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Трепет крылышек 

 

Я ехал в гору на велосипеде по просёлочной дороге и еле успел вывернуть руль: под колесом 

билась в смертельной агонии стрекоза. Трепещут, жужжат, стрекочут серебряные 

крылышки. 

Я остановился, чтобы перенести это небесное создание на траву, подальше от неминуемых 

колёс. И тут увидел, почему она бьётся. В то место, где головка сочленяется с туловищем, в 

самую щель, вонзилась оса. Вонзилась спереди, с грудки, повалив жертву навзничь. 

Разбойничий прием. Сколько ни маши крыльями, а пригвождённая к земле, не взлетишь.  

В панике, в безнадежной схватке стрекоза взывала о помощи.  

Оса, почувствовав приближение заступника, мгновенно исчезла, я даже не коснулся её 

пальцем. 

Звенящий трепет крылышек — призыв к состраданию. 

 

I 

 МАМИН ДНЕВНИК 

 

Мама начала писать свои воспоминания и дневник уже в старости, по моей просьбе. Мне 

хотелось, чтобы ее потомки знали о ней больше того, что мы знали о своих предках. 

Например, о папиных родных я знаю ничтожно мало. Он воспоминаний не оставил. От 

деревни Даниловка (Тульская область, Епифанский район, его родовое гнездо на окраине 

Куликовского поля) сохранилось несколько домов. В этой деревне почти все крестьяне 

носили фамилию ― Зорины. Осталась одна семья, точнее, приезжает на лето. Давние 

горожане, они родословной не интересуются. 

Мама писала для близких, для родных. Ничего выдающегося в её жизни не случилось. 

Обыкновенная история, какую довелось пережить многим советским гражданам. Но, как 

известно, каждый человек ― Вселенная. И в этом смысле с другими несравним.  

Её текст я перемежал кое-где своими вставками, стихами, набранными другим шрифтом.  

 Александр Зорин  
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Умань 

В 1910 году (мне три годика) наша семья переехала с окраины города на Большую 

Фонтанную, дом 72. Папа купил этот дом, кода семья стала разрастаться, появились дети: 

Лёва, я — Мариам, дома меня звали Манечка, и Абраша. Новый дом был просторным — 

шесть комнат — и, как сейчас бы сказали, со всеми удобствами. Ванная, тёплый туалет, чуть 

позже провели телефон. Детская, две спальни, папин кабинет, столовая, гостиная. В гостиной 

стояло пианино. Детям разрешалось бывать там только со взрослыми. За исключением 

Манечки. Манечка входила в гостиную, как в святая святых и садилась за пианино. 

Ежедневно я проводила за инструментом по нескольку часов, разучивая заданный урок. 

Извлекать гармонические звуки из клавиш мне очень нравилось.  

Немецкому языку нас учила бонна, прислуга и кухарка занимались домашними делами, 

ежедневно приходил садовник. Фруктовый сад рассекала аллея роз, которая увенчивалась 

большой клумбой. У веранды благоухали маттиолы.  

Во дворе был погреб, куда на зиму отправлялись бочки с капустой, мочёными яблоками, 

картошка. А часть погреба занимал ледник. Зимой подводами привозили лёд, и летом вся 

улица одалживалась у нас этим льдом. «Можно у вас попросить немножко льда, Берта хочет 

сохранить свежую рыбу», — обращалась к маме какая-нибудь соседка. «Пожалуйста, 

пожалуйста», — охотно разрешала мама.  

Я начала заниматься музыкой в шесть лет. Первым моим учителем был Моисей 

Эммануилович Чудновский. Он преподавал хоровое искусство в музыкальном училище и 

давал фортепьянные уроки частным порядком. Я полюбила музыку благодаря его 

замечательным урокам. Я ждала их и летела на занятия, как на крыльях. Он был редкостный 

педагог, как я сейчас понимаю. Профессиональные качества сочетались в нём с 

человеческим достоинством.  

У Чудновских тоже было трое детей. Мы дружили и ходили друг к другу в гости. Старшая, 

Нюра дружила со мной, Даня — с моим старшим братом Лёвой, а маленькая Лена обожала 

моего младшего брата Абрашу. К дружбе примешивались и наши музыкальные пристрастия. 

В 1918 году Чудновские приняли православие, наверное, в целях безопасности... 

Большинство евреев от них отвернулись, но не мы. Однажды мама уехала куда-то с больным 

Лёвой. И мы прожили у Чудновских два месяца. В эти годы, 1919‒1920, никто не учился, 

школы были закрыты. Их домработница Фёкла ухаживала за нами, как и за хозяйскими 

детьми. Папа приносил продукты.  

Моисей Эммануилович был меньшевиком. Вскоре после революции он погиб. 

Но я уже год как занималась с Миной Моисеевной Цыбулевской. Она окончила 

Петербургскую консерваторию, давшую миру знаменитых музыкантов и композиторов. В 

Умань переехала к мужу, на его родину. Многие изъявили желание брать уроки у такого 

педагога. Она устраивала публичные концерты своих учеников. Мы размещались на веранде, 

а публика в саду на вынесенных креслах, стульях, скамейках, а то и просто на траве. На 

первом концерте, мне 11 лет, я играла прелюд Рахманинова и полонез Шопена. Когда же 

открылась музыкальная школа, мы все, ученицы Мины Моисеевны, поступили в школу. Её 

директор Садовнычий, талантливый дирижёр, основал оркестр, в который вошли и ученики 

школы. На концерте исполнялась рапсодия Листа. Я запомнила ее и дома подбирала на 

слух... А на школьном концерте играла импровизацию Шуберта. Мне предсказывали 

музыкальное будущее. Мина Моисеевна иногда отлучалась и просила меня позаниматься с 

кем-нибудь из группы. Помню, мальчик, года на три постарше, мы разучили с ним заданный 

этюд за полчаса. Мина Моисеевна меня похвалила: «Ну, Манечка, из тебя выйдет хороший 
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педагог». В 1922 году она дала мне семерых платных учеников. Я брала не деньгами, а 

хлебом, крупой. Было голодно... День мой, пятнадцатилетней девочки, начинался рано: пять 

часов за инструментом, музыкальная школа, ученики. На прогулку времени не оставалось. 

Хотя с детства я была подвижная и общительная девочка. Любила играть в прятки, в 

горелки, бегать взапуски, никто меня не мог обогнать. Мы устраивали спектакли по сказкам 

Андерсена. Мне доставались самые длинные монологи. А танцы! Ух, как лихо я отплясывала 

«Казачка»! За мной ухаживал Миша Коган. Он был постарше, рослый, грубоватой 

внешности. И однажды при всех ребятах меня поцеловал. Я вспылила и плюнула ему в лицо. 

Он отошёл молча и больше со мной не разговаривал. Я поступила так не потому, что он мне 

не нравился. Мы были воспитаны в другом духе и не помышляли целоваться с мальчиками. 

В 1940 году мы случайно встретились в Ессентуках, вспомнили детство, его и мою ответную 

дерзость. У меня тогда был семейный разлад, и он, узнав об этом, посетовал — а, если бы за 

меня вышла замуж, жизнь сложилась бы по-другому, были бы счастливы... Не знаю, не 

знаю...— подумала я. 

Кроме музыкальной школы, я училась в гимназии, кончила всего лишь два класса. Новая 

власть заменила гимназию пролетарской школой, где никаких знаний не давали, кроме, 

пожалуй, по русской литературе, которую открывал нам учитель Броневский. А в гимназии, 

между прочим, во втором классе мы проходили «Евгения Онегина». До сих пор помню: 

«Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью её румяной не 

привлекла б она очей. Тиха, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье 

своей родной казалась девочкой чужой»... При поступлении в подготовительный класс 

гимназии мы писали диктант «Дед Мазай и зайцы». Так что с русской литературой 

породнились с детства.  

Однажды в Умань приехала Киевская опера. Обе семьи — наша и Чудновских, взрослые и 

дети — побывали на концерте. Мне запомнилась ария из оперы Глинки «Жизнь за царя». С 

тех пор, наверное, эта опера стала одной из моих любимых. 

 Дом наш всегда был полон гостей, включая четвероногих. Полноправным членом семейства 

был ослик. Правда, его в дом не пускали. Он обитал в ухоженном сарае. Куплен он был 

мальчикам для верховой езды, им это занятие нравилось, мне — нет. Но больше ослика 

братья полюбили велосипеды. Тогда они очень дорого стоили. И мальчики брали велосипед 

напрокат. Мама даст им денег, папа на велосипед не давал, и они брали на час. Полчаса 

катается Лёва, полчаса Абраша.  

Много лет жил у нас пёс Пупсик. Абрашу он считал своим хозяином и лучшим другом. По 

утрам сопровождал его в реальное училище и, сидя на улице напротив дверей, дожидался 

окончания уроков. И дождавшись, встречал его с ликующим визгом, набрасывался, стараясь 

лизнуть лицо и руки. В столовой у него было постоянное потайное место — под столом. 

Абраша отправлял ему со своей тарелки котлеты, куриное мясо... Да и мы не скупились. 

Хотя законное место его кормушки помещалось в коридоре. Спал Пупсик с нами в детской, 

на коврике, в углу. Точнее должен был спать. На самом же деле, как только мама 

попрощается с нами и закроет дверь, Пупсик мгновенно оказывался в кровати у Абраши и 

дрыхнул там до утра. 

Но самое счастливое время, уворованное у сна, было, когда папа с мамой вечером уходили в 

гости. Уложив нас и попрощавшись, они были в полной уверенности, что мы скоро уснём. А 

мы доставали из-под подушек припасённые книжки — знали, что родителей не будет — и 

добирали в чтении то, в чём нас ограничивали днем. Главное, считали родители, успехи в 

учёбе, а книги — это развлечение. И правда, мы увлекались Конан Дойлем, Натом 

Пинкертоном, Майн Ридом, Фенимором Купером. Покупали книги и на собственные деньги, 

в основном старший брат Лёва. Прочитывал и отдавал нам, младшим, ожидающим подачки, 
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как Пупсик кусочка мяса под столом. От Лёвы мы были в постоянной зависимости, потому 

что он мог отдать книгу сначала своим друзьям, и неизвестно, когда она вернётся и вернётся 

ли вообще.  

Библиотека помещалась у папы в кабинете. Она была небольшой, но экономно и грамотно 

собранной. Преобладали русские классики: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстые — Лев 

Николаевич и Алексей Константинович. Огромное количество сказок... Русские народные, 

Андерсен. Прекрасно изданные, иллюстрированные известными художниками. Издатель 

Сытин понимал, что детская книга должна быть внешне привлекательна, красива... 

Выписывали журнал Ниву с приложениями собраний сочинений Бунина, Мамина 

Сибиряка... Книги, конечно, давали читать многочисленным родственникам и друзьям и 

некоторые, увы, не возвращались. Дело обычное в кругу рассеянных читателей. Среди таких 

была и наша старшая двоюродная сестра Люба. Она вечно теряла книги, оставляла их, то в 

магазине, то на скамейке в парке... И однажды папа взорвался: «Мой дом не библиотека-

читальня!» И запретил нам уносить книги из дома. Но мы тайно нарушали запрет, не могли 

же мы держать в невежестве своих друзей.  

В семье любили поэзию Некрасова, зачитывались повестями Клавдии Лукашевич. А я, как и 

все мои сверстницы, девочки 10‒13 лет, была очарована Чарской. Героиня её романа Княжна 

Дживаха занимала наши младенческие умы. Но кроме того, меня интересовали, притягивали 

судьбы жён декабристов. Я знала о них всё, что к тому времени было опубликовано. Я 

мечтала о подвигах и решила, что если полюблю кого-нибудь, то, если с ним случится беда, 

не брошу, но останусь с любимым, чем бы это мне ни грозило.  

Мама с детства мне говорила — Манечка, я хотела бы, чтобы твоя жизнь в чём-то отличалась 

от моей. Чтобы ты была самостоятельной, не зависела от мужа. Моя самостоятельность 

началась в 15 лет, когда я стала давать уроки музыки.  

Теперь расскажу о своих братьях. Лёва был личностью привилегированной. Родители его 

особенно жалели. В пятилетнем возрасте он поранил руку, после чего два пальца на правой 

руке не сгибались. По этой причине его не брали в армию: не мог нажимать на курок. Он 

хорошо учился, был умён, рассудителен и всегда был прав в решении спорных детских 

конфликтов. Он был настоящим арбитром. Он тоже учился в реальном училище. 

Образовательную программу училища и преподавателей очень расхваливал директор, 

давний папин знакомый. И вот Лёва сдаёт вступительные экзамены — отвечает уверенно, 

без запинки. Приёмная комиссия восхищается его знаниями, и какой-то недалёкий шутник из 

ее состава, попенял мальчику: «Ты Лев — царь зверей, предок твой Самсон был большим и 

сильным, а ты так мал ростом!» Лёва действительно был маленьким, не по возрасту, 

мальчиком. Но потом вытянулся, посрамив давнего экзаменатора. Этому, наверное, 

способствовал спорт, которым Лёва увлекся. Особенно футболом. Из всей Уманской 

футбольной команды он один был послан в Киев на спортивные соревнования и привёз 

оттуда завоёванные награды.  

Возле дома была оборудована площадка для крокета — модная по тем временам игра. По 

вечерам собирались Лёвины друзья. Лучшими игроками были Лёва и его товарищ Миша 

Коган. Это признавали все. 

Но Лёва, несмотря на спортивные успехи, всё-таки часто болел. И мама почти ежегодно 

выезжала с ним в Крым. В тот раз, в Ялте, гостила со своими дочерями императрица. Это 

был 1915 год. Императрица устроила беспроигрышную лотерею с благотворительной целью 

в пользу раненых. Шла война. Билет стоил довольно дорого. Все участники собрались в 

Ялтинском дворце. На мамин билет выпали настольные часы — швейцарские, с мелодичным 

боем, накрытые стеклянным колпаком. Императрица лично вручила часы маме, сказала 
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несколько благодарных, недежурных слов и пожала руку. Этот ценный подарок исчез из 

нашего дома в годину грабежей и насилий.  

Лёва всегда стремился преодолеть поставленную цель и шёл дальше. Это сказывалось и в 

учёбе, и в спорте, и в повседневной жизни. Он всегда стремился за край достигнутого. И в 

наших глазах он был недосягаем. Позже, когда мы уже всей семьёй перебрались в Москву, 

Лёва вдруг исчез. Оставил коротенькую записку, что скоро вернётся или известит о себе. 

Исчез он в... Одессу. Без копейки денег, в поезде затеряться среди пассажиров удалось, а на 

корабле, в трюме, заметили, схватили, как щенка за шкирку, и выбросили на берег. 

Путешествие сорвалось. Путешествие, о котором мечтал, начитавшись Майн Рида и Жюль 

Верна. А может, хотел смыться из этой страны, вкусив с лихвой, как и все мы, её разгульного 

лиха. Он был самый решительный и последовательный из молодых Самсоновичей.  

Ему хотелось учиться дальше, но детей из семей служащих в высшие учебные заведения не 

принимали. Тогда он устроился грузчиком на чаеразвесочную фабрику. Заработал стаж, 

поступил в институт, успешно окончил его и работал в конструкторском бюро на 

авиационном заводе. 

Абраша — младший любимый брат. (Разумеется, Лёва тоже любимый). В детские годы он 

был на моём попечении. Он тоже учился музыке. Он был весёлым и добрым малышом, но 

непоседливым и ужасным лентяем. В мою обязанность входило следить за его занятиями на 

скрипке. Учился он у прекрасного педагога — Фишмана, отца знаменитого в будущем 

скрипача Бориса Фишмана. Мы, уманцы, гордились своим земляком, зная, какими трудами 

досталась ему слава. Он ведь был инвалидом с детства, еле-еле передвигался, опираясь на 

две палки. Выпускник Московской консерватории, он концертировал в России и за границей. 

Так вот, Абраша учился у его отца, несомненно, с меньшим успехом, чем сын Борис. Моему 

брату больше нравилось гонять по улицам, чем стоять на месте и пиликать смычком. А я, 

ответственная попечительница, то и дело понукала его. Он, конечно, меня не слушался и, 

показав язык, куда-нибудь удирал или взбирался на огромную грушу, что росла рядом с 

верандой. И кричал оттуда, что заниматься не хочет. А слух у него был прекрасный, да и 

способности неплохие. Но — не всем же быть Фишманами. Учитель не захотел тащить его 

на канате, уроки скоро прервались. За мою попечительскую неотступность Абраша находил 

способы мне отомстить. Когда поспевали груши, сладчайшие беры, он, сидя на дереве, 

одаривал грушами всех, кто был внизу, кроме меня. Бросал тяжёлые крупные плоды прямо в 

руки мальчишкам, своим друзьям, а мне — кукиш. Детские невинные игры. А в будущей 

непосильной жизни Абраша был моим первым помощником и, я бы сказала, моим ангелом-

телохранителем. 

В 1941 году на фронт он ушёл добровольцем. А мог бы остаться в тылу. Он был практически 

полуслепым. Один глаз почти не видел, результат детской травмы, он ведь был страшно 

непоседливым. Воевал в артиллерийских частях, был контужен. Но дошёл до Берлина и даже 

севернее, до Ростока. Награждён медалями и орденами. Вопреки расхожему мнению о 

евреях, будто бы Иван воевал в окопе, а Абрам торговал в райкопе.  

Однажды, после жесточайшего обстрела, его часть, отступая, оставила позиции. Немцы шли 

по пятам. Абраша оступился, упал и... потерял очки. Ощупью стал искать их, шаря вокруг 

себя по мокрой глине. Вдруг услышал рядом немецкую речь и — замер. Автоматчики 

приняли его за мёртвого, прошли мимо. Очки могли бы стоить ему жизни. 

Вернувшись с войны, трудился на заводе инженером-электриком, где ценили его работу и 

весёлый нрав. Он был душой общества и в цеху, и на наших домашних праздниках. А 

музыка всё же оставила в нём неизгладимый след. Он тянулся к ней. Очень любил Утёсова, 

не пропускал его концертов. До войны Утёсов выступал с дочерью Эдит. Абраша покупал 
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пластинки с их песнями. Мой дом на Малой Остроумовской, проходная восьмиметровая 

комната, где я устраивала домашние концерты, он сравнивал с Большим театром. С ним 

всегда было весело, празднично... 

Конец его был трагичен. Вступив на фронте в партию, он поверил в неё всей своей 

доверчивой наивной душой. Даже будучи пенсионером, приходил на собрания, платил 

исправно взносы. Но — заболел, попал в больницу и два месяца в своей партячейке не 

появлялся. Товарищи по партии, не справившись с родными, не узнав причин (набрать 

телефонный номер!), решили наказать злостного неплательщика и из партии исключить. Для 

Абраши это был удар, страшнее, чем если бы от него ушла жена. Всю жизнь был верен 

партии, как своей жене Фире, а в чём-то и покрепче, и вдруг возлюбленная вышвырнула его 

из рядов. Он не мог понять, что произошло, и лишился рассудка. Искал случая покончить с 

собой. С мотком проволоки в кармане искал дерево, чтобы повеситься. Это была вера, 

доставшаяся ему от предков, только вера не в Бога, а в идола, который пожрал его так же, 

как пожирал миллионы своих раболепных идолопоклонников. Он умер от обиды в полной 

прострации искалеченного сознания.  

Моя мама, Розалия Даниловна (Гдальевна) родилась в Украине, в маленьком городке 

Липовце. Отец владел небольшой лавочкой, где можно было купить всё — от конфетки за 

копейку до шерстяного отреза на платье. Семья многодетная, девять человек детей. Мама 

была предпоследним ребёнком. Старшие братья, как только подросли, уехали в Америку. 

Черта оседлости ограничивала перемещение евреев в России. В больших городах могли жить 

из евреев, например, купцы первой гильдии, дипломированные врачи, отставные 

«николаевские» солдаты, прошедшие 25-летнюю службу и некоторые другие категории 

еврейского населения, а также девушки лёгкого поведения, оформившие жёлтый билет. 

Разумеется, правоверные евреи не хотели таким неблагородным образом устраивать жизнь 

своим дочерям. Поэтому многие молодые люди получали образование за границей. Но в 

семье моей мамы не было денег, чтобы послать Розочку в страну, где евреи были 

равноправными гражданами. А учиться ей очень хотелось. Она мечтала быть врачом или 

провизором. Но пришлось ограничиться четырёхгодичной начальной школой. При этом она 

была безупречно грамотна. Я, будучи учительницей, невольно сравнивала её уровень 

грамотности с тем, какой получали десятиклассники в советской школе. Её мечта о высшем 

образовании воплотилась в её детях. 

Но — пришло время выходить замуж. Приданое было небольшим. Её сватали за Моисея из 

Умани. Он приехал в Липовец и глаз не мог отвести от её скромного девического облика. В 

молодости она была очень хороша той неброской естественной красотой, что выдаёт в 

человеке богатое внутреннее содержание. На обручальных кольцах стояла дата — 1903 год. 

Её кольцо тоже исчезло в тех погромных налётах, буквально сдёрнутое с пальца. 

В Умани первые годы они жили на окраине, снимали маленький домик на Киевской улице. А 

когда переехали в большой дом, то он всегда был полон гостей. Мамины сёстры присылали к 

нам из местечек своих детей и те подолгу гостили у тёти Розы. Мама никому не отказывала, 

знала как стеснённо и бедно жили её сёстры. И нам, детям, было конечно веселей... 

Особенно, когда Фрума, наша сверстница, начнёт представлять местечковую жизнь в лицах 

и смешных выражениях. Получалось это у неё уморительно. Она была с задатками 

настоящей актрисы, наизусть читала рассказы Шолома Алейхема, по ходу инсценируя их. 

Подолгу жила и Роза, ну эта прирождённый педагог, как тактично и ненавязчиво она 

управляла нами. Абраша при ней был, как шёлковый. Но она прожила у нас недолго, 

заболела... Её скрутила скоротечная чахотка. Это была первая смерть родного человека, 

чувствительная потеря.  
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Папа хотя и прилично зарабатывал, но многие продукты мы брали в долг. Натуральных 

денег на месяц не хватало. Мама всегда была без копейки. В день зарплаты на кухне 

собирались те, кому мы должны: женщина, приносившая нам кур, цыплят и другую птицу, 

садовник, лавочник с большим списком всего, что мы накупили за месяц. Но мясо мама 

покупала на базаре. Она брала меня с собой, мне нравился базарный гвалт и пестрота. Мы 

покупали, конечно, кошерное мясо. Мясник почтительно обращался к маме, к своей 

неизменной покупательнице: «Пожалуйста, мадам Самсонович, я для Вас приберёг самый 

лучший кусочек говядины». Мама берёт этот кусочек... тоже в долг. И расплачивалась мама с 

ним на кухне, в день папиной получки. На базаре маму все знают, «мадам Самсонович, 

мадам Самсонович!» Мама хочет побаловать своих детей каким-нибудь экзотическим 

фруктом и покупает корзинку фейхоа. В саду у нас было много фруктовых деревьев — 

яблони южных сортов, груши, сливы. Садовник вырастил абрикосы, которые в нашей 

местности вообще не росли. Вареньями разных сортов был заставлен погреб. Сливовое 

повидло — обязательно выставлялось к завтраку. Зато варенье только по праздникам. На 

подоконниках в больших бутылях настаивалась и доходила вишнёвка. Такие бутыли с 

вишнёвкой красовались во многих окнах городских домов.  

Но и мы, дети, в этот день объявлялись у папы в банке. День этот был для нас праздником. И 

по пути к дому заходили в магазины, покупали конфеты, колбасу. Колбаса была для нас 

деликатесом, угощались ею только по праздникам. 

В субботу мама с папой ходили в синагогу. Женщины молились наверху на антресолях, 

мужчины внизу. У них были свои, закреплённые за каждым места. Иногда брали с собой и 

нас. Соблюдались все праздники: Пейсах — Пасха, Суккот — Зелёный праздник Кущей. 

Теша-бе-Ав — 9 августа, день скорби. Йом-Кипур — судный день. В этот день мама 

обязательно постилась. Ханука — весёлый зимний праздник. Взрослые дарили детям деньги. 

А если наезжали гости, то мы в этот день становились богатыми и покупали 

приключенческие книжки, романы. Пурим предшествовал Пасхе. В этот день мама пекла 

пироги с маком и со сливами. На Пасху и Новый год осенью дом подвергался тщательной 

побелке. Белились комнаты и стены с внешней стороны. Вся семья собиралась за 

праздничным столом. Пасха — семейный праздник. Папа произносил молитвы, потом 

старший сын задавал вопросы об истории и смысле праздника. Папа отвечал. Бокал с вином 

ставили для пророка Илии, который должен вернуться на Землю. Бокал стоял до конца 

праздничных дней. 

В нашем доме вино вообще не приветствовалось. Папа за всю жизнь не выпил ни одной 

рюмки водки. Когда он видел Абрашу под хмельком, он говорил ему, «что ты позоришь 

еврейскую нацию!» 

Кино в Умани появилось в 1913 году. Мы не пропускали ни одной картины, особенно 

комедии с Чарли Чаплином. Летом приезжал Цирк во главе с Дуровым, театры из других 

городов. Помню, киевский театр ставил Анну Каренину. Мне было 13 лет. Я была потрясена 

спектаклем, сопереживала Анне. Стала читать Толстого всё подряд, потомно. Во взрослом 

возрасте перечитывала не раз и «Войну и мир», и «Анну Каренину». Когда Бореньке, моему 

первенцу, было два года, мы выезжали летом в деревню на станцию «Берёзки». Ваня, мой 

муж, завёл шашни с соседской женщиной. Мне было горько и одиноко, я читала «Анну 

Каренину», читала и плакала...  

Рассказывая об Умани, нельзя не вспомнить Софиевку — роскошный парк на окраине 

города. Его заложил в 1796 году граф Феликс Потоцкий, чтобы утешить свою жену, 

прекрасную гречанку Софию. Она тосковала по родине. Потоцкий задумал возвести 

ландшафт с гротами, скалами, водопадами, с дремучими лесами и зверями в них, чтобы всё 

это напоминало Грецию. И возвёл, и назвал парк в честь Софии Софиевкой. Романтические 
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красоты волновали наши юные сердца. Остров любви, грот Венеры, терраса муз, грот Страха 

и Сомнений сопутствовали нашим юным влюблённостям. 

Парк, действительно, уникальный. Позже, в конце Х1Х века, известный русский садовод 

Паскевич присоединил к Софиевке так называемый Английский парк — коллекцию 

древесных и кустарниковых растений. Ходили слухи, что в разросшихся дебрях обитают 

дикие животные. К романтическим переживаниям примешивались всякие ужасы... 

В наше время парк был платный, и туда пускали только приличную публику. Писатель 

Горький вспоминает, что его в парк не пустили, потому что он выглядел, как босяк.  

Мой отец, Моисей Давидович Самсонович, родился в 1877 году 22 июня по новому стилю. 

Рано лишился матери. Воспитывался отцом. Еврейское образование получил в хедере. Отец 

его вторично не женился до тех пор, пока дети не создали своих семей. Лишь тогда он 

привёл в дом новую женщину. Дедушка мой держал небольшую гостиницу, или лучше 

сказать постоялый двор. Все знали, что хозяин доброго нрава, но придерживается строгих 

обычаев. Офицерам с женщинами лёгкого поведения — от ворот поворот. Семейные пары — 

пожалуйста. Гостиница была известна в округе, её предпочитали другим из-за приличной 

публики и прекрасного обслуживания.  

Окончив хедер, папа стал учиться бухгалтерской науке, помогая старшему брату, который 

работал в банке. Общение с интеллигентными людьми добавило необходимую толику и к его 

воспитанию. Он был красив, статен. Блестяще танцевал. Особенно мазурку. В Умани 

устраивали конкурсы бальных танцев, папа всякий раз получал первые премии. Вежливость 

и благородство выдавали в нём характер настоящего мужчины. Помню, в Москве, мы как-то 

едем в трамвае, ему уже далеко за семьдесят, входит женщина, значительно моложе его. 

Папа тут же встаёт, уступая ей место. Он считал, что женщина в любом возрасте достойна 

покровительства мужчины. В молодости его покровительство переходило положенные 

границы, многие считали его Дон Жуаном. Но семью он не оставлял. Был любящим отцом и 

мужем. Верность семье и преходящие забавы сочетались в артистической натуре штатного 

бухгалтера. Мама смирялась. Но мне такой участи не желала. Почему и говорила — хочу, 

чтобы ты была самостоятельной и ни в чём не зависимой от мужа.  

К отцу он относился с трепетной любовью. Каждый день после работы заходил к нему — 

старикам всегда нужна помощь.  

Показав себя добросовестным специалистом, он снискал к себе особенное уважение в банке. 

Часто бывал за границей. Его поражала разница на бытовом уровне европейской культуры и 

российской. Уровень чистоты среды обитания, соответствующий нравственному уровню. 

Сейчас, сто с лишним лет спустя, мы понимаем, что замусоренная, загаженная внешняя 

среда есть следствие замусоренности сознания, грязи, которая накопилась в уме и сердце. 

Папа поражался тому, что хозяин каждого дома под своими окнами чистит тротуар щёткой и 

мыльной пеной. Привозил, конечно, нам и подарки. Мне однажды огромную куклу, которая 

говорила «мама», «папа» и умела ходить. Надо ли уточнять, как я её берегла... Не 

расставалась до 12 лет... Ее унесли бандиты.  

Всякий раз вспоминаю его, когда играю Патетическую сонату Бетховена. Он любил 

классику. Бывая у меня, всегда просил играть эту сонату. 

С мамой они частенько бывали в театре. Мы с мужем как-то пригласили их в Большой на 

«Кармен» с участием Максаковой. Папа ценил оперу, был её знатоком. «Жизнь за царя» мы 

слушали с ним в Умани. Я была девочкой и арию Ивана Сусанина запомнила на всю жизнь. 

Хотя постановка была примитивной, без декораций.  
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Родители мои в старости жили скромно, если не сказать по-другому. Папа получал пенсию 

55 рублей, по сегодняшнему курсу это 550. Мама не получала никакой, потому что всю 

жизнь «не работала», воспитывала детей, потом внуков. В нашей стране это работой не 

считается. Людей воспитывает, должно воспитывать, не семья, а государство. Мы все трое 

ежемесячно добавляли к папиной пенсии по 30 рублей. Мама умерла в 1960 году, 79-ти лет. 

Папа в 1966-м, было ему 89 лет. Последние три года он прожил с Басей Израилевной, со 

своей давней уманской знакомой, бывшей женой его друга. Кажется, им было хорошо 

вместе. Всё в прошлом — долгая изнурительная жизнь, осталось лишь поддерживать друг 

друга.  

Но вернёмся в Умань. Гостили у нас и папины племянницы. Катя обладала прекрасным 

голосом меццо-сопрано. В её талантливом исполнении мы узнали много русских старинных 

романсов. Она пела в гостиной, где стоял мой инструмент, а на отдельном столике 

граммофон. Папа покупал все пластинки с Шаляпиным, мы слушали его, как заворожённые. 

Но и Катя в наших глазах не на много уступала Шаляпину.  

Неподалеку от нас, в Кузнечном переулке, жила мамина сестра Тётя Песя. Её муж, часовой 

мастер, работал на дому, не имел даже мастерской. Мама помогала им и деньгами, и вещами. 

Двое их детей, Маня и Даня тоже часто гостили у нас. Родители погибли в 1941 году, 

расстреляли немцы. Даня подростком ушёл на фронт, а Маша вскоре умерла, не вынеся 

гибели родителей. 

Папа тоже помогал своей сестре Фане, которая жила в Умани. Муж оставил её, и она, с 

двумя детьми, Абрашей и Идочкой, очень нуждалась. Слабенький здоровьем Абраша 

обладал литературными способностями, даром слова. Тринадцатилетний мальчик делал 

доклады, которыми восхищались учителя. В будущем он окончил военную Академию. 

Война застала его на Западном фронте, и он, выполняя приказ Главнокомандующего «Стоять 

насмерть!», погиб в первом бою. Жена при немцах служила в гостинице, горничной. Кто-то 

донёс, что муж её еврей и красный офицер. Над ней надругались, убили, и труп выбросили 

на улицу.  

Единственный их сын погиб после войны. С мальчишками они находили в лесу снаряды и 

подрывали их. Какой-то из таких снарядов оказался для мальчика последним. 

А тётя Фаня с Идочкой должны были эвакуироваться. Уже были на вокзале, уже сели в 

поезд, и вдруг тётя Фаня хватилась чемодана, который забыла дома. Решила вернуться. 

Помчалась за чемоданом... А в город уже вошли немцы... 

Кстати, многие евреи не уехали из родного города. Они помнили, как миролюбиво вели себя 

немцы в 1918 году. Никаких убийств и притеснений с их стороны. Не прекращалась 

торговля, не закрывались школы, не затихала культурная жизнь. Думали, что и в этой войне 

немцы для евреев не опасны. 25 тысяч евреев поплатились за свою доверчивость... Об этом 

свидетельствуют три длинных невысоких холма... Городские власти сочли нужным скрыть 

этот зверский след Холокоста, и скромная надпись на памятном столбе гласит: «Здесь во 

время фашистской оккупации похоронено 25 тысяч местных жителей».  

Среди них и папина сестра Фаня. 

1917 год. Последствия переворота до нас как бы ещё не дошли. Мы их не замечали. Во 

всяком случае, мы, дети. Мне было 10 лет... А в 1918 году пришли немцы и как 

сдерживающая сила сохраняли порядок в городе. Но продержались они до осени, и — 

началось... Власти сменялись на дню по несколько раз. Петлюра, Махно, Маруська-

атаманша. На лошадях, с криками и гиканьем они проносились по Большой Фонтанной. 

Грабили, убивали, насиловали. Убивали, в основном, евреев. В память врезался облик 
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петлюровца. Бритая голова, оселедец, как кошачий хвост, и в глазах ледяная ненависть. И 

вопль: «Бей жидов, спасай Россию». Врывались в дома, забирали вещи, еду, посуду, и 

убивали, убивали... Нас, детей, прятали — в помидорах на огороде, или на чердаке — соседи, 

жившие напротив. Семья директора начальной школы, по фамилии Коцюба. С его дочкой 

Марусей я переписываюсь по сей день... 

Маруся в те годы, когда мама вспоминает, жила в Мурманске. Одинокая, давно на пенсии. 

Мама посылала ей к праздникам посылки... 

Однажды, году в 1967, мы с мамой встретили в Столешниковом переулке моего друга, 

поэта Александра Радковского. Поговорили, разошлись. «Кого он мне напоминает?» — 

мучительно потом вспоминала мама. А вскоре выяснилось, что Саша родился в Умани, и 

что его дед тот самый директор школы, в огороде которого прятались еврейские дети. От 

Саши мы и узнали о существовании Маруси.  

Но бывали случаи, когда мы не успевали спрятаться. И тогда вместе с мамой и с Абрашей 

(папа с Лёвой уже уехали в Москву) стояли мы под дулом револьвера. Бандиты требовали 

денег и драгоценностей. Хотя видели, что дом пустой. Давно уже разграбленный. А однажды 

меня схватили, содрали платье и потащили куда-то... Но в город ворвались красные и это 

меня спасло. Меня бросили на дороге — истерзанную, испуганную, еле дышавшую. В тот 

раз спасли нас от смерти большевики. Они тоже грабили, но не убивали. Бывало, что у нас 

жило до 20 человек. Мама должна была их кормить. Денег не было. Продавала последнее и 

— кормила. Они были не свирепые, не убивали. Вот почему я благодарна Советской власти, 

спасшей меня и моих родных.  

В 1920 году, в апреле, в Тетиеве петлюровцы уничтожили всех евреев. Там жила мамина 

сестра Фрейда. Слухи доносили ужасные подробности. И вот накануне Пасхи появляются у 

нас дома бледные измученные дети тёти Фрейды — тринадцатилетняя Сарра, шестилетняя 

Ханочка и четырёхлетняя Голдочка. И рассказывают, что произошло. Петлюровцы внезапно 

обрушились на Тетиев — пулемётные очереди, пожары, крики о помощи. Тётя Фрейда и 

дядя Яков спустились в погреб, а Сарра забилась под крышей на чердаке. Ворвавшись в 

пустой дом, бандиты догадались, где прячутся хозяева, откинули дверцы и дали очередь из 

пулемёта в темноту. Погибли тётя и дядя и трое детей. Хане прострелили руку, Голдочка 

была невредима, но стала заикой. На чердак бандиты заглянули, но Сарру не заметили и 

когда исчезли из дома, она спустилась и закричала в погреб: «Папа, мама, вы живы?» Хана и 

Голдочка тихонько захныкали. Сарра вывела их из погреба, перевязала сестрёнке руку 

полотенцем... Стали ждать, вдруг появится кто-нибудь из соседей... Тишина была зловещей. 

Бандиты оставили город мёртвым. Тогда дети вышли на улицу, плача и взывая о помощи. 

Появилось ещё несколько евреев, чудом спасшихся, решили бежать в Погребище, на 

железнодорожную станцию. До которой — шестьдесят километров. И они бежали, эти 

несчастные — тринадцати, шести и четырёхлетняя девочки. В Погребище их посадили на 

поезд, довезли до Умани. Найти нашу семью, известную в городе, было нетрудно. И вот они 

наконец у своих, у родных... Три воробышка, как сейчас помню, в большой пустой гостиной. 

Они прожили у нас до осени. Старшие сёстры Фрума и Муния увезли их в Немиров и 

определили в детский дом. Голдочка очень скоро умерла. А Хану Фрума забрала из детского 

дома к себе в Москву. 

У папиной сестры Хайсуры было семеро детей. Они жили в Жашкове. Муж Борис работал 

бухгалтером на сахарном заводе. Семья зажиточная. Все дети учились в уездных городах, в 

гимназиях. Старшая Катя, о которой я уже говорила, обладательница прекрасного меццо-

сопрано, была нашим кумиром. В неё влюбился один скрипач, клейзмер Иосиф, из тех, что 

играли на свадьбах и семейных праздниках. Что-то вроде бродячего музыканта. По мнению 

родителей «какой-то клейзмер» был ей не пара. Она его тоже любила. И на свидания они 
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приезжали к нам в Умань. Так прошло 9 лет. Революция многое изменила в жизни 

местечковых евреев. Родители дали согласие на брак, и летом 1918 года свадьба состоялась. 

Её справляли в Христиновке, недалеко от Умани. Вся наша семья была приглашена на 

свадьбу. Я составила пышный букет из роз и других цветов. Уж не помню, какие подарки мы 

поднесли молодожёнам. Но на свадебные подарки евреи не скупились. На отдельной 

подводе прибыли яства: несколько огромных коробок с пряниками, печеньем и струделем 

(еврейское пирожное). Чемоданы с жареными курицами, фаршированной рыбой, ещё с чем-

то. Мне, конечно, больше запомнились пряники. Когда все собрались, молодые встали под 

балдахин, и раввин начал читать свадебные молитвы. Все притихли, потому что в 

молитвенном правиле участвуют все присутствующие. Наконец сакральная часть 

закончилась, и началось пиршество. Тосты, пожелания, застольные шутки. Весело и сытно 

было на свадьбе в Христиновке в 1918 году. Зажигательные еврейские танцы. Все взялись за 

руки и пошли кругом, подхватывая в общем хоре: ломых хибершейтом, хибершейтом. 

Веселый танец сменила скрипка. Клейзмер Иосиф был первоклассный скрипач. Он исполнял 

задушевные печальные мелодии. На еврейской свадьбе и такие уместны, особенно в 1918 

году. В них слышалось безотрадное прошлое и тревожное настоящее. Ночью стали 

разъезжаться и потом узнали, что Катина семья чудом добралась до Жашкова. Петлюровцы, 

как волки, рыскали по окрестностям.  

Катино счастье было недолгим. Меньше года они прожили вместе. Катя умерла, заразившись 

тифом. 

Её брат Митя тоже был музыкально одарён. Я бы сказала, исключительно одарён. Он играл 

на домбре в оркестре Андреева, известном оркестре народных инструментов. Сочинял 

музыку. Хотя закончил при советской власти технический ВУЗ и работал в проектном 

институте. Его жена Роза — образованная умная женщина. Это была интеллигентная семья, 

жившая искусством, театром, литературой. С ними было интересно, можно было обсудить 

всё, что при посторонних в те годы не обсуждалось. Они жили в Замоскворечье в чистенькой 

комнатке большой коммунальной квартиры. Кухонные драмы, характерные в общежитии, не 

касались их гнёздышка. Мои старшие дети после войны любили наведываться к ним, потому 

что тётя Роза и дядя Митя всегда покормят. Детей у них не было, единственный мальчик 

Алик умер в младенчестве. В память о нём я назвала своего младшего.  

Роза и Митя были двоюродные брат и сестра. У евреев ещё с Библейских времен 

родственные браки допустимы. Да и в дворянском сословии у русских они были возможны. 

Рахманинов был женат на своей двоюродной сестре. Правда, долго добивался разрешения 

Синода. Церковь не сразу благословила его выбор.  

Роза умерла на два года раньше Мити. На его похороны мы, родственники, собирали деньги. 

О нём можно сказать словами Арсения Тарковского: «Под старость копейки не нажил». Оба 

были бессребреники — чистые благородные души. 

В 1920 году папа стал работать в Московском банке. Он был хорошим специалистом, давно 

и авторитетно себя зарекомендовавшим. До революции в Умани он служил доверенным 

русско-торгово-промышленного банка. Его посылали в Германию, в Швейцарию заключать 

различные сделки и договоры. Поэтому работу в Москве он нашёл быстро и даже купил 

маленькую комнату в общей квартире. Мама тоже стремилась скорее вырваться из Умани, 

где за последние годы всякого натерпелась. Она мечтала, что дети её будут учиться в 

большом городе, получат высшее образование. 

Но пока мы ещё жили в Умани, дочиста, как я говорила, ограбленные. Пришлось пустить 

жильцов. Гостиную и папин кабинет сдали одной еврейской семье, бежавшей из местечка. В 

семье намечалось событие — дочь выходила замуж. Свадьбу решили справлять в нашем 

доме. Съехалось несколько семей из местечек. Столы расставили в гостиной. Гости 
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уместились за столами, а дети за спинами гостей. За стулом каждого теснились по двое, по 

трое. Такое я видела впервые. У каждого была в руках тарелка, и каждая тарелка за стулом 

была также наполнена, как у родителей на столе. По мере наполнения тарелок подавалась 

команда: «цвей ин теларн, драй ин теларн»! То есть детям: «второе в тарелку, третье в 

тарелку»! Матери были счастливы, что дети сыты. И дети, разумеется, тоже. И плясали, и 

пели, и взрослые, и дети — всё, как на счастливой свадьбе в счастливые времена. Но шёл 

1920 год и в местечках царил разор и погромы.  

В середине семидесятых я решил свозить маму и дядю Абрашу на их родину. Точнее, быть 

их попутчиком, провожатым. Мама всегда мечтала побывать в Умани... Одним 

страшновато, а со мной — согласились. Я взял командировку от «Комсомольской правды», 

обязуясь написать очерк. Мандат корреспондента давал кое-какие преимущества, которые 

могли нам пригодиться. И действительно, всех троих мне удалось устроить в гостиницу, в 

отдельные недорогие номера. Позавтракали и пошли искать Большую Фонтанную. 

Возможно, бывшую Большую Фонтанную, не зная, как она теперь называется. Конечно, 

город неузнаваем, везде торчат пятиэтажные хрущёвки. Однако улицу нашли. Идут мои 

драгоценные старички, озираются по сторонам в поисках знакомых примет, и вдруг мамин 

радостный младенческий крик: 

― Абраша, Абраша, вот же наш дом!!! 

Одноэтажное каменное строение, довольно большое, парадное крыльцо с металлическим 

резным навесом.  

― Эти окна выходили в сад! А вот детская, а те, кажется, папин кабинет! 

 

Мама, как девочка, волнуясь и восклицая, бегает от окна к окну, и Абраша за нею. Дом 

стоит как бы отдельно во дворе, окружённом красными пятиэтажками. Во дворе 

пенсионеры забивают «козла». Рядом с домом ни палисадника, ни травинки. Дверь заперта. 

Стучимся. Раз, другой. Минут через пятнадцать распахивается половинка двустворчатой 

двери и глазам нашим предстаёт деваха в коротеньком, надетом на голое тело, халатике. 

― Вам чего? ― бросила она вызывающе, придерживая распахнутую дверь. 

― Мы здесь жили в детстве, ― залепетала мама, ― это наш дом... Мы хотели бы 

посмотреть... 

― Нечего, я только пришла с дежурства, а все на работе, — рявкнула девушка, и дверь 

перед нами захлопнулась.  

Странно, но поведение этой молодой, как бы помягче выразиться, шалавы моих 

родственников не оскорбило. Они будто этого и не заметили, их настоящей радости это не 

омрачило. Дядя Абраша подошёл к столу, вокруг которого сгрудились доминошники, достал 

из бокового кармана четвертинку, и кое-что из судьбы достопамятного дома прояснилось. 

Здесь теперь женское общежитие строителей, куда по ночам захаживают ухажёры. 

― Фатера, — кивнул мужик в сторону дома, принимая бумажный стаканчик. ― А к этой, 

которая выскочила, только что хахаль пришёл.  

Пока дядя Абраша задушевно общался с аборигенами, мы с мамой ходили вокруг дома. 

«Здесь была терраса, а здесь росла та самая груша... А где-то там, за теми скамейками 

был забор, через который мы перелезали к соседям, к Дане и Нюре Чудновским». Мама 

закрыла глаза. «Вижу всё, как будто сейчас». 
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Виделись счастливейшие картины детства, а не ужасы погромов и разрухи. 

Позже мама говорила, что новую Умань она не запомнила, ни главной улицы, ни гостиницы 

с доброжелательной консьержкой, даже Софиевку, где понастроили каких-то павильонов, 

не помнила в новом виде. И, конечно, женского общежития с похабной жиличкой на 

крыльце... Никогда об этом не вспоминала. И, между прочим, в дневнике не обмолвилась ни 

словом... Как будто и не было той поездки.  

 

Москва 

Наконец, весной 1924 года мы получаем от папы письмо. Он купил комнату, и мы можем 

переезжать. Но мама решила, что сначала отвезёт меня, и я поступлю учиться, а они с 

Абрашей позже, — чтобы Абраша закончил школу, да и дом нужно продать. Мама пошила 

мне синее шерстяное платье, которое я носила до окончания техникума. Ничего же не было 

— ни вещей, ни одежды, ни одеяла, ни подушки. И вот лето, июль, мы в большом чужом 

городе. На улице Долгоруковская, дом 6. В коммунальной квартире № 7, в маленькой 

десятиметровой комнате. Впятером. Это после наших-то шести комнат. Поначалу я никак не 

могла приспособиться. Четверо соседей, две семьи. Военный с женой и брат известного 

танцовщика Мордкина. Пианино нет. Да и некуда поставить. Договорились со знакомыми, 

что я буду по полтора часа в день заниматься на их инструменте. А уроки брала у 

Колобовой, которая преподавала в Гнесинском училище. Папа зарабатывал мало, Лёва на 

чаеразвесочной фабрике — копейки. Мне нужно платить за учёбу, и я нанялась 

распространять журналы. Уж какие журналы, не помню. Ходила по домам и старательно 

агитировала их выписывать. 

1924‒1925 годы были для меня погружением в культурную жизнь столицы. Недалеко от 

нашего дома, на углу Малой Дмитровки и Страстной площади располагалась замечательная 

библиотека. Здесь часто проводились лекции, литературные вечера. Стала посещать ГИМК 

— государственный институт музыкальной культуры. Методику фортепьянной игры читал 

Григорий Петрович Прокофьев, брат композитора. Читал блестяще. Я не пропускала ни 

одной лекции и, конечно же, решила поступать туда, где преподавал Прокофьев. Но подала 

заявления сразу в два музыкальных техникума (музыкальные училища в те годы назывались 

техникумами, тогда ведь все бредили наукой и техникой) — в Рубинштейновский и в 

Гнесинский. И поступила в оба. Но Прокофьев уже набрал свой класс, и я осталась в 

Гнесинском. И началась студенческая, захватывающе интересная жизнь. Общественная 

работа. Мы все сотрудничали в МОПРе — международная организация помощи борцам 

революции. Организовывали благотворительные вечера, на которые приглашали известных 

музыкантов. Училась я хорошо. Особенно отличалась по теоретическим предметам. 

Диктанты по сольфеджио писала первая, но подавала не сразу, давая списывать. 

Преподаватель Дубовский заметил мою хитрость и выставлял меня из аудитории тотчас, как 

только я заканчивала писать. Задачи по гармонии тоже решала успешно, и Дубовский 

советовал мне учиться добавочно по классу композиции. Мне было интересно 

импровизировать, и позже, когда я зарабатывала деньги тапёром, сопровождая музыкой 

немые фильмы, искусство импровизации меня выручало. 

Почти каждый день мы ходили или в Большой зал Консерватории, или в Малый, или на 

галёрку в разные театры. Кроме оперетты, которую почему-то я не любила. Не пропускали 

ни одной знаменитости. Особенно из пианистов. Эгон Петри, Карл Цепин, который 

впоследствии стал дирижёром. Он так играл фантазию Моцарта, что я помню её, как будто 

слушала вчера. Ре минорная фантазия — она и сегодня одна из моих любимых. 

Софроницкий исполнял Скрябина. В то время Скрябин был новатор, как и Сергей 

Прокофьев. Считалось, что их музыка непонятна. Но только не нам. Мы готовы были их 



 

17 
 

слушать и слушать. Любое произведение великого композитора открывается не сразу. Не во 

всей полноте заложенного в нём содержания. Надо потрудиться и самому, послушать второй 

и третий раз... 

Билеты на концерты стоили денег, хотя и небольших. Но частенько у нас и небольших-то не 

было. Мы поступали так. У входа толпа, толкучка, очередь с билетами. Билетёрша отрывает 

у каждого. Мы же, несколько человек, проходим, указывая на последнего, который машет 

билетом, мол, билеты у меня. А у него только один билет, а нас уже след простыл, мы 

растворились... 

Мы — это несколько студенток Гнесинского училища. Язык не поворачивается сказать 

«техникума». А тогда ведь поворачивался. Что значит податливость языка.  

Люба Бушелева — первая моя любимая подруга. Она училась у Александра Борисовича 

Гольденвейзера, была талантливым пианистом, позже поступила в консерваторию. 

Прекрасно читала с листа и аккомпанировала мастерски. Была одно время концертмейстером 

в опере при Клубе железнодорожников. Музыкальная карьера её сложилась, кажется, 

благополучно. Я бывала у них дома, интеллигентная приветливая семья. Традиционно 

верующая. Помню именины Любы, которые отмечались 30 сентября по церковному 

календарю: Вера, Надежда, Любовь. Потом подружилась, и на всю жизнь, с Броней 

Фельзенбаум, Лизочкой Верник, Тамарой Фейгиной. О каждой из них можно написать 

повесть. Но я не писатель. Жизнь каждой из них — богатая, но и трагическая. Взять хотя бы 

Тамару. Она осталась в Гнесинке преподавать. Одинокая, прибилась к нашей семье... Родная 

душа... Худенькая, лёгкая, как пёрышко. Однажды Алик, уже старшеклассник, взяв её на 

руки, перенёс через большую лужу, когда мы сошли с поезда в Загорске. Всегда вместе с 

нами, и в радости, и в горе. В один из морозных дней она поскользнулась на улице, упала — 

сотрясение мозга и перелом шейки бедра. В больнице уход ужасный, няньки хамили, хотя 

мы им платили за каждый день ухода. Она, почти без памяти, сетовала на их грубость... 

Промучилась бедняжка около месяца и... ушла. Было ей 70 лет.  

Москва в конце двадцатых была грязным и пахучим городом. С Уманью не сравнить. Кое-

где «красовались» открытые туалеты. В духе компании «Долой стыд». Была такая, как 

отголосок дореволюционной «Долой совесть, долой стыд». Да и в подворотне порой можно 

было увидеть гражданина, присевшего по нужде. В газетах писали о появлении на улицах 

обнажённых молодых людей. Но с распущенностью и антигигиеной начали бороться. 

Например, на обложке ученической тетради печатали «Санитарно-гигиеническую памятку». 

Тетрадками пользовались и взрослые ученики, посетители ликбеза. Так что и малым и 

старым рекомендовалось: «Не плюй на пол. Мокроту отплевывай в плевательницу с налитой 

в нее водой. ... Умывайся не менее двух раз в день... Не пользуйся чужим полотенцем... 

Мойся в бане раз в неделю... Следи, чтобы не завелись вши в белье и платье... Раз в неделю 

выноси постель наружу и выбивай её...» Запрещалось «целовать домашних животных, 

позволять им себя лизать, есть из твоей посуды, спать с ними...» Часто попадался на глаза 

плакат «Убей муху!». Я вспоминала его в годы войны, когда появился плакат с похожим 

призывом: Убей немца! Повсюду пестрели лозунги: «Зорко смотри за врагом, рабочий, 

крестьянин, красноармеец», «Церковь — агентура империализма». Иные озадачивали: 

«Шушуканье по углам — преступление, которое надо выжигать калёным железом» или «Кто 

в наши дни складывает на груди руки — предатель рабочего дела. Кто слишком много машет 

ими — подозрителен». В общем, ликбез на всех уровнях и на всех заборах. 

Кончила я училище по двум специальностям: педагог фортепьянной игры в музыкальной 

школе и педагог музыки и пения в общеобразовательной школе. Но — самое главное: меня 

оставили преподавать в училище. Где рядом работают заслуженные мастера. Я могу у них и 
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дальше учиться. Диплом мой об окончании подписал Дмитрий Кабалевский, известный 

композитор и педагог. 

Но я хотела получить ещё одно образование. Пошла на рабфак, успешно его закончила и по 

правилам того времени без экзаменов поступила в пединститут на географическое 

отделение. Днём работала, преподавала музыку, а вечером училась в институте. Почему 

географический факультет? В гимназии у нас была чудесная учительница географии. 

Рассказывала о кругосветных путешествиях, Колумбе, Крузенштерне, о восхождении на 

Эверест... О племенах Южной Америки... Приносила большие картинки, тома богато 

иллюстрированного издания «Земля и люди»... Всё это глубоко запало и... уж, если учиться 

дальше, то, конечно, на географа.  

Ещё одна причина, почему педагогический. Я помнила наказ мамы: быть независимой. И 

видела, что музыкальная культура в обществе остаётся невостребованной. Хорошего 

заработка на этом поприще ожидать нечего. Нужна вторая специальность, которая 

прокормила бы семью. 

В эти годы я уже встречалась с Ваней, и мысли о семье, естественно, меня не оставляли. Мы 

любили друг друга и порознь жить не могли. Но родители мои были против замужества. 

Нельзя еврейке выходить за русского. 

Познакомились мы в 1925 году. Переходим однажды с подружкой Страстную площадь, и на 

середине площади подружка здоровается с молодым человеком, идущим навстречу. Мне 

показалось, что он на меня как-то особенно посмотрел. Обменялись рукопожатиями: Ваня, 

Мария. И с тех пор не расставались. Он тоже учился в Гнесинке по классу виолончели, у 

Ямпольского. Он вообще был музыкально одарён. Подрабатывал, играя в военном оркестре 

на трубе. Вечером, чтобы выйти из дома, за мной заходила Тамара. Как будто мы с ней идём 

в театр, или ещё куда-нибудь. А за углом соседнего дома к нам присоединялся Ваня. Так 

продолжалось 9 лет. Он был верным и настойчивым кавалером. Просиживал все сеансы в 

кинотеатре, когда я сопровождала их своей музыкой. Ежедневно провожал до дома. А когда 

я на несколько дней выпадала из встреч, забирался на пожарную лестницу вблизи окна, 

откуда была видна наша комната. Проверял, дома ли я, и нет ли кого постороннего... И вот, в 

1934 году, летом, мы решили пожениться. Объявили родителям... Мама была в отчаянье... Я 

сказала, что у меня путёвка в Ессентуки, Ваня заехал за мной, и началось наше свадебное 

путешествие. Сначала действительно Ессентуки, потом Туапсе, Сочи, Сухуми, Батуми... От 

Сухуми до Нового Афона мы шли пешком 24 километра, по берегу моря. Босые, счастливые, 

волны окатывали нас... Монастырь на горе. Склеп. На каменной плите надпись: «Мы были, 

как и вы, вы будете, как мы».  

Приближался конец нашего путешествия. Денег оставалось только на поезд, но нам хотелось 

привести в Москву фруктов, угостить близких. Узнали, что где-то в горах есть сады, 

принадлежавшие раньше монастырю. Но монастырь упразднён, и туристы имеют право... на 

урожай. Решили, что Ваня пойдёт в горы, а я буду ждать у дороги, неподалёку от города. 

Время к вечеру, темнеет быстро, я пришла к условленному месту. Никого. Уже стемнело. 

Подходит милиционер. Кого ждёте?.. Я чуть не плачу... Ведь до турбазы три километра, а 

если Ваня не придёт, как я пойду одна, да и где он, может, что-то случилось...  

Вдруг идёт, слышу шаги... С тяжёлым рюкзаком... Бросились в объятья друг другу, смутив 

милиционера. Дорога на турбазу шла мимо кладбища. Оттуда раздавались пьяные голоса, 

ругань, вспыхивали огоньки папирос. Мы шли по берегу моря, мимо кладбища, не проронив 

ни слова. Ворота турбазы уже были закрыты. Ваня перелез через забор, открыл калитку... 

Туристы спали на чердаке, на соломенных матрасах. Нашлось и нам местечко. А назавтра мы 

уже были в поезде, повторяю, без копейки денег. Рюкзак, конечно, уменьшился, но всё же 

мы довезли фрукты до Москвы в достаточном количестве. На вокзале я позвонила Абраше, у 



 

19 
 

нас не было денег даже на трамвай. Абраша тут же примчался. И вот, наконец, дома — 

слёзы, объятия, рассказы о приключениях, родители нас простили. Зимой я переехала к Ване. 

Он с сёстрами жил в коммуналке, в двух комнатах. Проходную выделили нам. 

В 1931 году началась моя работа в общеобразовательной школе № 12 в Гороховском 

переулке. Сначала я вела нулевые группы, подготовительные, потом классы начальной 

школы, потом старшие. Одновременно училась в институте. Музыкальную школу оставила. 

Учеников любила, и они, кажется, меня тоже. Открытые уроки проводила на «отлично». 

Руководство школы работой моей было довольно. Недовольна бывала я. Собой. Не хватало 

знаний. В институте идеология подменяла науку. Слушать было неинтересно. Общий 

уровень лекций — это учебник шестого класса. Но источник-то знаний был один — 

институт. Искать их самостоятельно, в специальных журналах, в библиотеках, не было ни 

времени, ни навыка. В будущем я старалась их восполнить в институте усовершенствования 

учителей. Не пропускала ни одного лекционного понедельника.  

Однажды нас, молодых учителей, собрали на районное совещание. Доклад делала Н.К. 

Крупская. Что-то о детях, которых надо любить, об отстающих, с которыми надо заниматься. 

Но мы не столько слушали, сколько разглядывали её. Друг и соратник Ленина. Скромно 

одетая, тихий голос. На нас это действовало.  

Обстановка в стране была тревожная: показательные суды над врагами народа, акулы 

капитализма во внешних и внутренних водах, шпиономания набирала обороты. Газеты 

расстреливали в упор затаившихся интеллигентов шапками передовиц: «Вредителей и 

шпионов — вон из рядов интеллигенции», или «Выкорчёвывать корешки нейтрализма», или 

«Нет и не может быть „аполитичных“ и „нейтральных“ специалистов» и тому подобная 

брань.  

Я была замужем, ждала ребёнка. Денег не хватало. Пошла работать во вторую смену в 

другой школе. Утром до 2 часов в своей, а с 2 до 8 в соседней. Прихожу в шестой класс. Как 

оказалось, самый хулиганский. Стол, парты перевёрнуты, гвалт, потасовки. Я стою, ребята 

меня будто не замечают. Подошла к доске, обратили внимание. Чтобы не сорваться в крике, 

я сжала кулаки. И стала спокойно рассказывать. Наверное, что-то интересное, потому что 

постепенно гвалт затих. А теперь, сказала я, хотела бы послушать вас. И вызвала к доске 

самого, на мой взгляд, горластого. Задавая наводящие вопросы, я помогла ему ответить и 

поставила пятёрку. Он и правда был сообразительный. Кончился урок, они сами расставили 

парты. Я их подкупила, наверное, увлекательным сюжетом текущей темы. Я всё же серьёзно 

готовилась к урокам. Главным моим источником сюжетов было шеститомное собрание 

Реклю «Земля и люди». Позже мы очень сдружились. Класс был одним из моих любимых. 

В 1936 году я диплом провалила, не смогла подготовить, рожала Бореньку, первенца. Но на 

следующий год защитилась, и до самой войны работала в 333-й школе. Немецкий язык в 

школе преподавала Татьяна Георгиевна Гебельс. Еврейка. Была замужем за немцем, носила 

его фамилию. Товарищи из парткома всячески её притесняли, находили повод поиздеваться. 

Меня тоже замечали по пятому пункту. Но я была молодая, и в должниках не оставалась. 

Кроме того, нас защищал директор школы Бенион Львович Кипербанд. Он был партийный, 

но — порядочный. 

Жила я в Сокольниках, на Малой Остроумовской улице, с Ваней и его сестрой Паней, 

Прасковьей Георгиевной. Вторая сестра Мария умерла при родах, оставив нам мальчика 

Юру, которого родила вне брака. Юру мы усыновили.  

Кормильцем всей семьи, можно сказать, была я одна. Паня портниха и очень хорошая, но 

работала на дому, тайно, скрываясь от фининспектора. Частный заработок обкладывался 

большим налогом. Заказов у неё было не много. К тому же она приглядывала за детьми. А у 
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Вани не было тогда постоянного заработка. Ни одного учебного заведения он так и не 

кончил. Из музыкального училища ушёл во ВХУТЕМАС — Высшие художественно-

технические мастерские. Он ведь очень хорошо рисовал. Из ВХУТЕМАСа — в Бауманский 

институт. Но и там, проучившись полный курс, не стал защищать диплом... Он был из тех 

многогранно талантливых людей, не воплотивших в жизнь ни одного своего таланта. Не 

было навыка к труду. Одним талантом не обойдёшься, чтобы воплотить задуманное. Нужен 

труд — упорный, каждодневный. Чайковский, кажется, говорил — я не знаю, что такое 

вдохновение. Я сажусь за рояль каждый день, как сапожник за свой верстак. 

Профессионально Ваня не овладел ни одной специальностью. Ни музыкантом, ни 

художником, ни писателем он не стал. Иногда добывал деньги испытанием парашютов. 

Разумеется, я его на этот подвиг не посылала. У него были свои побочные расходы... 

Платили хорошо... Прыгать с парашютом проще, чем посадить себя за учебники, за 

письменный стол. То есть, чем добраться до себя. И что это были за парашюты на заре 

советской авиационной промышленности... Рисковый был человек. На фронте потерял ногу. 

И, вернувшись, снова предложил себя в испытатели. На сей раз не взяли. Я его любила. 

Преданно, нежно, беззаветно... Он был моим первым мужчиной.  

22 июня 1941 года папе исполнилось 64 года. Несмотря на объявление войны, мы, дети, 

решили навестить его. Столица уже была в панике. Скупали крупы, соль, спички. Народ 

толпился у столбов с репродукторами. Голос Левитана, речь Молотова.  

На следующий же день Ваня и Абраша записались в ополченцы, во время бомбёжек 

дежурили на крышах, патрулировали улицы. Хотя у них была бронь. У Абраши по болезни 

глаз, Ваня работал в Союзе художников, от армии его освобождали. Но они были 

сознательные граждане. Патриоты. Воздушная тревога, все прячутся в бомбоубежища, кто 

куда, кто в подвалы, кто в метро... А Иван и Абрам частенько во время бомбёжек заходили в 

пивную на Лубянской площади. Она, правда, тоже помещалась в подвале.  

В июле учителя моей школы были эвакуированы в Рязанскую область. Семье моей выделили 

пустой дом в деревне. Вдруг я узнаю, что хозяйка погибла в этом доме от печного угара. 

Легла спать, закрыв раньше времени заслонку... Я ждала ребёнка, и, наверное, всякие страхи 

обуревали меня. Жить в этом доме было страшно. Немец наступал. И нас отсылали дальше, в 

Пермскую область. На семейном совете решили, что мама моя с Борей и Паня с Юрой 

поедут на Урал, а я доберусь до Москвы, чтобы родить в Москве, а не по дороге в какую-

нибудь эвакуацию. Был август, кругом бомбёжки, на поезде доехала кружным путём до 

Александрова. А дальше — дальше своим ходом. А это сто километров. И пошли. Несколько 

женщин. У всех мужья в ополчении, то есть в Москве, хотелось встретиться с ними. 

Страшно вспомнить, как мы под вой сирен и бомбовые разрывы, ночуя в сараях, в 

коровниках, прячась в канавах, дошли всё-таки до Москвы. Встретилась с Ваней... Только бы 

родить благополучно, родильный дом рядом, на Малой Остроумовской. Может, война не на 

долго, и ребёночку уготована более счастливая участь. А что с мамой и Боренькой, и Юрой? 

Отправили их дальше, или не успели? По слухам, Рязанская область уже под немцем...  

В тот день мы — я, Абраша и Ваня — решили пойти в кино, день был спокойный, без 

бомбёжек. Фильм «Дубровский» по повести Пушкина. Последние мои впечатления перед 

родами. В преддверии рождения сына знак пушкинского присутствия. Ваня должен был 

возвращаться в казармы, Абраша проводил меня домой, но тут я почувствовала, что время 

моё пришло. Благо, роддом рядом. Сёстры меня раздели, и тут вдруг воздушная тревога, всех 

рожениц спустили в бомбоубежище, и там, под землёю, я сразу родила. Койки наши 

вздрагивали от рвущихся снарядов. Бомбили Яузский мост, что находится в километре от 

роддома. Абраше вынесли мою одежду и поздравили с племянником. На столь быстрые и 

благополучные роды подействовало, наверное, моё пешее путешествие из Александрова в 

Москву.  
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Вернулась я с малышом в нашу комнату, одна... Ваня в ополчении, ночью в казарме, домой 

их не отпускали. От мамы никаких известий. Было тоскливо и одиноко. Но мир не без 

добрых людей, помогала мне соседская девочка, лет двенадцати. Так прошли три недели. 

16 октября 1941 года — памятный для Москвы день. По радио тревожные сводки об 

отступлении наших войск. Немцы подошли к Москве. Началась паника. Грабежи квартир, 

магазинов. Я с ребёнком вышла на улицу. Грабят магазин. Что-то тащат оттуда. Бегут люди. 

Я стою, не знаю, куда бежать, куда идти... Дитя моё лежит у меня на руках и улыбается. 

Побежала с толпой, рядом женщина тоже с ребёнком. В каком направлении мы бежали, не 

помню. Уже пригород. И тут нас остановил милицейский патруль. «Куда вы, там немцы, 

уходите обратно...» Мы, растерянные, молчим. Молодой милиционер спрашивает, где я 

работаю. Выясняется, что РОНО Куйбышевского района, где моя школа, сегодня отправляет 

учителей в эвакуацию. Я поверила и поехала на Маросейку, где находилось РОНО. Там меня 

успокоили, просили срочно возвращаться домой и укладывать вещи. В пять часов за мной 

заедет машина и отвезёт на вокзал. Я позвонила отцу, просила, чтобы он эвакуировался со 

мной. Он тут же приехал и помог мне собраться. Прежде всего, пелёнки. У меня их было 

мало. Сняла оконные занавески, разрезала, пелёнок прибавилось. Вот и машина. Вот и 

Ярославский вокзал. Выгрузились. Вещей немного. Папа взял мешок, чемодан, я узел и 

ребёнка, и пошли к платформе, где стоит поезд. На вокзале к нам присоединилась Буся, 

папина приятельница. 

У платформы стояли не пассажирские вагоны, купейные или плацкартные, а вагоны 

электрички. В них не было ни туалета, ни умывальника, и никакого обогрева. На скамейке 

три человека: я, Буся и мой отец. Младенец на коленях. И напротив трое. А ехать предстояло 

на Север... С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Три недели тащились до 

Молотова. (Прежняя Пермь.) На станциях я бегала за водой, чтобы простирать пелёнки. 

Кипяток был не на всех станциях. Тазик я захватила. А сушить негде. Сначала я сушила их 

на животе, под платьем. Но потом соседи разрешили протянуть верёвку и вешать мои плохо 

отстиранные пелёнки. На какой-то станции объявили, что поезд простоит несколько часов. Я 

упросила местную женщину помочь мне с пелёнками. Хорошенько простирать и высушить 

поскорее. Она жила неподалёку. Добрая женщина помогла и даже меня покормила. Я еле 

успела к поезду. Отец со слезами на глазах встретил меня, думал, что-то случилось. Из 

Москвы мы ехали на северо-восток, на Урал через Вятку (Киров). В Кирове всех высадили, 

велели пройти дезинфекцию. Сажали в камеру, бельё — в прожарку, предварительно 

пропитав вонючей жидкостью. Таким образом морили вшей. Свирепствовал тиф. В Пермь 

мы приехали на Октябрьские праздники. Уже стояли морозы. Кама замёрзла, на улицах 

снежные заносы.  

Интернат, приютивший маму и Паню с детьми, находился в Большом Сосновском районе, в 

деревне Юрково, до которой можно добраться только на лошади. 60 километров, два дня 

пути, потому что в санях все не поместимся, ехать придётся медленно, кому-то идти пешком 

за санями. Я предпочитала больше идти, чем сидеть в санях. Алик, завёрнутый в одеяло, 

покоился на коленях у Буси. Мороз больше тридцати градусов. Чтобы мальчика не 

простудить, я крепко укутала его, завернула в одеяло. Личико тоже прикрыла. И малыш мой 

задохнулся. В какой-то момент я что-то почувствовала, взяла на руки... Он не дышит. Что 

делать!.. Стала его подбрасывать, теребить. И ожил, наконец... Запищал. Теперь уж я следила 

за ним, не закрывая личика. Как-то поместились все в мелких дровнях, и через 30 

километров остановились на ночлег в маленькой деревушке. Там я его перепеленала, и он 

заснул в тепле. И я, счастливая, рядом с ним. 

До Юркова добрались к вечеру второго дня. Юра и Паня остались в интернате, а нам 

предложили хозяйку, у которой пустовала половина избы. Какое счастье — снова вместе, 

сейчас затопим печку... Но печку затопить не пришлось, хозяйка нам дров не дала: 
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выписывайте в сельсовете. Два дня мы мучились в холодной избе, пока не привезли дрова. И 

вот они потрескивают, плита горячая, можно что-то сварить... Мама продавала вещи, 

привезённые из Москвы, привёз и отец кое-что. Отношения с хозяйкой наладились, она 

поняла, что вселились мы не навсегда. Местные жители боялись, что эвакуированные 

свалились на их несчастные головы, как иждивенцы. Самим жрать нечего, мужики на 

фронте... А тут ещё эти, москвичи... Но мы и не собирались их объедать. Интернат выделил 

нам обеды, а завтрак и ужин как-то исхитрялись сварганить сами. Я сразу начала работать, 

сначала избачом в избе-читальне, потом в школе. За обедом ходил Боря, пятилетний малыш. 

Метель, стужа, и он с кастрюльками в обеих руках. В интернате его любили и наливали 

первого больше положенной порции.  

Кроме него ходить было некому. Папа жил и работал в другом колхозе. Мама оставалась с 

Аликом, я с утра до поздней ночи хожу по деревням, пишу в агитгазеты последние новости с 

фронтов. Заметки мои очень ждали. Это входило в обязанности избача. Деревень было 

восемь.  

И опять беда. У меня пропало молоко. В дороге ещё кормила, а приехали — не стало. Но 

молока не достанешь и в деревне. Зима, коровы ещё не отелились. И вообще, как я говорила, 

отношение к москвичам враждебное, ведь были в колхозе коровы не стельные. Что делать, 

не помирать же моему сыночку... Добрые люди научили: разжевать хорошенько чёрный хлеб 

и эту кашицу через марлечку Алик отсасывал. Специально для такой кормёжки держали 

рожок, куда накладывалась пища. Но у меня рожка не было. В марте папа устроился 

бухгалтером в районную больницу, где молоко ему обещали. И с тех пор каждый день с 

почтой нам привозили четвертинку молока.  

Однажды меня попросили поучаствовать в собрании, на котором выступят медсестра, 

страховой делегат и я. Медсестра, понятно, о всяческих болезнях и как с ними бороться, 

страховой делегат или агент — о денежных займах у населения, я — о последних новостях с 

фронта. Собрание в деревне километров за десять. Чтобы сократить расстояние, решили 

идти через реку по бревну. Река замерзшая, бревно обледенелое. Я по бревну идти 

испугалась и сказала, что пойду через мост, это километра полтора в сторону. Иду по снегу, 

лесом, задумалась, от мужа с фронта давно нет писем... Надо бы уже свернуть, где-то здесь 

мост, а я шла не по дороге и чувствую, заплутала. Уже стемнело. И вдруг передо мной 

огоньки зелёные — пара, ещё пара. И сбоку, и сзади. Волки. За несколько секунд 

вспомнилась вся моя жизнь. Так, я слышала, бывает перед смертью. Было и жутко, и горько. 

На фронте люди погибают за что-то, а я... бессмысленная смерть. Меня стало трясти. Слёз не 

было. И вдруг слышу колокольчик и голоса — Самсóнович, Самсóнович!!! А я не могу 

откликнуться, у меня голос пропал. Кое-как выбралась на дорогу, на их голоса и, не говоря 

ни слова, повалилась в сани. Собрание состоялось, но без моего участия. Мы там заночевали. 

Я была в нервном потрясении, в шоке и до утра не могла прийти в себя.  

Год я проработала избачом, а в следующем году меня пригласили в Большую Сосновку, в 

школу, преподавателем географии с пятого по девятый класс. Пять программ почти на 

каждый день. Приходилось много готовиться. Каким-то чудом в местной библиотеке 

оказалась старая Большая энциклопедия Брокгауза и Эфрона. Наследие какого-нибудь 

разграбленного дворянского имения. Она меня в основном и выручала. Домой возвращалась 

поздно, но дети всегда ждали. «Мама пришла! Мама пришла!» — бросался на шею Боренька, 

и Алик тянулся ручонками. Там, в глухой деревне, среди не очень-то приветливых 

деревенских жителей, в какие-то мгновения я была счастлива. Жили мы в маленькой 

комнатке, в конуре, спали на двух кроватях, валетом: мама с Аликом, я с Борей. Когда их 

уложу, зажигаю свечу и готовлюсь к урокам, проверяю контрольные. Так прошла ещё одна 

зима. 
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Эвакуированных по воскресеньям посылали на полевые работы: окучивали картошку, 

пропалывали свёклу. Подходит почтальонша. «Тебе письмо с фронта». В конверте. Я тут же 

вскрыла. Писали из военного госпиталя. «Ваш муж... ранен... ампутация ноги...» В слезах, 

рыдая, пришла домой, дети, не понимая толком причины, тоже заревели. Несколько дней я 

ходила убитая, а потом утешилась — у многих мужья вообще не вернулись, а Ваня, хоть и 

без ноги, но живой. 

Вернувшись в Москву, он через какое-то время, далеко не сразу, прислал нам вызов. В 

Москву можно было въехать, только имея на руках соответствующий документ. Но меня не 

хотели отпускать из школы. Преподаватели на счету, московские особенно. Папа пошёл в 

РОНО, объяснил, что муж вернулся с фронта, инвалид, некому ухаживать. И нас отпустили. 

Обратный путь был несравнимо легче, в общем вагоне (но в вагоне!) доехали до Москвы за 

два дня.  

Как я мечтала о Москве... Пройти по улице Горького... Заглянуть в Елисеевский магазин... 

Купить что-нибудь... В 50-х годах я мечту свою частично осуществила. В день получки 

выбиралась иногда, покупала детям пирожные... В зимние долгие ночи воспоминания не 

давали мне уснуть. 

И вот Москва, Курский вокзал. Никто нас не встречает... Папу с мамой мы посадили на 

трамвай, что ходил по Садовому кольцу, а в Сокольники никакой транспорт не ходил. Но 

стоят несколько мужчин с тележками. Я подхожу к одному. Сговорились о цене. Он 

погрузил вещи «и вот этого маленького сверху» ― показал он на Алика. И рядом с тележкой 

пошли пешком с Курского на Малую Остроумовскую.  

Дошли, наконец. А квартира наша заперта. У соседей ключей нет. Но был номер телефона, 

где остановился, где живёт Ваня. Я, взволнованная, побежала искать телефонную будку, 

звоню. И слышу голос своего мужа. «Приезжай скорей, я всё тебе объясню». Оставляю детей 

у соседей (Паня с Юрой из эвакуации приехали несколькими днями позже), мчусь к своему 

Ване. Стучу. Открывается дверь. И стоит мой Ваня... на костылях. И радость, и слёзы, и 

какое-то неожиданное и страшное подозрение... Ему, безногому, негде было приютиться... 

Адрес своей родственницы дала Людмила, с которой Ваня спутался в «Берёзках», ещё в 1938 

году. Инвалиду нужен уход. Ни еды приготовить, ни в магазин сходить. Ирина его и 

приютила. Но я почувствовала, что уход зашёл далеко, и Ваня молчаливо и горестно это 

подтвердил. Забегая вперёд, скажу, что через год у них родился сын Павел, судьба которого 

была трагична и конец страшен. Но семьи не получилось. Ирина была женщиной разумной и 

всё-таки порядочной. Через какое-то время Ваня вернулся к нам. У Людмилы тоже родился 

мальчик. Людмила приложила много стараний, чтобы Ваня оставил семью, троих! детей и 

соединился с нею. 

Я ушла с ключом. И, вся в слезах, вернулась к детям. 

Начались военные городские будни. Затемнённая Москва, которую по-прежнему бомбили. Я 

— учительница 330-й школы. Нас обязывали регулярно дежурить по ночам и быть 

бдительными. Шпиономания набирала силу. Да, впрочем, она не затихала никогда. Алика в 

ясли не взяли, не было мест. И целый год он прожил у моих родителей. А у старших, Юры и 

Бореньки, не было ни ботинок, ни валенок, ни тёплой одежды. Ходить в школу не в чем. И 

они зимы 1943‒1944 годов провели в детском саду, рядом с домом. Но вот подошла наша 

очередь в ясли на пятидневку, на детей выдали продуктовые карточки, которые мы отдали в 

ясли и в детский сад. Ребят я забирала в четыре-пять часов, а кормить дома нечем. Они 

приходили и просили есть. Я отдавала свой хлеб, который полагался по моей хлебной 

карточке. И буквально голодала. Однажды в классе, у доски, упала в обморок. В школьном 

буфете питание ограничено. Иногда приносила домой из буфета картофель неочищенный. 

Мы очистки не выбрасывали, а пекли из них блинчики. Лакомое блюдо. 
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Однажды я выиграла по облигации двести рублей. Что купить? Ну, конечно, хлеба. На сто 

рублей буханку белого, а на оставшиеся сто — десять кусков сахара. Поделили поровну. Это 

был праздник: чай с белым хлебом и сахаром! А когда праздник кончился, Боря вздохнул и 

сказал: «А когда-нибудь мы ещё поедим белого хлеба?» Помню, как-то я с мальчиками 

выхожу из ворот на улицу, вижу, лежит на дороге свёрток. Развернули — деньги! Четыреста 

рублей!!! Я говорю, кто-то потерял, для кого-то большое горе. Ворованное и найденное, 

ребятки, впрок не идёт... И бежит женщина, плачет... «Деньги потеряла, четыреста рублей, 

говорит она сквозь слёзы. Я уборщица, меня послали купить еды рабочим...» И мои ребятки 

отдали ей деньги.  

Помню, я лежала в больнице. Была лютая зима. Я не хотела, чтобы меня навещали, 

родителям о болезни не сказала. Ваня мучился после очередной операции на ноге, у него 

начиналась трофическая язва. Он не вставал с постели. В общем, приходить некому, и я 

никого не ждала. Вдруг сестра мне говорит — к вам пришли, спуститесь в раздевалку. На 

скамейке, уткнув ноги в носках в горячие батареи, сидит мой сыночек, Боренька. На батарее 

же сушатся рваные его ботинки. «Сынуля, зачем ты пришёл!» — обняла я его. Мороз 32 

градуса, одежонка на нём худая.... 

Когда ему было восемь лет, Ваня опять ушёл из семьи, к Людмиле. Душевное состояние моё 

было тяжелейшее. Пошли мы с Боренькой в Сокольники, в парк. Он говорит мне, совсем, как 

взрослый: «Мамочка, не горюй, что папы нет. Я и Алик, и Юра мы с тобой и никогда тебя не 

бросим, не предадим. Мы же любим тебя». И откуда у него такая взрослость в восемь лет... 

Брал меня за руку и молчал, и грустил вместе со мной.  

Детям нужен отец. Я со многим смирилась, понимая, что настоящая любовь может быть 

только одна. С 1949 по 1953 год Ваня сидел в тюрьме. Я всё ему простила и решила, что 

после тюрьмы он должен вернуться в семью. Боре, да и подрастающему Алику не хватало 

отца. Это чувствовалось. Хотя Боренька рано проявил свою самостоятельность. Когда он уже 

учился в геологическом техникуме, помогал мне собираться в походы. Всегда складывал мои 

вещи, подсказывал, что надо непременно взять, а что можно и оставить.  

Алик тоже был ласковым мальчиком. Обнимет, поцелует, и что-то бормочет. Говорить он 

стал поздно. Да и ходить, когда исполнилось ему полтора года. Больше ползал по полу. 

Худенький, бледный. Не хватало ведь и питания, и витаминов. 

Сейчас, когда я пишу эти страницы, Бореньки уже нет в живых. Он умер в 55 лет. Полжизни 

провёл в тайге, был известным в Иркутской области геологом. Большую её часть исходил 

пешком в поисках слюдяных месторождений. Находил значительно больше необходимых по 

плану. И этот остаток отдавал старателям, простым работягам, которые добывали слюду 

киркой и лопатой. Разумеется, отдавал бескорыстно, зная их невыносимо трудную жизнь. 

Они же по-своему благодарили. В начале сезона разыскивали его и на вертолёте, груженном 

ящиками водки, сваливались с неба прямо в его полевой лагерь. Он был легендарной 

личностью — добрейший, знающий своё дело (кандидат наук), талантливый... У него был 

неплохой голос, лирико-драматический тенор. Мечтал поступать в консерваторию после 

школы и даже занимался с преподавателем, ставил голос. Но победила геология. Однажды 

утром, проводив жену на работу, остался с внучкой. Радиоприёмник передавал молодёжную 

программу по заявкам радиослушателей. Боря набрал телефонный номер и сразу дозвонился 

в студию, что редко бывает. Звонков-то тысячи. А тут сразу дозвонился. «Саша, привет, — 

сказал он ведущему журналисту, — это Борис говорит. Моя самая скромная мечта спеть хоть 

один раз в жизни на сцене Большого зала консерватории Плач Федерико из оперы 

„Арлезианка“. Если же мечта моя не осуществится, послушать ее, хотя бы на вашем радио». 

— «Этой арии у нас нет под рукой, — ответил ведущий, — но мечта ваша может 

осуществиться. Спойте сейчас. И хоть у нас не зал консерватории, но аудитория гораздо 

бо́льшая. Вы готовы?» — «Саша, милый, но у меня нет акустики и сопровождения 
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оркестра». — «Но у вас, кажется, детский голос рядом, вот под его аккомпанемент. Другой 

такой возможности у вас не будет. Вы готовы?» — «Готов, — ответил Боря и взял ноту, 

начал петь, спел одну фразу... — Больше не могу». Положил трубку и — умер. 

Его голос повторили в этой радиопрограмме на девятый день после смерти. Кто-то, кажется, 

Алик, дозвонился в студию и рассказал о трагическом исходе телефонного звонка. Ведущий 

нашёл к этому дню оперу «Арлезианка», и многомиллионная аудитория услышала Плач 

Федерико, только не в Борином исполнении. (А мы записали эту передачу на магнитофон.)  

 . . . 

В преддверье бездны грозныя и выси  

прошу о брате умершем Борисе. 

Об умершем прошу... Произнести  

такое страшно... Господи, прости 

младенчество и эфемерность мужа 

почтенного... Не знавшего к тому же 

ни Имени, ни Слова Твоего. 

Прими непосвященного его. 

Родившегося в преисподней 

тридцать шестого... Право, благородней 

он был иных досужих христиан. 

Хотя порой и напивался пьян. 

Он никому не диктовал условий. 

С собою в вечность взял — тепло зимовий 

таёжное, благословенье трав, 

великодушный и весёлый нрав.  

Он в вечность взял всё то, что не присвоить... 

Чего он стоил здесь... Чего бы стоить 

хотел и я, да менее богат, —  

единственный его крещёный брат 

 

Юра с 15-ти лет, после седьмого класса, пошёл работать на завод. Я была против. 

Уговаривала. Настаивала. Но... Паня во многом ему потакала. Жалела. К доводам моим не 

прислушивалась. Мальчик стал зарабатывать, получил высокий разряд токаря. И в день 

получки стал приходить домой пьяный. Я этого и боялась. Стал грубить, а в пьяном 

состоянии скандалить. 
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Отец Юры был музыкантом. Крепко пьющим, между прочим. Они с Ваней играли в одном 

оркестре. Юра унаследовал от отца идеальный слух и способности. Когда ему купили 

аккордеон, он тут же стал подбирать по слуху разные мелодии и очень скоро, не зная нот, 

освоил инструмент в совершенстве. До седьмого класса учился хорошо, а в вечерней школе 

кое-как... Словом, горя с ним хватили, и Паня, и все мы, включая Ваню, вернувшегося из 

лагеря. Положение изменилось, когда он женился. И то не сразу. Первые годы пил по-

прежнему. А когда родилась больная девочка и вскоре умерла, Юра наконец протрезвел и до 

конца жизни в рот не брал ни грамма. Большую роль в этом сыграла Саша, его жена. 

Простая, но по-крестьянски мудрая женщина.  

В конце жизни Юра крестился, стал православным христианином. Однажды он пошёл в 

храм, куда последнее время очень тянуло, но из-за болезни всё откладывал. Сказал, я, 

наверное, и болею потому, что в храм перестал ходить. Позавтракали, собрался и, с 

сияющим лицом, отправился — не в свой, в Сокольниках, а в ближайший, к Илье Пророку. 

Служба уже кончалась. Он купил свечку и протиснулся в левом приделе к Распятию, или к 

святителю Алексию, или к иконе Божьей Матери. И вдруг упал, сильно стукнувшись 

головой об пол. Пошла кровь. Стали совать ему нитроглицерин, но — поздно. Смерть 

наступила мгновенно. Скорая помощь, приехавшая, её зафиксировала. Священники пропели 

отходную молитву... 

А Саша — волновалась. Нет его в двенадцать, нет в час, нет в два. Она бегает от окна к 

двери, смотрит в проулок, не идёт ли от остановки троллейбуса... Может быть, на рынке кого 

встретил, хотел на рынок зайти купить десяточек яиц. 

Позвонили из морга. 

Похоронили на Ваганьковском кладбище, в могиле, где лежали две его мамы. Мария, 

настоящая, и Паня, приёмная мать, его тётка.  

 . . . 

Начало сорок четвёртого года. Семья наша недавно вернулась из эвакуации, и меня 

пристроили в ясли на пятидневку, с понедельника по пятницу — в казённый дом. Было мне 

два годика с небольшим. 

Тёмные улицы — ни щёлочки света из окон, высокие сугробы и хрупающие по снегу шаги 

москвичей, спешащих на работу. Мама относила меня в ясли перед работой. Школа, где она 

преподавала географию, находилась на Потешной, а ясли в противоположной стороне, на 1-

й Сокольнической, это километров шесть в оба конца. Относила, потому что я спал на её 

плече, убаюканный похрупывающими шагами. 

В тот день был сильный мороз, и кроме варежек руки мои покоились в маминой муфте. А 

свои она спрятала в рукава и как-то ещё умудрялась придерживать сумку, неотъемлемую и 

пожизненную принадлежность. 

Без сумки советская женщина из дому не выходила: вдруг что-нибудь, где-нибудь 

«выкинут» на прилавок. Сумчатые наши соотечественницы... Моим первым подарком маме 

тоже была хозяйственная сумка. Я учился в шестом классе и подрабатывал 

репетиторством. 

В муфте, в кармашке, лежали продовольственные карточки, по которым мы отоваривались 

в донорском магазине. Карточки выдавались на месяц. 

Убаюканный и согретый, я не заметил, как обронил муфту. А может, скинул её в снег... 

Дети любят бросать вниз игрушки. 
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Пропажа обнаружилась только в яслях, мама бросилась на поиски... Но кто же вернёт 

такую уйму харчей, да ещё в меховой грелке! 

Как-то мы продержались в этот месяц с помощью родственников... Но мама голодала 

жестоко и однажды упала в обморок на уроке, у классной доски. 

Ясли — спасительная неволя, пережитая младенцем по-взрослому. Потом, вплоть до 

школы, были детские сады, тоже пятидневные, из которых я не раз убегал. Но в два с 

половиной года о побеге можно было только мечтать. Я и мечтал, стоя однажды на 

балконе и сквозь решётку глядя на улицу. 

Вдруг, вижу, идут два моих брата... Но идут, проходят почему-то мимо, не замечая меня... 

Уже прошли... И тогда я задохнулся в крике, заплакал, понимая, что они пришли не за мной 

и что я останусь здесь навсегда.  

* * * 

Самые лучшие годы в моей трудовой жизни ― это работа в 395-й школе. Я пришла туда 

молодым, но достаточно опытным, 13 лет стажа, педагогом. После института знаний у меня, 

честно сказать, было маловато. Лекции проходили скучно, однообразно. Так называемая 

красная профессура, заряженная идеологией, ограничивалась поверхностным изучением 

предмета. Доучиваться приходилось самой, уже в процессе работы. Я вела и пятые, и 

шестые, вплоть до девятых классов. В десятом, как известно, географию не проходили. Но, 

кроме того, я всегда была классным руководителем. Класс в 35‒40 человек был моим 

воспитуемым детищем. Потешная улица, где находилась школа, район Преображенки, 

Сокольников считался в Москве одним из самых хулиганских районов. Общежития, бараки, 

деревянная окраинная Москва. Семьи в основном неблагополучные — пьянство, драки. Всех 

своих ребят я знала «поштучно». Если кого-то из них нет в школе несколько дней, прихожу 

домой, взываю к родителям, которые, как правило, в пьяном беспамятстве. Запои после 

получек... Одной такой семье, точнее матери и бабке, отца в семье не было, я пригрозила. 

Сообщу в милицию, и мальчика заберут в интернат. Подействовало. Этот мальчик потом 

стал моим лучшим учеником, а школу окончил с медалью.  

Вот фрагмент из её характеристики, когда мама работала в эвакуации. «Тов. 

Самсонович М.М. любит детей и школу. Вполне справляется с задачами комвоспитания. 

Проводит обследования всех учащихся своего класса. Своих учащихся посещает на дому, 

ведёт предпропаганду с родителями. Несёт общественную работу, пользуется большим 

авторитетом, как среди педагогов, так и среди учащихся». Директор школы № 12 БОНО. 

Моё музыкальное воспитание не оставалось втуне. Я подрабатывала частными уроками 

музыки, ходила по домам, чтобы не попасть в лапы фининспектору. Кроме того, хотелось 

как-то облагородить своих питомцев классической музыкой. Со своим девятым классом 

дважды ходили в Большой театр, слушали оперы «Евгений Онегин» и «Севильский 

цирюльник». Почему с этим классом? Помню, в том классе было много неблагополучных 

семей. Чтобы детей побольше занять в школе, я возилась с ними, ходила в музеи, 

приглашала в школу интересных людей. Хотя у меня у самой в семье было не всё 

благополучно... 

После Большого театра мы устроили в школе бал. Девочки пошили белые платья из марли, 

мальчики пришли в костюмах. Уж не знаю, где они их раздобыли... Я была 

концертмейстером, вальс из оперы Чайковского танцевали все с юношеским упоением. 

Предварительно, конечно, разучив на многих репетициях. 
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Конец 1952 года. Страну поглотила антисемитская волна. По радио, в газетах обсуждалось 

дело врачей, в основном евреев. Поговаривали о высылке всех евреев из Москвы, будто бы 

уже стоят вагоны на Казанском вокзале. А на Красной площади якобы этих изуверов-врачей 

повесят. Где тут правда, где панический ужас, не разобрать. Но в школе слухи тоже имели 

место. И дети — реагировали. В моём классе учился Яша Бейлин, опрятный скромный 

мальчик. Ребята, из хулиганистых, его третировали. И однажды на доске я прочитала: «Яша 

жид, вали из нашего класса!» Я подошла к доске, медленно стёрла эту гадость, и, глядя в 

глаза кому-то из них, из хулиганистых, сказала: «Я тоже еврейка, мне тоже валить?» После 

долгого молчания — не могла в себя придти, собраться с мыслями — начала урок. Зла на 

них, конечно, не таила: дети, обсыпанные, как дустом, шовинистической пропагандой.  

Вообще, с ребятами я дружила. Постоянно вела географический кружок, устраивала 

тематические вечера, а летом непременно ходили в походы. В Подмосковье обошли многие 

памятные места: Клин, Мелехово, Абрамцево, Ясная Поляна, жили в палатках у истоков 

Волги, всего не вспомнишь...  

Выезжала с ребятами и в дальние походы: на Урал, на Кавказ. Это были серьёзные 

экспедиции. Осенью мы готовили стенгазету, которая занимала чуть не весь школьный 

коридор на третьем этаже. Отчёт о наших приключениях — с фотографиями, рисунками, 

фрагментами из дневника, который вёл мой сын Алик. Во все походы я брала его с собой. 

Помню, как мы поднимались на Гергетский ледник, это предгорья Казбека. Пасмурная 

погода заслонила, увы, от нас две его вершины. Накрапывал мелкий дождик, мне стало 

трудно дышать... Идти я не могла. Наш проводник уступил мне свою лошадь. Ребята, в 

плащах, шли уверенно, а я... не могла. Пришлось возвращаться. Буквально под руки вели 

меня Боря Пинский и мой сын Алик. 

Алик во многом мне помогал, описывал в дневнике остроумно и красочно каждый наш день, 

что было важно для будущих отчётов. Но иногда его забота ставила меня в неловкое 

положение. В застолье я раздавала пищу всем поровну. А себе, что оставалось. Алик это 

замечал и всякий раз возмущался — почему себе так мало оставила! Взывал к 

справедливости, с чем я вынуждена была считаться. Я была и польщена, и смущена его 

заботливостью.  

Я любила путешествовать. Не случайно же выбрала профессию географа. Боря, наверное, 

унаследовал от меня интерес к геологии и полюбил полевую экспедиционную жизнь. Не 

говорю уж об Алике, который исколесил всю Россию. 

Так вот, в 1938 году я с двумя подругами отправилась в Среднюю Азию. До Ташкента 

добирались шесть суток в страшной тесноте и духоте общего вагона. На станциях покупать 

ничего не осмеливались, предупреждённые, что у населения в восточном направлении 

повальный сифилис. Полуголодные, изнурённые, в Ташкенте чуть не попадали в обморок в 

очереди в камеру хранения. Люди сжалились над нами, пропустили без очереди. Нашли 

РОНО, показали документы, из коих следовало, что мы, московские учителя, приехали 

изучать быт и обычаи народов Средней Азии. Нас устроили в общежитии. Первый обычай, с 

которым мы познакомились, озадачил нас. Сторожиха на ночь нас заперла. «Отомкну утром 

— сказала она — здесь русских женщин воруют». Азия впечатляла: глинобитные старые 

домики, и сплошные дувалы — глиняные заборы, узкие улочки, чистые арыки и вонючие 

сточные канавы. Лица девушек, закрытые чадрой. К одной из них я подошла и со словами 

«можно с вами познакомиться?» дерзко сдёрнула чадру. Она изумлённо на меня посмотрела, 

ничего не ответила, и снова укрылась чёрной материей. Если бы увидели мужчины моё 

своеволие, как позже объяснили нам, оно имело бы печальный конец. Такое поведение 

инородца жестоко наказывается. Как-то мы поехали в старый город. Сошли на последней 

трамвайной остановке... Здесь ещё больше экзотики и старины. Но сначала зашли в чайхану, 
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заказали чай, шашлык, сели за столик. И тут я вижу, что из дальнего угла за нами следят, 

глаз не спускают, три бородача и о чём-то переговариваются. «Девушки, — сказала я 

подругам, — надо срочно сматываться». Не отведав пахучего шашлыка, мы выскочили на 

улицу, и — дали дёру. Эти трое побежали за нами. Но отстали скоро при виде трамвая, будто 

нас дожидавшегося. «Счастливо отделались» — посочувствовала нам кондукторша. 

Знакомство со Старым городом мы больше не возобновляли.  

13 августа 1995 года 

Страшно подумать, что жизнь уже на исходе... Всё ли в ней было правдиво, достойно 

оправдания? Не всё, конечно. Многое я не оправдываю. Ну, во-первых, не сумела сохранить, 

удержать семью в полном составе. Ведь женщина в первую очередь должна заботиться о 

семейном благополучии, а не о работе. Помню, я начала работать в 9-х классах при уже 

имеющихся 6, 7, 8-х. У меня 5 программ, к которым надо готовиться. А Ваня достал билеты 

в Художественный театр на Анну Каренину с участием Тарасовой. Я пойти не могу. Так 

было дважды, а в третий раз он пригласил какую-то даму... А с другой стороны, я ведь была 

единственной кормилицей в семье... Не знаю, как-то надо было выкручиваться, чтобы и в 

работе не схалтурить, и мужа ублажить. Мне было попросту некогда, ведь я спала по пять-

шесть часов.  

В последние годы, когда он уже безнадёжно болел, признавался: «Манюрка, ты 

единственная, кого я любил». Несмотря на его частые и продолжительные отлучки, он 

возвращался и был ласков, и нежен, и предупредителен. Грубого слова я никогда не слышала 

от него. Что ж, всё прощать мужу научилась я у своей мамы. Папа называл её святой 

женщиной. Она никогда не жаловалась на обстоятельства. Словом, подводя итоги, я считаю, 

что прожила счастливую жизнь.  

23 июля 1997 года 

Я безнадёжно слепну. Плохо слышу. Видно, скоро конец.  

В сороковые годы мама тоже вела дневник, точнее пыталась. В блокноте, подаренном ей 

учениками, сохранилось несколько страничек, которым она доверяла самые задушевные, 

самые интимные свои чувства и тайны. Приведу несколько. 

25 января 1947 года 

Дорогие мои странички! Последние дни я немного забылась, ожила. Отдыхаю. И немного 

пользуюсь жизнью, которую я почти не знала с хорошей стороны. Сейчас мне кажется, что 

не все люди мерзавцы, что есть и чуткие сердцем и душевно открытые. П.М. был у меня. 

Приходил в гости. Он ко мне очень хорошо относится. Если не сказать «любит», как он 

говорит. Меня это утешает, и во многом обнадёживает. Мне нужна дружеская верность. Я 

хотела бы надолго сохранить его дружбу. 

23 февраля 1947 года 

Сегодня Масленица. Все пекут блины. А у нас ни муки, ни масла. Последнее время я 

буквально голодаю. 200‒250 граммов хлеба в день. И ничего кроме. Сейчас сижу, и так 

хочется есть... А нечего... Дети тоже полуголодные... Слава богу, хоть не плачут... Ничего 

нет. Ни крошки. Настоящий голод. Хотя я его уже испытывала и в 1944-м, и в 1945-м. Но 

ведь к нему не привыкнешь... 

12 марта 1947 года 
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Минута радости в жизни. Одна только минута. Встретила Сашу Полякова. Вспомнила 1926 

год. Всё в прошлом. Теперь я мать двоих детей. Нужно воспитывать детишек. Но как хочется 

жить! Хочется ещё ласки, любви. Словно мне только двадцать пять. Он ко мне так 

внимателен. Провожал до трамвая. Счастливые минуты. Сколько нежности. Но всё это 

мимолётно. Он уедет. И я снова останусь одна со своими мыслями, со своими проблемами. 

Ошибки молодости?.. Наверное... За них и расплачиваюсь... 

6 марта 1948 года. 2 часа ночи. 

Мои родные милые странички! Опять я к вам. Самыми горестными переживаниями делюсь с 

вами. Единственные мои, вы моя совесть, моя предельная откровенность. Скоро наш 

женский день. Я не хочу, чтобы ребята мне что-то дарили. Да они и не подарят. Они не стоят 

того, чтобы с ними возиться, как вожусь я. Грубость, несдержанность, ни намёка на 

вежливость. Чего стоит один Гаврилов! Когда вырастет, может быть, вспомнит мои заботы... 

Если бы не школа, не внеклассные наши общения, он давно бы загремел в колонию.  

Подарок для меня не имущественное приобретение, а знак благодарности... Поэтому, не 

отмеченная ничем, я, как лишенка, как посторонний человек в школе, которой отдаю куда 

больше времени, чем дому. 

Звонил Б.Л. В прошлом году умерла его жена. Просит начать заниматься музыкой с его 

сыном. Я обещала. Когда-то, ещё до замужества, он делал мне предложение. Мне приятно 

его видеть. Я уже стара. Гоню от себя соблазнительные мысли. Хочется сойтись с Ваней. 

Предположим, он вернётся в семью. Поживёт какое-то время и снова нас бросит. И тогда уж 

я окончательно останусь одна. Мои милые странички, помогите мне одолеть тяжёлые, 

отягощённые горем, чувства. Зачем я ловлюсь на его пустые обещания. Безответственный он 

человек. Наверное, никогда и не любил меня. И вообще, знакомо ли ему это чувство — 

любовь! Увлечение, порыв, но не более. Я вспоминаю, что он был против нашего первого 

ребёнка. Я ушла с операционного стола, я решила оставить Бореньку. Он не хотел стать 

отцом. Он не понимал радости, не знал отцовства и потом, когда дети уже родились. Он 

тогда был увлечён Ольгой. А когда должен был родиться Алик, к каким только бабкам и 

знахаркам он меня ни посылал! Но я противилась, и Алик родился. Ваня со мной никогда и 

не собирался жить семейной жизнью. Его признания — пустые слова. Я уверена, что и 

сейчас Лиде, его очередной пассии, он поёт песни о любви, хотя, может быть, она ему уже 

надоела. 

Разум говорит — мне с ним сходиться нельзя. А чувства убеждают в обратном. Сегодня я его 

видела. И не могла смотреть на него другими глазами. Ведь я его люблю. Именно поэтому и 

не должна с ним жить! Вопреки! Вопреки! Отвергая сердечную слабость... 

Я решила согласиться на предложение Б.Л. Стать его женой. Чтобы иметь хотя бы 

моральную поддержку. Мне это необходимо. Возможно, я слабый человек. Слабому 

человеку необходимо сочувствие, чтобы он стал сильным. Ваня хорош как любовник, а как 

друг — пустое место. Из госпиталя писал мне нежные письма, а в это время признавался 

другой, что нет у него жены, что давно умерла. И мои письма, наверное, выбрасывал, не 

читая. А они были единственная моя отрада. Столько сердца вкладывала я в каждое письмо... 

А он уже решил начать новую жизнь с какой-то Тамарой. А первое письмо о ранении просил 

написать своего товарища не мне, жене, а любовнице Людмиле. 

Двойственность — черта его характера. И сейчас верить ему нельзя. Его слова — это ветер. 

Пролетит и — снова безотрадная пустыня. Обещал придти завтра. Лучше пусть не приходит. 

Мне нужно его забыть, забыть навсегда. Я ведь прожила с ним вместе только один год. А 

тринадцать лет сплошные отлучки, сплошное враньё, сплошные слёзы, которых, однако, 

никто не видел. 
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Ну, ладно. Порвать навсегда, бесповоротно.  

Скоро у меня открытый урок. Будут представители из РОНО, сам П.И. Юркевич. Я очень 

волнуюсь. Не ударить бы лицом в грязь. Надо серьёзно готовиться, а не распускать слюни. 

Милые странички! Помогите мне хоть в работе иметь заслуженное удовлетворение... 

Мама обращается к страничкам, как к какому-то живому существу. Потребность 

высказать сокровенное присуща человеку. Странички — это подмена Собеседника, 

которого она не знает. А Собеседник есть. Внимающий и сочувствующий. Можно ли 

назвать эти признания молитвой? Можно, потому что там есть обращение. Обращение к 

неузнанному Богу, не угасшее в еврейской душе. Тяга к чему-то безупречно чистому и 

надёжному.  

После тюрьмы папа вернулся в семью и прожил девять лет. Для нас, мальчиков-подростков, 

его сыновей, это был важный период роста: Борьке — 17, мне — 11. Жили мы по-прежнему 

в восьмиметровой проходной комнате... Коммунальный, беспросветный быт... Может 

быть, отец от него бежал... 

Впрочем, Советская власть с самого начала стала разваливать семью своей варварской 

идеологией. Молодые люди варились в кипении диспутов и революционных теорий. 

Декларировалось: «Брак — пережиток старого быта. Долой росписи и печати! Долой 

алименты! Долой идиотизм семейной жизни!» Канибальская мораль оправдывала 

бесшабашных родителей.  

С нами отец был всегда дружелюбен и откровенен, как с ровесниками. Братья мои курили с 

детства. Он догадывался и однажды разрешил им курить открыто, но только при нём, не 

при маме. Первые мои походы в Сокольническую библиотеку, что располагалась летом в 

розарии, были с ним. И домашнюю библиотеку заложил он, покупал книги на свою 

инвалидную пенсию. Не прочитал бы я всегоЧехова в девятом классе, если бы папа не 

подписался на собрание его сочинений. 

Как-то в августе мы отправились с ним за грибами. Выбрали маршрут по карте в грибных 

местах. Предстояло пройти по лесу километров десять — от станции Хлюпино до 

Солнечногорска. Вышли из электрички под вечер, в проливной дождь. Наверное, в Хлюпино 

другой погоды и не бывает. До леса добрались уже затемно, на ощупь поставили палатку, 

разровняв кучу сухих иголок и листьев. О костре и не помышляли под страшенным ливнем, 

скорей бы укрыться и заснуть, чтобы пораньше подняться. Борин товарищ Витя Дюльдин 

осчастливил нас вместительной палаткой, которая была сшита из... простыней. 

Кустарное изделие, к дождливой погоде явно непригодное. Хотя Витя уверял нас, что 

прошёл с нею огни и воды. Как только мы устроились на мягкой подстилке, сверху ощутимо 

закапало, а снизу... снизу стало жечь, как на раскалённой сковороде. И тогда мы поняли, 

что поставили палатку на... муравейнике. Уж не помню, как провели остаток ночи, папа 

шутил, и под его искромётным юмором костёр мы всё-таки разожгли.  

Но ведь он был инвалид, ходил на протезе, килограммов пять весила эта искусственная 

нога, если не больше. Кроме того, рана на его культе, на отсечённой коленке, была 

незаживающей, трофическая язва не давала совсем затянуться коже. Дома каждое утро 

он сыпал стрептоцид на живое мясо, накладывал влажную, пропитанную реванолем марлю 

и туго забинтовывал. Каково было ходить с незаживающей раной по асфальту!.. А тут лес, 

хлюпающее под ногами Хлюпино, и шли мы напрямую, по грибным чащобам, на дорогах 

грибы не растут. Я шёл неподалёку, и папа, увидя гриб, подзывал меня свистом. Нагибаться 

он не мог, даже опираясь на палку. Вдруг из густого ольшаника вышел лось. Встал и 
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смотрит, как мне показалось, сердито. Папа замахал своей палкой, я закричал и забил в 

ладоши. Откликнулись ребята, ушедшие далеко вперёд, лось ретировался.  

Многие поступки отца были воспитательным примером.  

Крепко запомнил его совет: не идти в армию, всеми способами отбиваться. После фронта и 

после заключения он понял, в какой стране живёт, и кто страной управляет. Показав на 

потолок, на управляющую обществом верхушку, он сказал: «Не надо их защищать, 

отдавать за них жизнь... Они это никогда не оценят». Совет усвоили, Борис и Юра были 

освобождены от армии по болезни, я упорно и долго косил.  

В разговоре с друзьями, в лёгком подпитии, отец как бы бахвалился — у меня дети растут, 

как грибы... А было их к тому времени — шестеро. И сейчас я вижу, что почти у всех 

исковерканные судьбы. Чего не скажу о своей. Потому, что Господь выправил её. И 

помогает выправлять — по сей день.  

В 2001 году, в марте, пришлось положить маму в больницу. Она не хотела, приводила 

единственный довод: «Там я умру». Лечащий врач свёл нас с заведующей отделением 

Огольцовой Натальей Ивановной. В разговоре с ней выяснилось, что отдельная палата с 

туалетом будет стоить за две недели 400 долларов. И что я смогу днём и ночью 

находиться при маме. Денег, конечно, не было, но как-нибудь выкрутимся, решил я... 64-я 

больница неподалёку от дома. Палата с одной, правда, довольно высокой для мамы койкой. 

Я сплю на полу. Матрац дали, бельё своё. Начались процедуры, капельницы, клизмы. Но вот 

уже три дня, а врач к нам ни разу не зашла. Странно. Утром обход, она — мимо. Я 

потревожил её в кабинете, где она пила чай. «Сейчас выйду», — рявкнула в приоткрытую 

дверь. Вышла.  

― Когда вы навестите маму? — спрашиваю её. 

― У меня новые больные. Я занята. 

― Может быть, принести историю болезни из поликлиники, где она наблюдалась последние 

30 лет? 

― А зачем мне история? Если вам надо, несите. 

― Но, назначая лечение, разве не следует знать физический фон больного, его хронические 

болезни? 

― Вы что, врач? 

И ушла. Допивать чай. 

Причина её демонстративного свинства оказалась элементарной. Нужно было заплатить 

деньги вперёд. В тот же день, когда я вручил ей конверт с четырьмястами долларами, она 

пришла к маме и оставалась более тридцати минут. Мама обрадовалась ей, как школьница. 

Задавала наивные вопросы, на которые та отвечала односложно и угрюмо. 

 Деньги ко мне свалились с неба. Я надеялся, что за две недели у кого-нибудь одолжу, и вдруг 

узнаю, что надо выкладывать их сейчас же. В тот день маму пришла навестить мать её 

ученицы, чудной девочки, с которой мама не только занималась музыкой, но иногда, в связи 

с занятостью родителей (задерживались на работе), ходила погулять в соседний парк. 

Девчушка была живая и общительная. Маме нравилась её непосредственность. «Мария 

Моисеевна, давайте наперегонки, до того дерева!» — предлагала шестилетняя Анечка 

девяностолетней своей подружке. Отец её имел какой-то бизнес, люди были богатые. И 
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вот, выйдя со мной в коридор из палаты, мама Анечки протягивает мне конверт. Я не смел 

отказаться, но был потрясён совпадением, когда увидел, что в конверте лежат 400 

долларов. Разумеется, она не могла знать о назначенной сумме. Я ни с кем её не обсуждал, 

полагая, что есть ещё время, шёл третий день нашего пребывания в больнице. Именно 400, 

а не 500 — круглая цифра. 

Наталья Ивановна приняла конверт беззвучно, без знака благодарности, как приветствие 

от сослуживца. Врач, заведующая отделением, знающая клятву Гиппократа... Тяжёлый 

взгляд, тяжёлая поступь. Ходит, ставя ноги носками внутрь. 

 

В 1999 году, маме 92, жильцы маминого подъезда выказали ей особое доверие — выбрали 

Старшим по подъезду. Это была общественная должность, вовсе не соотносящаяся с 

возрастом. Года два она ревностно исполняла свои обязанности. Например, алкаши 

распивают на втором этаже бутылку, купленную в ближайшем магазине. Соседи звонят 

Марии Моисеевне: не порядок, надо изгнать! Хотя соседи вдвое моложе мамы, и в семье 

трое мужчин — отец и два сына. Мама поднимается на этаж, журит выпивох, взывает к 

совести. Порядок восстановлен.  

Да и без должности она сделала бы то же самое. Она была отзывчивым человеком. 

Однажды, в то время подъезды не запирались, в дверь её квартиры позвонили. На пороге 

стояла женщина, которой негде было ночевать. Приезжая, не рассчитала с деньгами, на 

гостиницу не хватает. Мама, разумеется, впустила. И та прожила у неё несколько дней. 

Приезжала ещё не однажды. Когда мама была при смерти, лежала, не вставая и не приходя 

в сознание, женщина эта объявилась снова. Я с ней не был знаком и разговаривал, не 

пригласив в квартиру. Она как-то подозрительно и настырно вытягивала шею, пытаясь 

заглянуть в комнату.  

У мамы это наследственное — пустить на ночлег незнакомого человека. Её мама 

поступала также. Гитя Давыдовна, пожизненный друг Самсоновичей, вошла в их семью при 

таких же обстоятельствах. Правда, это было в Умани, в хлебосольной Украине, ещё 

сохраняющей закон гостеприимства. Бабушка встретила Гитю на рынке в 1917 году. В 

Умани у неё не было родных, и бабушка пригласила переночевать девушку к себе домой. 

Дружба, равносильная родству, скрепила их судьбы на всю жизнь. 

10 июля 2000 года. 

Ну вот, я снова на даче. В прошлом году не приезжала. Боялась. Два года тому назад упала и 

повредила ребро. А нынче решилась, Алик и Таня уговорили меня на геройский поступок. В 

мои лета отважиться на дачное обитание с удобствами во дворе, я считаю — геройство. Но я 

чувствую себя здесь под неусыпным наблюдением, как в хорошем санатории. Наташа и Таня 

по очереди читают мне биографию Шопена. Шопен один из любимых моих композиторов. 

Помню, в далёком детстве я играла Полонез Шопена ля мажор. Училась я тогда у Мины 

Моисеевны Цыбулевской. Я часто выступала в детских концертах и обязательно играла этот 

Полонез.  

Который раз читаю биографию Шопена, и который раз переживаю его жизнь! Его 

присутствие в музыкальном мире необозримо. Вальсы, мазурки, этюды играют все 

музыканты, даже те, кто окончил лишь музыкальную школу. В моей семье очень любили 

Полонез ля мажор. Абраша всегда просил его сыграть. Но сейчас я его уже не играю. В моём 

нынешнем репертуаре всего девять вещей. Среди них два вальса Шопена — 7 и 14. Я помню 

их наизусть.  

14 июля 2000 года 
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 Постепенно осваиваю синтезатор. Не знаю даже, как правильно пишется это слово. 

Клавиши здесь уже, чем на пианино, и меньше октав. Многие вещи приходиться сокращать. 

Например, Патетическую сонату Бетховена, вальсы Шопена № 14 и № 7, прелюд 

Рахманинова. С до минор я вообще не могу начать. Не хватает аккордов. И всё же. Пальцы 

двигаются и душа на месте. 

30 апреля 2001 года 

Вечером у мамы. Сидим на лавочке возле дома. У мамы дурное настроение, дурное 

предчувствие. Мысли об одном — о будущем: беспросветном и безнадёжном. «Тебе хорошо, 

ты верующий» — говорит она, когда я пытаюсь её утешить. Уверяю в том, что душа 

бессмертна и снова обретёт телесную оболочку. Что это произойдёт мгновенно, потому 

что времени там нет, и второе рождение наше будет завтра. Сегодня вечером (старость 

— это вечер) мы заснём, а завтра проснёмся. Вера в то, что проснёмся, даёт смысл 

жизни... «Это всё мне непонятно, это всё твоё. И вообще, зачем человек живёт?..» 

Я замолчал. Это важно, очень важно для неё. Моя мама на 95-м году жизни задала себе 

главный вопрос: «Зачем человек живёт?» Впрочем, возможно, задумывалась об этом и 

раньше. Общие демагогические ответы её не удовлетворяли, иначе бы не спросила... 

Я подумал с минуту, попросил у Бога помощи и продолжал: «Ты согласна с тем, что дети 

хотят чем-то порадовать родителей. Не угодить хитро, а обрадовать, осчастливить. 

Получить пятёрку, в чём-то помочь. Помнишь, я на первые заработанные деньги купил 

тебе сумку. Я хотел тебя порадовать, подарить то, чего у тебя не было. Я помню, с какой 

потрёпанной сумкой ты, учительница, ходила в школу». «Да, ты учился в шестом классе и 

давал уроки английского языка. Пользовался успехом, как репетитор». «Так вот, Бог ― 

Отец всех людей. И верные Его дети стараются обрадовать Его своим делами, мыслями, 

намерениями». ― «Да, да, я понимаю, я так и жила. Делать людям добро ― это мой 

девиз!» ― «Да, людям, но во имя чего? Большевики тоже хотели людям добра, совершая 

революцию. А вышло в итоге злодейство, которого мир не видывал. Делать добро, но 

понимая, что заметить и по-настоящему обрадоваться твоему деланию сможет только 

наш общий Отец. Люди — разные. Неблагодарность может ожесточить делающего 

добро. Или ввергнуть в апатию. Но, если он знает, что трудится и для Бога (собственно, 

для этого и живёт), сердце его не ожесточиться. Бог рано или поздно его отблагодарит».  

Тут я вспомнил про себя: «Да любите друг друга, как я вас любил». Качество любви у Отца 

иное, абсолютное.  

Бедная моя, драгоценная... Иной раз спросит: «Я тебе не надоела? Выбрось меня в 

помойку». Неужели я подаю повод?! А потом: «Как я благодарна за то, что ты со мной 

гуляешь». 

1 июня 2001 года 

Мама тает на глазах — комочек, лоскуток морщинистой плоти. Месяц назад горячо о ней 

молился. Она была плоха... Или в те дни, когда упала, или была близка к падению. Её 

пошатывало, тянуло вниз... Я просил Господа переложить на меня хотя бы часть её 

болезней. Пусть я занедужу как-нибудь и оттяну на себя её скорбь, её боль. В конце концов, 

мы же взаимозависимы. И такое бывало, я знаю, в духовном опыте близких людей. 

И вот, вчера подорвался при поднятии тяжести. Нагнулся и рывком поднял приличный груз 

— ящик со стеклом. А надо бы присесть и поднимать, вставая. Словом, вступило в 

поясницу, остеохондроз. Три недели колдыбаюсь, хожу на уколы. А вдруг действительно 

сработала моя просьба? Правда, лучше маме не стало. Но после удара об пол она 

оправилась. И, главное, обошлось без переломов, только страшно разбила лицо. 
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23 октября 2002 года 

Сорок лет тому назад умер папа. После кладбища поехал к маме. 

 Поднимаюсь по лестнице, слышу её голос: «Кто здесь? Ваня, ты?» 

― Мамуленька, это я, ― отвечаю громко через два лестничных пролёта. И, поднявшись и 

целуя: ― Ты меня ждала? 

― Кто-то стучал, — говорит она, не отвечая на вопрос, — приходил Ваня. 

― А знаешь, какой сегодня день? 

Молчит. 

― 40 лет, как папа родился в другую жизнь, то есть умер.  

Попили мы с ней чаю, повспоминали... 

― А там, на могиле ещё кто-то похоронен, — говорит она спокойно, как о чём-то 

очевидном, как о человеке, прошедшем сейчас мимо окна. 

У меня волосы дыбом. 

― Что ты, мама, кто же там может быть похоронен, кроме папы? 

― В ящичке таком, из крематория... 

― Да, что ты, мамуленька, кто тебе сказал? 

― А я видела. 

Действительно, рядом с могилой папы, в ограде, я закопал урну с прахом Павлика, папиного 

сына. Ирина Павловна, мать Павлика, обратилась ко мне с этой просьбой. Я не счёл 

нужным отказать. Ведь папин сын. Но, разумеется, маме не сказал. Сказал Борису, и мы 

решили больше никого в это не посвящать. Потому она и не могла знать раньше. Если бы 

знала, наверняка напомнила бы, и не однажды... Это бы обсуждалось... 

Она уже видит то, что нашему видению недоступно.  

 

Рядом с мамой умирающей 

меркнет всё... Орган рыдающий 

неуместен в этот миг. 

Безучастен Божий лик ― 

образок над холодильником. 

Вдруг, царапнут, как напильником 

покаянного псалма 

непонятные слова. 

Тает плоть — скорлупка выеденная. 
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В миг, когда вокруг темно,  

чувствуется лишь одно ― 

несказанное, невидимое. 

  

Год спустя 

 

На просветлённые мысли наводит 

ясное небо в преддверье зимы. 

Мама всё дальше и дальше уходит. 

Машет рукою у края земли. 

Не отступает лишь миг сокровенный... 

Скоро сокроется в недрах Вселенной 

гроб... И друзей разомкнётся кольцо. 

Вдруг, непонятно откуда, мгновенный 

дождь налетел и омыл ей лицо. 

Тотчас оно — синева под глазами —  

высветилось и омылось слезами. 

 Добрая, дождик в дорогу, примета ― 

 в ясном просторе холодного дня. 

И пребывая поблизости где-то, 

мама оттуда не застила света. 

Чистая вечность коснулась меня. 

 

 

II  

Из детского альбома 

 

Яркая весенняя зелень обдаёт свежестью до рези в глазах. Парами, детсадовские малыши, мы 

идём на прогулку в Сокольники. Зелёный цвет врачует зрение, притупленное за зиму 

серостью казённых стен. Под дремлющим оком воспитательницы мы резвимся, как козлята 

на лужайке. 

Канавы, оставшиеся после войны, ― в Сокольниках стояли зенитки, ― успели зарасти 

травой, и в них кое-где поблескивает медью и серебром кожура от воблы и копчёной рыбы: 
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для нас потаённое лакомство. Вкуснятина — пососать эти солёные ошмётки! Так лошади 

лижут куски каменной соли, положенные для них на конюшне. Чего-то не хватало 

растущему организму в скудной послевоенной пище. Ещё не отменили карточки. Жмых, 

подсолнечные макухи, казались нам плитками шоколада. 

Я оставался в детском саду на пятидневку, а в субботу старшие братья забирали меня домой. 

Пятидневка была моим лагерным сроком. Трижды я удирал из коллективного заточения, где 

часто за завтраком не мог прикоснуться к отвратительной, на вид сопливой, овсяной каше. За 

что всякий раз бывал наказан и просиживал перед нетронутым блюдечком до обеда. Я видел 

в окно, как во дворе играют мои сверстники, обживают снежный теремок, который я слепил 

накануне. Характер мне достался своенравный. И неизвестно, во что бы он развился, если бы 

дома, всё же, не подправляли его... 

Отец не жил с нами, а только изредка наведывался. В то воскресенье он явился с подарками. 

На столе громоздилась гора бубликов, белых булок, ещё чего-то невиданного и съедобного. 

Он сидел напротив меня, братья по сторонам — в ожидании справедливого дележа, «чтобы 

всем поровну», как любила говорить мама. 

И тут моё своенравие зашевелилось. Как самому младшему мне иногда делались поблажки. 

Доля моя показалась мне недостаточной, и я разревелся. И вдруг увидел, как папа сгрёб 

разложенные бублики и крендели, и вся гора двинулась на меня. «Отдадим ему всё», ― 

сказал он без капли сожаления.  

Я умолк, растерялся и полез под стол. Все засмеялись, а мне стало ужасно стыдно. 

 

Руки за спину 

 

Второклашки сидели за партами, заложив руки за спину. Таково было общее правило, чтобы 

ребёнок не отвлекался и, слушая урок, смотрел на учителя. 

Руки за спиной в то время держало многомиллионное население страны, обитавшее в 

ГУЛАГе. Когда шли в строю на работу и когда возвращались. Когда шли под конвоем хоть в 

баню, хоть на допрос. Руки могут многое натворить, если их выпустить из-под контроля. 

Поэтому лагерный режим обязывал: днём за спиной, ночью — поверх одеяла.  

Он, как и все, слушая, смотрел на учителя. Но пальцы его за спиной беспрестанно 

шевелились, колупали ногтями масляную краску на спинке парты. Учитель не видел, что 

они, пальцы, там делают за спиной, да и малыш почти не замечал этого механического 

движения. 

Он не научился ещё самостоятельно стричь ногти, а мама в те дни не уследила...  

Спинка парты, испещренная белыми бороздками, отличалась от остальных ― жёлтых, 

блестящих. А по этой как будто ползают белые червячки...  

Наверное, эти непроизвольные движения у ребёнка были связаны с расстроенной психикой. 

Тому было много причин в разбитой семье: отец в тюрьме, мать с утра до ночи на работе. 

На большой перемене учительница не выпустила его в коридор, где носились и шумели его 

одноклассники. «Стой у своей парты, — сказала учительница, — мы сейчас посмотрим, что 

ты с нею сделал...» Мы — это её коллеги, несколько дядей и тётей, которые пришли 

посмотреть. Они с дотошным любопытством нагибались, качали головами, сердито 
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разговаривали. «А ну, покажи, как ты это делаешь» — предложила огромная тётя, директор 

школы. Он не понял вопроса, и вообще не понял, зачем они собрались вокруг него... Глядя 

снизу вверх на сердитых учителей, он был похож на маленького зверька, пойманного в 

мышеловку. «Покажи свои руки», — потребовала завуч. «Взгляните на его ногти, грязные и 

не стриженные, как у трубочиста». И, обратившись к его учительнице, приказала: «Вызовите 

мать в школу. Пусть заплатит за повреждённое имущество». 

Небывалая страшная обида застлала его глаза слезами... Разве он это сделал нарочно? Разве 

виноват, что его заставляют держать руки за спиной...  

 

Новогодний гусь 

 

После войны отец работал в Союзе художников на какой-то начальственной должности — с 

отдельным кабинетом и секретаршей. В семье он не жил, но — помогал. Старшие мои 

братишки ходили к нему на работу и приносили подарки — кулёчки с конфетами и 

печеньем. Был и я однажды с дедушкой, маминым отцом, — папа передал с ним деньги. Так 

он возмещал, не знаю регулярно ли, свой отеческий долг. А ещё подбрасывал надомный 

заработок. Всей семьёй (кроме мамы: она с утра до ночи в школе и на музыкальных уроках) 

мы раскрашивали плакаты по трафарету. Или скрепляли жестяные нагрудные значки с 

изображением Ленина и Сталина. Плакаты на больших ватманских листах — Сталин держит 

на руках счастливую девочку. Один плакат висел в простенке между окон: «шедевр» 

изобразительного искусства в соседстве с ворносковской сказочной аптечкой. Папа дружил с 

Ворносковым, знаменитым резчиком, и со многими художниками, устраивал им заказы, 

организовывал выставки. Благодарные художники дарили ему свои работы. В полутёмных 

наших клетушках, как в запасниках музея, теснились на стенах и на мамином пианино 

пейзажи Павла Радимова, Мешкова, дымковская игрушка, хохломская и жостовская роспись. 

На фоне подлинных шедевров плакат, наверное, выглядел кричащим монстром, хотя он 

мирно улыбался двумя парами глаз и аспидными, как гуталиновая вакса, усами. 

Время было голодное, сиротливое... Я, впрочем, голода не помню. В детском саду кормили, а 

дома, как самому маленькому, мне всегда доставалось что-нибудь «вкусненькое». 

Приближался Новый год. Уже на широком подоконнике стояла ёлка, убранная 

самодельными игрушками. А за ёлкой, между оконными рамами, притороченная к рычажку 

шпингалета, висела авоська с внушительным свёртком. Это был гусь, запеленатый в 

вафельное полотенце. Шикарный новогодний подарок отца. 

Мы жили на первом этаже, и в снежные зимы снегу наметало по самые окна. Когда я ночевал 

дома, мне стелили на подоконнике. Я спал рядом с сугробом. 

Новый год — домашний праздник, не запятнанный лозунгами и красными флагами. Позже к 

праздникам стали «выбрасывать» муку и яйца. Отстояв суточную очередь с детьми и 

внуками (на них выдавалась дополнительная норма), запасливые хозяйки стряпали пироги. 

Но в первые послевоенные годы население держалось на голодном пайке. 

Гуся, по рецепту Елены Молоховец, полагалось запечь с яблоками и черносливом в чугунной 

гусятнице... Но у нас, вернувшихся из эвакуации в разграбленную комнату, не было даже 

сковороды. Поэтому гуся решили сварить, а бульон, выставленный на холод, подать, как 

холодец. 
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Маминой зарплаты — она была учительница — не хватало на месяц, и она частенько 

одалживалась у нянечки, школьной уборщицы, которая была хорошей портнихой и имела 

богатую клиентуру. Пришлось занять денег и на этот раз. 

30 декабря вечером мама принесла вермишели, сушёной моркови и лаврового листа. 

Приправу в кулёчек насыпала маме нянечка, узнав, какое блюдо замышлялось у нас к 

новогоднему столу. 

Но не суждено нам было отведать гусятины. Мыслимое ли дело, держать в окне первого 

этажа такое богатство! Ночью громко звякнуло выдавленное стекло, все проснулись, 

бросились к форточке... и увидели следы на снегу, уходящие за угол дома.  

 

Папа вернулся 

Папа вернулся из заключения в мае 1953-го, когда уже была объявлена так называемая 

ворошиловская амнистия. Его, осуждённого по политической статье, амнистировали 

пораньше, как инвалида. Ранним утром — стук в наружную дверь. Я первый догадался, что 

это он. И закричал, прыгая на пружинном матрасе, держась обеими руками за железную 

спинку кровати, — папа! Папа приехал!  

Возможно, мы его ждали, кое-кто уже возвращался из лагерей, в основном уголовники. В 

нашем большом дворе на Малой Остроумовской появились первые ласточки.  

По ночам в заплёванном парадном 

Огонёчек в полнакала тлел. 

Голосом подпитым, неэстрадным, 

Филя амнистированный пел: 

«Я помню тот Ванинский порт...» 

В этот день мы, трое братьев, в школу, конечно, не пошли. Вместе с папой пошли в баню. 

Все свои нательные вещи он там и оставил. Кроме пальто шинельного покроя, которое 

получил ещё во время войны по ленд-лизу, когда выписался из госпиталя. 

Отец в семье какая-никакая, а защита, хотя он был инвалидом — ногу потерял на фронте. 

Теперь Нестор не посмеет бесчинствовать на кухне, где все жильцы стряпали, стирали, 

сушили бельё. Жуткий скандал однажды, ещё до возвращения папы, разразился из-за белья, 

повешенного над плитой, где стояла кастрюля щей. Щи варила соседка, а бельё развесила 

тётя Паня, торопилась, наверное, закончить уборку к празднику, был канун Нового года. Щи 

с бельём, понятно, не совместимы, тем более, если оно чужое... «Как я к плите, так вы со 

стиркой!» — кричит соседка и зовёт на подмогу мужа Нестора, который в тот момент мирно 

выпивал и закусывал в комнате со своим братом Иваном по случаю окончания 1948 года. 

Оба ринулись на крик, и пошла рубка: Нестор орудует палкой, он тоже инвалид войны, на 

протезе, Иван ножом полосует детские рубашонки. Тётя Паня в ужасе влетела в комнату, 

защёлкнула замок, мы трепещем от грохота и рыка, клубящегося за дверью. Ёлочка на 

подоконнике тоже дрожит, посверкивая бумажными серебряными игрушками. Мама не 

выдержала. Смелая, решительная мама. Бросилась к соседям, к дяде Васе сапожнику. И тот 

бесчинство остановил. Уж не знаю как — уговором ли, угрозой, а, может, и силой. Кулаки у 

дяди Васи сапожника были, как чугунные гири... Маму он уважал, частенько занимал у неё 
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15 рублей на четвертинку. «Моисевна, на неделе отдам, вот те крест». И через неделю, день в 

день, отдавал.  

И правда, с возвращением папы соседи попритихли. 

В то лето мы поехали на Волгу, в деревню под Калязиным, где уже бывали не однажды. 

Пароход до Калязина шёл почти сутки, и ночью я помню на палубе маму и папу. Они стояли, 

крепко прижавшись друг к другу, и я был счастлив, что они вместе, что мы едем в деревню, 

что никто и никогда уже нас не разлучит.  

На Волге я научился хорошо плавать. Папа сопровождал нас всегда в лодочных 

путешествиях. Снимал протез на случай, если лодка перевернётся, и садился на вёсла, когда 

мы, все трое, бухались в воду на середине Волги. Я плавать уже умел, наш Цыганский пруд в 

Москве переплывал туда и обратно без отдыха. Но здесь, хоть и медленное, но течение, и 

расстояние до берега побольше километра. Зато рядом братья и лодка, и папин ободряющий 

голос. 

Он поддерживал во мне детский запальчивый азарт. С копьём в руке я ползу по крутому 

склону, где на вершине, на плетне, восседает ворона и с любопытством следит за моими 

телодвижениями. Даёт мне подползти на пять шагов и заманчиво отлетает ещё на пять. Папа 

стоит внизу, и я, после нескольких зряшных попыток подбить ворону, спускаюсь к нему и 

начинаю заливать что-то несусветное, чему он, конечно, верит, вдохновляя меня на ещё 

более смелые фантазии. Я рассказываю ему, как охотился с этим копьём в лесу на тигров. 

С нами в деревне гостила ещё одна семья, жили в одном доме: родители и сестрёнка Славы 

Уткина, одноклассника моего брата Бориса. Питались мы за одним общим столом, продукты 

не делили. Да и какие в ту пору были продукты, если за хлебом в Калязин братья 

отправлялись с вечера, и, отстояв в очереди ночь, утром возвращались с двумя буханками. В 

ветреную погоду мы их высматривали тревожно, пока не замечали лодчонку, 

кувыркающуюся в волнах. 

Уткины уехали раньше, и почему-то с их отъездом в доме не осталось никакой еды. Для 

мамы, причастной к хозяйству, это было неожиданностью. Денег оказалось в обрез, только 

на дорогу. Послать телеграмму, чтобы кто-нибудь выслал? А кто? Тётя Паня, портниха, 

зарабатывавшая гроши своим подпольным ремеслом... Дедушка, вокруг которого пятеро 

внуков... Словом, эта проблема обсуждалась, и отец как-то убедил маму пока не трогаться с 

места. Рассчитывая на спасительное авось: что-нибудь, как-нибудь... 

Один из способов продлить наш отдых в деревне был весьма опасен и наверняка задуман 

втайне от мамы. В соседней деревне Поповке, что начиналась за ручьём, наверное, 

погуливают за огородами куры. Мы на лодке туда и отправились. Братья с увесистыми 

дубинками спрыгнули на берег, а папа и я с копьём, остались в лодке. Я не испытывал ни 

тревоги, ни страха. Во мне звенел охотничий азарт. А папа-то, наверное, чувствовал что-то 

иное. Сейчас, по прошествии жизни, я пытаюсь объяснить его действие, его близорукое 

отцовство. И вижу, что оно было на грани безумия. Ребят могли поймать, покалечить, и уж 

точно сдать в милицию. Слава богу, они вернулись ни с чем... Не так-то просто догнать 

курицу или попасть в неё палкой на расстоянии... 

Вообще отец был рисковый человек. Обладатель многих талантов, ни одного из них не 

осуществивший в полноте. До войны, член общества Осоавиахим, испытывал парашюты 

отечественного производства, которое только-только зарождалось. Изделия были 

ненадёжные, и парашютисты гробились через одного. За испытания хорошо платили 

добровольцам-патриотам, не знающим настоящей цены жизни. Но там он рисковал собой, а 

здесь — жизнью своих сыновей...  

Как-то прожили мы оставшиеся дни, с голоду не умерли.  
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Каждый год папа проходил врачебную комиссию (ВТЭК), свидетельствующую, что культя 

левой ноги, ампутированной выше колена, не отросла. Для этой экспертизы его укладывали 

в госпиталь на неделю. Выданную справку, что не отросла, он должен был относить в собес. 

Путь от дома до собеса немалый и лежит мимо моей школы. В тот день меня выгнали из 

класса, и я, забравшись на дерево, вижу — идёт папа, левая рука в кармане (придерживает 

защёлку протеза), правой опирается на палку. Я на дерево залез от жгучей обиды, от 

сжигающего стыда... 

Школа, в которой я учился, была привилегированной. В ней обучались дети московских 

шишек: министров, директоров, разных знаменитостей. Нас, детей из простых семей, была 

горстка в каждом классе. После уроков за теми приезжали машины, мы по домам 

отправлялись пёхом. Конечно, разница имущественного положения сказывалась на детском 

воспитании, но, думаю, не она стала причиной злодеяния, которое я учинил. Это была не 

мстительная зависть, а обыкновенное воровство, подобное тому, на Волге... К чему 

примешивался и зажигательный азарт, унаследованный мною, быть может, от бесстрашного 

осовиахимовца.  

Мы, человек пять мальчишек, стали чистить карманы пальто в раздевалке, которую никто не 

охранял. И скоро обогатились кожаными перчатками, ножичками, фонариками. А также 

железной мелочью, которую пересыпали в свои карманы горстями. Разумеется, нас вскоре 

засекли, и меня, как зачинщика, решили со второй четверти из школы изгнать. А учитель 

географии — чернявенький, с гитлеровскими усиками, — стал приводить приговор в 

исполнение незамедлительно и в этот раз припечатал: «держим тут всякое ворьё». Впервые 

тогда я испытал по-взрослому и стыд, и обиду, и беспросветную потерянность.  

 Папа, наверное, понял, почему я сижу на дереве, а не за партой... Дома-то про школу всё 

знали. Не спросил меня ни о чём, когда я слез с дерева и, сдерживая слёзы, ничего ему не 

сказал. 

 

Дядя Жора 

Никогда не упускаю случая проехать мимо Сокольников на трамвае, мимо своего детства. 

Сошёл за две остановки до метро, день ясный, жёлто-оранжевый, начало сентября, 

прохладное тепло бабьего лета. В такие дни я убегал с уроков (срывался) сюда в Сокольники 

писать стихи. Дома было негде, в восьмиметровой проходной комнатёнке не уединишься 

наедине с Музой. Это позже, когда уже учился в девятом классе, я отвоевал себе место на 

кухне, и занимался ночами, жёг лишнее электричество, за что наша доля в оплате 

коммунальных расходов превышала соседские.  

У метро ларёк — пиво, кофе, бутерброды. Я присел за столик что-нибудь пожевать и 

продлить свои детские воспоминания.  

Человек собирает грязную посуду, заглядывает в кружки, относит их к окошку и там встаёт с 

протянутой рукой. Продавщица его не гонит, такова, наверное, её плата за услугу. На нём 

рваный плащ, стоптанные ботинки, седая щетина. Но при этом всё же опрятен. Рваный плащ 

застёгнут на все пуговицы, и нечистая белая рубашка тоже. 

Что-то далёкое-далёкое и очень знакомое брезжит в его лице. Егор... Дядя Жора, отец Витьки 

Орлова, которого мы звали Птицей. Птица жил над нами, в такой же точно проходной 

комнате. Мы с ним перестукивались по трубе: три коротких удара означало «пошли гулять». 

Дядя Жора был милиционером, точнее оперативником. Ходил в штатском, но при пистолете, 

что было заметно по оттопыренной под пиджаком кобуре. Жене своей, тёте Марусе, он 
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изменял с женщиной из соседнего дома и чуть было не переселился к ней, но родилась у 

Витьки сестрёнка, и дядя Жора вернулся в семью. Всё это обсуждалось у нас в доме, потому 

что похожие обстоятельства случались и у моих родителей. 

Когда забрали папу, к кому мы только ни обращались за помощью и советом, и к дяде Жоре 

тоже — вдруг поможет... 

Пригласили и участкового. Он тоже никак не помог... Почему-то запомнил его в шинели, 

сидящего за нашим столом, заставленным скромной закуской. Когда он выпил и закусил, 

тётя Паня заварила чай и хотела налить себе в чашку. «Первача, первача мне» — властно 

пододвинул свою чашку милиционер. «Первача мне» — долго оставалось в нашей семье 

жутковатой шуткой.  

Витька был моим другом, худющий, всегда голодный... Мама, когда он приходил к нам, 

угощала его чаем. 

Ребята в школе однажды его подкараулили и натёрли спину стекловатой — за отца, за то, что 

отец милиционер. И Витька свихнулся, стал всего бояться. Придёт ко мне, обязательно 

заглянет под кровать: не спрятался ли там кто? Вскоре его положили в больницу, и он целый 

год не появлялся во дворе. 

Такова расправа малолетних мстителей. Она свидетельствует о том, как ненавидело 

население милицию, всего лишь низшее звено исполнительной власти, называя её 

сотрудников мусорами.  

Я сам участвовал в подобной экзекуции. Это было уже в другой, не в английской, школе. В 

нашем классе учился Макаров, имени его не помню. Добродушный улыбчивый паренёк. Его 

отец был милиционером. Разумеется, все знали об этом. И однажды решили сделать ему 

облом. Он догадался и выпрыгнул через окно уборной, три класса бросились в погоню. И я 

был в той толпе, в той борзой заливистой стае. Слава богу, он оказался проворнее нас, успел 

добежать до своего барака. Если бы моё запоздалое раскаяние дошло до него...  

Полстраны сидело по тюрьмам. И отношение к власти возмещалось на её охранниках. Власть 

охраняла себя от тех, кого не успела посадить. 

— Дядя Жор, вы? 

— Я. 

— А меня помните, под вами жили, Мария Моисеевна, тётя Паня?.. 

Смутно, смутно, как поднимается на понтонах со дна моря затонувшее судно, он стал что-то 

припоминать, рассказывая о войне, о каком-то взрыве и вдруг: 

— Ну, конечно, помню... 

На глазах слёзы. Мы обнялись. 

— Витька умер в прошлом году. Сердце. Мать жива и дочка тоже.  

И, как будто извиняясь: 

— Маленькая пенсия, вот и приходится... 

 

Футбольное поле в Грызлове  
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В то лето мы жили в деревне Грызлово, километрах в ста от Москвы. Снимали чулан в доме, 

в котором было полно детей. Дом крайний в деревне, на горе, а внизу змеилась мелководная 

Лопасня, перегороженная запрудой. Каждое утро я прибегал туда с гантелями, и, 

накачавшись до седьмого пота, нырял с высоких мостков в воду. Я был крепкий подросток, 

мог постоять за себя, обидчиков не прощал. 

На берегу Лопасни широкая поляна, где мы, дачники и пацаны деревенские, играли в 

футбол. И с нами почти всегда Саша Фельзенбаум, сын маминой подруги, отданный ею на 

лето в нашу семью. Отца у него не было. Сашка был азартным игроком. В Москве, когда 

приезжал к нам в гости со своей мамой тётей Броней, пулей летел во двор и до вечера, пока 

взрослые гоняли чаи, Саша во дворе гонял с кем-нибудь мяч. Ему, отличнику и запойному 

книгочею, явно не хватало движений, и он их набирал с мальчишеской горячностью. Это он, 

уже учась в институте, втянул меня в ежедневные пробежки по утрам. 

Так вот, в Грызлове, на поле, игра в самом разгаре. Не обходится без стычки. Куча 

дерущихся, клубок. Я стоял на воротах, подбегаю — Саша в самой гуще. Лупят — его. Он 

сыграл рукой, и, вроде бы, не признался. В очёчках, еврейская внешность, маменькин сынок. 

И я не вступился... 

Он плакал, хлюпая в кровь разбитым носом. А я был в стороне, значит с теми, кто его бил, их 

союзником. Что-то нехорошее шевельнулось во мне, похожее на страх... 

После 10 класса он, круглый отличник, не мог поступить на физфак Университета. 

Фельзенбаумов старались не подпускать к отечественной науке, лет пять срезали по наглому. 

В результате чего нервы не выдержали, и Cаша попал в больницу. Травмированная психика 

сказалась на внешности. У него слегка покривился рот. Особенно это было заметно при 

улыбке. После больницы он всё-таки поступил в педагогический институт на 

математический факультет.  

Умный, многознающий, желчный, ждущий отовсюду удара, который я в своё время от него 

не отвёл... 

Когда только чуть-чуть раздвинулись челюсти нашего железного занавеса, Саша с мамой 

подали на выезд в Израиль. Много дней их мурыжили на таможне, наконец, выпустили, 

наконец — аэродром... Прощаемся. У тёти Брони слёзы на глазах. И его последние слова: «Я 

бы бомбу бросил с самолёта на это место». «Так ведь и меня накроет», — возразил я робко 

ему. 

Бедный, бедный... Это же безумие! Беспросветная беззащитность, которая не там ли началась 

— на футбольной поляне, в Грызлове?..  

 

Дворовые шалости 

 

Я вспомнил Лёву Зотова, персонажа из моего детства, когда сегодня увидел на берегу озера 

его след — покалеченную ёлку. Нижняя ветка была оторвана. Не отсечена топором, не 

подрезана ножиком, а именно оторвана: белые охвостья висели, как мочало. Это ж надо было 

потрудиться, поупорствовать, чтобы оторвать ветвь толщиной в руку... 

Он был постарше нас, огольцов, лет на семь. Чуть повыше, жилист и мосласт, с взрослой 

угрюмостью в лице; из тех, что по два года сидят в каждом классе, а из шестого сплавляются 



 

44 
 

в ремеслуху, так раньше называлось профессиональное училище — отстойник для дебилов и 

шпаны.  

Я вспомнил, как однажды курочил он во дворе новый, только-только сколоченный 

мужиками, стол. Стол во дворе — святое место. Мужики сходятся здесь после трудового дня 

перекинуться в петуха, в очко или забить козла. Телевизоров ещё не было, и потому остаток 

дня трудовой народ проводил сообща и с интересом: в домино тоже ставился на кон 

приличный куш. 

В это утро Лёва, наверное, встал не с той ноги, а то как ещё объяснить немотивированное 

поведение подростка. И некому из взрослых его остановить — все на работе... А мне и в 

голову не приходило. 

Никакого инструмента у него не было в руках. Видимо, разрушительный порыв нашёл 

внезапно. С лавками он расправился быстро, раскачал столбы, одна подалась сразу, вторую 

выворотил рычагом. А столешница заупрямилась. Четыре столба, утрамбованные битым 

кирпичом, стояли намертво, как и доски, часто прихваченные гвоздями. Лёва и так и сяк 

цапнет пальцами, тужится поднять от живота. То приладится лавкой, чтоб тоже рычагом, то 

лупит ею по доскам с остервенением. А то заберётся под стол, напружится, лицо 

побагровеет, как вымя... А столешница ни с места. 

Изнурённый и потный он присел под столом на корточки и задумался. И тут его осенило. За 

домом ржавела куча железного лома. Лёва рванул туда и притаранил кусок рельса. Дело 

пошло на лад. Столешница затрещала, как вафля, и пала, искрошенная, к ногам победителя. 

 

Лики Сокольников 

Сокольники, Оленьи пруды, Бахрушинка — зелёные оазисы послевоенного детства, куда мы, 

проныры и сорванцы, смывались из каменного мешка — двора на Малой Остроумовской. 

Матери с утра до ночи на работе, отцы — у кого есть — тоже. Видели бы, как их дети 

гоняют в салочки по карнизам шестиэтажки! Карниз под самой крышей, полметра шириной, 

стоять можно, а если стоять, значит и бегать... Чья-то мать однажды увидела, и сын, 

испуганный её криком, оступился и повис на руках... 

Двор наш был плешив и щедро припудрен угольной пылью. Горы угля чернели возле 

котельной. Если мы играли в футбол, хозяйки на первых этажах закрывали форточки. Это 

сейчас двор зарос тополями, шумит — безмятежная роща. Зато поредели Сокольники, а парк 

Бахрушинской больницы (она же Остроумовская) почти целиком вытеснили новые корпуса. 

Мимо старой больницы, вдоль чугунного цокольного забора с кирпичными тумбами, 

похожими на шахматные туры, плёлся я по утрам в школу. 

Эту больницу в 80-х годах позапрошлого столетия построили на средства братьев 

Бахрушиных. Смутная тень неоготического стиля. Стрельчатые оконца и башенки 

прорезывают мрачноватые, тёмно-бурые стены. 

Палкой по чугунной решётке забора — упоительная музыка! Куда интереснее, чем та, 

которую мама заставляет меня извлекать из нашего допотопного пианино. 

Мимо всегда распахнутых ворот (соблазн свернуть!), мимо застеклённой ротонды (там, 

говорят, операционная), мимо длинных, вровень с забором, газетных стендов, заслоняющих 

стрельчатые окна... У клуба Русакова надо перейти улицу. Это горбатое, трёхчастное здание 
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(в клуб мы «тырились» на утренние сеансы) торчало на Стромынке особняком. 

Конструктивистский дух, породивший его, явно сторонился больничных кварталов, 

барачных общежитий завода СВАРЗ и даже пожарной каланчи, которая высилась 

неподалёку и была стройнее и элегантнее своего соседа. 

Оценить этот архитектурный шедевр 20-х годов во всей полноте можно только с птичьего 

полёта. Сверху здание должно напоминать зубчатую передачу или тракторное колесо. Но об 

этом я узнал позже и над формой его не задумывался, когда сидел в тёмном зале, внутри 

колеса. Но зубчатый след его наверняка на мне отпечатался... 

Бахрушинский парк обозрим с крыши нашего дома, где мы загораем на вольном июньском 

солнышке. Каникулы только начались, никто ещё не уехал ни в лагерь, ни в деревню, а кому-

то жариться на крыше до сентября... Там внизу копошится на своих грядках больничный 

сторож дядя Вася. За ограду он нас не пускает. Стоит кому-нибудь перелезть через забор, за 

мячом, например, дядя Вася возникает тут же и немигающим ледяным взглядом из глубоких 

глазниц пригвоздит смельчака на месте. Взгляд его обдавал ужасом ещё и потому, что дядя 

Вася, мы знали, живёт в сарайчике рядом с моргом. 

Одно время и Сокольники были сплошь обзаборены. Но уж туда-то мы находили лазейки! 

Весенними тёплыми вечерами, когда майские жуки витают над дымчатой листвой, нас не 

найдёшь во дворе. 

Ширяевское поле. Оленьи пруды. Лучевой, Майские просеки. Там ещё оставались высокие 

дачи, построенные в начале века. И хотя теперь в каждой помещалось по многу семей, 

вокруг сушилось бельё и громоздились поленницы и сараюхи, дачи не потеряли своей 

сказочной прелести. Это были настоящие терема из билибинских сказок. Русский модерн 

поблёк и местами обрушился, а всё равно дружил с деревьями, которые моложе его, с 

тропинками и лужайками, где мы, гоняясь за майскими жуками, распугивали влюблённых... 

Сокольники... Уже зрелым десятиклассником я удирал сюда с уроков на любимую скамейку, 

которую назвал «гоголевская», потому что прочёл здесь том за томом всего Гоголя. 

Скамейка стояла во дворике читальни — крытой галереи, о которую разбивались праздные 

звуки далёкой Эстрады. Скамейку эту под Гоголя я выбрал, наверное, потому, что рядом 

скромно присутствовала статуя Тараса Бульбы. Правда, моя знакомая десятиклассница 

считала, что это не Тарас Бульба, а Тарас Шевченко. Так или иначе, статуя завершала 

архитектурный ансамбль античного покроя и прочно прижилась в интерьере. С ней было 

как-то веселее в пустой неприбранной галерейке. Однажды она исчезла. Что оказалось 

дурным предзнаменованием. Вскоре в Сокольники въехала Американская выставка, и 

галерейку снесли. 

Ещё одно памятное строение украшало парк. Просторный круглый кинотеатр — детище 

деревянного зодчества, наверное, из той же эпохи, когда псевдорусский стиль соперничал с 

изощрённым модерном. Зимой здесь колготилась раздевалка катка, за сугробами здания 

почти не было видно. Зато летом кинотеатр сверкал, как печатный пряник, — резные 

наличники, кокошники, крыльца. В пятидесятых годах он сгорел, и на его месте распушил 

павлиньи перья фонтан.  

Однодневный дом отдыха на Оленьих прудах — тоже постройка начала века, те же 

наличники, высокая шатровая крыша. Это сейчас, отреставрированный, он выглядит 

молодцом, а я помню, как долго пустовала его лодочная пристань, заваленная драной 

плетёной мебелью. Нам и в голову не приходило, что в зеркале пруда когда-то отражались 

лодки, на острове играл оркестр, а по гнутому мостику, перекинутому на берег, всходила 

нарядная публика. Мы же на остров добирались вплавь или по ржавым перилам. 
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И всё же «печатных пряников» не много было в нашей каменно-деревянной округе. Ещё 

один — детский сад, откуда я, отданный на пятидневку, дважды исхитрился бежать. 

Сокольники... Бездна неиссякаемой лирики, у истоков которой брезжили во мне Есенин, 

Блок, Некрасов. Так и просиживал дотемна с очередным томом на холодной гоголевской 

скамейке... 

Тесновато, конечно, жилось в полуподвалах и коммуналках. Война и прочие беды уплотнили 

их до предела. С безобидной завистью провожал я соседей, уезжающих в отдельную 

квартиру — в красную кирпичную коробку. Коробки стали расти, как грибы — шириться и 

видоизменяться, подминая под себя русский модерн и «барачное барокко», палисадники, 

голубятни, терраски — отжившую, видавшую виды деревянную ветошь. 

. . . 

Иной масштаб. Иные перекрёстки 

И площади. Дома стерильно плоски. 

Так непривычен и пустынен вид 

Не по-московски правильных кварталов,  

Когда фольга осенняя звенит 

О цоколи циклопических кристаллов.  

Под стать домам акселераты дети. 

Не то, что их отцы, в барачной клети 

Родившиеся... Впрочем, плоть от плоти. 

Закупоренные в иной масштаб. 

Я помню, домик наш на повороте 

Желтел, под арку всунутый, как шкап. 

На костылях, урод среди уродин. 

Урок архитектуры не бесплоден: 

Проёмы чердаков и подворотен. 

Обшарпанные, как обшлага, подъезды. 

Фасады клубов — грозны и помпезны, 

Забор на танцплощадочном плацу – 

Запомнились, как плёткой по лицу. 

Пожаловал... 

Встал, как струна, — протяжный 

Холёный, двадцатисемиэтажный 
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Троянский конь. 

 

Надкусанное яблоко 

 

Будущее пугало его, когда он думал о дочери. Внешне они были похожи, как две капли воды, 

и он бы не хотел, чтобы сходство укоренилось глубже. Ей было сейчас шестнадцать лет, 

возраст, на котором закончилась его уличная беспризорная пора. А у неё, кажется, только 

начиналась... С шестнадцати лет он стал запойно читать, пропадать в районной библиотеке, и 

его друзья — оглоеды и шпана, наводившие ужас на соседние дворы, — поняли, что он 

всерьёз откололся. 

Он уже имел два привода в милицию, был изгнан из трёх школ и чуть не загремел в колонию 

из четвёртой, где в учительской раздевалке чистил карманы, подбив на это двоих ребят из 

класса, которых ставил на шухере. 

Темнить, облапошить на глазах — умел он с подлинным артистическим азартом. Он не врал, 

он фантазировал, сочиняя на ходу правдоподобную версию, спасавшую его всякий раз. 

Например, если вызывали к директору за какую-нибудь шкоду или прогулы, он заранее не 

обдумывал, как будет оправдываться. Оправдание рождалось в тот момент, когда директор 

задавал вопрос, уверенный, что нашкодивший прогульщик кругом виноват. Точно так же он 

заливал и дома, своей тётке. А больше было некому: отец сидел в тюрьме, мать, 

учительница, с утра до ночи вкалывала в школе. Его пристанищем были чердак и крыша 

семиэтажки, лесопилка, цыганский пруд и тоскливо-манящие к себе Сокольники, парк, в те 

годы походивший на лес. 

Однажды с приятелем они закадрили на пруду пацанку и назначили ей свидание вечером в 

Сокольниках. Встретились. Угостили мороженым и — с полного согласия дамы — 

отправились все вместе в кусты. Но оказалось, что их пасли дружинники. И в кустах 

поймали с поличным. Когда же потопали в отделение, два кавалера рванули в разные 

стороны, только их и видели. Оставили бедную Дульсинею на попечение блюстителей 

нравственности. Почему, наверное, те и не бросились в погоню... 

Много позднее, на своей первой исповеди, он вспомнил и этот грех, уверенный, что виновен 

был больше в побеге, в предательстве. Короче, в отрочестве и ранней юности он не ведал 

никаких авторитетов и оставался в поле стихийного притяжения жизни. То же самое, 

казалось ему, испытывала сейчас его дочь. Точно такой же упоительный самообман, 

внутреннюю потерянность и беспризорность. 

Но ведь она родилась после его крещения! Спустя четыре года после того, как Христос смыл 

с него всю прошлую греховную грязь, и он исповедовался и причащался каждую неделю. 

Чьи гены она усвоила — ветхого или нового человека, родившегося заново? Если, кончено, 

Святой Дух отпечатывается в генотипе... Не было дня, чтобы Евангелие не читали над её 

колыбелью, и, кажется, не было дня за шестнадцать лет, чтобы вечером вся семья не 

молилась в её комнате перед иконой.  

Неужели природа так мстительно-неуправляема? 

Неужели наследственность сильнее благодати? 

Нет, конечно, если человек сам идёт навстречу благодатным дарам. 
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Им, её родителям, осталось положиться только на Бога. Как будто все дары, отпущенные без 

меры, исчерпаны: их любовь, Церковь, их личный пример. И, быть может, только 

отзывчивость, шевелящаяся в ней, растолкает ум и волю... 

В их саду созревало единственное яблоко. Весь цвет весной уничтожила плодожорка. Ветка 

с яблоком клонилась над самой дорожкой — очень притягательно. И дочь куснула его, 

зелёное и крепкое, как камень. Теперь яблоко тяжелело и наливалось спелостью, и 

отпугивало взгляд коричневой раной от укуса.  

  

  

Шумит море  

  

Всегда в этот день вспоминается школа. Девятый класс я закончил с грехом пополам. Уже 

вовсю жил литературой, поэзией, в основном современной, которую глотал тоннами. Школа 

мне была неинтересна, даже уроки литературы, упакованные в скучную обязательную 

программу. 

1 сентября. 10 класс «В». У окна стоит Наташа Ильинская. Высокая, в синем свитере, 

облегающем острую большую грудь. Я за лето, кажется, подрос — это я сразу заметил, 

оказавшись среди ребят, и потому смело подхожу к окну. Она протягивает мне ладонь, 

выпрямляется, и я вижу, что она всё-таки чуть выше меня. 

В начале этого лета мы с классом плавали на теплоходе «Сергей Есенин» по Волге и Оке. Я 

взахлёб читал ребятам наизусть Есенина — знал весь от доски до доски недавно вышедший 

маленький томик. Нелли Львовна, наша литераторша, возглавлявшая эту экскурсию, 

поощряла мои увлечения. И я заливался соловьём, смутно чувствуя, что я влюбился в 

Наташу. Или влюбился чуть раньше, на 1-е мая, в грозу, когда мы, пьяные от вина и юности, 

стояли на балконе совсем близкие и протягивали ладони в дождь... И мне было страшно её 

поцеловать. А это верный признак влюблённости. И сейчас у окна в классе шевельнулась та 

же тайная тревога, и я после ответного «здравствуй» тупо замолчал. А она, то ли поняла 

меня своим девичьим чутьём, то ли за два месяца повзрослела настолько, что любовь 

одноклассника сочла чем-то недостойным, и снисходительно улыбаясь, заговорила с 

Витькой Сорокиным, которому — очень хорошо знала — тоже нравилась. 

Зазвенел звонок. Наташа села за первую парту, а я пошёл на последнюю. И за первую 

четверть извёл десяток блокнотов, рисуя её со спины, в профиль, или только её тугие 

короткие косы. Были, конечно, и стихи о косах, которые поместила стенная газета в другой 

школе, где учились мои друзья. Так что Наташа ни стихов моих, ни рисунков не знала.  

А я рисовал на всех уроках подряд, и за первую четверть у меня вышли три двойки: по 

тригонометрии, по физике и... по литературе. Да, да и по литературе. Нелли Львовна, зная 

мои таланты, не посчиталась с самолюбием. 

И хотя я был с женщиной уже до десятого класса, Наташа первая представлялась мне в 

воображении во всех своих сокрушительных прелестях. И правда, она была дивно хороша. 

Слегка покачиваясь, несла свою упругую юную стать и две короткие тяжёлые косы 

приподнимали её голову, отчего она казалась ещё горделивее и недоступней. 

Года через два после окончания школы я встретил её в Сокольниках. Стоял золотой 

сентябрь... «Ну, что, Саша, много насочинял стихов?» — пошутила она. 
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И ещё раз я встретил её в Сокольниках. Она шла с мужем. Опираясь на его руку, как больная. 

Их было трое. Третьего она несла в себе. 

Шумит море. За окном плотный туман. На свет керосиновой лампы ударяются в окошко 

мотыльки, и трещит, прогорая, фитиль в лампе. 

     31 августа 1966 года. Хутор на берегу Рижского залива. 

 

 

Бабочка 

Я работал сторожем на складской базе, где, помимо охраны, в мою обязанность входило по 

ночам заправлять серной кислотой аккумуляторы автокаров. Чуть сладковатый кислотный 

запах не проникал за фанерную дверь моей коморки, где хватало запахов не менее 

ощутимых. Гудел электрический обогреватель — железный козёл на скрещенных ногах, 

обмотанный раскалённой проволокой; на гвоздях висела промасленная спецовка — 

телогрейки, ватные штаны, комбинезоны. Но и голая лампа под потолком, и громоздкий 

шкаф для слесарного инструмента, и стол, отполированный доминошными фишками — всё 

это пахучими взвесями заполняло воздушное пространство. Я дежурил через две ночи на 

третью. Можно было бы, конечно, спать в закупоренном тепле, если бы... не клопы. Тучные, 

как оладьи. Непонятно, откуда они брались в нежилом помещении? Чьей кровью питались? 

Разве что моих сменщиков, которые дрыхли по ночам на сдвинутых стульях. 

А я бодрствовал, сидя за книгой. Но стоило мне уронить голову на руки, клопы, как по 

команде, начинали сдвигаться по стене в моём направлении. Казалось, что они караулят мой 

сон. Однажды набросился на них я. Обильно и широко пролил щелястые стены серной 

кислотой, откуда они вываливались тучами. Но и осталось их там не меньше. 

Какие я прочитал там книги? Не помню. Хотя последующие сторожевые объекты 

запомнились мне благодаря чтению. Например, Достоевского я осваивал на дежурствах в 

школе-интернате, в застеклённой столовой под шорох неугомонных крыс, которые шуровали 

в помоечных баках. За пищевыми отходами приезжали только утром. А античную 

литературу, включая эллинских лириков, с упоением впитывал в дежурке на стройобъекте. 

Вообще мой античный период пришёлся на эту стройку, где однажды утром прораб 

обнаружил пропажу унитазов. Якобы за мою ночь уволокли с объекта 48 штук — комплект 

для одного подъезда. Кто был тому виной — античные лирики или ушлый прораб, 

неизвестно. Но отвертеться от огромного штрафа мне стоило немалых усилий, в чём помогла 

корреспондент «Комсомольской правды», моя школьная подруга Вика Сагалова. 

Но я отвлёкся. На работу я добирался на автобусе, и, как правило, без билета. Меня только 

что отчислили из техникума, дома лежал, уже не вставая, больной отец, зарплату—60 рублей 

— я всю отдавал маме. Денег на проезд, конечно, не хватало, но отчасти это было сведением 

счётов с государством, должником которого я себя не считал. Я и путешествовал «зайцем», 

на поезда дальнего следования не покупал билета лет до 27. А в тот год мне было 20. 

Автобус докатил до последней остановки «Метро Сокольники», и в дверях встала 

очаровательная девушка контролёр, предложив пассажирам «показать билетики». Я 

метнулся к задней двери, увы, закрытой. Манёвры мои были замечены. Делать нечего, 

придётся отдаваться в лапы этой очаровашке — и охота ей пачкать себя таким  

Напротив метро находилось 24-е отделение милиции, родное 24-е... Там, наверное, чернила 

ещё не просохли на последнем моём приводе. Уж точно поведёт туда. Но у меня ни денег, ни 

документов. Пассажиры улетучились, водитель открыл двери, чтобы набирать новых, а мы 
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всё стояли на месте, выясняя мои возможности. Что-то такое я наговорил обворожительной 

контролёрше, как-то растопил её сердце, и в милицию мы не пошли, а пошли в направлении 

парка Сокольники, точнее — ко мне на работу. Мне ведь там надо появиться без опоздания.  

Уж, наверное, я не сдерживал своего красноречия, а может быть, и читал стихи — вся 

современная поэзия сидела у меня в башке. Я поглощал её тоннами и, к сожалению, в том же 

объёме запоминал. Годы спустя я сравнивал её пагубное воздействие: 

Он отравился политурой, 

как я когда-то лжекультурой.  

Наконец, мы подошли к воротам автобазы и моя провожатая, не остановленная в проходной, 

последовала за мной в дежурку.  

Впрочем, я не уверен, что пленил её стихами. Ведь в самом начале, на остановке, я своих 

поэтических даров не раскрывал. Необоримая волна накрыла нас с головой. Она так покорно 

и сразу пошла за мною, её загадочное молчание было так обещающе, что цель, казалось, у 

нас была общей и близкой. 

Но когда мы пришли в мой клоповник, и я представил, что здесь сейчас должно произойти, я 

внутренне содрогнулся. То же самое, наверное, почувствовала и она. Мы улыбнулись нашим 

тайным помыслам... Решили, что позвоню ей — завтра, послезавтра... Не откладывая, 

позвоню. Я проводил её на ту же остановку, где мы так романтически познакомились. 

Описать, как она была хороша, я не сумею. Но в её неотразимой внешности чувствовалась 

безоглядная смелость, что притягивало вдвойне.  

Больше я не видел этой девушки. Звонил. Но, то ли смелость её была импульсивной и 

кратковременной, то ли меж нами уже возник другой... Ведь и я тогда любил другую, или 

мне казалось, что любил.  

В берлогу мою впорхнула бабочка, покружилась, нюхнула бензина и серной кислоты и 

улетела прочь.  

 

Песочница 

Когда-то в этой песочнице лепила куличики его дочка. Мало что изменилось с тех пор. 

Изменился, конечно, песок, то есть менялся не раз — вычерпанный совочками, меченный 

дворовыми собачками. А так, всё то же: стайка детишек и горстка взрослых на лавочке, 

присматривающих за ними. Те же конфликты, те же нравы. 

Он помнил, как мальчик Толя упорно растаптывал Настенькины куличики. Та постукает по 

формочке, выложит его на дощечку, а Толя подойдёт, топнет ботиночком, и куличика нет. 

Настя вылепит снова, а Толя тут как тут. Настя не понимает, зачем он их топчет, смотрит со 

слезами на Толю, на папу, на Толину бабушку, ища у них защиты. Бабушка толкует с 

соседками и не видит Толиных проказ, а папа, обращаясь к мальчику, говорит: «так 

поступать нехорошо, так нельзя поступать, пожалей Настю, она же твоя подружка». Куличек 

опять вылеплен, и опять мальчик размозжил его вдребезги. «Так ведут себя вандалы, 

доченька, которых с детства плохо воспитывают». Настя поднимает к мальчику изумлённые 

глаза и спрашивает: «Ты, Толя, вандал, да?» 

Прошла — жизнь. Настенька стала мамой, а её папа гуляет с внуком Ванечкой в том же 

дворе. Ванечка пришёл в песочницу с машинкой. Шумно повозил её по деревянному 

бортику, оставил и занялся строительством крепости. Крепость построена, ходы прорыты, 

теперь туда должна въехать машинка. Но машинкой овладел Дима и отдавать её не намерен. 
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Как завоёванную святыню он прижал машинку к груди и громко, и устрашающе повторяет, 

как заклинание единственное слово — дать! дать! дать! Но Ваня не хочет оставлять крепость 

без машинки, замысел не будет завершен, если гараж в крепости останется пустым. Со 

слезами на глазах он просит Диму: «Отдай, пожалуйста», повторяя снова и снова, почти 

безнадёжно — «Отдай, пожалуйста»... 

В песочнице лепятся не только куличики, но и характеры, уже получившие азы воспитания. 

Их разница видна, как чёткая линия карандаша на белой бумаге. Властная, принудительная 

форма «дать»! И вежливое, просительное «пожалуйста». Что это за слово, «пожалуйста»? 

Взрослые его называют волшебным, открывающим любые двери, а оно сейчас совершенно 

беспомощно перед Диминым «дать!». Оно означает: пожалуй мне, то есть — прошу, покорно 

прошу, сделай одолжение. Частица «ста» ещё более усиливает прошение. (Так его понимали 

в то время, когда Владимир Даль составлял толковый словарь русского языка.) Ванечке не 

нужны тонкости языкознания, его учили: к слову «дай» всегда прибавлять «пожалуйста». 

Это как бы два слова слитные вместе. 

А Диму мама в этом возрасте не хочет ни в чём ограничивать. Она считает, если будет его 

наставлять, запрещать, то искалечит его психику и мальчик вырастит закомплексованный.  

 

III 

Художник 

 

Сегодня, часа полтора стоя в очереди за молоком, слушал рассказ Анатолия Алексеевича 

Голубева, папиного товарища, которого пустил впереди себя. Он сильно запоздал и, видя 

большущий хвост, хотел уже возвращаться домой, я окликнул его. С папой они дружили 

полвека тому назад. Но он мало что помнит в подробностях. «Весёлый, добрый, приезжал к 

нам в Павлов посад, вёл изобразительный кружок. Только вот не помню, до войны это было 

или после войны, нет, кажется, до войны...». О себе рассказал побольше. 

— Я после войны бедствовал, на работу устроиться не мог. Писал пейзажики, натюрморты. 

Отобрал однажды несколько и понёс в художественный фонд. Там в определённые дни 

покупали работы у художников. Поставил я свои. Комиссия спрашивает, у кого вы учились? 

У Мартынова, говорю. Но у вас небо с землёй не стыкуется, какое-то небо нехорошее. А 

натюрморт, ну что, натюрморт? Вот вы нарисовали арбуз. Ну разве это арбуз! Вы будете 

такой арбуз есть? Нет, мы ваши работы не возьмём. 

Ушёл я грустный. Жена встречает, на мне лица нет. 

Но я живопись не оставил. Через месяц снова к ним понёс. Может, ошиблись в тот раз, 

может, комиссия другая будет. И там, у дверей встречаю Бориса Степановича Агатова, 

хорошо мне знакомого. «Ты что принёс?» — «Да вот, пейзажики... В прошлый раз 

завернули... Как бы и сегодня...» — «Ты их подписал?» —  «Да нет, вроде бы и не 

подписал...» — «Давай». Взял мои пейзажи и — в ту дверь, где комиссия. А просмотр 

совершается в зале. Зала большая. Художники толпятся в одном конце, в другом комиссия за 

столом. Судилище и торжище у всех на глазах. 

Появляется Агатов перед их столом. Председатель чуть привстал со стула. «Вы с чем, Борис 

Степанович, пожаловали?» —  «Да вот, живописью решил заняться, пейзажи принёс». 



 

52 
 

А он был известный портретист, зашибал большую деньгу, всю комиссию поил в «Арагви». 

Писал и маслом, и сухой кистью. 

Я усомнился:  

— Портретист? Агатов? Что-то не помню. 

— Где ж тебе помнить, он вождей писал.  

Председатель обращается к комиссии: «Поздравляю, товарищи, у нас появился новый 

живописец». 

А он ещё работы не показал и как бы стесняется... «Давай, давай, разворачивай». «Да 

засмеёте, может, не стоит...» Поставил он мои работы пред их светлые очи, а я в толпе стою, 

волнуюсь. 

«Ну и скромник же ты, Борис Степанович! Левитан бы тебе позавидовал. И настроение, и 

сюжет — всё у тебя на месте». 

За пейзаж заплатили 1000 рублей, за два натюрморта по 800. Я бегу домой, жена в окно 

смотрит, поджидает... 

Через месяц я опять с пейзажем и натюрмортами туда же. Агатова не встретил, подаю... 

Вижу по лицам, что нет, я им не интересен. А как ваша фамилия? Голубев? Но мы же 

сказали вам, Голубев, в прошлый раз, что работы ваши никуда не годятся, принимать их не 

будем.  

Какое-то время спустя снова встретил Бориса Степановича, поделился неудачей. «Да они у 

тебя никогда и не купят. Ты же их не поишь, денег не отстёгиваешь. Зачем ты им нужен? Ты, 

знаешь что, давай-ка портреты пиши. Я давно на портреты перешёл, живу, сам видишь 

как...» 

И научил он меня. Дал трафарет. Наносишь рисунок, а потом поправляешь, замазываешь, 

чтобы следов трафарета не оставалось. У Молотова очки поправить, у Сталина бровь... 

— Кого же вы писали?  

— Да всех! Восемьдесят на шестьдесят — Сталина, Ворошилова, Берию. Берия красавец.... С 

тех пор дела мои пошли в гору, я и больших Сталинов писал, на фасад издательства 

«Правды». Огромные, во весь фасад. Однажды у него получился слишком длинный ус, в 

ноздрю залезал. Я глянул, чуть в штаны не наложил. Пригнали пожарную машину, я с 

кистями, с красками карабкаюсь по лестнице. Поправил, сверху кричу — хорош? А там, 

внизу уж секретарь райкома, ещё чины какие-то. Хорош, машут руками, слезай! 

Предупредили, чтоб я об этой ошибке никому ни слова. 

Ну вот, стал я портреты в комиссию носить. Принимали без звука. А однажды оценили их на 

«отлично». Агатов узнал про «отлично», хмыкнул и после этого со мной здороваться 

перестал. 

Здоровьем я был не крепок. Стенокардия, инфаркт. Последний раз лежал в больнице 

двадцать лет тому назад. Выписывают, я спрашиваю врача: «Ну что, умирать пора?» — «А 

это, как ты хочешь, твоё дело», — смеётся врач. А чувствую, что пора. Собрал краски, кисти, 

какие у меня были, привёз к другу... «А ты что, не будешь больше работать»? — спрашивает. 

«А я скоро помру, чувствую, что на днях». —  «Врёшь, брат, вот тебе травный сбор, пей, а 

лекарства выбрось в помойку». С тех пор я пью травки и собираю их сам, и забыл про 

сердечную болезнь. Я и на фронте хотел умереть. Грязь, глупость... В атаку поднимают, я 
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первый, чтоб меня поскорей убили. А видишь, оказывается, жизнь мне была намечена 

большая, сейчас 85. 

— Ну, а краски? Живопись не бросили? 

— Бросил... Кому нужна моя живопись... Висели три пейзажа у дочери, она их убрала и на 

той стенке ковёр повесила. 

— Гражданин, становьте бидончик, сколько вам?— прервала продавщица рассказ Голубева.  

 

Очередь  

Снова час за молоком... Голубева нет, послушать некого. Подошёл сбоку трясущийся старик: 

у него болезнь Паркинсона. Вибрирует, как железный лист у токарного станка, на котором 

дрожат металлические крошки — так дрожит мелочь в руке старика. Еле высыпал её на 

лоток продавщице. Передвигается скачками. Кажется: вот-вот рухнет. Вероятно, одинок, 

никто не может сходить за него в магазин. Помог ему затолкать в сумку пачку кефира и две 

молока. Очередь широко посторонилась, пропустила несчастного к прилавку, потом к 

выходу и опять сомкнулась, как потревоженная на миг водная гладь. 

Две женщины, однако, отметились. 

— Он всегда шибче трясётся, когда в магазин приходит. Гляди, сейчас на улице ровно 

пойдёт. 

— Во-во, — поддержала вторая. — Я вижу его часто. Как в магазин, так затрясся. 

Приспосабливаются люди.  

  

Маэстро 

Подземный переход Тверская — Пушкинская. Шаркающий шелест и торопливый топ 

плотных шагов. Конец рабочего дня. На лицах едва различимы черты, стёртые привычной 

озабоченностью. По стенам жмутся торговцы всякой всячиной. Мелькает зубная паста, 

женские трусики-бикини, китайское средство от тараканов. 

Но, уже спускаясь на эскалаторе, улавливаешь оттуда, из невнятных недр — чистую 

артикуляцию скрипки. Невозможно передать мелодию словами, и всё же, о чём она, 

соприкасаемая с шарканьем и топом? О любви — высокой и преданной, о верности, 

чреватой чудом, о прорыве из любых капканов к абсолютной ясности. Не случайно эта 

мелодия окрылила пушкинскую «Метель» в одноименном кинофильме. 

Пушкин накануне своей свадьбы пишет новеллу о нерасторжимости брака — таинства, 

предпосланного Провидением, а не случаем. Только в согласии с высшей закономерностью 

можно обрести себя и друг друга, пробиваясь сквозь стихию жизненных обстоятельств, 

переходя из одного туннеля в другой, открытый, как и этот «для звуков сладких и молитв». 

Маэстро явно пенсионного возраста, двустворчатая раковина футляра лежит у его ног. На 

тусклом бархате горсть монет и мелких бумажных денег. 

  

 Лейтенант Пушкин 
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Александр Сергеевич Пушкин — старший лейтенант Госбезопасности работал в отделе КГБ 

города К. Он курировал областной музей, где в последнее время, как передавал источник, 

«сгустились» диссидентские настроения. Директор музея взял на работу в должности 

разнорабочего Михаила Евграфовича, доцента, бывшего преподавателя Московского 

университета, кандидата искусствоведческих наук. Он был уличён в распространении 

лживых измышлений на Советскую власть, за что его из университета попёрли. И, 

соответственно, по специальности никуда не брали на работу. А директор музея был давним 

другом искусствоведа.  

Стоял февраль месяц с затяжными вьюжными снегопадами. Дворник хотя и числился в 

штатном расписании музея, но денег на дворника не было, и его обязанности совмещал 

разнорабочий. Доценту доставалось, но он работал в охотку. Вставал задолго до рассвета и к 

10 часам, к открытию музея, все дорожки, подходы и подъезды к шлагбауму были вычищены 

и выметены идеально. Физический труд Михаилу Евграфовичу был привычен, в молодости 5 

лет он оттрубил в ГУЛАГе. 

Но речь, собственно, не о нём, «безродном космополите», как было упомянуто в документе, 

присланном в областной отдел КГБ. Документ пришёл сразу, как только Михаил Евграфович 

объявился в городе, недели за три до того, как он устроился на работу. Речь о старшем 

лейтенанте...  

Имя, отчество и фамилия не были его псевдонимом. К чему сыну слесаря-водопроводчика 

прятаться за громкой фамилией? Хотя отец и был запойным тихим пьяницей. Когда Клавдия 

Сурепко и Сергей Пушкин сочетались законным браком, Сергея стала преследовать 

неотступная мысль родить сына Александра. Тогда он ещё не был алкоголиком и с этой 

мыслью и пламенным желанием осаждал супругу еженощно. И мечта, наконец, воплотилась 

в трёхкилограммовом младенце, которого они, ни секунды не задумываясь, нарекли 

Александром. 

Вообще-то фамилия Пушкин не такая уж редкая в русской истории. И далеко не все её 

обладатели пересекаются с родословной Поэта. «Пушка» было прозвище или артиллериста, 

или мастера, изготовлявшего пушку. А мастеров было не мало. Пушкарское производство, 

начатое в XVI веке, не было монополизировано государством. Пушки выпускали монастыри 

Соловецкий, Кирилло-Белозерский, наладили изготовление устрашающего оружия 

запорожские и Донские казаки. Так что Пушкины расплодились и расползлись по своим 

разветвлённым корневым связям, далёким от знаменитой фамилии. 

Но Сергей Пушкин был человеком мечтательного склада. Отчасти и пил из-за своей 

фамилии, которая вызывала улыбку, а то и дурацкую усмешку у тех, кто с ним знакомился. 

Он мечтал, что если у него родится сын, то, может, станет поэтом, может, переплюнет в 

искусстве стихописания своего однофамильца... Но мечта не осуществилась. Запои 

становились всё чаще, тёмное и непонятное чувство он испытывал к известному 

однофамильцу, хотя произведений его не читал. Саша, окончив 10 классов, поступил в 

школу милиции, потом на высшие курсы КГБ, откуда получил назначение в свой родной 

город. 

Великого русского поэта Саша не любил. В школе, когда проходили «Евгения Онегина» и 

«Капитанскую дочку», учительница обязательно что-нибудь съязвит в его адрес. «Ну, иди к 

доске, Александр Сергеевич, расскажи, почему ты Татьяну Ларину выдал замуж за 

генерала?» Кроме школьной программы Саша к произведениям классика не прикасался. 

Хотя отец в детстве подарил ему «Избранное» Пушкина в двух томах. Отец давно умер, 

двухтомник затерялся, да и времени на чтение не оставалось, когда он в должности заступил 

на службу. Разве что в телевизор поглядит перед сном... 
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Александр Сергеевич был человеком без комплексов. С фамилией своей давно свыкся. Как, 

наверное, свыклись с нею несколько писателей, запечатлённых в адресном справочнике 

членов СП СССР.  

Михаила Евграфовича он, конечно, из музея, вверенными ему полномочиями, изгнал. 

Намекнул и директору о возможном сокращении.  

А когда у него родился первенец, записал мальчика на фамилию жены и назвал Иваном, 

чтобы раз и навсегда пресечь злосчастную фамилию, которая свела его отца в могилу. 

Новые нищие 

Похоже, что у мальчишек, дежуривших с ведром и тряпкой у светофоров, перехватили 

заработок калеки-нищие. Нищие стёкол не моют, но цель у них та же: раскошелить буржуя 

на колёсах. Один такой стоит на нашем перекрёстке, опершись на костыль правой рукой, а 

левую поднимая по световому сигналу. 

 Застряв на остановке в ожидании автобуса, я наблюдал за ним минут двадцать. Легковушки 

с поднятыми стёклами — моросил дождичек — не обращали на него внимания. Вызывающе-

роскошные иномарки, казалось, не обращали внимания демонстративно. Но вот могучий 

КРАЗ притормозил на зелёном свете, и из высокой кабины выпросталась чёрная лапища. 

Водитель нагнулся и ловко сунул калеке то, что он, наверное, заслужил... Следом за КРАЗом, 

будто пристыженная и застывшая на левом повороте, подала гонорар бедолаге бежевая 

«семёрка». И всё. Не густо за двадцать минут. Возможно, в другие часы подают больше. 

Потому что этот нищий к концу дня с бутылкой и колбасным закусом сидит на ступеньках 

булочной, а потом спит, подложив под голову костыль и торбу. 

 Люди по-разному относятся к подаянию. Мне кажется, что нищие, бомжи и калеки 

нахлынули в столицу и вообще существуют для того, чтобы укоренить в нашем народе 

милосердие. Конечно, сами они о своём столь высоком значении не думают и 

довольствуются тем, что о них думают другие. До крайности ожесточённый мир натыкается 

на калек, как на красный свет светофора. И кто-то тормозит, кто-то реагирует... 

Я оказался попутчиком в одном, возвращающемся с дачи, семействе. Глава семьи за рулём, 

жена и тёща сзади. Пробка на Садовом кольце растянулась на километр. Выхлопные газы 

затопили кабину, хотя она была закупорена. Бесстрашный нищий, сидя на парапете, 

отрабатывал свой хлеб без противогаза. Хозяин достал кошелёк. Дамы осуждающе 

заволновались. «В газетах пишут, сколько они за день имеют. Тебе такие бабки не снились!» 

— «Моё дело подать. А его право подаянием распорядиться», — ответил глава семейства. 

В метро, на станции «Площадь революции» стоит безрукий молодой человек, лет двадцати 

пяти. Культи, оголённые выше локтя, два обрубочка. У ног сумка. Громко и часто 

выкрикивает: 

— Люди добрые, помогите на протезы!!! Люди добрые, помогите на протезы!!! 

Люди добрые останавливаются, роются в кошельках. Остановился и я... У меня в кошельке 

было 500 рублей и три бумажки по сто. Это 1998 год, дореформенный, когда денежная масса 

выражалась энным количеством нулей и сотня ходила за самую маленькую купюру.  

Положу, думаю, пятисотку сверху, а сотни потом. Стыдно копейки-то подавать... И подхожу 

к нему — с пятисоткой. Нищий двумя культями останавливает меня, уже, было, 

нагнувшегося к сумке, и внятно припечатывает: 
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— Оставь себе. 

Я вскинул голову, не понимая, а он ещё грубее: 

— Оставь себе, чего уставился. 

Я смотрю на него, не веря своим ушам. 

— Говорю, оставь себе, не берут их менять. 

Это значит, в кассах не берут у них мелкие деньги на обмен. 

Мне рассказывали, как нищая на паперти швырнула кому-то обратно сотенные бумажки. Не 

верилось, что такое может быть. 

И этот, если бы мог, швырнул бы тоже. 

Ну, допустим, не берут. Но ведь можно объяснить пожалевшему тебя человеку... Впрочем, 

объяснять бы пришлось едва ли не каждому: подают-то не от достатка, не от больших денег. 

А, возможно, и объяснял, да отчаялся до озверения. Озвереешь... Как же он ест, одевается, 

расстегивает штаны в туалете?.. 

Не стоит на него обижаться. Я примирительно отошёл. Других денег у меня не было.  

 

Вы говорите по-английски? 

Григорию Зобину 

Она лежала на тротуаре, как мёртвая — на боку, вытянув ноги, с безжизненно-открытыми 

глазами. Новый Арбат — мощная пульсирующая артерия. Где сбои недопустимы, и 

мельчайший тромб мгновенно бывает отслежен автодорожной службой или полицией. Но её 

никто не замечал. Машины и люди неслись почти с одинаковой скоростью. 

И всё же одна женщина увидела её... Наклонилась. Положила руку на косматую шею и 

почувствовала, что там ещё пульсирует жизнь. Женщина не знала, как поступить дальше. 

Растерянно и нервно она обращалась к прохожим, которые её не понимали: «Do you speak 

English? Do you speak English?» Та, что лежала на тротуаре, её поняла и благодарно 

шевельнула ушами. 

Остановился бородатый молодой человек. Он немного говорил по-английски, но и без слов 

понятно, о чём просит эта заморская сострадательная душа. Собаку нужно отнести в 

ветеринарную больницу. Отнести! Но где она, больница? Может быть, совсем не близко, 

надо ловить машину, но кто тебя посадит в кабину с этой, едва живой, псиной? И сколько 

заломит?.. У него есть деньги, с шофёром расплатиться, наверное, хватит, а ветеринару? А 

ноотропил для мамы, за которым сейчас идёт?.. Обо всём этом он задумался на долю 

секунды — какая-то девочка объяснила, что больница находится неподалёку, и вызвалась их 

проводить. 

Он взял на грудь, как новорожденного телёнка, тёплое покалеченное животное, пахнущее, 

увы, не парным молоком... 

— Это наш друг из Нарнии — сказал он на своём русско-английском. — Очень люблю 

Льюиса. 

Англичанку звали Роуз. Она улыбнулась: 
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— Я тоже. 

Когда они вошли в клинику, лекарственный запах привёл собаку в чувство, и она задрожала. 

На стол легла беспомощно и послушно. 

Ветеринар сразу понял, что перед ним «надворный советник» — порода, чаще других 

попадающая в дорожные переплёты. 

— Ну-ка, миленькая, встань, — обратился он к ней, как к существу вполне сознательному. 

И собака поднялась. 

— Кости целы, позвоночник тоже, возможно, есть ушиб, но вспомните пословицу: заживёт, 

как на собаке. — И пошутил: — Конечно, желательно хорошее питание и покой. 

— Translate, please, — обратилась Роуз к бородачу. Но врач сам объяснил ей, какая пища и 

какие витамины нужны сейчас пострадавшей, и в каком магазине их можно купить. 

За консультацию полагалось уплатить 1 500 рублей, или 50 $. Англичанка предложила 

доллары. 

Собака, между тем, почти оклемалась. Молодой человек снова сграбастал её в охапку. «Куда 

теперь-то с ней?» — подумал он про себя. А вслух спросил: «Where can I take it?». И 

прочитал на лице Роуз тот же вопрос. 

Отвечать не пришлось. Собака вдруг сиганула на землю и, чуть прихрамывая, заковыляла 

прочь — будто знала наверняка, где искать хорошее питание и покой. 

  

Два Ивана 

Вечером Иван возвращался в гараж. Он работал водителем, возил на «Волге» большого 

начальника. Сегодня его подняли в начале шестого утра; смена была хлопотная: сначала 

аэропорт, потом весь день по городу. 

Он остановился у светофора на Комсомольском проспекте. Слева сияла во всем 

многоцветном великолепии церковь святого Николая — крестная ее называла Никола в 

Хамовниках. 

Справа — чуть впереди, у тротуара, стоял приземистый мерседес. 

Иван по призванию работяга, но — с понятием. Не простой «водила» — если надо, может и 

движок перебрать. То, что он безотказный труженик, заметно по его внешности, по 

открытому простецкому лицу с толстыми губами, при виде которых хочется улыбнуться. 

Водитель мерседеса показывал жестами: помоги... Иван было насторожился, но видит — 

человек один, прилично одетый, выглядит солидно, вроде не бандит. 

...Иван подрулил вправо к тротуару. Подошел господин, одет, как бизнесмен, примерно того 

же возраста, что Иван, лет сорока. Назвал себя: Иван Петрович. Выяснилось, что его сыну 

завтра исполняется шестнадцать лет. И он хочет сделать ему подарок — мотоцикл «Ямаха». 

Ультрасовременный, японский, стоит дороже, чем «Жигули». Иван Петрович шутя пояснил: 

— Я в машинах знаю только руль и две педали. Как бы не надули, могут ведь и старье 

крашенное подсунуть... Договорился с другом, механиком, а его нет. Продавцы ждут уже 

полчаса, это в двух кварталах отсюда, вон за теми домами. Вчера прочитал объявление в 

газете «Из рук в руки», позвонил и условился о времени: в 20.00. Заметив, что Иван 
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колеблется, бизнесмен достал из желтого бумажника сто долларов: «Это за консультацию, 

вперед». Сто долларов — почти треть Ивановой зарплаты. Он согласился. 

— Мой механик, может, еще и приедет. Мерседес я брошу здесь — он поймет, что вернусь. 

Пусть подождет. А мы — на твоей, только по скорому... 

Сели в «Волгу» и действительно — через два квартала свернули во двор, где увидели 

«Ямаху» — райскую птицу в ярком оперении. Рядом — молодые ребята в кожаных куртках. 

А ребята увидели черную «Волгу» и клиента с сотовым телефоном. 

— Простите, что заставил ждать, — сказал он. — Это я вам вчера звонил. 

Иван сразу занялся мотоциклом. Завел, прислушался. Снова завел, что-то отвинтил, 

подвинтил... А Иван Петрович изучал техпаспорт и документы этой дорогой игрушки. 

— Все нормально, — закончил осмотр Иван. — Мотоцикл новый, в идеальном состоянии. 

Можно покупать! — И жалея, что не ему исполняется шестнадцать лет и что не было у него 

такого богатого папы, добавил: — Хор-рошая машина. 

Продавцы были довольны: сделка на мази, покупатели приличные. Этот уже и барсетку 

готов расстегнуть, отсчитать наличными. Барсетка толстая, как поросеночек.  

— Ну что, — сказал Иван Петрович, пряча документы в карман, — шоферу своему я 

доверяю, но всё ж не мешало бы прокатиться вокруг дома. Не возражаете? 

Ребята не возражали. 

Покупатель вручил барсетку и сотовый Ивану: «Подержи пока, не урони телефон», — 

оседлал «Ямаху» и на тихом ходу скрылся за углом дома. 

Прошло пять минут... Десять... Пятнадцать... 

Ребята заволновались. 

— Где твой шеф? Он же только вокруг дома... 

Иван призадумался. Но ответил: 

— Он мне не шеф. Он попросил посмотреть мотоцикл за сто баксов. Да вот и вещи его. 

Расстегнули барсетку — набита резаным картоном! Иван стал тыкать в клавиши сотового, 

чтобы набрать милицию — телефон не работает. Да это вовсе не телефон, а просто 

пластмассовый корпус. 

Ребята видят, что их красиво кинули, двое держат Ивана, один бросился в дом — через 

минуту подкатила милицейская машина. Рассказ простоватого мужика, водителя «Волги», 

казался издевательски смехотворным. Ребята ярились: «Чернуху гонит, губошлеп!» 

Слетали на место, где «этот» оставил мерседес. 

Не было там никакого мерседеса. 

Ну что ж, обычное мошенничество, правда, артистически исполненное. Жулики тоже 

оттачивают свое мастерство. И чем чище, чем правдоподобнее их «искусство», тем ниже 

падает градус человеческого доверия, тем болезненнее подозрительность, тем холоднее 

становится в обществе. 
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Как же от них защититься, от мазуриков всех мастей? Совсем уж никому не доверять? 

Такого беспросветного глухого недоверия не было даже в недавнем советском прошлом. Да 

такого и не может быть между людьми. И это прекрасно понимают хладнокровные акулы, да 

и мелкая хищная рыбешка. 

 

 Книжный склад  

Возле станции Удельная находился книжный склад издательства «Московский рабочий». 

Там хранилась неликвидная продукция, непроданные книги и, наверное, уже к продаже 

негодные. Устарелые из-за года издания. Нынешний средний покупатель на книгу смотрит, 

как на хлебное или колбасное изделие. Если два-три года книга залежалась, значит с 

тухлинкой. А механизма распродажи у «Московского рабочего» нет. Нет энергичных 

заинтересованных людей. Единственный, кто занимается торговлей, не имеет с торговли 

приличного навара, а потому в ней не заинтересован. 

На подъезде к Удельной — посёлок, роскошные особняки новых русских. Терема с 

башенками. Вообще в Москве заметны эти башенковые излишества в новой архитектуре. 

Как будто вкус новых русских тяготеет к азиатским красотам. Не потому ли, что среди них 

много людей азиатского происхождения? Россия — полу-Азия, или, как сейчас говорят, 

Азиопа. 

Мы выехали на «газели» пораньше, боясь опоздать к месту встречи, куда должен прибыть 

Алексей Михайлович, тот самый заведующий распродажей.  

Директор издательства давно распорядился о книгах, которые можно пожертвовать в 

тюремные библиотеки, находившиеся на попечении общины храма «Космы и Дамиана». 

Храм выделил машину, и я готов был за ними ехать. Однако Алексею Михайловичу это 

лишняя забота: нужно сдвинуться с места, чтобы показать мне дорогу, открыть склад... 

— Мне не на чем ехать, — заявил он накануне, — машину куда-то услали, неизвестно, когда 

будет. 

— У вас там книги сгниют — возмутился я.  

— А нам не привыкать. 

— Я позвоню директору. 

Намерение моё позвонить директору его напугало. И он, подумав, назначил встречу у метро 

Текстильщики. 

Ждать его пришлось более часа. 

В высоком железном заборе маленькая калиточка. Два пса выскочили на улицу — ластятся, 

мирно обнюхивают. Огромный железный сарай в снегу. Отрыли сугроб, распахнули ворота. 

С чем сравнить то, что предстало нашим глазам? Пачки книг громоздятся кучами до ржавых 

балок, обрушенные сверху и порванные, рассыпаны под ногами. Гюго, Мопассан, Бунин, 

Харитонов (лауреат букеровской премии), Князь Сергей Волконский, Николай Панченко, 

Пришвин. Стихотворения, дневники, воспоминания. Крепкие переплёты и мягкие, 

глянцевые, бумажные. Месиво из суперобложек к приключенческим романам. Подтаявший 

снег затопил подножие этой свалки. 

— Ну, что возьмёте? — спрашивает наш провожатый. 

— Возьмём всё, что поместится в «газель». 
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Бунин. 1-й том. Стихи. Я представил камеру следственного изолятора, нары в три ряда. 

Радио. Лампочка, свечей 60, не больше. И пацан, залетевший по подозрению и торчащий 

здесь уже шесть месяцев. Листает том Ивана Алексеевича Бунина... «Восемь лет в Венеции я 

не был...» Шаламову, между прочим, добавили срок за Бунина, когда он его назвал хорошим 

писателем. 

Всех книг мы, конечно, не забрали. И, кажется, кучи нисколько не уменьшились. Больше 

сюда я не приезжал. Издательство вскоре закрылось. А книги на вес продали в макулатуру.  

 

Лифшицы всякие 

Шовинистические миазмы разлиты в низменном сознании, как керосин в стоге сена. 

В соседнем доме, в подвале собирают вещи для регионов, а проще говоря, для деревень. 

Помощь эту организовала Искра Соломоновна. Ей за семьдесят, тяжело ходит, в подвал 

спускается по крутой лестнице боком, держась обеими руками за перила. 

В нашем храме в группе милосердия остаётся кое-что из сезонной одежды, которая бомжам 

сейчас не нужна. Женщины складывают её в отдельные коробки, и я раз или два в месяц 

отвожу коробки Искре Соломоновне. 

Сегодня, кроме коробок, привёз мешки с игрушками, выгрузили из машины, большой 

красный лев верхом на мешке. 

Она смотрит из подвала, счастливая, улыбается. 

— Эта партия пойдёт в Смоленскую область. 

Рядом мужчина с тележкой, груженной пачками бесплатных газет. Он рассовывает их по 

почтовым ящикам. Бывший инженер, на пенсии, бурчит. 

 — Говно развожу. 

— А сколько вам за это платят? 

— Шестьсот тридцать рублей. 

— Неплохой приварок к пенсии. Чего роптать, благодарить надо судьбу. 

— Чего роптать! Вот мы и не ропщем, как бессловесная скотина, на нас и ездят. Вот вам 

нравится эта работа? 

— Которая? 

— А вот, коробки таскать. 

— Я для людей это делаю. Бесплатно. Конечно, нравится. А вам деньги платят, и вы не 

довольны. Кто ж на вас ездит? 

— Как кто? Лифшицы всякие. На нас ездят, а себе в карман кладут. 

Разговор наш слушает Искра Соломоновна. Молча, стоя внизу перед крутой лестницей. 

— Вот эта пожилая женщина, тоже Лифшиц, собирает вещи для деревенских жителей. Она 

тоже из вас кровь сосёт?.. 
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Водитель, на машине которого мы привезли вещи, добрый мужик, но зачумлённый 

телевизором, из телевизора не вылезает. Взгляды его выверены по ящику. От него тоже 

пованивает антисемитским душком. 

— Да «они» всё телевидение заняли. В любой программе только «они». А сейчас 

американцы бомбят православных. Война не против Югославии, а против православия. Мы 

должны объединиться вокруг Патриарха. Я вчера в храме Христа Спасителя был, ох и 

намолился! Надолго хватит... 

 Из любви к искусству 

Юрий Викторович — скупщик книг, барыга, выражаясь языком чёрного рынка. Чёрного 

давно нет, а барыги остались. Их рынок — букинистический магазин или богатый клиент, 

для которого старая книга — надёжное вложение денег: антиквариат, предмет материальной 

культуры. За двадцать постсоветских лет всё лучшее, всё запрещенное ранее переиздано, и 

допотопные раритеты сегодня прибыльны.  

Конечно, Юрий Викторович наживается на этом деле, но и то правда: спасает многое из 

обречённого истлеть и распылиться. Его функция — грабительски-спасательная. Наткнулся 

я на него по объявлению на столбе: «Куплю книги, открытки».  

Упитанный, хорошо пострижен, хорошо выбрит. Речь грамотная, с претензией на 

культурную, меченая, однако, жаргоном. 

Я собрал большую коробку старых изданий, оставшихся от родителей: папиных — по 

искусству, маминых по географии, по музыке.  

Войдя, Юрий Викторович снял ботинки, а уже потом куртку.  

— Вот тапочки, — предложил я. 

— Нет, я люблю в носках. 

— Чаю не желаете? 

— Нет, нет, показывайте, что у вас — распорядился он по-деловому, и стал вынимать книги 

из коробки. 

— Это не то, не то, не то, за Марко Поло мне сотню давали, а я и задаром не возьму. А этот... 

каталог музыкальных инструментов... Что хотите? Эстонский костюм.... По чём оцените? 

— Не знаю... Называйте свою цену... — теряюсь я. 

— Нет, я так не играю. Есть правила, зачем я себя грабить буду?  

Я понимал, что он меня обдерет, как липку... Но ведь сам в букинистический не пойду: во-

первых, не всё берут, одну-две из сумки, которую еле притащишь, да и очередь отстоишь 

немалую, во-вторых, когда ещё будет продано... Опытные продавцы держат редкую книгу 

под прилавком, как бы удлиняют срок её продажи, и, удлиняя, снижают цену... Мол, не 

покупают, дорого... Приходиться соглашаться. Так что так и так обдурят. Дома — хоть время 

сэкономишь.  

Я не библиоман, мне не жалко расставаться со старыми книгами, хотя с каждой связаны 

драгоценные мгновения жизни. Вот, например, «Чукотские рассказы» А. Тана (издательство 

ЗИФ, 1929 год) я читал в девятом классе, на уроках, сидя на задней парте, совершенно 

безучастный к теме урока. Какие-то стишки про Чукотку здесь начертаны моею рукой на 
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титульном листе... С книгой общаешься, как с живым существом. Карандашные пометки на 

полях, как засечки твоего роста на дверном наличнике. Перед тем, как сложить их в коробку, 

я пометки стёр. Вряд ли эти книги сохранятся после моей жизни... Пусть уж лучше как-

нибудь кружным путём добредут, быть может, до музейной обители. И не только эти, но и 

другие — сохранятся ли?.. Компьютер вытесняет печатную продукцию. Во флешке, 

размером с зажигалку, можно поместить десять моих библиотек. Я, конечно, никогда не 

сравню печатное издание с электронным. А потомки наши и сравнивать не будут, не с чем 

будет сравнивать. Ах, всё это праздные мысли... Книги после моей смерти какое-то время 

ещё кому-нибудь послужат... 

За два десятка старых книг, не в идеальном, правда, состоянии, Юрий Викторович 

предложил три тысячи рублей. Но среди них «Каталог музыкальных инструментов», на 

который он глаз положил и во всё время разговора «держал на зрачке». «Белые ночи» 

Одоевского, издание начала века. «Пржевальский». «Эстонский костюм». Марат — 

изречения.  

 — В хорошем супере, в интернете, — поясняет Ю.В., — Марат стоит десять тысяч. В 

повреждённом, как у вас, я и тысячи не дам. 

Он отлип (его словцо) от коробки, и пошёл к книжным полкам.  

— Здесь нет ничего, это я не предлагаю, — предупреждаю его. Но он, не обращая внимания, 

и удовлетворённо мурлыча себе под нос брым-бум-бум-бум, присел на корточки, руки в 

бёдра — нацеленная позиция.  

— Ну, Достоевского я возьму, письма, 12 томов... Гоголь... Гоголь, ну что с него выжмешь? 

Он же не старый... Всемирка.... первая серия, самая ценная, но у вас супера плохие» 

— Так это всё не про вас, зря напрягаетесь.  

— Ну, понятно, брым-бум-бум, вот книжечка (отодвигает стекло), Баратынский 1842 года, 

прижизняк... Ну, эта хорошо потянет.... 

Поднялся и, шаря глазами по верхним полкам, задрав голову, рассказывает: 

— Ваш академический район набит книжками, как сундук. Дома старые, ломают, хозяева 

померли, новым книжки не нужны. Они их, золотые горы, волокут на помойку. В 

макулатуру сдавать хлопотно. Я был у одного дворника. Зашёл в подвал. Дворникам с 

макулатуры хоть какая копейка, рупь двадцать с килограмма. Да, зашёл в подвал, порылся в 

куче, кой-чего отобрал... Болотова, первое издание, басни Крылова прижизняк, но уже без 

обложки. А у меня на зрачке другая куча, в другом углу. Подхожу: кожаные переплёты. 

Макулатура берёт только бумагу, вот они и выдирают бумагу из кожаных переплётов. 

Убедившись, что больше ему у меня не обломится, спустился за деньгами в машину. Из 

пухлой пачки пятитысячных и тысячных купюр отложил три на стол, и быстро-быстро, но 

аккуратно, стал складывать в мешок книги, будто опасаясь, что я раздумаю. 

По телефону, когда я позвонил, спросил его, где работает, не букинист ли?.. Нет, ответил, у 

меня юридическое образование. А сейчас уточнил: 

— Я раньше ментом был. В Люблино. Да, я не москвич, из Калинина родом. А как началась 

перестройка, ушёл — одна грабиловка. Семью надо кормить, а где взять? Зарплата мизерная, 

доить рынок или ларьки? Нет, я ушёл, сделал ноги... Сейчас главный мой бизнес — значки, 

сам придумываю, сам отливаю. А книги — это так, из любви к искусству, как говорится....  

 

Знак отличия 
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Это ли не завоевание демократии, не знак свободного волеизъявления: каждый волен носить, 

что он хочет. Ушли на задворки истории те времена, когда стилягам на улице распарывали 

узкие брючки и кромсали ножницами длинные волосы. Нынче модно носить напоказ 

нательные крестики. 

«Законы моды прихотливы», — сказал поэт. Её зыбкие проявления связаны с глобальными 

причинами, как океанская зыбь с атмосферным давлением, рельефом океанского дна, 

тектоническими процессами... Словом, мода — это серьёзно, и нательные крестики — 

следствие духовных веяний в обществе, пробуждающемся от повальной спячки. 

Кончено, смущает порой дерзновенно распахнутое декольте, в тёмном ущелье которого 

посверкивает золотое распятие. Или серебряные серёжки в виде крестиков, болтающихся в 

ушах. Но если вспомнить, что на оборотной стороне каждого распятия написано «Спаси и 

сохрани», возникает надежда, что брелоки и брошки определённой модели не просто 

мишура, не самозабвенное желание вешать лапшу на уши, а ещё не проявленная, тайная тяга 

к спасению. 

Ей, этой тяге, предстоит очищение в горниле заповеди: не произноси имя Господа всуе. За 

нарушение её на заре библейской истории побивали камнями — правоверными 

булыжниками, о которых тысячелетия спустя скажут, что они орудия пролетариата. 

А по мне — носи, что твоей душеньке угодно. Только не возгордись, не кичись знаком 

отличия, — не залупайся, как говорили в нашей подворотне, где я постигал азы 

христианской нравственности. 

Повальное и нечестивое следование моде однажды заставило меня крепко задуматься. И я 

чуть не снял с себя нательный крестик, рассудив, что достаточно того, который в сердце. 

Произошло это после случайной встречи в метро. Но, как известно, случайных встреч не 

бывает. 

Напротив меня сидел молодой человек с внешностью уголовника. Его могучая грудь, 

растатуированная лениными-сталиными, церковными куполами и русалками, была открыта 

для обозрения. Поверх «живописи» жиденькую цепочку оттягивал массивный крест. Но я 

засмотрелся не на произведения искусств: я, не делая никаких умозаключений, остановился 

на его глазах, как, забывшись, останавливаются иногда взглядом на каком-нибудь предмете. 

Глаза сначала ничего не выражали, но вдруг вспыхнули волчьей яростью и приблизились к 

моим вплотную. «Чего смотришь, падло, нос откушу», — сказал очень внятно молодой 

человек, мгновенно приведя меня в сознание, а окружающих, судя по реакции, из сознания 

вырубив. 

Я улыбнулся, представив юношу персидским шахом, при встрече с которым все падали ниц, 

а любопытным, за единственный взгляд, отрубали голову. Уж не помню, что я ответил, но, 

слава богу, нос мой остался на месте. 

Но ведь действительно смотреть на другого человека, как на вещь, утопив свой взгляд в её 

непроницаемости, — неприлично и может смутить кого угодно, не только уголовника. Не 

случайно звери, когда им смотришь в глаза, не выдерживают человеческого взгляда. 

Есть что-то интимно-недозволенное в долгом испытующем взгляде. Он может показаться 

острее меча обоюдоострого, посягающего на помышления и намерения сердечные. Не Слово 

Божие, как сказано у апостола Павла в послании к Евреям, а именно — взгляд. До Слова 

Божия наши взаимоотношения ещё не дозрели, остановились на уровне взгляда, на 

впечатляющей видимости. 
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Да, на нём был крест. Символ жертвы и смирения. И на мне тоже. Мне стало стыдно, что мы 

с ним мечены одним знаком, встречающемся на каждом шагу. На каждом шагу показушно-

меченые вводят честной народ в заблуждение. Нет, уж лучше без видимого благочестия, 

подумал я, готовый к радикальным мерам. 

И всё же, нательный крест, дарованный при крещении, я с себя не снял, но не скрою, что 

испытываю с некоторых пор форменную неловкость, как будто среди полуобнажённых 

братьев и сестёр, сам я, с таким же знаком отличия, обнажён полностью.  

 

 Серафима 

 — Она излечивает все болезни, снимает запои, предсказывает будущее. 

 — Верующая, говоришь? 

 — Верующая. Когда лечит, читает молитву, икон в доме — стена. 

Рассказывает Николай о знахарке, знаменитой ещё тем, что пользует местную мафию и не 

только травами и снадобьями, но и гарантированными процентами в банке. Братва ей 

доверяет большие деньги. Она кладёт их в банк, потом возвращает вместе с половиной 

набежавших процентов. А другую половину берёт себе. За лечение денег не спрашивает: 

дашь — хорошо, не дашь — в следующий раз не выгонит, примет так же, будто ты с ней 

рассчитался сполна. Этим показным бескорыстием она и купила Николая, хотя он 

расплачивается с ней по-царски, на здоровье денег не жалеет. 

Живёт она в Сергиевом Посаде, в пятиэтажке хрущёвского застроя, рядом с железной 

дорогой; под окнами, свистя, проносятся электрички. Когда идёт товарный состав, в 

шифоньере позвякивают рюмочки с золотым ободком. Зовут знахарку Серафима. 

Дверь, обитая кожей вишнёвого цвета, чиста от опознавательных знаков. Обычно у таких 

хозяев двери мечены крестиками, нацарапанными мелком или гвоздём на притолоке. Здесь 

девственная, прошитая золотыми кнопочками, чистота. Звоним. Открыла женщина лет 

семидесяти, крепкая на вид, моложавая. На лице — гримаса недовольства, мол, не вовремя 

явились. И правда, не вовремя: Серафима смотрит итальянский телесериал «Красная роза». 

— Вот, друга своего привёл... — робко проронил Николай, когда мы вошли в комнату и 

уставились в говорящий большой экран. 

— Что у тебя? — обратилась ко мне Серафима. 

— Кажется, щитовидная железа. Что-то на шее, мешает... 

— Садись. Вот тебе лист бумаги, вот ручка... 

Серафима попробовала черкануть по листу одной ручкой, потом другой... И грозно 

удостоверилась: «Ручек много, ни одна, блядь, не пишет». Она и дальше, не стесняясь, 

пересыпала свою речь матерком, будто черняшку крупной солью. 

— Что у тебя с желудком, болит с детства? — полуспрашивает, полуотвечает она. 

— Да, с детства. Кормили-то не материнским молоком, а жмыхом. Проблемы с 

перистальтикой. 

— Чего, чего? Палка, что ли, не стоит? 
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Я, улыбаясь, объясняю, что нет, не это, а совсем другое. 

— Баб любишь? — задаёт она один из первых вопросов. 

— Да было по молодости, — отвечаю я застенчиво. 

— Жена чем занимается? Кто по профессии? 

— Искусствовед. 

— Историк значит, — уточняет Серафима, намекая, что она тоже с понятием. 

И далее начинает диктовать сложные пространные травяные сборы, ни на минуту при этом, 

не отлипая от телевизора. «А, этот ублюдок пришёл», — узнаёт она отрицательного героя. 

В фильм врезалась реклама. Серафима дистанционным управлением приглушила звук. Но 

тотчас звук увеличила, как только реклама кончилась. 

— Не бойся ничего, ты мнительный. Всё у тебя будет в порядке, проживёшь долго, до 84 лет. 

— И ни часом больше? — пошутил я, вздрогнув от её предсказания. 

— Открой рот. Шире! Закроешь, когда скажу. 

И стала махать руками или, как говорят сегодня, делать пассы, будто вырывая что-то из моей 

глотки и резко отбрасывая. Губы её шевелились, нашёптывая и заклиная. 

А я про себя читал Иисусову молитву. Кто знает, какой силой она пользуется... Иисусова 

молитва всесильна. И против любой ворожбы и против дурной наследственности. 

— Как зовут дочек? — спросила она. — Спиши из тетради имена женихов, за которых им 

следует выходить замуж. И в какие месяцы, чтобы брак был счастливым. 

На столе у неё большая Богородичная икона, висят и в углу, и на стенах вперемежку 

бумажные со старинными в дорогих окладах. Под рукой колода карт, за которую она то и 

дело хватается, но в ход не пускает, возможно, чувствуя моё к ним нерасположение. 

За время её сеанса на экране телевизора стреляли, совокуплялись и чего только не делали; 

Серафима во всём принимала горячее участие. Впрочем, такое же участие она принимала и в 

пациенте, во мне. Как будто одна реальность существовала параллельно другой и Серафима 

их не путала. 

— Колоритная женщина, — сказал я Николаю, когда мы вышли на лестничную площадку. 

Визит наш можно было бы считать полезным, если бы не одно загадочное обстоятельство. 

Николай привёз меня к знахарке на своей «Ниве». Машина стояла у подъезда, на том же 

месте, но — с проколотыми шинами. Все четыре колеса — на ободах. 

Что бы это значило? Хулиганы, завистники, или чья-то предупредительная, но уж очень 

свирепая десница, напомнившая о себе ветхозаветным заклятием: «Ворожеи не оставляй в 

живых...»? 

Отец Евсевий 

Электричка дальнего следования. Едем с Таней в Лихославль, к отцу Евсевию. В вагоне не 

соскучишься. Полупьяный малый с подбитым глазом поёт шлягер «Я поеду в никуда...». «А 

я ещё и танцевать умею», — кружится в проходе с воображаемой партнёршей. «А теперь 
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давайте по 10 рублей, я всю ночь репетировал». Кто-то подал, и он тут же купил пирожок с 

картошкой у проходившей по вагону торговки. Только этот отпел-отплясал, заходит 

следующий — пожилой, прилично одетый с обшарпанной гитарой. «Таганка, все ночи 

полные огня...», — выводит со слезой. Родная подневольная скорбь. Подают больше, чем 

танцору. Подал и я, догнав его в тамбуре. Хотелось узнать, какая пенсия у этого 

интеллигентного человека. «Четыре шестьсот, — отвечает. — А цены-то растут». 

Отец Евсевий запаздывает. Ждём его на платформе в Твери. По радио объявляют: 

«Внимание пассажирам! Электричка до станции Бологое назначением 14 часов по 

техническим причинам назначена 17.10. Спасибо за внимание». Трогательна эта напускная 

вежливость за трёхчасовую задержку. 

Но вот и батюшка, подъехал на машине. Остановился у столба, аккурат возле мужика, 

справляющего малую нужду. 

С отцом Евсевием мы знакомы давно. Умён, хорошо образован, самостоятелен. Служит 

один, без дьякона, и не потому, что экономит, а потому что не хочет ни с кем делить своё 

единоличное хозяйство. На приходе одни старухи, молодёжь не задерживается. Его это не 

беспокоит. «Сейчас всё есть: Библия есть, Церковь есть, книг — глаза разбегаются. Каждый 

сам выбирает свой путь, и поп ему не указ». 

Когда-то он не поладил с правящим епископом, и тот, не сразу, но выставил его за пределы 

своей епархии. Вспыльчивый, нетерпимый, страдающий запущенным диабетом. Не отсюда 

ли и диабет: от расстроенной психики. На общем собрании епископ попенял ему: «Что-то 

вы, отец Евсевий, не додаёте целевые». Но при этом знал, что священник помогает соседней 

школе строить спортивный зал. 

— Я не жулик, — взревел отец Евсевий. 

— Я не говорю, что жулик, и вы на меня не рычите, а то попрошу вас снять крест. 

— Нате, возьмите, — сказал, снимая с себя крест, священник, и положил на стол перед 

епископом.  

— Ну-ну, — взял примирительный тон владыка. — Уж и пошутить нельзя. 

А через пару месяцев предупредил: «Ищите место в другой епархии». 

Другая епархия оказалась на другом краю России, где кафедру занимал знакомый 

архиепископ, знавший хозяйственную хватку нового священника. 

И поставил его на два прихода. Один в городе, второй в деревне, где храма не было, а только 

хорошо сохранившийся фундамент порушенного в тридцатые годы... Директор соседнего 

кирпичного завода спонсировал строительство, и отец Евсевий выстроил храм менее чем за 

два года. Но служить там не стал, уговорил епископа, чтобы поставил другого. Поднимать 

стены одно, а поднимать приход — совсем другое дело. Создать общину, наладить 

животворную приходскую жизнь — одной хозяйственной расторопностью не обойдёшься. 

Вот ведь какая в нём притягательная сила, а рядом — никого. Подспудный негативизм 

колеблет его созидательную работу, которая вначале даётся ему успешно и показательно. А 

на следующем этапе — пшик, выходит воздух из надутой камеры. О чём ни заговоришь с 

ним, всё сводит к бессмысленным и абсурдным выводам. «А зачем же строите?» — не 

понимаю я. «А для будущего. Для тех, кто придёт после нас». 

В этой епархии он тоже задержался недолго и благодаря своим связям перебрался поближе к 

Москве. В Лихославле он взял шефство над местным интернатом. Достал денег, 
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отремонтировал жильё, столовую, построил тёплый туалет. Успешный предприниматель 

подарил детям кинозал. Надо подбирать фильмы: что можно показывать детям, а что нельзя. 

А он уже бросил на самотёк. «А... всё равно они пойдут к соседям и посмотрят чего нельзя. 

Запретом действовать бесполезно». 

— Да не запретом, а воспитанием. Купить хорошие фильмы...  

— А, всё равно порнуху достанут... 

В своём доме он телевизор не выключает. Дочь, матушка неотступно при телевизоре. 

— Вы целый день на кухне, — говорю я матушке, — какую-нибудь кассету с лекциями 

поставить... 

— А зачем, — отвечает она, — у меня дверь в его кабинет открыта, телевизор слышно. 

Он смотрит одновременно два фильма, то и дело переключая программы. В его обширном 

кабинете без окон, заставленном по всем четырём стенам книжными полками, нет 

письменного стола. Есть диван, на котором он читает лёжа. В келье на втором этаже, в 

домашней церкви, уставленной иконами, где есть алтарь с антиминсом, телевизору тоже 

нашлось место. 

— Чьи мощи в антиминсе? — спрашиваю я.  

— Неизвестно. Какого-то священномученика. Бабка деревенская принесла. Когда храм 

разоряли, она прихватила плащаницу и «какую-то тряпочку». Тряпочка и оказалась 

антиминсом. 

Говорит отец Евсевий не умолкая, а слушать не хочет, да и не умеет. Я пытаюсь слово 

ввернуть. «Дайте мне договорить, Александр Иванович», — возмущается он. «Это у меня от 

матери, — сетует он на свою словоохотливость. — Та балаболит без передышки, как радио. 

Мам, тебя бы на магнитофон записать и дать послушать». — «А что я говорю, что я 

говорю?..» — «Жить с ней невозможно. Дня не проживу вместе». 

Мы пришли в 8 утра на службу. Был страшный гололёд. Храм на горе. Старухи на холм 

вползают. А после службы съезжают на жопах. Мы подали записки, купили две больших 

свечки. «Вы будете исповедоваться? — подошла к нам алтарница. — А вы готовились?» 

Узнав, что готовились, пошла в алтарь предупредить священника, мол, есть исповедники. 

Вышел отец Евсевий и пригласил меня на левый клирос. Она в этот момент выходит из 

алтаря. «Что ты шастаешь туда-сюда, знай своё место!» — рявкнул он на неё. И она как 

курица из-под колёс выпорхнула с клироса. 

Я начал исповедь с главного своего: срываюсь, кричу, лаю, как цепной пёс. Жалею, конечно, 

тут же. Он: я сам такой. А вслух не ругаешься? — Бывает, и вслух засвечу. Он: и я такой. 

Он знает свои слабости. И страдает от них. Страдает вдвойне, потому что справиться с ними 

не умеет. «Не могу простить, — говорит он, — своего прежнего владыку. Хочу помянуть за 

литургией, язык заплетается». 

— Но ведь простить, это значит желать добра. 

— Не могу ему пожелать добра. 

Жалко его, как ребёнка, у которого нет ни отца, ни матери. Есть место службы, где он машет 

кадилом и, повернувшись спиной к народу, что-то рычит и возглашает. 
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На днях гостил у него епископ. У того тоже диабет. Хлеба не ест. А матушка выставляет на 

стол к богатой и разнообразной снеди отцу Евсевию тарелку, полную хлеба. «Зачем же ему 

хлеб есть! — удивляется гость. — Вредно». «Ну, владыка, вы завтра уедете, а мне с ним 

дальше жить». «Ну, хорошо, пусть ест. Только без моего благословения». 

Грязь в Лихославле непролазная. Был ручей Здоровец. Когда-то воду брали. Сейчас 

называется Вонючка. Завален мусором — стеклянным и пластиковым. 

Укоренённая деталь быта. Отсутствие общественных туалетов. В электричке, идущей из 

Москвы 4 часа, туалета нет. На станции в Лихославле — нет. В краеведческом музее нет. «А 

у нас в Твери, где хочешь там и сери», — шутит отец Евсевий. 

У него в доме кухонное ведро с верхом. «Куда мусор-то вынести? — спрашиваю. — Ведро 

полное». «Матушка приедет, вынесет — отвечает. — Когда её нет, хозяйство 

расстраивается». 

Матушка уехала на похороны внезапно умершего брата. Умер от пьянства. Будет читать по 

нему Псалтырь всю ночь. А утром похороны. Брат был беспутный. Жена ушла. Остался 

один. Пенсию по инвалидности пропьёт, сёстры приедут, набьют ему продуктами 

холодильник, жалко ведь. А он продукты продаст, и снова пьяный. В семье их было шестеро. 

Отец священник. 

На правом высоком берегу реки выросли богатые дома. «Я многие освещал, — говорит отец 

Евсевий, показывая на трёхэтажный замок. — Завален, как склад, чего только нет. Да и не 

прибран. В большом-то доме надо прислугу держать, а они боятся: лишние глаза. А сами не 

справляются, сарай, а не дом. Один богатей спрашивает меня, где бы специалистов найти, 

чтобы крышу золотом покрыли... Я его отговорил — не потому, что дорого, у него денег не 

меряно, а потому что дом свой с церковью равняет». 

Погостили, пора и честь знать. На обратном пути снова концерт в электричке. «За Россию, за 

православие, пожертвуйте на „Русское дело“», — идёт по вагону здоровенный бородатый 

мужик и раздаёт листовку, густо плюя на пальцы, отделяя одну от другой. «Опричный 

листок» называется листовка, набитая густопсовым антисемитизмом. 

Ввалилась компания, магнитофон на всю мощность: «Ты отдалася мне в полной тиши». «Что 

в головах может поселиться после такой музыки?» — спрашиваю я. «Заточки», — лаконично 

отвечает Таня. 

Промелькнула платформа «Медное». Здесь, одновременно с массовым убийством в Катыне, 

были расстреляны поляки. Тысячи... Всё поросло лесом, завалено снегом — непроходимым 

белым беспамятством. 

 

Проповедь в Тамани 

Тамань. Храм Покрова. Старухи, пожилые женщины, несколько мужчин. Пробираюсь со 

свечками к иконе. Старухи на меня: «Стой на месте! Причастие идёт, нельзя двигаться во 

время причастия». Ну что ж, похвальная дисциплина. Кончилось причастие, заамвонная 

молитва, и после благословения и отпуста отец Виктор приступил к проповеди. Тема: Власть 

Христа над бесами. Из сегодняшнего чтения Евангелия. Бесы, толпящиеся в бесноватом, имя 

которым легион, упросили Христа отослать их в свиней — стадо свиней паслось неподалёку. 

Одержимые нечистой силой, свиньи заметались и бросились с обрыва в море. Священник 

сосредоточился не на деянии Христа, а на скаредности жителей, которым принадлежало 

стадо. 



 

69 
 

— Жители, евреи, не порадовались исцелённому человеку, это им безразлично! Им было 

свиней жалко. Сами они мяса не ели, но продавали. Доход у них из рук ушёл. Эдакое 

богатство и — на дно моря. Не нужны нам никакие исцеления, и прогнали Господа. 

На самом же деле страна Гадаринская, где произошёл этот случай, входила в состав 

Десятиградия, и в то время была населена греками, то есть язычниками, мясо свиней в пищу 

очень даже употреблявшими. Но отцу Виктору надо было обличить евреев, что он и сделал, 

исказив факты и извратив тему проповеди. 

Кончилась служба, расходятся прихожане. Один другому рассказывает: 

— Брат себе гроб смастерил. Да лечь в него не пришлось. Похоронили в купленном, за своим 

далеко было ехать. Брат умер в Краснодаре. А я его на себя примерил — в самый раз. В 

сарай к себе поставил. Ждёт своего часа. Дождётся.  

Ни Божественная литургия, ни причастие, ни обличительная проповедь не спасает человека 

от грустных мыслей. С чем пришёл он к Богу (к Богу ли!), с тем и ушёл.  

Нет, если что-то изменится в России к лучшему, то лишь после того, как что-то к лучшему 

изменится в Церкви.  

  

Ну, вы ж понимаете...  

Французская религиозная миссия устроила встречу с христианскими семьями одного из 

московских приходов. Пустующий дом отдыха на Оке охотно принял необычных клиентов, 

содрав за неделю постоя валютой и вперёд. Начальство и некоторые отдыхающие, члены 

непотопляемого профсоюза, высыпали поглазеть на христиан, прибывших под вечер на двух 

«Икарусах». 

Такие встречи на Западе называются реколлекциями. Можно, не стесняясь, обсуждать свои 

проблемы, задавать вопросы опытным педагогам, среди которых есть священник, слушать 

лекции, вместе молиться. Почти все приехали без детей, разместились в отдельных комнатах 

— размером с ученический пенал, а вечерами ходили друг к другу в гости. В общем, идиллия 

для замороченных горожан, подарок, свалившийся с неба. И не хотелось обращать внимания 

на грохочущий телевизор в холле, на тесноту пенала и прилагаемые к нему удобства, где в 

цементный пол вмурованы по самый край сидячая ванна и унитаз. Занятия проводились на 

воздухе, стоял жаркий июнь, река завораживала пойменными просторами, на 

противоположном крутом берегу в гуще леса белела ротонда бывшей поленовской усадьбы. 

Слава Господу и нашим братьям-французам за благословенные дни, в начале которых 

произошёл смешной казус. 

В столовой, в тот первый день, нас встретила сестра-хозяйка. Половину зала занимали столы, 

предназначенные для гостей. Они были покрыты розовой клеёнкой, на тарелках горбился 

салат из мятой картошки. А в центре каждого стола красовалась гроздь гранёных стаканов — 

с водкой. Да, да, с водкой, по пятьдесят граммов в стакане. 

Сестра хозяйка почувствовала смущение в наших рядах и простодушно спросила: «А вы 

откуда?» — «Из Москвы». — «Ну, а вы кого привезли? Вы ж иностранцев привезли. Вот мы 

и хотели по-русски. Как у нас в России. Ну, вы ж понимаете...» 

Ещё бы не понять символ нашего гостеприимства! Французы поняли тоже. Улыбки сияли на 

их лицах. Они обошли столы и положили на каждый тексты из Священного Писания и 

маленькие букетики незабудок. 
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IV 

Путь к Источнику света — видимому и невидимому 

 

Смутный интерес к звёздному небу я бы сравнил с томлением четвероногого зверя, 

вставшего на задние лапы и тем самым увеличившего свой кругозор. Таковым, возможно, 

был первобытный человек, внезапно увидевший нечто отличное от того, что лежит у него 

под ногами. 

У Николая Заболоцкого есть поэма «Безумный волк». Это трагическое повествование о том, 

кто осмелился посмотреть на звёзды. Волк свернул себе шею, сломал хребет, чтобы увидеть 

источник света. И хотя вывод из этого он сделал безутешный, «невозможно нашим мордам 

глядеть, откуда льётся свет», тоска в его глазах, надо полагать, была уже не звериной, а 

человеческой. Тоска по Источнику Света.  

Заболоцкий стоит в начале моего интереса к астрономии. К Источнику Света видимому и 

невидимому. В 30-годах поэт переписывался с Циолковским, и тот присылал ему свои 

брошюры о Космосе, которые издавал в Калуге. В «Монизме Вселенной» Циолковский 

пишет о панпсихизме, о живом организме Вселенной, о чувствительности Космоса, все части 

которого связаны между собой. Мне посчастливилось в Архиве Академии наук почитать 

труды Циолковского, которые в те годы были недоступны широкому читателю. В «Причине 

Космоса», над которой с пролетарским задором потешался Горький, Циолковский прямо 

говорит: «Бог есть причина всех явлений, причина вещества и всех его законов».  

Циолковский считал себя христианином. Говорил, что нравственная основа его научных 

изысканий лежит в Евангелии. Был женат на дочери священника. Правда, его христианство 

не лишено теософских и восточных веяний. Калуга в то время была центром русского 

теософского движения. Но для меня, тогда ещё не христианина, приоткрылась вера в 

единство Вселенной, в единство видимого и невидимого мира. Она запала в меня, как 

зёрнышко...  

Она была сродни эйнштейновскому пониманию веры, «космическому религиозному 

чувству». Он писал в статье «Религия и наука»: «Тому, кто чужд этому чувству, очень 

трудно объяснить, в чём оно состоит, тем более, что антропоморфной концепции бога, 

соответствующей ему, не существует». И далее: «Мне кажется, что в пробуждении и 

поддержании этого чувства у тех, кто способен его переживать, и состоит важнейшая 

функция искусства и науки».  

Впервые я проникся этим переживанием, когда стал открывать для себя на ночном небе 

первые созвездия. Восхитительное небывалое чувство... Шаришь карманным фонариком, 

обёрнутым в красную тряпку (чтоб не слепило глаза) по звёздной карте, что у тебя в руках, 

проводишь прямые по двум-трём звёздам к третьей, и соотносишь их с мерцающими 

точками над головой, вычерчивая тем самым в небе искомое созвездие. Большую Медведицу 

с Малой я знал со школьных лет. Они-то и стали для меня отправными координатами.  

Созвездий в северном полушарии не так много, одновременно видимых примерно двадцать. 

За год найти около шестидесяти посильно увлечённому звездочёту.  

Весь видимый Космос одушевлён героями и богами древних цивилизаций. Вот вытянулась, 

прикованная к скале, прекрасная Андромеда, которую решили принести в жертву морскому 

чудовищу (созвездие «Дракон») её родители Цефей и Кассиопея. Но пролетающий мимо 

Персей спас Андромеду. Он и сейчас парит рядом, еженощно повторяя свой благородный 

поступок.  

Венера с её нестерпимым предутренним блеском почиталась у семитских народов (Астар, 

Иштар, Астарта) как божество плодородия и любви. 
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В Персее есть загадочная звезда с переменным блеском. Арабы назвали её Алголь, что 

значит — вурдалак. Если несколько ночей кряду смотреть на эту звезду, которая меняется у 

вас на глазах, кажется, что это она пристально наблюдает за вами. 

И совсем другое, не страшное чувство охватывает тебя, когда смотришь на ближайшую к 

нам галактику Андромеды. Светлое пятнышко в созвездии Андромеды я сначала улавливал 

телескопом, а потом безошибочно находил невооружённым глазом. «То пятнышко туманное 

— гнездо. Гнездо и пасть Дракона — вечный символ колеблемого мирозданья». Многие 

галактики, теперь уже в неисчислимом количестве явленные нам в телескопе Хаббла, 

похожи на гнёзда. «И наша галактика, Млечный наш Путь, разлитый на долы и веси, есть 

тоже гнездо, попросторнее чуть, которое видим в разрезе». Попросторнее птичьего, или 

планеты Земля, которую Циолковский называл колыбелью человечества, откуда оно 

выпорхнет, повзрослев — «не вечно же жить в колыбели». 

В 1971 году в Армении, в Бюроканской обсерватории проходила международная 

конференция, посвящённая связям с внеземными цивилизациями. В сборнике материалов 

конференции, который был опубликован спустя четыре года, я ни слова не нашёл о 

неопознанных летающих объектах. Военное ведомство засекретило тему. Запретный плод, 

как известно, сладок, интерес к ней обострился. 

Многие астрономы считают, что мы обитаем в населённом Космосе. Трудно с этим не 

согласиться. Правда, бесспорных научных доказательств пока нет. Гипотеза больше похожа 

на веру, которой охвачена не малая часть человечества. Это безличная, широко 

распространившаяся вера. Якобы вездесущие НЛО, гуманоиды, загадочный тунгусский 

метеорит... Искать братьев по разуму в глубинах Вселенной увлекательнее, чем братьев по 

духу на Земле. Нет, нет, одно другому не противоречит. Но разобщённое человечество 

жаждет родства, взаимопонимания и, не находя его на Земле, верит, что где-то оно есть и что 

обрести его возможно. Вера в пришельцев доступнее, чем вера в Пришельца из Назарета.  

Я и сам побывал под чарами летающих тарелок. Помню, на каком-то докладе знаменитого 

тарелочника рядом со мной сидели студенты физики, и, не соглашаясь с лектором, отпускали 

язвительные шуточки. Я готов был их растерзать. И, кажется, они это почувствовали. 

Иммануил Кант, вглядываясь ночами в звёздный планктон над головой, задумавшийся над 

происхождением Солнечной системы, записал однажды: «Две вещи наполняют мою душу 

священным трепетом: звёздное небо над головой и Нравственный Закон внутри нас». 

Человек не только мыслящий тростник, но и зрячий. Более 80 % информации мы получаем 

через зрение. От ближних предметов оно простирается к дальним, к запредельным... 

Ориентация в пространстве побуждает человека присмотреться и к себе, к своему 

внутреннему миру. Научный интерес соприкасается с этикой, как большой космос — с 

малым внутри человека. «В наш материальный век серьёзными учёными могут быть только 

глубоко религиозные люди» (Эйнштейн). 

Мудрецы с востока, что следовали за Вифлеемской звездой, были звездочёты, небо явило им 

«знак великого Властителя» и показало, куда идти.  

В какой-то из книг я наткнулся на цитату из Священного Писания: «Он (Бог — А.З.) повесил 

Землю ни на чём» (Иов 26.7). Как будто автор увидел Землю из Космоса... Я нашёл 

Брюссельское издание Библии (1973 год) с комментариями, как выяснилось, отца 

Александра Меня и узнал, что книга Иова написана не позднее 5 века до н.э. и что «это 

единственный стих в Библии, в котором предугадывается космическое пространство». Это 

была точка, в которой сошлись моя Астрономия и Священное Писание. Отсюда оставался 

один шаг до комментатора Библии, с которым я вскоре и познакомился. 

Однажды я пришёл к отцу Александру с подарком. С книгой астрофизика Шкловского 

«Вселенная. Жизнь. Разум». Шкловский доказывал, что спутники Марса Фобос и Деймос — 

искусственные. Что орбиты их сужаются и когда-нибудь спутники упадут на планету, откуда 

были запущены. Позже он от этой гипотезы отказался. Отец Александр поблагодарил меня и, 



 

72 
 

взяв книгу, как-то непочтительно бросил её в угол, где громоздилась стопа других книг. Я 

этот жест очень хорошо запомнил. А осознал значительно позже. В поисках братьев по 

разуму можно не заметить братьев по Духу. К нему являлось много таких вдохновенных 

мальчиков с горящими глазами, которые в приходе долго не задерживались. Он их называл 

«Бегущие по волнам». Боюсь, я чем-то на них походил. 

Но то изначальное, почти мистическое чувство не отпускало меня. На правах рабочего я 

одно лето жил в симеизовской обсерватории, что дало мне возможность поближе 

познакомиться с внегалактическими туманностями. Когда я наблюдал их и более близкие 

объекты, меня не оставляло ощущение, что присутствуешь при первых днях Творения. 

Однако же замечал и земные красоты. «Киммерия... В вольном ветре трав горячее дыханье. 

Толпы звёзд и их мерцанью вторят звонкие цикады. Далеко внизу, на море вытянулась цепь 

огней, повторившая случайно цепь созвездия Дракона».  

И, конечно же, мечтал о своём телескопе. «О, если бы, купить бы телескоп! Уж не такая 

роскошь для поэта...» В конце концов, купил школьный Рефрактор, с максимальным 

восьмидесятикратным увеличением. И сразу уехал с ним в Куйвижи, в латышский хутор на 

берег Рижского залива. Это было моё давнее место уединения. Телескоп уединению не 

помешал, хотя хозяйские дети тёмными августовскими вечерами не отходили от него. Тогда-

то они и узнали, что живут не только в Латвии, не только на Земле, но и в Солнечной 

системе, в Галактике, во Вселенной. 

 

Благую весть — на помойку 

Увы, картина знакомая. Не впервые такое вижу. В коробках, в связках, россыпью возле 

помойки — гора книг. Несколько человек вдумчиво копошатся у её подножия. Выбирают 

себе по вкусу. Засовывают в сумки, в пакеты, ненужное отбрасывают в снег. Гора в 

основном состоит из русской классики: Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов, Пушкин, 

отдельными томами Тынянов, Замятин, Шишков... Из снега я, дотянувшись, выудил 

«Последний год жизни Пушкина». Эту книгу, составленную В.В. Куниным, в 80-е годы 

можно было получить в обмен на макулатуру. Была такая макулатурная компания, 

преследующая не только экологические цели, но и... политические. Выскрести у советского 

человека всю периодику прошедших лет: журналы, газеты. Мало ли чего там печатали в 

оттепельные годы. Изъять из употребления неугодные факты. Компания по оскоплению 

памяти. Беспамятными легче управлять. 

Тогда люди книги собирали, сейчас выбрасывают. Были модны стенки, где книжные полки 

перемежались с винными барами и бельевыми шкафами. Сегодня телеэкран в полстены с 

подключённым плеером и видеокамерой. Конечно, компьютер потеснил печатное издание. 

Электронные планшеты — «читалки» — удобнее и дешевле. За границей тиражи 

электронных книг уже превысили печатную продукцию. И мы, наверное, туда же движемся. 

Но зачем же нести на помойку то, что, может быть, для кого-то имеет культурную ценность? 

Почему не разложить книги в своём подъезде, не отдать в районную библиотеку?.. Не 

поискать в интернете адреса компаний, православных приходов, которые собирают книги у 

москвичей для тюремных и сельских библиотек. Ведь там, в сельских, шаром покати. 

Местные издательства бессильны насытить книжный голод. Там и Гоголь, и Достоевский, и 

Пушкин на вес золота. Но эти вопросы бессмысленно обращать к тому, для кого книги — 

модное украшение жилища. Мебель, которую, при смене интерьера, сволокли на свалку.  

Московский храм Космы и Дамиана в Шубине (настоятель отец Александр Борисов) 

тринадцать лет занимался сбором и распространением художественной литературы. По 

благословению отца настоятеля я, литератор, возглавил это дело. Бездушное отношение к 

книге встречается не только в домашней среде. Одна библиотека, куда я не успел приехать за 
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книгами вовремя (опоздал на неделю), сдала их в макулатуру. Там сменилась заведующая, 

понимавшая положение в тюрьмах и в деревнях; она отдавала нам книги, принятые от 

населения. А новая не стала ждать, и три тонны русской и зарубежной классики ушли под 

нож. Когда я, чуть ли не сам этим ножом раненный, заговорил с ней, она ответила: «Да чего 

вы переживаете, из них новых книжек наделают». 

Невежество — одна из фундаментальных причин человеческой трагедии. Не случайно в 

ближневосточных культурах невежество приравнивалось к греху. История России плотно 

сплетена с духовным невежеством, а не просто с безграмотностью. Никак не удостоится она 

истинного просвещения. 

Это отлично понимал Ленин, сразу же при новой власти внедривший политику ликбеза. Но у 

него была конкретная задача: научить массы читать газеты, чтобы они, массы, выполняли 

предписанные им законы. И массы читать газеты научились...  

Безутешные, скажу прямо, вызвал у меня мысли «Последний год жизни Пушкина», 

подмоченный талым снегом... Но не стал бы я ими делиться, не наткнувшись снова на 

постыдное зрелище. Возможно, как-то оно связано с событиями церковной жизни сегодня, 

на что массы реагируют по-разному. А возможно, с тем непреодолимым мраком, когда 

Слово Божие — пустой звук. Когда массы не ведают, что творят.  

Короче, недавно я загостился у дочери до позднего часа; она, провожая меня, попросила 

выбросить коробку из-под торта. Уточню: дочь живёт в другом районе. Я увидел то же 

самое. В темноте трудно было разобрать названия книг, но в числе ближайших оказалась 

россыпь Евангелий. Благая весть в мусорном контейнере... Символический знак...  

«Ночные волки», молебен и слеза ребёнка 

21 апреля 2012 года байкеры «Ночные волки» прогремели по вечерней Москве на своих 

«харлеях» и «ямахах», посвятив грозную акцию открытию сезона и поддержке Патриарха 

всея Руси. Жутковатое зрелище. Его наблюдала моя знакомая, прихожанка храма Ивана 

Воина, живущая на улице Косыгина, что на Воробьевых горах. Зверский грохот разбудил её 

годовалого Ванечку, и всю ночь она не могла его успокоить. 

На следующий день в храме Христа Спасителя совершилось молебствие, такое же 

громогласное и устрашающее, «в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и её доброго 

имени». Устрашающее по количеству полиции, солдат с собаками и без собак, ОМОНа, 

казачьих дружин, военизированных юных русских разведчиков (есть и такая организация), 

суворовцев, грузовой техники, армии теле- и радиокорреспондентов. 

Могучие красные КАМАЗы перегородили Волхонку на подступах к Храму на случай, 

наверное, если предполагаемый противник выдвинется бронетехникой и плотными 

колоннами. В метро «Кропоткинская» прохаживались, пугая необычным видом 

«космонавты» — омоновцы в огромных шлемах. Народ, заполняя отведённое пространство, 

слушался властной команды: «Граждане, не задерживайтесь, на мероприятие проходите 

справа». 

Граждане с флагами, хоругвями, повязанные платочками и монашескими косынками, 

бородатые, юные — не только проходили справа, но и процеживались кое-где в лазейки вяло 

сцепленных заграждений. Из мониторов доносились речи про нападки на Церковь, про 

агрессивный либерализм, про чувства верующих... 

Внушительный белый транспарант «Встань за веру русская земля» грешил, снижая пафос, 

ошибками в пунктуации — пропущенной запятой и недописанным восклицательным знаком 
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в конце. Казалось, вот-вот грянет «Вставай, проклятьем заклеймённый!» Молебствие ещё не 

началось... Рядом два казачьих чина в лампасах и орденах. Один орден с изображением 

усатого генералиссимуса. Я спросил: «Это кто, Сталин?» — «Сталин», — ответил казачий, 

видимо, атаман. «Святой?» — «Святой!» — отчеканил рядом с ним стоящий. 

Но вот, наконец, всколыхнулось: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» 

— «И сущим во гробех живот даровав», — подхватила стоустая громада. Проповедь 

Патриарха, как всегда поучительная, пространная, но — с резкими модуляциями в голосе, 

угрожающими нотками. 

Позади него на экране то и дело возникала икона Богородицы с иссеченным ликом. Не та ли, 

которую где-то осквернил какой-то сумасшедший?.. Интенция проповеди: попрание 

святынь, в том числе и в храме Христа Спасителя. Поправшие не названы, но все, кажется, 

понимали, о ком речь. С вопросом о Pussy Riot я и обратился после молебна к нескольким 

людям. 

Священник. Из Казани. Скуласт, узкоглаз. «Как вы думаете, осудят девушек? Судя по 

обвинительным речам, их надо бы сжечь на костре, как еретичек...» — «А, не знаю, у меня 

своих грехов полно. А вообще-то, акция спланирована и профессионально сработана, без 

ФСБ они бы в храм не прошли. Шумиха эта кому-то на руку». — «Кому?» — «Имеете уши 

слышать, слушайте», — показал священник на экран монитора. 

Стайка пожилых женщин. «Откуда, православные»? — «Из-под Подольска». — «Своим 

ходом?» — «Нет, с батюшкой, на машине». — «Будут девок-то судить?» — «Каких девок? 

Мы ничего не знаем». — «Которые призывали Богородицу, чтобы убрала Путина». — «Свят, 

свят, свят... Какую Богородицу, какого Путина?» 

Господин, похож на иностранца. Интеллигентная внешность. «Ну что, сожгут или заживо 

закопают?» Господин вздрогнул, не поняв моего полушутливого вопроса: «Кого?» — 

«Девушек, которых обвиняют в кощунстве». Бедняга посмотрел на меня безумными глазами: 

«Спаси вас, Господи», — был его вежливый ответ. 

В большом скоплении народа, как в мутной воде, всегда есть охотники рыбку половить. Тут 

и паломническая служба «Ковчег» со своей обстоятельной рекламой, и монархисты, 

выуживающие из мешка газету «Русские идут!» — рупор Национально-патриотического 

фронта «Память». Жив курилка. Главный оратор Д. Васильев давно помер, а рупор всё 

вещает о том же: о масонах, о внутренних врагах, о дьявольской закулисе. Монархист вместе 

с газетой вручает Приглашение в Дом литераторов на вечер «Духовной поэзии». 

«Приходите, не пожалеете», — внушает он заговорщицким тоном. 

На гранитном цоколе расположился представитель кампании против ИНН. Бланки с 

заявлениями об отказе от «Универсальной электронной карты» частично сложены 

стопочкой, а частично разложены веером прямо на асфальте. И придавлены камушком. «Что 

же с девушками-то будет? Засудят их, как думаете?» — «А нам дела до них нет», — отшил 

меня представитель. Мол, здесь электронная революция на носу, а ты со своими 

девушками... 

Но те, кто отвечал не так односложно, в общем, сходились на финансовой подоплёке: «Всё 

проплачено». То есть и в храм их запустили за деньги, и освободят — так же. Молодой 

человек, донской казак, в погонах, в фуражке с кокардой, успокоил: «Да отпустят. Они не 

причём. Они же орудие в чужих руках». Примерно так же рассудил и полицейский, которого 

я не обошёл вопросом. «Казнят их?» — «Девок-то? Да нет! Вот педофилов я бы своими 

руками задушил». 
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Такой вот разброс мнений... 

А из монитора, как гвоздь в голову, забивал очередной оратор речь о защите и оскорблении 

чувства верующих. Утверждение странное... Мне кажется, чувство верующего оскорбить со 

стороны невозможно. Если оно есть, если полноценно в человеке, то извне недосягаемо. 

Ничто грязное к нему не пристаёт. Оно глубоко эзотерического свойства. 

Сам верующий человек может его оскорбить, унизив себя. Почему и причину своего 

унизительного положения ищет в себе. Грязен тот, кто оскорбляет, а не тот, кто якобы 

оскорблён. Вера связана с незапятнанным источником веры. Бога нельзя оскорбить! 

Утверждающие обратное насаждают суеверие. 

...Бедный Ванечка в доме на улице Косыгина. Зашёлся в плаче, еле успокоила малышку 

молодая мама. И чем его поразила армада заступников Патриарха? И стоит ли этот 

байкерский пробег, и всё, что последовало за ним, одной слезинки ребёнка? 

 

 И какой же русский не любит быстрой езды!  

Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий обратил внимание на шикарный сервис 

служителей Господних. И пригрозил их, в границах своей епархии, приструнить. Не 

заплатанный подрясничек, как у преподобного Сергия Радонежского, а шикарный лимузин 

— принадлежность современного священнослужителя. Откуда же такое устремление к 

роскоши, к показательному престижу?.. Сегодня ли оно родилось в так называемой 

свободной церкви, или таилось всегда, придушенное государственной десницей? Ну, 

разумеется, мирской соблазн захватил не всех, а только, как выразился владыка, тех, кто 

обладает «талантами успешно работать со щедрыми людьми». Трудно разобраться, на что и 

кому жертвуют щедрые люди. На церковь? На благотворительность? Господу Богу? Или 

конкретно Его представителю на личные нужды — с надеждой, что тот будет непрестанно 

молиться за их благополучие. Среди этих жертвователей не только успешные бизнесмены, 

но и криминальные воротилы. Молитва священника может подействовать благотворно на 

такого дарителя. И тот мог бы превратиться в невинного агнца. Возможно, священник 

именно так и молится за жертвователя. Жаль только, что он делает это небескорыстно... И 

сам, таким образом, становится его подельником... 

Знал я одного сельского батюшку из Брянских лесов. Обременённому большим семейством, 

ему нужно было как-то выкручиваться. На помощь пришли местные... предприниматели. И 

он так преуспел с их помощью, что не только храм выстроил среди глухих урочищ, но и 

покрыл купола чистым золотом, как в песне у Высоцкого, «чтобы чаще Господь замечал». А 

Господь замечает не оболочку, а Святой дух, который в новой обители, как говорится, и не 

ночевал. Храм на болотине с золотыми куполами пустовал, деревни-то давно вымерли, 

братки тоже отступились: кого посадили, кого разменяли в разборках... А священник, при 

обретённых связях, спланировал в Москву, в храм при одном из центральных городских 

кладбищ. А храм при кладбище опять же — золотое дно.  

Он, между прочим, из той армии молодых священников, которые в начале девяностых 

проходили краткий семинарский курс (буквально несколько месяцев, а то и недель) и 

заступали на приходы, где зачастую и храма-то не было. Храм или строили заново, или 

поднимали из руин. Далеко не у всех было призвание к священству... Находились и такие, 

что не прослушивали и курса, и даже не имели среднего законченного образования. Под 

Москвой, например, на базе одного монастыря, были организованы практические занятия 

для будущих священников: натаскать в службе, чтобы знали её последовательность, не 

перепутали главных молитв. Натаскать — без понимания глубины и символики 
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Богослужения. Что-то вроде двадцатипятитысячников, посланных партией в конце 20-х 

годов в деревню для организации колхозов. Они тоже оснащались политграмотой, 

инструкциями и в процессе «преобразования» деревни наломали немало дров.  

В начале перестройки священноначалие, освободившееся от коммунистических пут, считало, 

что главное — застолбить место. Свято место, вроде бы, пусто не бывает... А случилось, как 

в евангельской притче. Бес вернулся в родные места, увидев, что они отстроены заново, 

красиво убраны, выметены и... пусты, не заняты Святым духом. И вселился туда со своими 

сородичами. И стало, сказано в Евангелии, ещё хуже, чем было в начале. 

Но не только невежественные и корыстные священники стали рушить авторитет церкви, 

который в перестроечное время был достаточно высок. Обнаружились разрушители и в 

архипастырской среде. Слава богу, прессе тогда уже не затыкали рот. Например, 

новопоставленный в Молдавии епископ Пётр Мустяцэ купил себе должность за... 400 000 

евро. О чём поведал на заседании Священного Синода, когда его лишали епископской 

кафедры, но вовсе не за этот грех, а за склонность к содомии. Откуда у молодого священника 

такие деньги? От пожертвователей?.. 

Советская власть, устрашающе поработавшая на религиозном поприще, как ни на каком 

другом, оставила и здесь после себя тлетворное наследство. И оно пробивается, как сорная 

трава на вытоптанном поле.  

Владыка Варсонофий хватился вовремя. И правда, священники разбушевались на своих 

иномарках и в трезвом, и в пьяном состоянии. И калечат людей, и давят до смерти. Кликните 

в интернете «Пьяный священник за рулём», или «Священник сбил пешехода», и вы 

ужаснётесь количеству несчастных случаев. Например, 17 августа 2012 года на Кутузовском 

проспекте иеромонах Илья (Павел Сёмин) на своём белом Мерседесе с правительственными 

номерами сбил насмерть двоих и искалечил третьего. И сбежал с места аварии. У него 

оказалось два дома: московский и загородный. Полиция караулила его там, но, прячась в 

другом месте, иеромонах, он же сотрудник Управления делами патриархии, явился с 

повинной. 

Лишить водительских прав, возложить дополнительные послушания на любителей «дорогих 

и быстрых автомобилей», пересадить на отечественные тачки, повысить приходские взносы 

и наложить прочие прещения, о которых говорит владыка, — тем самым можно, наверное, 

охладить пыл любителей быстрой езды и постыдной роскоши. Но, правду говоря, иномарка 

не в пример прочнее и безопасней нашей машины. А у священника в сельской местности, в 

той же Мордовии, много треб, много разъездов по нашим, прямо скажем, убойным дорогам.  

Одними только запретами и штрафами положения не поправишь. Ведь оно свидетельствует 

о нравственном бескультурьи, поразившем и клерикальные круги. Вспомним притчу о 

сеятеле. Всего лишь малая часть зёрен упала в добрую почву и дала всходы. А добрая почва, 

это — не только представители церкви, но и мы, простые смертные, не умеющие порой 

отличить правой руки от левой. Так что ещё пахать и пахать...  

 Вербное 

Воскресенье. Необыкновенно-чистое утро на Тверской. Скоро откроется метро и потянутся 

богомольцы к ранней обедне. А пока — безлюдно, просторно, свежо. 

Интеллигентная, судя по лицу, уборщица в фирменном костюме драит щёткой асфальт перед 

магазином «Электроника». Цветной экран телевизора в витрине воспроизводит её изящную 

фигуру, бухту зелёного шланга, которым она только что поливала стёкла витрины, 
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улавливает и меня, идущего с ночного дежурства. В гулком пространстве проносящаяся 

машина слышна, как оброненная шайка в пустой бане. 

В этот девственный час у гостиницы Националь тусуется яркий цветник из девушек — 

отработавших ночную смену проституток. Меж ними чёрными жуками шныряют таксисты: 

то ли предлагают развозить по домам, то ли сговариваются о дневных вояжах... У девушек 

вид не первой свежести, но её восполняет артистическая развязность, пестрота и лёгкость 

одежд. 

В это время можно без риска перейти Тверскую поверху — наверняка не оштрафуют. 

Медленно, чуть ли не на ощупь, как широкую реку вброд, с того берега на этот переходит 

одна из них — в розовом кружевном платье похожая на невесту. Она направляется к ларьку, 

торгующему круглосуточно горячими сосисками. 

Сверху, где начинается заметный спад трассы к Охотному ряду, мчится «Тойота» — 

приостановилась перед цветочками, мигом оценив их прелести и недостатки, и резко 

развернулась (поворота нет в этом месте) к той, которая уже достигла середины улицы. По 

инерции проскочила вперёд, затормозила со скрежетом и стала нацелено и торопливо 

пятиться. Девушка вскрикнула «мама!», побежала к ларьку и спряталась за ним, как мышка. 

Я готов был броситься на помощь, как и продавец сосисок, решительно высунувшийся из 

окошка. 

Но агрессивных действий не последовало. Между владельцами иномарки и девушкой 

завязался разговор. Страха не было на её лице. И не было, наверное, желания ответить 

скорым согласием на их предложение. Разговор затягивался. И судя по тому, как спокойно 

они беседовали, становился всё более доверительным. 

Наконец дверца иномарки откинулась и впустила избранницу. Качнув приземистыми 

боками, «Тойота» рванула с места и взяла скорость, как со стартовой полосы. 

Вольному — воля. 

Я постоял, послушал, как истаивают тишина и прохлада. 

Из мраморной ямы метро уже поднимались первые вестники с веточками пушистой вербы. 

 

Какое такое Енсаретское?.. 

Василий всю жизнь работал снабженцем на заводе Скобянка. Так в Загорске называли 

секретное военное предприятие, выпускавшее кое-какую и хозяйственную продукцию: 

лопаты, гвозди, топоры. Василий общительный мужик, лет семидесяти. Сорок лет мотался 

по стране. «Я что хошь мог достать, — говорит он, — стенку карельскую, швейную машинку 

немецкую, детали от любой иномарки. У меня ж по всему Союзу заказчики».  

А когда вышел на пенсию, устроился, по связям, охранником в резиденцию архиерея. Мы 

иногда по утрам встречаемся на озере, куда Володя приезжает на шикарном велосипеде из 

Сергиева Посада. 

— Да, это тебе не Генисаретское озеро, — говорю я, глядя на кучи мусора на 

противоположном берегу.  

— Какое такое Енсаретское, — переспрашивает Вася. 

— По которому Христос пешком ходил. 

— Ну. 

— Ты Евангелие читал, помнишь? 

— Ну... Не, не читал, — отмахивается Василий от моего вопроса, — на хер оно мне нужно. Я 
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в храм Божьей Матери хожу, хороший храм. 

— Ты ж у архиерея работаешь, и Евангелие не читаешь? 

— А что, я на дежурство прихожу, смену приму. Там читать некогда. 

 

Такой же разговор случился у Тани в очереди. 

— Я бы их всех передушила, этих, которые на митингах орут, — прорычала женщина с 

золотой цепочкой на толстой шее. 

— Что вы несёте! — возмутилась Таня. — На вас же крест, Евангелие, небось, читаете! 

— Нужно мне ваше Евангелие! — огрызнулась женщина.  

 

Осенённые набалдашником  

У нас во дворе стоит памятник Ленину. Четырёхгранный столб с набалдашником наверху, 

олицетворяющий нашу неизменную действительность. Вокруг него толпятся пятиэтажные 

дома, хрущёвки, рядом что-то вроде скверика с песочницей, с лавочкой и двумя кустиками... 

Больше кустиков во дворе нет, и я с внуком поневоле захаживаю сюда, в этот скромный 

оазис. 

Приходят сюда с детьми и другие обитатели хрущёвок. С одной из них, внука которой зовут 

Ярополк, я познакомился. Мальчик ровесник моему Ваньке, а она, пожалуй, помоложе меня. 

Слыша, как я непочтительно высказался о памятнике, отвечая на вопрос Вани «што ето?», 

женщина выдала на полном серьёзе звенящий слоган: «Это создатель нашего государства, 

защитник бедных и обездоленных». Я видел, как она давеча, выходя из подъезда, 

перекрестилась, и, полагая, что она православная, добавил: «Особенно защитник верующих». 

— «Да, и верующих! Нашему храму в Бирюлёво дал охранную грамоту! И храм не тронули!» 

— «Вашему дал, а другие порушил», — не удержался я. И пожалел, потому что она, 

распаляясь и испепеляя нас с Ванькой пылающим взглядом, припечатала: «Зато сейчас вон 

сколько храмов настроили, вам что, лучше стало жить?!» Я опять не удержался: «Ну, с 

Богом-то всегда лучше...» — «А где Он, Бог-то, в их церквах?!» — почти прокричала она.  

Там были и другие бабушки и дедушки, тема затронула их по-разному, одни поддержали её, 

другие взяли мою сторону: «Лучше бы на этом месте клумбу заложить», — подытожил кто-

то. Разговор перекинулся на сегодняшние события в Украине... И продолжался в 

удивительном единодушии. Детишки мирно копошатся в песочнице, а взрослые, 

просвещённые телевизором и охваченные патриотическим гневом, бранят истинного, как им 

кажется, виновника раздора между братскими народами. Я собрал Ванькины игрушки, и 

отошёл подальше от памятника, чтобы не принимать участия в споре об истине.  

Больше всех меня озадачила бабуля с Ярополком... «Был бы Ленин, — возмущалась она, — 

вот те крест, он бы такого развала не допустил». «Странно, — подумал я, — почему не 

Сталин? Обычно из такого умонастроения вылетает: «Сталина на вас нет!» Но легенда об 

охранной грамоте вознесла «защитника верующих» на небесную высоту... Из разговора я 

понял, что кто-то из священнослужителей в бирюлёвском приходе эту легенду 

поддерживает... Ревностная прихожанка понимает, что Бог обитает не во всех церквах и при 

этом верит в покровительство идола. Воистину неисповедимы пути суеверия... 

Мифологическое сознание одним невежеством не объяснить. Миф доступнее Божественного 

откровения. Понятно, что моя собеседница и её единомышленники не читали книг о Ленине 

— Волкогонова, Александра Яковлева, или Синявского, или даже Солженицына с его 

сокрушительными примерами из жизни «защитника обездоленных». Не потому, что эти 

книги были им недоступны. За последние двадцать пять лет наверняка попадались на глаза 
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или слышали о них. Они не хотели читать ничего подобного. «Благословенны алчущие и 

жаждущие правды...» (Мф.5:6). Правда человеческая вырастает из правды Божией, опираясь 

на духовные и волевые усилия жаждущего. А усилия наказуемы и небезопасны; жаждущие 

могут стать гонимыми за правду. Куда проще и безопасней подключиться к дозволенной 

полуправде, которая с Божьей, однако, не имеет ничего общего. 

Как же рождается в человеке жажда правды, духовная потребность в Истине? Можно всю 

жизнь причащаться Святых Даров и быть от Истины катастрофически далеко. Такой 

«духовный» опыт можно назвать беспамятным. Опять мы слышим отовсюду славословия 

Сталину. В передаче «Особое мнение» на Эхе Москвы (редакция вынуждена, наверное, 

пускать в эфир и такое) некто Фефелов разглагольствовал о «сталинской солнечной 

культуре», которая якобы поднимала общество. «ГУЛАГ! ГУЛАГ! ГУЛАГ! — истерически 

изрекал он. — Забудьте про ГУЛАГ. Впереди история (? — А.З.), впереди серьёзное 

политическое будущее». Подобные прозорливцы питают язычество православных 

сталинистов, православных фашистов. Эти маргинальные сообщества разбухают, как 

раковая опухоль в ослабленном организме. Не где-нибудь, а у стен православной святыни, 

Троице-Сергиевой Лавры, они проводят свои манифестации. Их устрашающие жесты 

перемежаются: зиги с крестным знаменьем. 

Кто-то должен же просвещать эти когорты, кроме фефеловых и батюшек, почитающих 

заступником главного безбожника.  

В своё время митрополит Илларион (Алфеев) высказался определённо о Сталине как 

государственном преступнике. Патриарх Кирилл тоже, вроде бы, нелестно охарактеризовал 

Ленина. Но не доходит их голос до непросвещённой паствы. Возможно, паства и слышать не 

хочет их голоса, уверенная, что в их церквах Бога нет.  

  

 Ослепление ревностью  

На воскресной службе причащали маленькую девочку, лет десяти. Нарядно, празднично 

одетая, она, сложив на груди ручки, трепетно подошла к чаше. Родители её прилежные 

прихожане. Но неловко как-то приняла причастие, не вовремя закрыла ротик, капелька крови 

Христовой попала ей на блузку. Священник приостановил таинство, взял девочку за руку, 

привёл в подсобку и ножницами вырезал на блузке это место. Довольно большой кусок. 

Девочка онемела в шоке, не могла сдвинуться с места, священник бросил её и поспешил к 

ожидающей его пастве. Девочку, залитую слезами, подхватили родители. Смогут ли они 

объяснить ей что-нибудь в оправдание этого «благочестивого» изуверства, или 

невосполнимый изъян останется в ней навсегда?.. 

Этот поступок ревностного служителя культа напомнил мне неколебимую веру большевиков 

в светлое будущее человечества, ради чего они не щадили и самого человека. Жертвовали 

всем и вся ради незапятнанности идеи. Походя оброненное слово о плохой погоде на 7 

ноября инкриминировалось, как антисоветская пропаганда. Лес рубят, щепки летят — 

расхожее оправдание репрессий на пути к мировой революции. Кристально-честный 

следователь НКВД, нарубивший горы щепок, сравним с добросовестным священником в 

достижении цели, для которой все средства хороши. Но у того цель — светлое будущее, а у 

христианина — светлое настоящее. Оно спасает человека здесь и теперь. Омрачённое 

настоящее не имеет будущего. 

Тело и Кровь Христа, что пребывают в Чаше — сакральны. Конечно, святотатство, если они 

попадут не туда, куда следует. И как быть? Как защитить Тело и Кровь Христа? Огнём, 
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топором, ножницами? Христос не хочет такой защиты, не хочет страданий невольной 

жертвы. 

Не случайно, наверное, в Западной Церкви существует таинство причастия под одним видом, 

без крови.  

Инквизиция тоже оправдывалась ревностной защитой Бога. Но там, где ревность о Боге 

пожирает душу, там действует механизм, а не пастырское служение. Христос ради человека 

пришёл на землю, и пробивается в наши российские беспределы ради нас, а не ради 

фанатической верности. Он и Сам не однажды, спасая человека, обходил букву закона.  

Помню, подобный случай произошёл с отцом Александром Менем. Он неудачно кого-то 

причастил, и капля Крови Христовой упала на солею. Стоявший тут же отец настоятель 

(Иоанн Клименко), разразился неприличной бранью. За Христа можно и глотку порвать. 

Отец Александр был жутко смущён. Выскреб ножичком, и чистым платком удалил 

пятнышко. 

Как бы мог поступить священник с той девочкой? Пригласить её родителей в подсобку, 

переодеть как-нибудь, а кофточку взять домой, чтобы матушка аккуратно постирала. Или 

постирал бы сам. Но он не подумал о девочке, забыл в ослеплённой ревности, что Христос 

говорил о детях своим ученикам: «Не препятствуйте им приходить ко Мне» (Мф.19:14). 

 Видение под утро 

Зябким октябрьским утром встаёт месяц за моим домом. Я иду к поленнице за дровами и 

вижу, как он сияет в ветвях облетевшего дуба. Соблазнительная иллюстрация к библейскому 

сказанию. 

Авраам согласился принести в жертву Богу своего единственного сына, родившегося в 

старости. Может быть, и правда услышал повеление Бога, а может, жрецы из Харрана, где он 

остановился по пути в землю обетованную, внушили ему эту весть: Бог велит. В нём ещё 

оставалось влияние языческих верований. И он, взволнованный каким-то событием, решил, 

что Бог подаёт ему знак через жрецов. Но ведь и раньше, в Уре халдейском, где он родился, 

его семью смущали человеческие жертвоприношения. Уход их семейства из родной страны 

вызван был дикими обычаями, в том числе и этим. И вот, поднимаясь в гору, чтобы там, на 

вершине, принести в жертву своего сына, он вспоминал отца, почему тот покинул обжитые 

земли, не от такой ли жертвы он бежал?.. Ведь Авраам был его первенец, которого он 

оставил и который теперь сделался главой рода... Авраам разжёг костёр, связал Исаака, и 

вдруг понял, что Бог не хочет его смерти. Да, он готов это сделать. И довёл своё решение до 

последнего момента. И тут ясно осознал, что делать этого не должен, — быть может, увидев 

рядом отставшего от чьего-то стада барашка. Тот запутался в кустах, пытаясь выбраться. 

«Бог, — подумал Авраам, — послал мне жертвенного барашка вместо Исаака. Бог услышал 

мои сомнения и отозвался на них». 

 

В ветвях обнажённого дуба, вобравших 

Сиреневый сумрак с зарёй пополам, 

Запутался месяц, как белый барашек. 

Тот самый, заблеявший близко, барашек, 

Которого на руки взял Авраам. 

 

Сошли листопадами тысячелетья. 

А всё не редеет предутренний мрак. 

Но месяц рогатый, но огненный зрак 

Венеры поблизости... Веющий ветер 
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Дохнул... и привиделось: праотец светел 

Серебряно-лунный... И сын Исаак. 

 

Прощание 

Многие считают, что наутро после убийства Немцова мы проснулись в другой стране. Да в 

той, в той же стране мы проснулись! Разве террор только начался? Цепь убийств политиков, 

журналистов, общественных деятелей... 

Мы знаем только громкие имена. А сколько жертв на периферии было замочено и утоплено в 

сортире фиктивных расследований? А сколько невинно осуждённых, включая рейдерские 

захваты, — сотни тысяч! А население, изъязвлённое войнами — в Молдавии, Грузии, 

Абхазии, Чечне, Украине... А 75 лет советского террора, когда все двести пятьдесят 

миллионов совграждан лежали под танком, не смея не то что пикнуть, но шевельнуться? 

Можно взять и подальше, до 1917 года, когда Россия была «жандармом Европы», а в своём 

хозяйстве управлялась приказом «Держать и не пущать». Тогда это рвануло революциями; 

народ, считалось, «дозрел» и всунул выю в ещё более тяжкий хомут. Как видим, революции 

в России счастья не приносят. Даже — наоборот... А что же тогда, в конце-то концов, может 

изменить извечный изуверский порядок? Немцов считал: только парламентское 

честное большинство, только доступное слово правды. 

1 марта. Траурный марш. Плотные молчаливые колонны. Кое-где вспыхивают политические 

слоганы, вроде «Россия будет свободной». Но не подхватываются идущими, как бывало. 

Скорбная атмосфера, пасмурный день. Скромные по размерам и содержанию плакаты: «Нет 

слов», «Я не боюсь», «Герои не умирают. Бог всё видит». Но вот мелькнул на белом листе, 

обращённый можно догадаться к кому, полузадушенный возглас: «Мы тебе всё простим, 

уйди ради Бога». Цепочка женщин, в руках тряпичный баннер: «Нет ничего тайного, что не 

стало бы явным (Мк. 4,22)». А вот ещё, тоже в руках у женщин: «Блаженны изгнанные за 

правду, ибо их есть Царство небесное (Мф. 5.10)». Накануне, в субботу, я видел на месте 

убийства в море цветов и пылающих свечей две-три иконки — Спаситель, Богородица... 

Робкие знаки Божьего присутствия в потоке людей, охваченных горем. 

Отец с сыночком на плечах, второго держит за руку. Мать несёт младенца в нагрудном 

рюкзачке. Молодая пара с коляской, на капоте коляски вздрагивают ленточки триколора. 

Сладко спит в коляске будущая Россия. И не знает, будет ли она свободной... 

Пятьдесят две тысячи москвичей, если верить счётчикам пропускных рамок, отозвались на 

убийство. Полпроцента от всего населения столицы. В Париже, после расстрела журналистов 

в редакции «Шарли Эбдо», вышли на улицы два миллиона сокрушённых убийством граждан. 

Почти весь Париж, население которого 2 млн 274 тысячи. Пугающая разница... 

За эти дни я ни разу не читал и не слышал имени жертвы, положившей начало открытому 

террору. Вспоминали Листьева, Холодова... Не вспомнили отца Александра Меня. А ведь с 

него началась история обновлённой России. Точнее — предыстория, потому что был убит 

накануне задуманного путча. Но в 1990-м сорвалось, завязалось в 1991-м. Убийство Меня — 

политическая акция. Как бы ни старались «компетентные органы» опровергнуть это, вешая 

лапшу на уши беспамятным согражданам. Отец Александр говорил, что Евангелие — самая 

революционная книга. Правящая власть её боялась пуще атомной бомбы. Слово Божие 

реформирует душу человека, а следовательно, и общество. Без духовного преображения, без 

внутреннего сопротивления злу внешние реформы мало что значат. 
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Могут возразить: мол, пока ты будешь внутренне преображаться, силы зла тебя закатают под 

асфальт. Возможно. Так было в первые века христианства и потом в кризисных схватках 

Реформации. Любая победа над мировым злом достаётся большой кровью. Но христиане 

отстояли гражданские права. Закон Христов выжил и взрастил европейскую цивилизацию. 

Она, как видим, иначе реагирует сегодня на выпады террора. 

В новейшей истории тоже бывали случаи крайнего противостояния. В Мексике в 1926 году 

против безбожной власти выступило двадцать три тысячи добровольцев-католиков — 

кристерос. Они сражались под девизом «Слава Христу-Царю». И власти во многом были 

вынуждены им уступить. 

К музею Сахарова проститься с Немцовым пришли тысячи людей. Очередь начиналась от 

метро «Чкаловская»... Через два с половиной часа мы подошли к гробу. Идущая рядом 

пожилая женщина, по делу, и, я бы сказал, со вкусом, костерила власть. Она географ, 

работала всю жизнь в университете, хорошо разбирается в тектонических процессах и 

сдвигах земной коры. «Наши безграмотные нефтедобытчики, троечники, качают нефть в 

восточной Сибири, в прибрежных районах Северных морей, и скоро превратят их в 

бескрайние болота». Другая, помоложе, соглашаясь с нею: «Так ведь советская власть 

началась с истребления специалистов. Ленин выкорчевал цвет нации, и, помните, отправил 

на «философском пароходе» за пределы России. А оставшихся здесь уже добивали его 

последователи». — «Ну, вы Ленина не трогайте, мудрый политик...» — «Мудрый... первое, 

что сделал, узурпировал Церковь, христианские ценности называл не иначе, как 

труположеством». — «А мне на ваши христианские ценности — наплевать! Не видим, что 

ли, как попы Путину подпевают!»  

Включились в разговор и другие. Помянули и усатого: «Сталин хоть что-то делал, 

индустрию закладывал, а этот...» — «Закладывал на фундаменте ГУЛАГа, миллионы жизней 

уложил в фундамент». — «Путин, между прочим, христианином себя не считает. Когда его 

спрашивают, верит ли он в Бога, отвечает, я верю в людей. И в этом надо отдать ему 

должное». — «Да, верит в людей, ему подобных, в соратников по карательному ведомству». 

Пожилая женщина снова обратилась ко мне: «Не думайте, я не коммунистка, для меня, что 

Путин, что Зюганов, что ваш Патриарх... Как там у Пушкина: «Кишкой последнего попа 

последнего царя удавим». — «Это Пушкину приписывается, — возразил я тихо, — это 

вирши из эпохи французской революции». Мы уже подошли к зданию Сахаровского центра, 

и голоса смолкли. 

И ещё один эпизод из этих скорбных дней надо бы вспомнить. В воскресенье, на второй день 

после убийства, когда народ вернулся с траурного марша, НТВ пригласили всех на 

развлекательное шоу «Любимые женщины Бориса Немцова». Рассчитывая, что телевизор 

смотрят и те, кто скорбит в эти дни. Мне позвонил друг, с которым я только что расстался 

после марша. «Полюбопытствуй», — сказал он. На подиум выходили женщины разных 

возрастов и различной внешности. Многие говорили о магическом обаянии их бывшего 

возлюбленного. Ни одна женщина не могла устоять перед его чарами. Он имел право на 

нестандартные отношения с женским полом. Жёны, подруги, любовницы, многочисленные 

дети — все, не ревнуя, дружили между собой, довольствуясь его щедрым вниманием. 

Соловьём заливался ведущий Леонид Закошанский, рисуя устами своих гостей супермена, 

сексуального атлета. Кто-то назвал его «секссимволом в политике». Потом подробно 

посудачили, с участием адвокатов, о наследстве. Сколько и что кому достанется. Пошлое, 

заказное, безжалостное любопытство... 

Словом, зомбоящик не уронил марку. НТВ умело скомпрометировало («опустило») 

политика. Поплясали всласть на теле, ещё не погребённом, ещё не остывшем. 
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Священник Александр Мень писал незадолго до гибели: «Меня тревожит инерция. 

Существует инерция физическая, биологическая (в мире природы инерция вообще имеет 

колоссальную силу). Но есть инерция и психологическая, социальная. Десятилетиями тяжкие 

удары обрушивались на жизнь, веру, сознание людей, искалечены целые поколения. И в 

один миг, как бы по мановению волшебной палочки, исцелить это невозможно. 

Доказательством тому служит упорное неприятие правды о нашем прошлом. (...) Люди 

рассматривают перестройку как некую панацею, которая не требует от них настоящих 

усилий... а то, что дом разворочен, взорван, ограблен, об этом забыли? (...) Не хотят знать, 

что и наш церковный дом был разграблен, разворочен, унижен, что он обезлюдел на долгое 

время. Вот у нас часто говорили о последствиях войны, голода — а мы живём в 

последствиях колоссальной исторической патологии, и они, эти последствия, живут и сейчас 

в душах людей, в трудовой этике, в семье, в сознании, на улице...». 

Похоже, что реставраторы обоих порушенных домов потрудились в прошедшие годы в свою 

пользу... Зияющие руины так и остались руинами, которые они декорировали театральным 

реквизитом на безмолвных просторах империи. 

Но вопреки омрачённой видимости, там, на похоронном марше, я вспоминал голос 

убиенного священника: «Сегодня, когда напряжённость в обществе достигла точки почти 

критической, я не хотел бы давать людям никаких поводов полагать, что у меня есть 

иллюзии — я человек без иллюзий, — но я верю, что Промысел Божий не даст нам 

погибнуть, и всех, у кого есть искра Божья в сердце, я призываю к тому, чтобы твёрдо стоять 

и не поддаваться ужасу и панике: мы пройдём через все эти полосы в конце концов, пройдём, 

я убеждён». 

Картинки с улицы 

Издательство «Контакт-Культура» выпускает недорогую бумажную продукцию, в том числе 

плакаты со Сталиным. Контора прибыльно контачит с населением через этот «продукт», 

отпускная стоимость которого 50 рублей. И разбирают охотно, как мне ответили по 

телефону. Я наткнулся на их изделие в Лавке писателей: Генералиссимус в простенькой 

шинели с поднятой рукой: «Кадры решают всё». 

В Лавку я заглянул по старой памяти... Давно не бывал... Спешу вниз по Кузнецкому, что-то 

подтолкнуло зайти. Всё так же на второй этаж ведёт крутая лестница, на которой иногда 

выстраивалась долгая очередь из Членов Союза писателей. Нижний этаж обслуживал всех, 

второй только членов, им были доступны дефицитные издания. Очередь выстаивал и 

Арсений Александрович Тарковский, завзятый книголюб. Каково-то ему, инвалиду, на 

протезе было подниматься на эдакую крутизну. Когда я его там встречал, то помогал отнести 

тяжеленные пачки к машине. Сегодня на втором этаже пусто, два-три посетителя, на столах 

и по стенам посверкивают книжные, теснённые золотом, раритеты. 

Кое-что из запасов недавнего прошлого магазин выставил на улицу: Н.М. Карамзин. 

«История Государства Российского» в двенадцати томах; С.М. Соловьёв. «История России с 

древнейших времён»... Я глазам своим не поверил. Цена тома — 40 рублей. Меньше, чем 

проезд на метро. А совсем недавно, до повышения цен, стоил вдвое дешевле... Уступают 

Карамзин с Соловьёвым в рыночной цене генералиссимусу, который здесь идёт по 100 

рублей. Почему бы, думают книгопрода́вцы, на нём не заработать! Предлагается и Бенедикт 

Сарнов «Сталин и писатели». Кровавая эпопея, из которой мы узнаём, как этот хитрован в 

шинельке изничтожал русскую литературу. И снова торчит здесь — в услужливой Лавке 

писателей. 
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Течёт народ по Кузнецкому мимо русской истории и знать её не хочет. Потому и легко его 

обдурить, провести на мякине. Иван, не помнящий родства, не задумывается о будущем. Нет 

у него будущего. 

— Что вы удивляетесь плакату! — говорит продавец, любезная женщина на втором этаже, — 

у нас полное собрание сочинений Сталина не залёживается. Интересуется народ. Что вы 

хотите, явное одичание. Приходит покупатель, спрашивает: «Это букинистический отдел? А 

подписные издания у вас есть?» Я подвожу его к полкам. Он открывает Пушкина, 

Эренбурга, Ромена Роллана... «Нет, подписные, — уточняет он, — которые писатель 

подписывал, автографы ставил... Я собираю книжки с автографами».  

Легенды об эффективном менеджере в беспамятном вакууме витают, как тени. Особенно 

сейчас, накануне очередного юбилея Второй Мировой войны. О его благоволении к 

Православной Церкви. Мифология глубоко укоренена в церковном сознании многих 

православных людей или считающих себя таковыми. Писатель Проханов возвестил недавно 

с телеэкрана, что Сталин и ГУЛАГ — это проявление божественного света. В одном 

московском храме священник на исповеди у аналоя мне так и сказал: «Да не было никакого 

ГУЛАГа, и Холокоста не было. Это всё либеральная пресса раздувает факты, преувеличивает 

цифры». У аналоя не поспоришь, тем более что я не за этим подошёл к священнослужителю. 

Да и вообще с подобными апологетами спорить бесполезно. Они уже давно причислили к 

лику святых Ивана Грозного и Сталина. 

С невесёлыми мыслями доехал я на метро до станции Третьяковская... У выхода, чуть в 

стороне — брезентовая палатка под флагами. На одном флаге сверкает красная звезда, на 

другом — намалёванная граната. «ПРИХОДИТЕ К НАМ» — зазывают крупные буквы. А 

внутри: «ЗАПИСЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ». И такая же граната, вокруг которой: «РОССИЯ — 

ВСЁ, ОСТАЛЬНОЕ — НИЧТО». За столиком молодой человек интеллигентной наружности. 

— Куда запись добровольцев, на Украину? — спрашиваю осторожно. 

— Да, на восточный фронт. 

— И много желающих? 

— Приходят. 

— Москвичи, иногородние? 

— Разные. 

— Вы понимаете, что это гражданская война, что вы стреляете в своих? — не удержался я. 

— Мы всё понимаем, что делаем. Да, мы нехорошие, стреляем в своих, — отмахнулся он, 

пожимая руку подошедшему единомышленнику. Подельнику. Подошедших было трое. 

— А чем это гражданин интересуется? — задал вопрос один из них, и я уловил знакомую с 

детства блатную интонацию в голосе. Бесполезно и с этими вступать в дискуссию. 

Я шёл в Третьяковку на выставку Павла Федотова. В проулке, напротив храма Всех 

Скорбящих Радостей расположился музыкант, играющий на... пиле. Широкая ножовка, по 

которой он звучно и артистично водил здоровенным смычком. У ног объявление: 

«Желающих обучаю. Недорого». Это явный персонаж Федотова. Художник изобразил бы 

уличного музыканта в безнадёжном освещении — чуть иронично и сочувствующе. Взгляд 

Федотова, в чём я убедился ещё раз, не оставляет надежды на российское благополучие. Не 
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видя выхода из тупика, совестливый человек или спивается, или сходит с ума. Федотов умер 

в психиатрической больнице.  

И ещё одна встреча предстояла мне в этот день — на Москворецком мосту. С разорённым 

мемориалом, где вандалы уже поработали на славу. Испоганили портрет Немцова, разметали 

цветы, свечи... Но люди приносили уже новые цветы, новые свечи... А через пару дней 

выяснилось, что вандалы — сотрудники городской службы. 

«Боже, как грустна наша Россия», — промолвил Пушкин, когда Гоголь закончил читать ему 

первые главы «Мёртвых душ». Что бы он сказал о сегодняшней... 

Стоя там, на Москворецком мосту, я вспомнил, что 40 дней после убийства Немцова 

приходятся на 7 апреля, на христианский праздник Благовещенья. Какой знак послан этим 

совпадением? Случайных совпадений не бывает. «Блаженны алчущие и жаждущие правды», 

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное», — говорил Христос о 

значении правды в падшем мире. Немцов погиб за правду, хотя он не был церковным 

человеком... И в отличие от многих церковных не боготворил тирана, уничтожившего 

кривды ради миллионы соотечественников.  

Благая весть послана Деве Марии о рождении Сына, Солнца правды. Благовещенье в этом 

году соприкасается с трагическим событием духовного порядка. Как бы указывает, что 

Солнце правды затмить невозможно... Может быть, это знак свыше, что у России ещё есть 

будущее...  

V 

Пастырь и его овечки 

Вениамин крестился в зрелом возрасте и стал прихожанином одного из Московских храмов. 

Но православный батюшка, его духовник, оказался антисемитом, чего не скрывал в своих 

проповедях и чего Вениамин, еврей от рождения, стерпеть не мог. Ему показалось, что 

антисемитизм распространён в церковной среде. Он пришёл в синагогу и по всем правилам 

вероисповедания принял иудейский обряд. Но душа его не успокоилась, ещё суждено ему 

было пройти через катаклизмы неудавшейся семейной жизни, через мучительные проблемы, 

разрешения которых он не находил. Он снова оказался на пороге православного храма, на 

сей раз сельского, в Новой деревне, и утешенный мудрым священником, вернулся в Церковь. 

Умный, обаятельный, он был застенчив, как девушка, и старался отцу личными проблемами 

не досаждать. Он приезжал в храм на стареньком «Москвиче», и, оставаясь после службы, 

предлагал батюшке свои водительские услуги. Прихожане, из имущих, иногда возили отца 

Александра на «своих» колёсах. Он не отказывался, потому что работы невпроворот: требы, 

посещения больных в Пушкино, где транспорт переполнен, и в Москве, где всё равно 

приходилось ловить такси. 

В общем, у священника, наверное, была единственная возможность спокойно пообщаться с 

новым прихожанином, когда они сидели рядом в машине. И он этой возможности не 

упускал, а Вениамин её ненавязчиво устраивал. 

А тут к ним в машину, зная, что едут в Москву, попросился я. 

Не теряя ни секунды, я достал свою статью о Борисе Пастернаке, недавно сочинённую: 

«Посмотрите, батюшка, статья небольшая». 

Любя Пастернака, я не мог принять его народнического идолопоклонства, этого 

хронического недуга русской интеллигенции. Недуга, как мне казалось, не отрезвившего 
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поэта после стольких катастроф!!! Он и в сорок первом году писал (стихотворение «На 

ранних поездах»): 

 

Превозмогая обожанье, 

Я наблюдал боготворя. 

Здесь были бабы, слобожане, 

Учащиеся, слесаря. 

В них не было следов холопства... 

 

Вокруг этого восторженного поклонения и строился мой памфлет, в котором я пытался 

уличить поэта в псевдорелигиозности. 

Отец Александр безропотно принял мои десять страничек и потратил не более минуты на 

ознакомление с ними. У него была феноменальная способность мельком впитывать текст. 

«Мало материала. Не хватает аргументации», — сказал он спокойно. И тут же обратился к 

Вениамину. Он сейчас ему был важнее великого поэта и спорных мнений о его творчестве. 

Я стал смотреть в окно, стараясь не слушать их разговора. 

Я ничуть не огорчился, ничуть не обиделся. Во-первых, потому, что в словах отца 

прозвучала проникновенная серьёзность и доверительность. А во-вторых, всему своё время 

под солнцем: изящной словесности, бывалому прихожанину и новообращённому из иудеев, 

застенчивому и деликатному, как девушка. 

 

На исповеди 
 

В Сретенский храм, где служил отец Александр Мень, прислали нового священника. По 

всему видать батюшка строгий, взыскательный. Свою паству, состоящую в основном из 

деревенских старух, вразумляет: «Ветхий Завет не читайте, все равно ничего не поймёте». 

Голос у него громкий, и всё что говорится у аналоя, в тесном притворе слышно каждому из 

пришедших на исповедь. 

Исповедуется бабушка, на ней яркий павловопосадский платок. 

— В кино, в театре не была? — спрашивает священник. 

— Не была. 

— Евангелие читаешь? 

— Я неграмотная. 

— Мясного не вкушала? 

— Не вкушала. 

— А зачем вырядилась? 

 

Бабушка шепчет что-то про свои грехи, то и дело повторяя: «Клавка змея»... 

— Я тебя до причастия не допущу. 
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— Допустишь. 

— Не допущу. Это отец Александр ваши грехи брал на себя, его и убили. А у меня своих 

полно. Не допущу. 

— А я умру, и ты отвечать будешь. 

 

Священник тотчас же накрыл её епитрахилью. 

 

— Имя? 

— Мария. 

— Господь и Бог наш Иисус Христос... 

 

Баба Надя 

Баба Надя — разговорчивая хлопотливая старушка лет восьмидесяти. При отце Александре 

она убиралась в храме, и сегодня на той же должности. После обедни присела на лавочку, 

ждёт, когда разойдутся прихожане. С ней две женщины, её помощницы. Я давно её не видел. 

О чём же нам и говорить, как не о батюшке. 

— Славная смерть, богоданная... Кровию умылся... Погоди, я принесу его образ. 

Пошла в храм и вынесла обёрнутую в тряпицу, наклеенную на картонку цветную 

фотографию. Известная фотография из книги Ива Амана «Свидетель своего времени». Все 

три женщины, перекрестившись, приложились к картонке. 

— Он священномученик, — говорит баба Надя, — страстотерпец. Мне милиционер один 

сказал, кабы все священники были такие, как отец Александр, на земле бы уж рай наступил. 

Настоятель предлагал ей работу полегче, в свечном ящике. Баба Надя отказалась. 

— Свечки продавать каждый может, а убираться — поди сыщи. Полы мыть, уборные 

чистить. 

Свидетели 

Электричку, на которую я торопился, отменили. Следующая пойдёт только через два с 

половиной часа. 

Но нет худа без добра. Навещу батюшкину обитель — храм и часовенку на месте его гибели; 

поистине их можно считать воплощением его духа. Службы сегодня нет, посижу на 

брёвнышках возле божницы, почитаю любимого Лескова. — «Со мной опять Лесков в 

дорожном переплёте». 

Мало что изменилось на этой дорожке за шестнадцать лет. Та же крутая лестница с 

платформы с непомерно высокими ступеньками, те же осины и густой кустарник по 

сторонам. 

И всё же... На придорожной поляне возникло белокаменное облако, овеянное дыханием 

древне-русского зодчества. Стало светлее вокруг... Да и фонари вдоль дороги все 

целёхонькие, ни одного разбитого, не как тогда, накануне. Теперь уж некого здесь убивать. 

Божницу отец Виктор обновил, поставил копию той, что мы с ним соорудили рядом с дубом, 

где на траве были первые пятна крови. Обложенная камушками, цветами, горящими 

свечками, она, нарядная, кажется, не напоминает о скорби, хотя надпись кровит красной 

вязью: «На этом месте отец Александр Мень принял мученический венец». 
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Нездешняя благословенная тишина. Её не нарушают шаркающие подошвы, — рядом 

посёлок, — постукивающие каблучки. 

Я зачитался Лесковым — провидческим повествованием о русской Церкви... Поднял глаза и 

— замер, оторопев. Дуб, что напротив, зиял глубоким шрамом по стволу до самых корней. 

Плоть, рассечённая когда-то, задолго до рокового дня, уже заплыла и выпучилась грубой 

корой. Но не заметить шрам невозможно. Странно, что раньше не замечал... 

Но каждая встреча с батюшкой и при жизни была неожиданностью, значение которой 

раскрывалось время спустя. 

Здесь же, чуть поодаль, растёт дуб с раскинутыми крестообразно ветвями. Его заметили тоже 

не сразу, через несколько лет, осенью, когда облетели листья. Природа постепенно 

приоткрывает свои знаки присутствия. 

В тот страшный для нас сентябрь я написал: 

  

Там, где топор долгожданную жертву настиг, 

Где от столетних дубов не дождёшься улик, —  

Рядом стоявшие, эти-то видели точно. 

Эти — молчат, потому их не тронули, не спилили... 

Оказывается, не молчат. Но свидетельствуют по-своему. 

 

Голос отца Александра 

«Бывают странные сближения», — заметил однажды Пушкин, задумавшись над роковой 

случайностью...  

То, что поведала Саша Б. на вечере памяти отца Александра 10 сентября минувшего года, 

можно отнести к счастливому случаю, к стечению обстоятельств, к невероятному их 

совпадению... А можно никак не объяснять, просто задуматься.  

Саша — была духовной дочерью отца Александра. В начале девяностых с мужем уехала из 

России, как полагала, навсегда. Батюшки уже не было в живых, быть может, он и 

отсоветовал бы.... Америка стала её вторым домом. Она родила сына, защитила диссертацию, 

получила работу в Университете. Но — как говорили в старину — «на чужой сторонушке 

рад своей воронушке». То есть с Россией не порывала, как и большинство её 

соотечественников, перекочевавших на приманчивый материк. С друзьями не расставалась, 

звонила, звала в гости. Светлана Д. прислала ей кассеты с лекциями и проповедями отца 

Александра. Но у делового человека день расписан по минутам. Когда их слушать! Только в 

дороге, в машине. В смене пейзажей, летящих за окном, — спокойный близкий голос отца 

Александра. 

В тот день она поставила кассету с его домашней беседой «Надлежит быть разномыслиям». 

Справа сын, пятилетний малыш, пристёгнутый к креслу. Пусть тоже слушает, впитывает 

целительную, из чистого источника, русскую речь. Скорость — 100 миль, на этой трассе 

допустимая. 
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Но гибель врывается и в допустимые пределы. Их обгонял чёрный Мерседес, удар сбоку, 

машина переворачивается раз, другой, третий... Тишина... Звучит голос отца Александра. 

Она в сознании, слышит, как подъехали полицейские, вызывают вертолёт. Разговаривают 

между собой. 

— How’ re we going to get the body out of the car?  

— Maybe cut it? 

— The lady is gonna to be dead.  

( — Как мы будем доставать их? 

 — Наверное, придётся разрезать корпус. 

 — Женщина, наверное, мертва.) 

 — А я оттуда, из сплющенного всмятку железа, сказала, что я не мертва. Звучал голос отца 

Александра... 

Полицейский спросил: 

— Там что, ещё какой-то мужчина? 

— Нет, это отец Александр, — ответила я. 

— Какой ещё отец Александр? Вы живы или вы мертвы? 

— Я жива. Сделайте что-нибудь, вытащите меня, я хочу подойти к сыну. 

Его не было в смятой кабине. Лобовое стекло вылетело, и он... Он лежал на земле 

неподалёку... Коленька... Он был без сознания. Опустился вертолёт. Врачи, кажется, сказали 

о сыне, что нет никакой надежды, и тоже подивились, как я-то осталась жива... 

По американским правилам в салоне автомобиля не разрешается держать в открытом 

доступе аудиокассеты. При аварии они, как бритвы, могут поранить водителя. А у меня они 

всегда под рукой, на бардачке. Помню, что мелькали, но ни одна не коснулась...  

Машины нет, груда железа, и я думала, что у меня уже нет сына, и только звучал голос отца 

Александра... «Что за магнитола у вас в машине, — удивлялись полицейские, — всё 

перекорёжено, а она работает».  

Вдруг Коля открыл глаза...  

Нас отвезли в больницу. У него — перелом ноги и лёгкое сотрясение мозга. У меня ни 

единой царапины. 

Саша подарила мне пачку фотографий. Они были сделаны незадолго до гибели отца 

Александра, в день её свадьбы, на венчании в Новой деревне, в храме и возле храма 

Сретенья, 1 августа 1990 года. На улице фигура отца Александра слегка затуманена светом. 

Столп света чуть скрадывает очертания его выразительной внешности, как будто уводит из 

реалий привычного мира. Как будто он здесь и уже не здесь... 

 

Ваше Преосвященство 

 Его Преосвященству Игнатию (Пунину),  

 Епископу Выборгскому и Приозёрскому. 
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Ваше Преосвященство! 

Издательский совет Московской Патриархии рекомендовал к продаже в православных 

храмах 12 книг протоиерея Александра Меня. В январе этого года я пришёл в храм 

Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, настоятелем которого Вы являетесь, чтобы 

предложить книги отца Александра. Иван, молодой человек, заведующий книжной лавкой, 

долго и внимательно изучал издательский документ, потом полистал одну из книг отца 

Александра и сказал: «Без благословения владыки книги принять не могу». «Когда же он 

может благословить?..» — «Понятия не имею. Владыка сейчас у себя в епархии, в Выборге... 

Позвоните в пятницу». Звоню в пятницу, потом в воскресенье, потом в понедельник. 

«Разговор с владыкой был, — отвечает Иван, — но вопрос ваш обсудить не успели. Может, 

послезавтра...». Звоню послезавтра, Иван болен, трубку взял Антон. Вежливо, по-братски, 

обещал тотчас же соединиться с Иваном и мне перезвонить. И вот звонит Антон и 

произносит одно слово «нет». «Что „нет“, владыка не благословил?» — спрашиваю я, как 

мне кажется, несколько смущённого Антона. «Не благословил», — отвечает, как мне 

кажется, сочувственно Антон. 

В этом храме пятнадцатилетний мальчик, будущий священник, не один год прислуживал в 

алтаре. Здесь же в 1956 году венчался. В этот храм, для него родной, Вы его сейчас не 

пускаете. 

Решился я Вас побеспокоить, владыка, после вчерашнего выстрела в школе № 283, 

потрясшего Москву. Вас, председателя Синодального отдела по делам молодёжи, тоже, 

наверное, задел этот выстрел. Десятиклассник, отличник, претендент на золотую медаль, 

убивает учителя, берёт в заложники весь класс... Граждане возмущаются: «Куда смотрела 

школа! Куда смотрела семья!» А я спрошу: «Куда смотрит церковь?» Юноша, познавший 

азы высшей математики, не имеет представления о ценности человеческой жизни. И таких 

юношей — океан, омывающий Ваш Синодальный отдел по делам молодёжи. Они сироты, не 

имеющие Отца Небесного. Не учтённые вами, они брошены на волю стихий и подчиняются 

закону стихий. Что Вы можете предложить для их воспитания? «Закон Божий» — до 1917 

года наплодивший атеистов, гонителей Церкви? Пояс Богородицы? Дары волхвов?  

Напротив моих окон расположена точно такая же школа. По вечерам, ближе к ночи, у ворот 

школы тусуется молодёжь, ученики старших классов. Рядом стоят две‒три машины — 

роскошных тачки, куда по очереди ныряют озябшие парочки. Гуляя, я частенько прохожу 

мимо, и однажды приметил там паренька из нашего дома. Зная его верующих родителей, я 

удивился, что он влип в такую компанию. Специально зашёл к нему домой. В то время как 

раз к Поясу Богородицы в храме Христа Спасителя выстраивались километровые очереди. 

Паренёк развитый, хорошо начитанный, сейчас учится на втором курсе истфака. Мы 

поговорили о Церкви, куда он перестал ходить с седьмого класса, о «священных 

артефактах», как он выразился, к которым у людей чисто магическое суеверное притяжение. 

Увы, я не мог с ним не согласиться. Мифологический Пояс, меняя свою культурную 

принадлежность, кочует по Земле с древнейших времён. Греки почитали пояс Афродиты. 

Мой юный собеседник достал с полки «Мифы народов мира», где в статье о богине любви и 

красоты отмечено: «Рудиментом архаического демонизма богини является её пояс. В этом 

поясе заключены любовь, желание, слова обольщения, „в нём заключается всё“. Это древний 

фетиш, наделённый магической силой, покоряющий даже великих богов».  

Богов, может быть, и покоряющий, но только не современных продвинутых молодых людей. 

Они трезво отклоняют всяческий фетишизм, но авторитетного слова веры не слышат. В своё 

время из уст отца Александра оно прозвучало в сотнях аудиторий и многих обратило к вере. 
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За что его и убили. Кто же испугался такого сознательного обращения: гражданские власти 

или духовные, насаждавшие фетишизм? 

Сейчас опубликованы все его труды, имеющие просветительское значение. Церковь, 

решением своего влиятельного органа, рекомендует их к продаже. Вы запрещаете. 

Я думаю о том десятикласснике, сироте, вооружённом винтовкой... Случайно или нет, что он 

не получил другого оружия, духовного — из Синодального отдела по делам молодёжи, 

который Вы возглавляете?.. 

  

Кому он более всего мешал? 

(Четверть века без отца Александра) 

Его земное время (1935‒1990) прокалено государственным террором разного накала: от 

тотального изничтожения слоёв населения до прицельной пальбы по диссидентам. Оно 

сказалось на его жизни, на его пастырском служении, на его литературе. Но, крепко 

адаптированная в настоящем, его жизнь была стрелой, — любимый его образ, — 

направленной в вечность. Настоящее — лишь туго натянутая тетива. «Если есть 

здравомыслие, помноженное на мистицизм, то это мой стиль», — говорил он о себе.  

На самом-то деле его время ещё не настало. Проповеди, книги, лекции, беседы ещё в полноте 

не востребованы верующей Россией. Россия ещё не открыла для себя Меня. Она до него ещё 

не доросла. Тираж его книг, около девяти миллионов, поделённый на двадцать пять лет, в 

общем-то, не большой тираж. Значительную часть которого занял «Сын человеческий», 

изданный сотнями тысяч в начале девяностых.  

Мандельштам считал, что Россию легче обуть и накормить, чем научить читать Пушкина. То 

же самое можно сказать и об отце Александре Мене. Нужна гуманитарная культура, 

гумусный слой гуманитарной культуры, который взрастит семена, посеянные им. Пока же 

такого слоя нет, пробиваются отдельные кустики, как щепотки зелени в растрескавшемся 

асфальте. Интерес к Меню не падает, но и не возрастает, может быть потому, что 

блокируется консервативной массой священников. Например, батюшка из храма 

«Вознесения Господня» в Сокольниках предостерегал прихожан ходить в храм Космы и 

Дамиана, где продаются книги отца Александра. Востребованность его проследить 

невозможно, как невозможно узнать количество православных верующих в нашей стране. 

Добросовестный подсчёт даёт не больше трёх процентов от количества людей, считающих 

себя православными. Отец Георгий Чистяков говорил об одном проценте.  

В Орле, в храме я слышал разговор возле свечного ящика двух женщин. Видел их там не 

однажды. Одна рассказывает о своём болеющем сыне алкоголике. Вторая, участливо: 

«Поставь свечку, не помешает». — «Да я готова поверить и в Бога, и в кого угодно, только 

бы сын выздоровел». 

Учитывая весьма условный процент воцерковлённых прихожан, можно сказать, что страна 

тотально неверующая, заваленная так называемой «духоносной» литературой. Священник 

Алексей Плужников в своей книге (издательство Даниловского монастыря) приводит много 

красочных примеров современного языческого православия, из которых видно, как 

архангелов и святых повсеместно теснят колдуны и кикиморы.  

Книги отца Александра расходятся по магазинам книготорга, что важно, потому что на 

приходах, за редким исключением, их не продают. В Москве — только в двух‒трёх храмах. 
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Не исключено, что Мень дойдёт в конце концов до массового читателя, минуя свечные 

ящики.  

 После перестройки наша Церковь взяла курс на реставрацию. Поднималось то, что было 

разрушено 1917 годом. Восстанавливались руины на старом фундаменте, который и тогда 

уже был полуразрушен. В успехе революции, как это не горько сознавать, церковь сыграла 

определённую роль. Народ, ею окормляемый, не знал Евангелия, не слышал слова Божия и 

разъяснительной проповеди ввиду надвигающейся катастрофы. Потому и легко его было 

облапошить марксисткой идеологией, действующей к тому же вероломно. 

Отец Александр был свободен от архаической прелести. Недаром в его приходе началась 

работа по новым переводам Священного Писания и Богослужебных текстов. Свобода, 

дарованная Всевышним, была главным содержанием его жизни и пастырской проповеди. И 

потому он оставался костью в горле у священноначалия, подчинённого Комитету 

государственной безопасности. Андропов, глава Комитета, отметил его неординарное 

поведение ещё в 1974 году в специальном донесении правительству о происках Ватикана. И 

с этого времени Комитет глаз с него не спускал. Он был для них неудобен, лишняя головная 

боль. Никак не могли его пришпилить к себе, ускользал сквозь пальцы. Как же так, вся 

церковь у них в кулаке, вся упряжка, а этот и ещё несколько им соблазнённых тянут в 

сторону.  

Курс на реставрацию отбросил наше православие на двести лет назад, к началу XIX века, 

когда появилось Библейское общество, озабоченное тем же: религиозным просвещением 

народа. Вспомним печальную судьбу архимандрита Макария Глухарева (1792‒1847) — 

православного подвижника, миссионера, переводчика Библии. Он был сослан в монастырь за 

свои, как бы сейчас сказали, «обновленческие» взгляды. Всё же не убит, а сослан... Он 

считал, что «язык славянский сделался мёртвым, на нём никто у нас не говорит и не пишет». 

Глухарев дерзнул в письме государю связать общественные катастрофы «с грехом тех, кто 

отдалял Библию от народа». «Неужели Слово Божие в облачениях славянской буквы, — 

писал он, — перестаёт быть Словом Божиим в одеянии российского наречия?» Славянский 

язык и сегодня является препятствием для большинства обращённых.  

Ориентация на кондовое православие укоренилась в наше время благодаря ностальгическим 

настроениям и страху перед назревшими церковными реформами. Они, кстати, назрели 

задолго до большевистского переворота и были сформулированы на Московском соборе в 

1917‒1918 годах. Реформам, как известно, новая власть воспрепятствовала. Церковь, после 

кровавой над ней расправы, сделалась историческим заповедником, присматривать за 

которым стало ещё сподручнее, чем во времена Священного синода. Отфильтрованные 

иерархи служили верой и правдой безбожной власти на своих зачищенных епархиях. Но и 

сегодня Церковь осталась той же замкнутой цитаделью, в управлении которой используется 

рычаги и методы государственной машины. Разумеется, такое послушное 

«вероисповедание» входит в клинч с тем, которое исповедовал отец Александр. Система 

сдерживания и дозированного удушения работает по сей день. Всё ещё безотказная система 

князя мира сего, облачившегося в церковные одежды.  

Строятся новые храмы, открываются духовные училища, увеличивается число 

священнослужителей. Но Церковь это делает как бы для себя. Народ нужды в этом не 

ощущает. Храмы полупусты, а некоторые и вовсе безлюдны — особенно сельские. 

И причина тут, как писал отец Александр, «не в самой вере как таковой, а в её извращениях. 

Точнее в „закрытом“, агрессивном типе религиозности, которая содержит проекцию наших 

страстей или несёт на себе печать социального и нравственного окостенения. 

То, что такая религиозность существует, не удивительно. Куда удивительнее, что через 

глухую плотину человеческого несовершенства всё же пробиваются струи живой воды: 
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открытой духовности, ориентированные на две главные заповеди о любви к Творцу и к 

людям». 

Отец Александр предвидел нынешнюю ситуацию. Церковь, склонная к консерватизму, 

подпитывается ксенофобскими и националистическими настроениями. Он предсказал 

терроризм, как тактику будущих религиозных и межнациональных войн. О русском 

фашизме, зарождающемся у него на глазах, он говорил без обиняков, что его поддерживают 

«многие церковные деятели». Но такого монстра, как Православный сталинизм он, наверное, 

не мог себе представить. 

Человек Культуры, он уповал на Культуру. Слово Божие прорастает в почве культурного 

этноса. Это понимала Ахматова, повторившая за Лесковым, что Россия крещена, но не 

просвещена. В перестроечные годы отец Александр организовал общество «Культурное 

возрождение». Не духовное, заметим, а культурное. Общество было очень трудно учредить. 

Исполком терял документы, мотал нас по инстанциям. Под эгидой Общества отец читал 

лекции по истории религий, философии, русской и мировой литературе. Он говорил, что 

отцы Церкви обращали внимание неофитов на древнегреческую литературу, находя в ней, 

языческой, немало полезного для христианского мировоззрения. Эстетическое чувство 

облагораживает христианина. Чтобы не походил на тех варваров-христиан, спаливших 

Александрийскую библиотеку, крушивших античную культуру, обрубая фаллосы и груди у 

мраморных изваяний. 

Отец Александр уповал на воцерковление через культуру. Это была его концепция особой 

миссии гуманитарно образованных слоёв общества в деле «новой евангелизации». Какой 

необозримый простор мировой культуры открывается в его книгах, лекциях, проповедях! Не 

представляя этой картины, трудно понять смысл человеческой истории. 

Раньше конференции (приобщённые к дням его памяти) проводились в Москве при 

огромном стечении народа, зарубежных гостей. Они имели статус международных 

конференций. В начале двухтысячных их эвакуировали в Семхоз, за 65 километров от 

Москвы, куда электричка идёт полтора часа. Разумеется, доступ к ним разительно 

сократился. Цель, по-видимости, достигнута: задвинуть подальше, чтоб лишний раз не 

возникал. Кстати говоря, его и физически убрали 9 сентября 1990 года накануне 

готовящегося путча. Боялись, что его духовный авторитет консолидирует демократические 

силы, против которых уже выдвинулись танки. О подготовке путча в августе 1990 года 

пишет Александр Лебедь в своей книге «За державу обидно».  

И всё же — исподволь, сокровенно — отношение к Меню меняется в церковной среде. 

Многие священники считают его современным апостолом и священномучеником. Вопреки 

колоссальной инерции зла, имеющей силу в постсоветском обществе. 

Два года тому назад, 9 сентября архиепископ Григорий (Чирков), служивший литургию в 

Новой деревне, бывшем приходе отца Александра, сказал в своей проповеди, что этот день 

поминовения стал храмовым праздником. Он высказал чаяния всех присутствующих, 

считающих отца Александра своим заступником у Божьего престола, то есть святым. 

 

Кому он более всего мешал?! Не политикам, не националистам, а изуверам, влияние которых 

может распространяться и на тех и на других. На исполнение такого злодейства убийца 

получает самые высокие санкции.  

Чтобы ответить на вопрос: «Кто убил?» — надо понимать, кого убили. 
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VI 

 Этюдник 

7 сентября 1991 года. После подавления путча. Ярославский вокзал 

Порою увиденное даже мельком прилипает, как грязь к мозгам, — ни скребком, ни щёлоком 

не отодрать. Грязь отчищается только прикосновением к святости. 

Мать Мария (Кузьмина-Караваева) помогала опустившимся русским эмигрантам. Спасала 

алкоголиков, наркоманов, бродяг. Возилась с ними, отмывала от блевотины и нечистот. Но, 

думаю, не было среди её подопечных такого экземпляра, на которого я вчера напоролся. 

Утренняя вокзальная сутолока. Боясь опоздать, глядя одновременно на табло и на перрон — 

стоит или не стоит поезд? — я чуть не столкнулся с джентльменом, который... как бы 

поприличней выразиться?.. справлял малую нужду. Поток спешащих людей, шарахаясь, 

огибал его боевую позицию. Бесстыдник смеялся раскосыми глазами, направляя струю вверх 

и весело ею побрызгивая. Весело и бесстрашно — навстречу выходящим из метро 

свободным гражданам свободной России. Рядом топтались двое корешей. Да, скифы мы, да, 

азиаты мы с раскосыми и жадными глазами. 

Я оглянулся — ни одного милиционера. Взывать к свидетелям бесполезно: все спешат на 

свой поезд. В вагоне, устроившись у окошка и погрузившись в книгу, я, кажется, напрочь 

забыл об увиденном... 

То, что я и все люди стерпели и прошли мимо, говорит о запредельном падении нравов. О 

том, что в нашем обществе возможно любое насилие, что оно деморализовано и задавлено 

страхом. И победа над путчем мало что изменит здесь. 

Однако то же самое видел мой товарищ в Атланте — столице южноамериканского штата. 

Здоровенный негр, как мерин, на глазах у всех прудил лужу около входа в метро и тоже, как 

наш герой, вызывающе улыбался. 

Что это? Издержки свободы на двух противоположных континентах? Общая низкая 

температура её — и по Цельсию и по Фаренгейту? 

Но у свободы есть и другие измерения. Мать Мария была одной из самых свободных 

женщин, она пошла добровольно на смерть и ради многодетной сокамерницы, и ради этих 

нечестивцев. 

9 сентября 1991 года 

В годовщину гибели отца Александра приснился мне митрополит Питирим. Что-то 

величественное и длиннобородое. И взгляд — проникающий в душу беспрепятственно, 

разрушительно. Взгляд, от которого крошится камень. И вдруг, как щупальца убрался в 

глазницы. Я заглянул в них, почувствовал давление — выталкивающее мою попытку 

проникнуть в глубину, как выталкивает вода поплавок.  

 

* * *  

Выходя из дома, прихватил целлофановый пакет с мусором. Тороплюсь. У бака взмах руки и 

пакет уже летит, уже в воздухе. Рядом бомж. Приличный — шляпа, борода. Встречает меня 

глазами и на мгновение раньше брошенного пакета, вопрошает взглядом: «Нет ли там чего 
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хорошего?» Мол, подожди, не бросай, я посмотрю... Я обречённо и с полным знанием 

содержимого: «Нет...» 

А что понимать «под хорошим»? То, чего я не считаю таковым, у него может проходить по 

первому сорту. Чем ближе к помойке, тем явственнее относительность оценки. 

Безотносительная Истина оценке не подлежит. 

 

* * * 

Метро. Час пик. Переход со станции «Библиотека Ленина» на «Арбатскую». На лестничной 

ступеньке старушка. Сразу непонятно, зачем она здесь. Просит милостыню? Ладошка 

лодочкой. Не вытянута в просительном жесте, а стыдливо прижата к боку. 

Господин, седые кудри, розовая дублёнка, в руках букет гладиолусов, обёрнутый в 

целлофан. Цедит сквозь зубы, едва не задев старуху: «И кто тебя на это место посадил? 

Нашла работёнку». 

Я опускаю в ладошку мелочь, а ему в спину внятно: «Ты и посадил...» 

Но вот пробегает, летит вниз, молодой человек. Одетый, как денди лондонский. Щёголь. 

Пробежал. Остановился внизу, обернулся. Поднялся снова и протянул старушке бумажную 

денежку. 

 

* * *  

Возле эскалатора баба продаёт грибы. «Возьми по 50, отдам ниточку, а по 30 десять продам», 

— видит, что я задержался, задумался: брать или не брать?.. Я открыл кошелёк, она рядом, 

видит в кошельке сторублёвку. «Дай две по пятьдесят». Она даёт три по тридцать: «Выручи 

за ради Господа. Смотри, как пахнут!» — «Какие грибы-то?» — «Белые да подберёзовики». 

— «Откуда?» — «С Тамбова». 

У эскалатора грибы, на переходе — дипломы. У женщины в руках табличка: Дипломы. И всё 

ясно, чем она торгует. Видать, товар востребованный, «дипломников» много, особенно на 

привокзальных станциях, на «Комсомольской», «Курской», на «Павелецкой». С расчётом на 

то, чтобы покупатель, в основном иногородний, далеко не ходил. Если он приехал в Москву 

за дипломом, то, пожалуйста, — не траться на поиски, получи изделие сразу же, как только 

сошёл с поезда. 

Однако сразу не получает. Небось, не мешок картошки, не набор инструментов, которые 

тоже в ходу у привокзальных торговцев. Изделие надобно сначала заказать, мастер внесёт 

твою фамилию, имя, всё, что полагается в настоящем документе, и получишь его день-два 

спустя. 

Я подошёл к женщине. «Мне нужен диплом Литературного института им. Горького». 

«Заочное или дневное отделение?» — деловито уточняет женщина, как будто всю жизнь 

работала в ректорате Литинститута. Существенное уточнение. Иногородних много на том и 

на другом отделении — не иссякает творческая мощь России. «Год поступления и 

окончания? — записывает женщина мои желательные даты. — Звоните завтра, запишите 

телефон». Я записываю и спрашиваю: «Сколько?» — «350 долларов». — «Ну, дорого...» — 

вырвалось у меня. Глазом не моргнув, предложила: «200‒250».  

 

* * *  
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Для нас Пушкин больше чем поэт, больше чем национальная святыня. Явление, восходящее 

к божеству. Там, где нет Христа, Его место может занять — и Наполеон, и Ленин, и Пушкин. 

Мы путаем гениальность и святость, следуя утверждению его героя: гений и злодейство 

несовместны. Но гениальность нравственно нейтральна. Может служить злу. Не случайно 

возникла идиома: злой гений.  

 

В театре Розовского  

Таня работала няней в семье богатого предпринимателя. Кормила детей, читала им книжки, 

водила в театр, в ближайший — в театр Розовского. Очередной спектакль «Три поросёнка». 

Зал полон детей. Сюжет уже раскручен. Поросята дрожат от страха, у них жалкий вид, 

симпатичные морды. Они прячутся от Волка, который выходит на сцену. И грубым 

бандитским голосом спрашивает: «Ну, где эти поросята? Поросятиной пахнет!» И дети 

(Танины барчуки): «Вон, вон они», — подсказывают волку. 

То же самое и на спектакле «Буратино». Бедняга прячется от Лисы и кота Базилио. Они 

вышли на сцену, притворяются инвалидами, спрашивают детей, у зала: «Где Буратино?» И 

зал дружно: «Вон! Вон он!!!» Неужели все дети не различают добра и зла, или только наши, 

постсоветского помёта? 

 

* * * 

Жду электричку. На платформе никого, кроме меня и молодого человека. Он рядом, на лавке 

— короткая стрижка, модные туфли. Выкушал бутылку пива и поставил порожнюю 

аккуратно к ножке лавочки.  

Подходят два милиционера, такие же молодые симпатичные ребята. 

— Что поделываем? Откуда в наших краях? — обращаются к моему соседу. — Покажите, 

пожалуйста, документы. 

Молодой человек протягивает паспорт. 

Милиционер долго, как подозрительную купюру, просвечивая на солнце, изучает документ. 

Вернул. И всё так же вежливо:  

— А почему пьяный? С утра и уже? Нехорошо. 

— Да я не пьян, с бутылки пива не опьянеешь. 

— И всё же пройдёмте с нами. 

Через десять минут парень вернулся и рассказывает: 

— Завели в отделение и по-деловому, прямо — сколько у тебя денег? Я опешил: «Сто 

рублей». — «Давай, и вали без звука, если не хочешь неприятностей на свою голову».  

Отдал, вернулся и покорно сел на ту же лавочку дожидаться электрички.  

 

В поезде 

Старичок, белая бородка, белая кепочка, личико румяное, чисто выбритое. Богомолец, ездил 

к Троице. С соседней лавки поднялась женщина, правую руку прячет за спиной. В руке 

денежка и записка. Обращается к старичку почтительно, просит помянуть сродников и 
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поставить свечку. Видно, приметила его в Лавре. Тот качает головой, отказывается, но, 

припёртый её неотступностью, взял. Крестит её, отошедшую, мелко и скоро, намётанным 

крестным знамением. 

Прошло минуты две. Женщина своей просьбой не удовлетворилась. Ей, наверное, захотелось 

поговорить со старичком про божественное, а может, излить душу, ведь некому: в церкви 

священник на исповеди больше минуты не разговаривает.  

Села напротив и чуть было наклонилась к нему... «Неймётся тебе», — отшил её старик. 

Женщина смутилась, притихла и, сидя напротив, уставилась в окно, боясь повернуть голову.  

Единственный выход 

Зимой дачный посёлок никто не охранял. Не собрали деньги на сторожей. Беззащитные 

домики потрошили часто и помногу. Одного потрошителя поймали. Судили. Но он сразу 

попал под амнистию. Вернулся и снова стал промышлять грабежами. Его опять приметили, 

заявили в милицию. Председатель кооператива сам отнёс заявление. Начальник милиции ему 

говорит: «Я тебе оружие дам, ты его подстрели и закопай. Я искать не буду, а тебе спасибо 

скажу». 

Надоел им этот малый. «Афганец». Воевал в Афганистане. За ним тянется длинный хвост 

правонарушений. Драки, вымогательства, на прошлой неделе на улице выхватил у женщины 

сумку, она его по фотографии опознала. Милиция справиться не может. Закопать — один 

выход. 

По пути 

По пути к маме он зашёл на рынок, купил килограмм яблок и полкило мандаринов. В 

кошельке осталось 500 рублей. На улице мороз под тридцать. Как бы не заморозить 

фрукты... Надёжнее спрятать целлофановый мешок под куртку. Молния не застёгивается, но 

всё равно им здесь, на груди, теплее. 

Во дворе у помойки сгорбленная старушка. Тянется заглянуть в бак, сама ниже бака. Встала 

на ящик, шурудит палкой. Он пробежал мимо. Оглянулся. Она, наверное, ничего не нашла 

там для себя, пошла прочь. Он окликнул её. Достал последние 500 рублей, подаёт ей и два 

мандарина из пяти. Яблоки она может не угрызть... Благодарит, благодарит и плачет... 

 

5 апреля 1990 года. Малеевка. Дом творчества 

Уехали дети, Танюша. Проводил их на станцию. Чтобы не опоздать на электричку, нужно 

выйти из дома точно по времени, а девочки канителились и запаздывали. Я был крепко 

сердит на них, хоть шлепка давай. В автобусе вспомнили, что забыли на вешалке цветок в 

горшочке, который купили сегодня в оранжерее — подарок для бабушки. И опять я на них 

вспылил: «курицы» и про себя: «бестолковые». Простились, расцеловались. Уехала 

электричка. 

Вернулся в дом, где только что щебетали эти птахи, и хоть реви. Голубушки мои, родные, 

что-то ожидает вас в грядущем, в нашем непролазном болоте. Неужели правы Аннинский и 

Рассадин, на разные голоса твердившие мне: «Воспитывая их в вере, обрекаешь на двойную 

жизнь. Двойственное поведение скажется на личности, раздробит сознание. Дети вырастут 

несчастными». Я им не возражал, они не знают примеров настоящего христианского 

воспитания. А я таких людей видел и со многими дружен. Счастливее которых, испытавших 

муки ада, не встречал. Голубушки мои... Что ожидает вас?.. Особенно младшую... Она 

обидчива, ревнива, рассеяна и ко всему, кажется, самолюбива. Опасное сочетание. 

Уже по-весеннему солнечно, порхают первые бабочки, а шоссе пестрит шкурками 
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раздавленных лягушек. Ночью они выползают погреться на тёплый асфальт и, ослеплённые 

фарами, попадают под колёса.  

На просёлочной дороге жёлтая лужа, наполовину завалена битым кирпичом и железками. В 

луже еле заметное шевеление. Торчат лягушачьи морды: одна, две, три, шесть, больше — 

целая колония. Лужа тёплая, ничем не угрожает, в отличие от предательского шоссе. Будут, 

наверное, метать здесь икру. Их нерестилища похожи на скопления галактик. В каждой 

икринке точечка, звёздочка-глазок. Но эта дорога проезжая, сейчас бездействует, потому что 

мокро в лесу. Скоро по ней поползут на дачное строительство КРАЗы, КАМАЗы, 

бульдозеры. Недели через две-три... Успеют ли народиться лягушата?.. 

А пока — тишина, месяц отражается в луже, ясный до звона, и тонкая паутина 

электропроводов. 

 

* * *  

Дочки мои, учась в институте, часто подрабатывали переводчиками — то на выставках, то с 

туристическими группами. На этот раз их пригласили американские протестанты, 

приехавшие в Россию посетить святые места. Группу возглавляла Барбара, тяжеловесная 

энергичная американка, давно с нами знакомая и не однажды у нас ночевавшая. Настю она 

называет своим ангелом хранителем. 

Впечатлённая опытом прошлых поездок, видя повсюду не малое количество нищих, она 

приехала в Москву с ворохом мелких денег, уверенная, что нищих будет не меньше, чем 

раньше. И не ошиблась. Деньги она держит в своём объёмистом напузнике.  

Идут по Красной площади. У храма Казанской Божьей Матери жмутся женщины. По виду — 

они, те самые. Барбара подходит к одной и говорит: «Сдрафствуйте. Меня софут Барба. Ты, 

наферно, не получаете ничего. Фот фам теньга». И подаёт ополоумевшей старушке 5 

долларов. Точно так же одаривает следующую. Мужичонка, тоже нищий, увидев издалека, 

как толстая иностранка раздаёт деньги, бежит к ней: «Халлоу, халлоу», — кричит он и 

протягивает ладошку. Барбара положила и в неё. Мужичок, деловито, едва кивнув в знак 

благодарности, пошёл прочь и, завернув за угол, быстренько снял башмак и сунул купюру 

под пятку. Как бы не отобрали борзые охотнички... Правда, в «Пункте» у него без паспорта 

доллары не примут. Придётся задёшево отдавать ханыге-посреднику, во-он тому, что 

разговаривает сейчас с милиционером. 

 

Старый учитель 

По дороге, ведущей к магазину, медленно ступает пожилая пара: женщина и, держась за неё, 

как держатся слепые, сгорбленный худой старик. Я его помню молодым, стройным, 

предприимчивым. Он бывший учитель литературы и русского языка. Старшеклассницы 

пленялись его внешностью и красноречием. Что, однако, не мешало ему приторговывать 

готовыми сочинениями. Написанные в минувшие годы отличниками, сочинения выдавались 

за образец перед выпускными экзаменами, тема которых ему была всегда известна.  

Полтора года я учился в этой школе, прибегнуть к его услугам не пришлось, разве что здесь, 

в дачном посёлке, когда он однажды подбросил меня на своём маленьком «Запорожце» до 

Загорска. Денег не взял. 

С «Запорожца» он пересел на велосипед — подорожал бензин. Каждое утро, тощий и 

загорелый мчал мимо моего дома к роднику и обратно с баклагой воды.  

И вот теперь трусит за женой, положив руку на её плечо, как брейгелевский слепой.  
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* * * 

Сегодня похороны погибших в метро от теракта. В Москве объявлен траур, отменены 

театральные шоу, на телевидении развлекательные программы.  

На Новом Арбате музыкальный киоск, продажа кассет и дисков. Вопит весёлая музыка. Я 

подошёл к двум милиционерам, по виду, едва ли не школьникам. 

— Молодые люди, сегодня объявлен траур. Наведите порядок.  

— А мы не можем отойти, там не наша территория. 

— Один останься, а другой сходи, образумь недотёп. Это же рядом. 

Милиционеры не сдвинулись с места. В киоск зашёл я. За прилавком две девушки. 

— А что ж, мне спать ложиться, если траур, — обидчиво огрызнулась одна. 

— Ну, представьте, что у вас кто-то погиб там в вагоне... 

— А у нас траурная музыка — пошутила другая и смутилась своей неуместной шутке. 

— Неужели у вас сердца нет — сорвался я, повысив голос. 

— Нинк, выключи. Не связывайся, — сказала та, что пошутила.  

 

* * * 

При входе в метро на «Пушкинской» я наткнулся на труп, лежащий у стеклянных дверей. 

Двое мужиков оттащили умершего подальше, двери едва не задевали его головы. Входящие 

шарахались в сторону. Но вот появились врачи, полицейский, деловито вразумляющий 

любопытных: «Проходим, граждане, проходим. Трупов не видели?» Пожилая женщина не 

«проходит», вглядываясь в белое лицо: «А вдруг, кто знакомый или родной...» 

Перекрестил я мысленно незнакомого человека. Никто из нас от такой смерти не 

застрахован... 

Выходящие ныряют в долгий тоннель, где когда-то прогремел взрыв, один из первых 

терактов в Москве. 

У стеночки молодая беременная женщина лет двадцати пяти. Вызывающе-выпяченный 

живот. Видать, на сносях. С протянутой ладошкой. Господи, что же её выгнало сюда! Без 

денег, без мужа, а возможно и без крова в Москве, без родителей... 

Положил в ладошку, сколько мог, спрашиваю: «Как Вас зовут?» — «Людмила». — «Всё 

будет хорошо, Людмила. Всё будет хорошо». Как будто кто-то подсказал мне сейчас эти 

слова. Как будто почувствовал, что Господь ей поможет.  

Остановился мимо идущий  человек, по виду иностранец, подал сто долларов. 

* * * 

Газета «Новая» втягивает в себя с силой водоворота. Попадая в её очистительную воронку, 

читая статью за статьёй, высвечивающие темноты нашей жизни, на мгновение выпадаешь из 

нависающей близкой реальности. «Мущина, мущина, — склонилась надо мной ревизор, — 

предъявите билетик». Я еду в электричке, плотно утрамбованной москвичами в конце 

недели. Раскрытая на две страницы газета отгородила меня от вагонной сутолоки. Билетик у 

меня есть. Но я раздражённо вздрогнул. Барышня миловидной наружности, облачённая в 

форму, непримиримо нацелилась на меня.  

— Другого обращения вы не знаете? — возмутился я, подметив её азиатское происхождение. 
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И протянул билет.  

— А какое бы вы хотели? — заступился за неё рядом сидящий... мужчина. 

А действительно, какое?.. — подумал я. «Товарищ», опохабленное большевиками, ушло в 

прошлое. «Гражданин» отдаёт тюремной лексикой: «гражданин начальник». «Господин»... 

Ну, до этого обращения мы ещё не дозрели, ещё не стали господами своего положения. И 

уж, конечно, ни сэр, ни месье нам, россиянам, не к лицу... А на «молодого человека» я уже 

давно не претендую... Так что будем довольствоваться зоологическими признаками, 

отличающими мужскую особь от женской. 

* * * 

— «Новая» есть сегодняшняя? — спрашиваю в газетном ларьке. 

— Есть. 

— Одну, пожалуйста... Хорошая газета, верно? Правдивая. Единственная такая, — говорю я 

продавщице, на вид простоватой и изнурённой к концу дня. 

— Нет, ещё «Завтра» правдивая газета, — возражает она. 

Народ простоватый и изнурённый не видит разницы в этих, прямо противоположных, 

изданиях, не видит подлинной правды. И никогда не видел.  

Однажды я с ней разговорился. «Вы за газетами сами приезжаете в определённое место?» — 

«Нет, сюда привозят в 8 часов утра». — «А давно работаете?» — «Пять лет». — 

«Москвичка?» — «Нет, приезжая. Из Тамбова». — «А сюда к родственникам?» — «Не-ет, 

снимаю койку-место». — «Родом из самого Тамбова?» — «Из самого. Там дом, сын живёт. 

Муж умер. Сюда подалась, нужда заставила».  

 

* * * 

Охапка дров, которую еле внёс в дом, с грохотом просыпалась на пол. Среди полешек — 

смолистая, тяжеловатая, как золотой слиток, чурка с неглубоким гладким дуплом. Что-то 

похожее на лицо, жаль такое совать в печку. Но — приходиться, дров у меня в запасе не 

много. 

На раскалённой плите согрел обед, пристроил на кирпичиках сушиться войлочные стельки. 

Тепло в доме, можно забраться в кресло и открыть Пушкина... 

А перед глазами полешко, только что отпылавшее в печке — тяжеловатое, смолистое, чем-то 

очень отличное от других. 

 

VII 

Перечитывая Чехова 

В плацкартном вагоне, на третьей полке, куда я задвинул свой чемодан, кто-то забыл томик 

Чехова. И хотя у меня было что читать, я занял своё место у окошка и раскрыл «Степь», 

которую не перечитывал с девятого класса. За окном мелькала Россия, совсем другая, не та, 

что неторопливо и плавно текла в этом певучем повествовании.  

В Анапу поезд пришёл в восемь вечера, а на Тамань последний автобус уходит в девять. Но 

билеты в кассе не продают, это значит, что автобус, скорее всего, и не пойдёт. Темнеет на 

юге быстро. Пока есть время, надо позаботиться о ночлеге. На улице Чехова у меня есть 

знакомый, в прошлом году возвращались в одном купе из Архангельска. Дал адрес. 

Неуверенный, что воспользуюсь адресом, я расположился на скамейке в скверике, достал 

бутерброды, термос. Редкие прохожие не знают, где находится улица Чехова. Общительный 

молодой человек спрашивает: «А кто такой Чехов — космонавт, герой Советского Союза?» 

Вот идёт старушка с двумя пудельками. «Кто такой Чехов, я знаю, у меня полное собрание 
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его сочинений. И как проехать на Чехова, знаю: на двух троллейбусах, с пересадкой». 

Один пудель впрыгнул на лавку и, как старый знакомый, ткнулся мордочкой в мои колени. 

«О, хороший человек, — сказала бабушка, — если собаки его не боятся». Разговорились. 

Она приехала в Анапу в 1973 году. «Мы на северах жили». Муж милиционер. Вышел на 

пенсию, и приехали сюда. Родилась в Саратове. Семья большая, семеро детей. Держали 

лошадь и корову. Грянуло раскулачивание. Кулаки. Увели корову и лошадь, отец успел 

скрыться. А мать забрали. Осталось нас семеро детишек, мал мала меньше. По людям — 

никто не берёт, у самих полно. Куда? В детский дом. А уж начался голод, тот самый голод 

Поволжья. Вдруг мать выпускают, чего-то у них, у раскулачников, там не сошлось, и пришла 

она домой с коровой. Корова была стельная. А всё равно нет жизни без мужика с такой 

оравой. Мать продала стельную корову на мясо, собрала скарб кое-какой, и пошли мы на 

станцию, хотим уехать. А было запрещено уезжать из голодных мест, нас вернули. Тогда 

мать купила справку, что нас выпустить можно. Купила на деньги, вырученные от коровы. 

Посадила на проезжающий поезд четверых, старшей было четырнадцать, а с тремя осталась. 

Ну, как-то всё же сестрички добрались до Мурманска, отец туда убежал, а мать знала адрес и 

Светке, старшей, на бумажке написала. Потом и сама приехала с нами, оставшимися. 

Сначала, по теплу, мы жили в чемодане. Это такие укрытия из материи, англичане во время 

1-й мировой войны навезли их в Россию. Вроде армейских палаток, только поменьше. И в 

Гражданскую у нас в степях под Саратовом жили в чемоданах красноармейцы. К осени отец 

выкопал землянку. Мурманск не Саратов, в чемодане не перезимуешь. Мы перебрались в 

землянку, отец сложил печку. В эту же зиму он умер. Было отцу 34 года. Опять матери одной 

с нами бедовать. В детский дом при живой-то матери не берут. И опять посадила мать нас в 

поезд, безбилетных, проводница сжалилась. У старшей-то, у Светки, билет был. На какой-то 

станции она сошла... А нас оставила. Мы ревём... Подобрали нас добрые люди и рассовали 

по детским домам. Младшую оставили в Кеми, я попала в Петрозаводск 

Мне достался хороший детдом. Помню, я к матери поехала на Новый год. А уже война шла. 

Везде бомбёжки. Мать из землянки перекочевала в избушку, что опустела после умерших 

стариков. Говорит мне — оставайся, куда ты поедешь, там уже немец. А я решила вернуться, 

у матери есть было нечего, она сторожем работала на заводе, 300 граммов хлеба на день. И 

всё, и никаких приварок. А в детдоме кормили. 

А потом я вышла замуж, своих детей не было. Взяли из детдома мальчика. Кончил институт 

— не пьёт, не курит. Работает инженером. С семьёй только не повезло. Разошлись они... Сын 

теперь живёт у меня, а жил на улице Чехова. Квартиру ей оставил. 

Узнав о моих планах, Мария Степановна предложила: «Переночуйте у нас, куда ж вы с 

чемоданом и эдаким рюкзаком! Да на другой конец города. А здесь рядом с автовокзалом. 

Во-он наш домик под красной крышей». 

Первый автобус на Тамань пойдёт в семь утра, и я решил не отказываться от предложения 

доброй женщины. Купил мороженый торт. А вскоре вернулся с работы сын Виктор. И мы 

узнали друг друга. Он-то и был моим прошлогодним попутчиком, что дал мне свой адрес на 

улицу Чехова.  

 

Как-то всё связалось в этой истории вокруг Антона Павловича Чехова. Как будто он 

путеводительствовал мне, посылая сигналы — книгой, улицей, доброй женщиной, у которой 

было полное собрание его сочинений.  

 

Кущёвские страсти  

Рассказ потерпевшего 

Поехали мы в Ростовскую область покупать розы. В село Красное, Кущёвского района. В 

Ростов приехали вечером, в половине девятого. Я, зять, свояк и друг зятя. Ребята молодые, 

крепкие. Идём на вокзал, чтоб сразу — на электричку, до Красного от Ростова 60 
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километров. На вокзале милиция. «Кто такие, откуда, ваши документы». Проверили 

паспорта, записали, спрашивают, куда едете? «Да, вот, говорим, за саженцами». — «А 

ночевать где будете? Электрички все ушли». — «В гостинице, говорим, где ж ещё». — «В 

гостинице мест нет, да и дорогие, мы советуем в вагоне-гостинице, 25 рублей место». Мы 

поблагодарили, пошли и меж собой соображаем: «Отоварят нас там по полной, деньги 

отберут, нет, не пойдём туда, пойдём в нормальную гостиницу». А в ней действительно мест 

нет. Пошли в привокзальную, и там всё занято. Остаётся, значит, — на колёсах. Заглянули в 

пригородные кассы, когда электричка на Кущёвскую? Стоим у расписания, опять милиция: 

«Так, кто такие, документы, куда едете, зачем»? Мы опять объясняем. И эти тоже: «Идите в 

вагон-гостиницу, там дешево». Мы говорим: «Там грабанут». «Нет, не беспокойтесь, там 

женщина с телефоном сидит». Только мы направились в ту сторону, навстречу три мужика. 

Пожилые. У одного щека ободрана. Мы, говорят, ростовская братва. Половину денег, 

которые у вас есть — нам, по-честному. Если утаите, мы вас щас заведём и обыщем, тогда 

хуже будет, пеняйте на себя. Мы, да что, да как.... В общем, договорились отдать по сто 

долларов. 

У них мобильный телефон, на братву не похожие, староватые, но сидевшие точно, по 

разговору — бывшие бандиты. А теперь на службе у ментов. Когда мы им деньги отдавали, 

мимо проехал милицейский ГАЗ-69. 

— А чего ж вы не остановили? 

— А мы опешили, врубиться не можем, в такую ситуацию попали.... Отдали им деньги, они 

говорят: «Куда едете?» — «В Красное». — «Давайте, мы вас подвезём». Ребята на меня 

показывают: «Он старший, к нему обращайтесь». Я грю, нет, спасибо, я боюсь. Они: «Как же 

ты боишься, шофёр наш, свой». «Боюсь».  

В общем, отпустили нас, только мы за угол завернули, милиция. «Кто такие, куда, что? 

Пошли в отделение». Мы грим, да нас, так и так, только что ограбили. «Пойдём, там 

разберёмся». В отделение заходим, начинают нас обыскивать, деньги у всех изымают, 

пересчитывают, паспорта забрали, откуда, спрашивают, деньги, их происхождение. Опять 

деньги пересчитали, сколько чего, пошли проверять на фальшивость. И мы с ними. У них в 

кабинете прибор, проверяет магнитную линию на деньгах. Оказались две фальшивые — 100 

рублей и 500. Эти оставили у себя, остальные мне вернули. 

— А расписку взяли за оставленные 600 рублей? 

— Да какой там.... Скорей бы ноги унести...  

А у зятя оказался ножичек перочинный, в дороге хлеба нарезать, колбасы.... Они: «Ага, 

холодное оружие! Бандит!» Завели его в кабинет: «Кто у вас старший?» — «Тесть». — 

«Давай сюда тестя!» — «Ты тесть?» — «Тесть». «А знаешь, что у твого зятя ножик?» — «Да 

предполагаю». — «300 долларов!» Я грю, щас, скажу ему. Вышел в коридор: «Вань, 300 

долларов». А он в слезах весь, слова не может вымолвить, руки трясутся. Захожу к ним. «Ну 

что?» Я грю, он дар речи потерял, руки трясутся. А сам молюсь Матери Божией: «Спаси и 

сохрани от этих извергов». Лейтенант говорит: «Ладно, давай, сколько можешь, от всей 

души». Я дал 500 рублей. А прапорщик, что стоял рядом, мне сквозь зубы: «Мы по стольку 

не берём». И бросает мне эти 500. Я выхожу в коридор и грю нашим: «Собираемся и быстро 

на вокзал». Подходим к кассе, опять милиция: «Кто, откуда, документы». Мы: «Да нас 

только что...» — «Ничего не знаем, пошли в отделение».  

А поезд на Москву стоит на первой платформе, через минуту отправляется. Я беру четыре 

билета... Менты на выходе нас поджидают, думают, мы в город пойдём. А мы бегом, не 

оглядываясь, к вагону, вскочили, и поезд тронулся. 

Сидим, как прибитые, в себя не можем придти. Проводница уже билеты отобрала, чай 

разносит. Я пошёл в туалет деньги пересчитать. Там, в милиции, когда мне отдавали, вроде 
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бы всё на глазах было, не пересчитывали. А зря — 500 долларов не хватает, это кроме тех, 

что бандиты отняли. 

Как только менты нас засекли и узнали, куда и зачем мы едем, они тут же бандюков 

подослали. Когда на фальшивость проверяли, украли ещё пятьсот. А эти, что у кассы нас 

караулили, тоже нацелились поживиться. Наверняка им по рации передали, что деньги у нас 

ещё остались.  

Плач по капоту от детской коляски 

В субботу ездил на дачу — доделал, доскрёб оставленные в сентябре хозяйственные мелочи: 

укрыл плёнкой розы, обложил шиферными щитами дом, чтобы снег не завалил сложенные 

под домом доски, закрыл щитами и дрова, убрался в доме, заплатил за электричество. 

Позвонила дочка. Просила привезти забытый ею летом капот от детской коляски. Капот — 

это лёгкое складывающееся гармошкой покрытие головной части детской коляски на случай 

дождя или палящего солнца. 

Управился к пяти часам и уже затемно пошагал в сторону Сергиева Посада, надеясь, что кто-

нибудь подхватит меня по дороге до города. 

И действительно, уже на перекрёстке с 4-й линией — машина. А в ней Оля, наша дальняя 

соседка, за рулём её муж. Довезли до города, предложили ехать до Москвы, но я отказался, 

предвкушая полуторачасовое чтение Эйдельмана в светлой и тёплой электричке. Открываю 

дверцу машины, Оля: «Не забыл ли чего?» Забыл. Капот. Спасибо, что напомнила. 

В вагоне положил капот на верхнюю полку, посмотрел пристально, не забыть бы, и окунулся 

в судьбу декабристов, Дубельта, пушкинского знакомца. Бенкендорф откомандировал его 

разбирать пушкинский архив после смерти поэта, чтобы присматривал за Жуковским, 

которому ни царь, ни шеф жандармов не доверяли. За сына Дубельта вышла замуж старшая 

дочь Пушкина Мария. Но брак скоро распался, муж в припадках ярости (ревности?) бил её... 

Как бы терпел это, будь он жив, Пушкин! Наверняка бы не терпел... Словом, ушёл я с 

головой в то время, которое, признаюсь, порой притягивает меня живее, чем настоящее. 

В вагоне метро снова открыл книгу, и так до самой своей «Академической», на пересадках с 

очками на лбу, чтобы и на эскалаторе захватить хотя бы четверть странички. 

И вот, подходя к дому... похолодел... Рука пустая... Нет капота, оставил в электричке. 

Как будто оставил близкого, родного человека, драгоценное существо, на произвол судьбы. 

Не металлический каркас обтянутый тряпкой, а что-то большее, связанное с жизнью 

младенца. Я часто вижу, как дети, беспомощны и растеряны, нуждаются в помощи взрослых. 

Как они со слезами на глазах ищут нашей руки, нашей помощи. Иная мать, доведённая до 

отчаяния, не слышит своё чадо... 

Дома тотчас же стал накручивать номер телефона Бюро находок Ярославского вокзала. 

Поздно. Да и суббота. Телефон не отвечает. 

В воскресенье, после Литургии, помчался на вокзал. Дежурная, стоящая у пропускных 

турникетов, объяснила — уборщики вагонов сносят всё найденное в мусорные урны. 

«Пойдите, поспрашайте у них, в конце перрона вагончик, где они тусуются».  

В тамбуре вагончика я наткнулся на двух девушек, которые страстно и беззастенчиво 

обнимались. При виде меня, они неохотно отлипли друг от друга и показали на дверь: «Там 

бригадир, у неё спросите». 
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Бригадирша безучастно процедила, отхлёбывая чай из алюминиевой кружки: «Наверное, 

выкинули. Кому нужна эта железка». — «Да, действительно, никому не нужна... А куда 

выкинули?» — «В мусорку». — «Где же мусорка находится?» — «Пойдёте по платформе до 

конца, потом налево, направо, а там спросите». И уже мимо меня, глядя в стеклянную дверь, 

процедила: «Опять эти сучки сношаются».  

Снова турникеты, но другие, на выходе. И выпускать меня дежурная не хочет.  

— А вы не подосланный? 

Я не понял... 

— Ну, мы вас выпустим без билета, а без билета нам выпускать нельзя... 

Всё же история с капотом её убедила, и турникет вытолкнул меня, чуть ли ни в объятья 

полицейского. Во мне всё ещё теплилась надежда: вдруг найду, раскопаю, вытащу... Ведь и 

вправду никому не нужна эта железка... И внученька будет спокойно спать под капотом в эту 

зиму... А в следующую капот не понадобится, коляска девочке уже будет мала... 

— Мусорка? — говорит полицейский. — Вон, за домом направо, потом налево, а там 

спросите. 

— Не подскажете, где здесь мусорный контейнер, — обратился я к уборщику азиатской 

наружности, вернув мусорке подобающее ей название.  

Два контейнера, доверху набитые всяким хламом, помещаются внутри огромной клети, 

замкнутой висячим замком. На гребне одного — мужик подпрыгивает, утаптывая под собой 

то, что утаптывается. Во втором контейнере женщина делает то же самое, тоже 

подпрыгивает. По соседству рычит и клацает об землю клешнями автопогрузчик. 

Кричу им, затверженное, как заклинание: 

— Вчера в электричке из Александрова, в 19.05, оставил во втором вагоне, на полке... 

Отвечают оба, из-за чего непонятно, что отвечают... Я переспрашиваю, мужик цыкнул на 

свою напарницу: 

— Да, заткнись ты, е.т. мать, видишь, с человеком разговариваю. — Если вчера вечером, то 

вчерашний контейнер сегодня утром уехал. А капот ваш на х. мне не нужен, да я и не 

помню... Утрамбовали... 

Я представил, как эту складную вещицу розового цвета завалили беспризорным хламом, 

придушили сверху, попрыгали и ещё добавили из третьего контейнера, полупустого... и 

поплыл мой — Вероничкин — капот на завод вторсырья в перетруску, в переплавку, а может 

и не на завод вовсе, а на одну из подмосковных свалок. 

Оставалось ещё Бюро находок. Последняя зацепка... Но не видно нигде ни вывески, ни 

указателя. Я догадался нырнуть в подземный переход метро, и действительно, стрелка 

указывала нужное мне направление. Долгий, тусклый коридор, в конце которого открытая 

дверь. Я постоял возле, представил, как капот, услышав мой просительный голос, бросится 

со своего места к раскрытой двери. И хранитель, счастливо улыбаясь, вручит его мне. А я, а 

я, на радостях дам ему 100 рублей, или 200... 

«Нет, — оповестил официальным тоном хранитель, — вчера никаких находок не поступало». 
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Всё. Похоронил сокровище. Но оно, меченое моим вчерашним горячим прикосновением, 

отзывается, мерцает из косматого хаоса потерянных предметов, мигает, мерцает...  

Занято 

Кто не видел, как на конечной станции берется с боем вагон электрички! Пассажиры еще не 

успели выйти, а могучий поршень встречной лавины уже вталкивает в тамбур самых 

нетерпеливых, самых отчаянных. 

Вот женщина плюхается на середину лавки и, раскинув руки, бронирует два места. Вот 

мужичок, карасиком пронырнувший у стеночки, устраивается к окошку и напротив себя 

кладет газету: занято. Каждый заботится о ближнем — родственнике или знакомом, где-то 

там замешкавшемся в дверях, а может, только обещавшем прибыть на этот поезд, в этот, как 

договорились, вагон. За две-три минуты до отправления впрок занятые места обретают 

притягательность мишени — редкий пассажир, идущий мимо, не пальнет по ним глазами. Но 

получит мгновенный отлуп: «Занято!» 

Старик, не задавая вопросов, садится на свободное место, покрытое шляпой. Шляпу вежливо 

кладет на колени соседа и для прочности, чтобы тот не спихнул его, между ног помещает 

свою инвалидную палку. Сосед, рослый малый, пучит глаза и важно выговаривает: «Ну, ты и 

нахал, батя». Почти безобидная фраза действует как бикфордов шнур. Поезд тронулся, все 

более или менее определились в своем положении, зреет взрыв негодования. «Батя за таких, 

как ты, небось, ногу в Отечественной потерял!» Это голос женщины, стоящей в проходе и 

увешанной тяжелыми сумками. Полки заняты, на пол поставить некуда, люди сдавлены до 

плотности кирпичной кладки. Потесненный малый обращается к корешу: «Видал телку?» 

Кореш, явно под балдой, выпаливает в его защиту: «Он весь Афган пропахал, пока вы здесь 

буженину хавали!» И пошло-поехало. Уже полвагона втянуто в огнедышащий кратер, откуда 

вылетают нешуточные угрозы: «Пусти, говорю, я его щас урою!!!» 

Но разве мы не привыкли к тому, что молодые люди не уступают в транспорте старикам 

место? Они ведь не знают той песенки, оповещавшей когда-то из всех радиоточек: 

«Старикам везде у нас почет!» Так что эта вагонная полемика — исключение из правил. 

Однако как неожиданно подействовала! Девочка лет десяти услышала то, чего раньше, 

наверное, ей никто не объяснял — ни папа, ни мама, которые сейчас, сидя рядом, уткнулись 

в книжки. Читала книжку и она. Девочка встала и обратилась к толстому седовласому дяде: 

«Садитесь, пожалуйста, я почитаю стоя». 

На помощь... 

«Людей помогающих больше, чем не помогающих...». Эта строчка из моего недописанного 

стихотворения, ввинчена в память, как контрольная лампочка, и загорается всякий раз, когда 

видишь, как человек спешит на помощь другому человеку. «Больше» — это, возможно, 

смелая метафора, но суть, в конце концов, не в числе. 

В метро, по крутой лестнице, взволакивает женщина груженую тележку, через силу 

подтягивая ее на каждую ступеньку. Чья-то быстрая рука подхватывает тележку снизу, 

лестница преодолена, и женщина выдыхает вслед уже спешащему дальше доброхоту: «Дай 

Бог здоровья!» 

Возможно, она приезжая, возможно, челночит — через столицу в какую-нибудь Турцию, и 

Москва для нее самое каверзное препятствие. Толпы спешащих, угрюмых, толкающихся 

москвичей, которые клеймят этих, с тележками, как заклятых врагов. И вдруг — добрая 

рука... И с поезда, вспомнит она, ей помогли перенести на перрон ее груз... И стеклянную 

дверь, шибающую с силой снаряда, кто-то придержал, когда входила в метро... Нет, воистину 

— людей помогающих много... 
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Правда, помощь принимают не все. Помню, как я хотел подсобить старушке в троллейбусе, 

взяв, было, у нее мешок, чтобы на остановке спустить его на землю. Бабуся заподозрила 

меня в злом умысле и, не стесняясь народа, громко припечатала: «Пошел ты!.. Знаем вас, 

помощничков!» 

Еще случай. Вокзал. До отправления поезда — минута. Женщина с двумя чемоданами, с 

сумками через плечо, еле тащится вдоль вагонов, и двое малышей, роняя слезы, плетутся 

следом. Я подошёл к ней: «Разрешите, помогу?» Она благодарно кивнула, но руку от 

чемодана не отпустила, так и придерживала за ремень до самого вагона. Стоит ли осуждать 

за недоверие? Неизвестно, какие люди в жизни окружали ее... Может быть, и такие, которые, 

взяв чемодан, шагали с ним в противоположную сторону. Попробуй, докажи за минуту до 

отхода поезда, кто хозяин чемодана... 

Я сам не раз оказывался в положении того, кому надо было помочь. Сам, груженный 

умопомрачительной тяжести кладью, преодолевал московские каньоны и пороги. И мне кто-

то натягивал рюкзачную лямку, когда достать ее свободной рукой почти невозможно. И мне 

кто-то придерживал стеклянную дверь в метро, которая действительно может зашибить 

насмерть. И тогда, восхищая и обнадеживая, зажигалась во мне ликующая строчка 

брошенного стихотворения: «Людей помогающих больше, чем не помогающих!»  

 

Чуткий пассажир  

 

В вагоне метро, на шатком полу, завалившись, как возле своей конуры, дрыхнет собака. 

Сначала она дремала, положив голову на лапы, а потом усталость сморила её, и она 

завалилась на бок. Пассажирам приходиться задирать ноги и широко перешагивать через 

неё. В час пик ей такое бы не позволили. Да она и не осмелилась бы потеснить пассажиров в 

час пик. А сейчас они благодушны, возвращаются из театров и поздних гостей, никто не пнёт 

её в бок на остановке, мол, проваливай. Или стесняются друг перед другом выказать 

высокомерное хамство, или побаиваются: вдруг тяпнет. Скрежещут противные двери, не 

поймёшь, чего бубнит человеческий голос... 

На некоторые слова собака реагирует, поднимает голову и прислушивается, будто опасается 

проспать свою станцию. 

Воробьи и голуби давно обжили мраморные палаты под землёй, а явление собаки — примета 

новых либеральных веяний. И реагируют на неё по-разному: кто, поглядывая с интересом, 

кто, воткнувшись в книгу или газету, уделяет ей ноль внимания. 

«Следующая станция „Университет“» — объявляет металлический голос, и собака 

поднимается с пола, готовясь к выходу. Это и моя станция. «Выходите на следующей»? — 

обращаю я немой вопрос к собаке, и она, кажется, понимает меня. Повернув голову, косит 

глазом: «Схожу, схожу, разве не видите»? 

 И действительно, сошла и уверенно направилась к дальнему выходу, к эскалатору, а не к 

ступеням в центре зала, напротив которых остановился наш вагон. 

Мне не по пути, но, любопытства ради, я тоже свернул к эскалатору.  

Без тени опасения собака ступила на движущуюся ленту и замерла победно, как на 

пьедестале. Видать, не впервые одолевает эти зубастые кручи и спуски. 

А на улице, напротив тугих стеклянных дверей, собаку поджидал такой же пёс, той же 

дворянской породы. Да, да, поджидал, потому что, увидев, бросился навстречу, и они 
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вежливо поздоровались. И потрусили на красный свет в сторону Университета. Час поздний, 

машин почти нет, можно пренебречь дорожными знаками. 

  

Глоток свежего воздуха 

Тёплым ноябрьским утром он поехал за город. Припекало солнышко. В полупустом вагоне, 

по обыкновению грязном, было душно и даже горячо, как под одеялом у больного. По полу 

каталась порожняя бутылка. Окна уже завинчены на зиму, одно всё же удалось открыть. 

Семья с младенцем отнеслась к его инициативе неодобрительно. Пришлось смириться. Не 

объяснять же, что свежий воздух младенцу полезнее, чем смрадный. Укутанного никакой 

мороз не возьмёт, не то что ветерок из оконной щёлки. Свою дочь, которая стала чемпионкой 

мира по конному спорту, он закалял с рождения. Утром — холодная вода, а после обеденной 

кормёжки — на балкон при любой погоде. 

Читать невозможно, он задремал. Сквозь дрёму проплывали то коробейники, то песняры, то 

просящие подаяния. Он подал старушке-погорелице и инвалиду на костылях. Молодой 

человек волочил ноги, как две тряпочки и произносил непридуманные слова: «Простите, что 

я, молодой, к вам обращаюсь». Прошёл бородатый мужик с ящиком «На построение храма». 

Ему совали в руку и в ящик — никого не благодарил. 

Битва за свежий воздух повсеместна. Он вспомнил, как после своего крещения пришёл в 

церковь. Священник объяснил ему, что в первое воскресенье он должен причаститься тела и 

крови Христа. Он встал у окна и только приоткрыл форточку, десяток рук потянулось её тут 

же захлопнуть. Народу битком, глаза слипаются — дышать нечем, даже свечи трещат и 

гаснут от недостатка кислорода. Он протиснулся к свечному ящику на выход и покинул это 

помещение навсегда. Наверное, потому в православных храмах и стоят на богослужении, 

подумал он, что велика опасность уснуть... 

Глоток свежего воздуха, как глоток свободы, которая и в вагоне, и в храме многим кажется 

смертельно-опасной. Какая-то связь есть между раскрепощённым сознанием и потребностью 

в чистом воздухе.  

В Хотькове семья с младенцем сошла, и он снова приподнял тугое окошко. Пахнуло 

праздничной  свежестью и неоглядной ширью — поезд мчался среди полей. А когда 

подхватил рюкзак, услышал: 

— Ну, ты, окно будешь закрывать?! 

Человек в чёрных усах, похожий на Аушева, смотрел на него каменными глазами. Нет, у 

Аушева глаза тёплые, сходство обманчивое. 

Он ему не ответил. Тогда человек вскинулся с места, вцепился в оконные ручки — дёрг, дёрг 

— никак. 

— Как ты его открыл? 

— Вагон же пустой, пересядь подальше. 

— Закрой!!! — крикнул тот разъярённо, когда он встал, собираясь на выход. — Зачем 

открыл?! 

— Затем, чтобы ты не задохнулся, — отрезал в сердцах, уверенный, что усатый двинется 

следом и в тамбуре предстоит с ним разбираться.  
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Он вложил в ладонь монету, чтобы кулак не разжался при ударе, как бывало в молодости. 

Жалостливая у него была рука, не умела бить кулаком в лицо. Но, видать, усатый струхнул. 

Или глоток свежего воздуха всё же отрезвил его.  

 

Не самое трагическое из дорожных происшествий  

 

7 ноября я спешно уезжал из Тамани. «Скорая», которую я вызвал ночью, нашла у меня 

предынсультное состояние. Утром доковылял до железнодорожных касс, купил билет и 

вечером уже был на станции Тоннельная. Шторм, ворвавшийся двумя днями позже в 

Керченский пролив и потопивший восемь грузовых судов, сдунул меня, приезжего, 

предшествующим циклоном, а коренных гипертоников приплюснул к койкам: в ту ночь у 

«Скорой» я был шестнадцатым по вызову. 

В общем, добрался, слава богу, я до железной дороги, отдав последнюю тысячу рублей 

сговорчивому водителю, другие просили полторы. 

Подходит поезд Новороссийск — Москва № 30, стоянка пять минут, к купейному вагону 

толпа — отдохнувшие курортники, полные сил, берут вагон приступом, как мешочники в 

двадцатом. Проводница, проверяя билеты, пытается робко их урезонить. Сдавленный и 

несомый стихией, подаю, вместе с паспортом, билет и я. «Пятнадцатое место» — кричит мне 

проводница и возвращает билет. А сзади, взывающий к жалости, голос: «Помогите, 

мужчина, помогите». Женщина с двумя чемоданами, не может взобраться на ступеньки. 

Разумеется, — я же мужчина! (хоть и в предынсультном состоянии) — бросаюсь на помощь, 

поднимаю чемоданы, не замечая при этом, как мой билет с паспортом выпадают из разжатой 

руки. 

Поезд тронулся, проводница собирает билеты, заходит и в моё купе... А я уже хватился, 

обшарил карманы, раз пять прошёл от тамбура до своего места, всего-то десять шагов, 

заглянул под половик... Снова при ней выпотрошил куртку, вывернул рукава... «Я помню, 

как я вам вернула билеты, вы ещё женщине помогли», — сказала она и пошла за вторым 

проводником. Её коллега, молодой человек решительной наружности, тотчас заподозрил 

меня в мошенничестве. «Вы прошли по чужому билету... Давайте искать вместе, если не 

найдём, вызываем милицию и ссадим на следующей станции». — «Люди добрые, — 

взмолился я, — у меня сегодня давление ночью было 220! Проводница же помнит... Не 

исключено, что я обронил билет вместе с паспортом у вагона...» Из соседнего купе, там уже 

закусывали, послышался голос: «Я, вроде, видела какие-то бумажки под ступеньками. 

Утверждать, конечно, не могу, но, вроде, похожие на билеты». Памятливая проводница, 

участливый голос положительно подействовали на молодого человека, и он вызвал 

начальника поезда. А между тем, за окнами забрезжила следующая станция — Крымская... 

Представительный начальник, джентльмен гренадёрского роста, на которого я смотрел снизу 

вверх, кажется, сразу верно почувствовал ситуацию... Профессиональный опыт, да и вид 

мой, пригашенный валокордином, высекли в нём искру доверия. «Ни билета, ни паспорта, 

никаких документов, я не имею права...» — заявил он растерянно и как-то по-

интеллигентски обнадёживающе. «Да нет, у меня много документов, — обрадовался я. — 

Вот пенсионный, вот ветерана труда, вот членский билет Союза писателей, в котором я 

состою без малого тридцать лет...» — «Если бы у вас ещё была справка из больницы об 

инсульте», — сказал он с сожалением, сгрёб мои корочки и предложил сойти вместе с ним на 

перрон. Поезд уже докатил до Краснодара. «А вещи?» — промолвил я с замиранием сердца. 

«Вещи оставьте, пока...» 
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На перроне постовому милиционеру было предложено позвонить в Тоннельную и попросить 

милицию поискать на путях мои злосчастные документы. «Вот, товарищ в предынсультном 

состоянии, без билета...» — представил меня начальник, как вещественное доказательство. 

Далее события развивались так. Поезд тронулся... И я, не веря своим глазам, вместе с ним. 

Начальник составил акт по всем правилам дорожного предписания, с приложением 

объяснительных записок проводницы и свидетельницы, уже отужинавшей и громко 

выступающей в мою защиту. «Хорошо бы два свидетеля», — обратился начальник к 

товарищу из любопытных, обступивших наше купе. «К сожалению, не могу, — мрачно 

пошутил товарищ, — я в розыске».  

После завершённых формальностей Остапов Александр Сергеевич (пора назвать по имени 

моего заступника) связался с Новороссийским вагонным депо, поставил в известность 

начальника резерва проводников Зейдуллаеву Галину Леонидовну о том, что едет больной 

безбилетник и чтобы та распорядилась поискать на платформе в Тоннельной мой билет. 

Вдруг милиционер из Краснодара не внял нашей просьбе... И, хоть и говорят, что не бывает 

чудес на свете, Зейдуллаева глубокой ночью откликнулась: «Билет и паспорт найдены. 

Пассажир может следовать до станции назначения». А в Ростове принесли и факс с моего 

билета и паспорта. 

Удивительно. Сколько часов они там пролежали на шпалах, не улетели за последним 

вагоном, не попали в корыстные руки. 

Не менее чем я переживала эту историю и проводница Наталья Семёновна Ермакова. «Вы 

только не волнуйтесь, только не волнуйтесь», — повторяла она, любезно застелив мне 

постель на нижней полке. 

 По уставу они незамедлительно должны были меня высадить. Южное направление, мало ли 

случалось терактов... Суровая бдительность молодого проводника вполне уместна. Но 

победило сострадание, расположение сердца, которое кое-что добавляет к неукоснительному 

исполнению Устава.  

 У нас работа такая... 

Я оставил на даче Карточку москвича, по которой ветерану труда полагается бесплатный 

проезд на электричке. Ветераном я стал, проработав несколько лет в лагерных зонах, куда 

возил художественную и религиозную литературу и читал лекции. Министерство 

Внутренних дел отблагодарило меня ветеранством. И вот, я эту волшебную карточку забыл 

на даче и хватился лишь на станции перед билетной кассой. В город я поехал за пенсией, в 

кармане — ни гроша. Возвращаться не имело смысла, в оба конца это ещё два часа, успеваю 

лишь на предпоследнюю электричку, метро уже будет закрыто.  

Что делать?.. На платформе — ревизоры, с которыми мне предстоит объясняться. Может 

быть, поговорить сейчас в мирной обстановке?.. С этим намерением я и направился к ним, но 

услышав чудовищный мат, остановился. Женщина и молодой человек в фирменной белой 

рубашке спокойно беседовали между собой на языке уголовников. Собеседница участливо 

слушала коллегу, кивая головой «бля-бля-бля» и поддакивая. 

Где-то возле Софрино они дошли до моего вагона.  

— Что у Вас, — спрашивает молодой человек в белой рубашке, видя, что я хочу что-то 

сказать. 

— Забыл карточку, я ветеран, еду за пенсией.  

— А где замена, документ, что вы её потеряли? 

— Да я не потерял, а забыл дома, на даче, еду за пенсией. 

— А мы-то при чём, платите за проезд. 
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— Так ведь еду за пенсией, с собой ни копейки... Но при мне паспорт, узнаете, сколько мне 

лет. 

— Зачем нам паспорт? Платите или выходите из поезда. И, видя моё замешательство, 

добавил: — У нас работа такая... 

Подошла женщина, коллега, с которой они общались на платформе. 

— У вас должна быть справка, что потеряли ... 

— Я ничего не терял. Я забыл дома. 

— А мы-то при чём? Выходите. Или мы вас доставим в милицию. У нас работа такая, — не 

отступал ревностный исполнитель контрольной службы. 

Время половина одиннадцатого, следующая электричка через час, на метро точно не 

успеваю. Да и не исключено, что такие же исполнители объявятся и на следующей... 

И вдруг... выход из замкнутой ситуации всегда приходит вдруг... 

— Сколько стоит билет от «Ашукинской» до Москвы? — спрашивает сидящая напротив 

девушка. 

— Девяносто семь рублей, — отвечает исполнитель, у которого «работа такая». 

Девушка протягивает ему деньги, а я в смущении и благодарности, не знаю, что и сказать... 

Наконец, нашёлся, попросил адрес, чтобы завтра же вернуть долг, включающий (вынужден 

попросить) и билет на метро. 

 

Как тут не вспомнить послушных исполнителей Третьего Рейха и сталинских чисток. На 

Нюренбергском процессе немцы так и говорили — мы выполняли приказ, это была наша 

работа. Да и советские палачи, которых настигла кара Господня, ссылались на исполнение 

долга, на подчинение приказу. У тех и других, имя которым легион, была работа такая. 

Может, я зря равняю этого белорубашечника с палачами, которые стреляли в затылок 

невинноосуждённым?.. Но, судя по его неотступной исполнительности, мог бы и в затылок...  

 

VIII 

 

 Дом творчества 

Уборщица Валя обслуживает второй этаж. Она давняя работница, чуть ли ни с послевоенной 

поры. Мне интересно её послушать, и я остаюсь в комнате, пока она подметает пол, чистит 

раковину, меняет бельё. Не в сезон, то есть не летом, дом почти пустой.  

— Какой-то спрашивает, — передаёт Валя свой разговор с уличным прохожим, — а что дом-

то пустует? Его бы понсорам сдать. 

— Нет, писатели не отдадут. 

— А кто они такие, писатели, что с них толку? 

— А ты, наверное, ни книжек, ни газет даже никаких не читаешь. Писатели книги пишут, а 

без книг всё бы остановилось, вся жизнь кончилась бы. 

Директор Литфонда Кобенко возразил бы уборщице Вале. Жизнь, сказал бы он, не 

остановилась и без писателей. Смотри, как она отстраивается на проданных мною участках. 

И правда, как грибы растут хоромы за глухими железными заборами высотой в два с 

половиной метра. По всему забору телекамеры, фонари. Не спросишь у забора: хозяин твой 

писатель или кто? Не спросишь и у Кобенко, он разбился на своей машине. 

Валя продолжает. 
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— У Фадеева была любовница, тоже артистка, как и жена. Жена часто разъезжала по 

гастролям. И вот однажды, году в пятьдесят первом — пятьдесят втором, на первое мая, 

любовница стреляла в Фадеева. Её тут же поймали, привели в милицию. Я её видела, она там 

сидела. 

Каждой даче полагался гараж для машины, сторожка, где жила прислуга, сторож, садовник. 

У Фадеева были две уборщицы, один сторож. Целое хозяйство — корова, гуси, поросёнок, 

пруд с карасями. 

— А кто ж корову доил? 

— Прислуга. 

Были и парники, клубнику разводили. Летом к столу всегда свежая была.  

А Новый год справляли — танцы до утра. Ёлка большущая в зале. До ста двадцати человек 

собиралось, молодые были, с жёнами приезжали, с дач приходили.  

Да и в будни не скучали. В зале этом, где колонны, стояли столы, бархатными скатертями 

покрыты. Писатели играли в карты, в шашки, в домино. 

По всему видно, что Валентина верно служила писателям, говорит о них уважительно. Но 

что-то и скрывает, иной вопрос ставит её в замешательство. Ведь это была её молодость. 

_______  

 

Один прозаик, что живёт в посёлке, подарил мне свои воспоминания об отце Александре 

Мене, недавно опубликованные в столичном журнале. Остро, умно, не без красот. Но — о 

себе, о своём диссидентстве, о своём месте в литературе, о своих маленьких и больших 

победах — на фоне отца Александра. Это такой эффектный фон, впечатлит любого 

бесповоротно и принудительно. Как пик Эвереста, на котором сфотографировался 

альпинист, до него добравшийся. Герой, в чёрных очках на фоне блистающих снежных 

вершин. Ну что ж, отец и на него поработал, он работал на всех. А все работали на себя. И 

оттого он несметно богат, а те собирают себя по крохам и любуются, болезненно и 

ревностно, своим крохотным богатством.  

_______ 

 

П.К. член СП России. Невысокий, прихрамывает, голос грузный, говорит, как ударяет в 

пустую железную бочку. 

— Я ортодоксальный православный, а твой друг Н. враг православия. 

— Ты его книги читал?  

— Нет, только статьи. 

— Какой же он враг, если справедливо критикует некоторых иерархов. 

Молчит. Собрался с мыслями и выдал. 

— Это всё меньевцы мутят воду, обновленцы и Новая газета. И у тебя те же аргументы: 

чеченцы не виноваты... 

— Постой, постой, кто такие обновленцы, ты знаешь? 
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— Не знаю, и знать не хочу. 

— Что ж ты ругаешь голословно! 

— Ну, это те, которые хотят сегодня церковную службу на русский язык перевести. 

Теперь замолчал я, давя в себе нехорошие чувства. 

— Ты хоть с одним меньевцем знаком? Книги Меня читал? 

— Нет, и читать не буду. Знаю, что храм у них в Москве. 

— Но ты был ли в этом храме? 

— Ты что, я в Божий-то храм не хожу, тем более к Меню. 

— Какой же ты православный, да ещё ортодоксальный, если в храм не ходишь! 

— Я по крещению православный. А зачем мне храм? Что он мне, благодати, что ли, 

прибавит? 

Вот такой разговор за столом с ортодоксом, отрицающим и храм, и Меня, и замирение с 

Чечнёй. 

Второй мой сосед пишет книги для молодёжи о любви. Поучительные трактаты о 

нравственной и физиологической стороне интимного чувства. Он, например, утверждает, что 

«Бог выгнал Адама из Рая за... прелюбодеяние. Хотя они с Евой были муж и жена и 

действовали в законном порядке. А Бог поступил беззаконно. Какой же он Бог!!!» 

Беседы у нас ведутся за обедом и, честно сказать, аппетиту не способствуют. Но 

пересаживаться за другой стол я не хочу, люди кругом незнакомые, нарвёшься и не на 

такое... К тому же, надо учиться говорить и с теми, кто не согласен с тобой.  

П.К. поведал о своей поездке в Израиль, заявив: «Хотя я и не еврей». Предупреждённый, что 

назавтра запланирован поход к стене Плача, он приготовил записку с просьбами к Богу, и 

долго думал (минут десять), подписывать записку или нет. Ведь вложенную между камней 

записку наверняка прочитают спецслужбы и, узнав фамилию, пришлют телегу в Союз 

писателей России: вот, мол, ваш православный к нашему Богу обращался у стены Плача.  

«А знаешь, как евреи в Израиле относятся к Меню? Я многие слои обошёл и мнение везде 

одинаковое. Они его считают выкрестом. И правильно делают, еврей, так и будь евреем, и 

нечего в чужую веру лезть». 

Я, было, начал объяснять, что христианство не национальная религия, что выкрест это тот, 

кто из иудаизма переходит в христианство, а Мень крещён в младенчестве, и мать его была 

христианкой. Почему же нельзя еврею быть христианином? Русскому можно быть 

буддистом, кришнаитом, англичанину мусульманином, американцу хоть меланитом, а еврею 

не положено? Почему? 

— Это целая философия, и я перед ней преклоняюсь, — ответствует православный ортодокс. 

— Я высоко чту тамошний раввинат. 

Ничего себе, подумал я. Он или безнадёжный невежда, или деловой малый, посланный в 

Израиль навести мосты в писательских кругах, чтобы тянуть с них копейку. Мне 

рассказывал полковник МВД, бывалый журналяга, как в начале перестройки его учреждение 

не упустило возможность подоить опальных евреев, недавно выпущенных на свою 

историческую родину. Наладило туда лыжи и завязало деловые контакты.  
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У Союза писателей России есть свой Дом творчества в Греции, на островах. Я спрашиваю, 

откуда деньги у СП России? 

— Банк поддерживал, а сейчас нет. 

Знаем мы этот банк, который называется КПРФом. За десять перестроечных лет 

поистощились мошной. Миллиарды долларов, которые коммунисты грабанули, потеряв 

власть, тоже кончились. Вот они и ищут поживу, ныряют во все стороны, в Израиль в том 

числе. 

А этот ультраправославный, чтущий тамошний раввинат, имеет друзей среди эмигрантов — 

вместе пили за столиками в ЦДЛ. Владеет компьютером, умеет, наверное, работать — 

исполнять задания, расширяет свой кругозор. «Интересуюсь библиографией, у меня от 

железных дорог до религиозных сект вся библиография есть, даже про мировые бани». 

Чувство долга, по-своему понятое, в нём не угасло. Теперь уж он не поедет в Грецию... А 

ему, инвалиду, наверное, тёплое море полезно... Я подарил ему рекламный буклетик 

болгарских частных пансионатов. Друзья мои привезли из Болгарии — там дёшево, чисто, 

безлюдно.  

Изучив буклетик, он спросил: 

— Ты в магазин сегодня не пойдёшь?  

— Нет, если тебе что-нибудь надо, я могу сходить специально. 

— Да бутылку коньяка, может, разопьём на двоих. 

— Спасибо, я во время работы не пью, — сказал я, ужаснувшись возможности быть его 

собутыльником. 

_______ 

После лета, после массового заезда писателей, в старом корпусе появились тараканы.  

Содрогнулся, увидев прусака за умывальником в своей комнате. Говорю Вале, уборщице: 

«Боюсь в комнату войти, думал, у меня их нет...» — «Не бойтесь, ничего не будет», — 

успокоила Валя. 

_______ 

Говорят, что Дом творчества еле сводит концы с концами, хотя путёвки бессовестно 

дорожают. Давно уже проданы все коттеджи состоятельным гражданам, которые 

огородились заборами, дабы не ступала на их жилплощадь посторонняя писательская нога. 

Администрация не брезгует побочным заработком, пуская залетевших на время ночных 

бабочек. 

У стойки, где оформляют новоприбывших писателей, молодой человек — по виду явно не 

писатель. 

— Я бы хотел номер до завтра, часов до пяти вечера... 

Дежурная Марина смотрит на него понимающими глазами: 

— Вы с девушкой? 

— Да, с девушкой. 
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— Давайте паспорт. 

И ведёт Марина жильца с девушкой на второй этаж... Я иду следом, только бы не рядом со 

мной... Нет, в конец коридора, в крайнюю комнату... Чтоб никому не мешали. 

 

В новом корпусе, богатом, поселился Сергей Островой — матерущий советский поэтище, 

певец любви и комсомольских строек. Неисчерпаемый кладезь для пародистов: «Я в России 

рождён, родила меня мать. Маме некогда было в ту пору рожать». Выживший из ума старик, 

ходит фертом и бравым молодцем. В столовой сидит за отдельным столиком у входа. Вчера 

учинил разнос на кухне: почему ему не подали свёклы!!! Я бы тоже от свёклы не отказался, 

но мне, рядовому, не положено. Сегодня у него на столе всё в ажуре — тарелка с верхом 

овощей. Умял он тарелку и кричит на весь зал: «Вера, давай!» Вера, как будто поджидала 

команду, мгновенно налила супу и с подносом мчится на капитанский мостик. 

Ему здесь хорошо работается. Каждого встречного, знакомого или незнакомого, обязательно 

осчастливит, прочитает новые стихи. Осчастливил и меня. Стихи прочёл мне Островой. 

Остался еле я живой. 

_____ 

В столовой заметен круг людей с характерной внешностью — бородаты, угрюмы, стреляют 

глазами. Антисемиты, памятники, приверженцы общества «Память». Они сидят общаком, 

сдвинув несколько столов. Место их получило название «Уголок антисемита». Среди них В. 

— в тельняшке, в бороде, совершенно бесплечий. Шея, переходящая в талию, довольно 

упитанную. Лет десять назад при мне он бахвалился своими победами над невинными 

девочками. Лишил невинности более тридцати. Вёл счёт. Но что могли юные девочки найти 

в нём привлекательного? Сейчас он инвалид, ему удалили селезёнку. Справляется ли он 

сегодня с собственной женой? 

Далее, некто Кузнецов. Издал книгу о русских медалях, целиком уворованную из 

иностранных каталогов. «Книжное обозрение» разоблачило его. Он думал, что никогда 

зарубежная русская литература не станет здесь доступной. Однако ошибся. Но ничего, не 

стесняется. Живёт в дорогих номерах, подтянут, щеголяет в джерсовом спортивном костюме. 

П-ов. Этот возненавидел меня на давнем совещании молодых писателей. Вероятнее всего за 

мою краснощёкость, не понравилась она ему тогда. В молодости у меня действительно щёки 

пылали до неприличия, друзья звали меня Аленьким цветочком. А он калека, из тех, кто не 

прощает здоровым их невинного преимущества. Я вчера смотрел на него из окна, идёт 

боком, приволакивает ногу. Говорит гундосо, во рту два металлических зуба, других нет. 

Пьёт. Как-то мы жили в Голицыно, бок о бок, в соседних комнатах. К нему, к женатому, 

приезжала туда на ночь деваха из «Молодой гвардии». Уж не знаю, чего и как они там 

делали, но спать не давали беспрерывной пьяной бормотней. 

Осенью здесь жила Белла Ахмадуллина. Тоже выпивала. Но у неё это выходило пристойно. 

Однажды утром к ней постучался П-ов — нет ли опохмелиться? Она ему дала банку 

импортного пива, и он, благодушествуя, поведал ей, как однажды в «Молодой гвардии» 

написал на неё разгромную внутреннюю рецензию. «Зачем вы мне это говорите! Я этого 

знать не хочу», — возмутилась она. А он заговорил от похмельной расслабленности, от 

тщеславной совестливости — вот, мол, и я в тебя камень бросил. Может, и зря, ты, вроде, 

своя баба, пивца не пожалела. В общем, смотрю я в окошко, как он ногу за собой 

приволакивает, и каюсь в своём непрощении этого человека. Думаю, извинился бы он — а он 

вреда мне сотворил очень много — простил бы мгновенно. 
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В вестибюле продают газеты. «НЕДЕЛЯ». На первой странице портрет Талькова. Известный 

певец, убитый в потасовке, которую сам же затеял. Памятники его почитают, как жертву, как 

национального героя. В газете он представлен эдаким русским мессией — в крестах, в цепях, 

в кнопках, волосы подвязаны венчиком. Таков был его имидж. Под портретом вопрос — кто 

убил Талькова? А убил его на сцене при многих свидетелях некто М., деятель теневой 

экономики. Что-то не поделили. Но его не арестовали, спокойно живёт, разъезжает на 

Мерседесе. 

Тут же топчется П-ов. Сопливо и невнятно, но так, чтобы все услышали, говорит с расчётом 

на мою реакцию: «Говорят, что убили Талькова товарищи Меня». 

Ну что с ним сделать? Я внимательно его осмотрел. И на сопливый выпад не ответил. 

Какое раскаяние?! Пещерные люди, обиталище ластоногих.  

Страшно он кончил. Говорят, что повесился в день, о котором оповестил заранее. Сдержал 

слово. 

  

* * * 

«Что ж, пора приниматься за дело,  

За старинное дело своё». 

 

А. Блок 

С детективом весь день на диване 

Проваляться — под шарканье ног 

И под музыку въехавшей пьяни, 

Не бездарно ли, милый дружок? 

 

Что с того, что отныне сдаются 

Под весёлый ночлег нумера?.. 

Что за стенкой так долго скребутся... 

 Уж давно бы и кончить пора. 

 

Что, отвратные, прыскают смело 

Прусаки на писательский стол. 

Это, может, их личное дело. 

А твоё, если так уж заело, ‒ 

Жгущий всякую нечисть глагол. 
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Посмотри, как славяне-варяги, 

Тоже рядом, коллеги, поди, 

Пишут кровью сердец на бумаге, 

Вырывая сердца из груди. 

 

Как гудит их согласное вече 

За обеденным общим столом. 

Как толкает туманные речи 

В пику им демократ-дуролом. 

 

Встань с дивана, поэт, Феба ради. 

Глянь в окошко — светло и синё.  

Сдуй скорей тараканов с тетради, 

Принимайся за дело своё. 

 

В гостях у поэта 

К Тарковским на дачу в Голицыно меня впервые привёз Саша Радковский, поэт, мой давний 

друг. Тарковские занимали полдома и на зиму, в качестве сторожа, приглашали жить кого-

нибудь из молодых поэтов. Но цель нашей поездки была вовсе не эта. Я тогда был увлечён 

Циолковским, перечитал в архиве Академии наук все произведения учёного и написал что-то 

вроде поэмы, добротно зарифмовав его натурфилософские идеи. И, конечно, горел желанием 

показать ПОЭТУ, знающему звёзды, свой опус. 

Скромная дача, увы, не походила на обсерваторию. Большой телескоп помещался в пыльной, 

захламлённой комнате. Его, наверное, уже не выносили отсюда, и он смотрел на звёзды 

сквозь потолок и железную крышу... 

Необрезанные яблони в саду давно ждали оперативного вмешательства. Хозяин вручил мне 

ножовку и, глядя, как я цепко перебираюсь с ветки на ветку, пошутил: «Ещё раз убеждаюсь, 

что человек произошёл от обезьяны». 

Арсений Александрович угощал гостей водочкой, заправленной чесноком или рябиновой 

ягодой. Лукаво улыбаясь, он нашпиговывал откупоренную бутылку и получался фирменный 

продукт, очищенный от сивушных примесей.  

Он начал читать Циолковского и скоро устал, комментируя: «Ужасно трудно, ужасно 

тяжело...» Однако продолжал, перебирая чуткими пальцами страницы моего натруженного 

произведения. Меня это, кажется, не обижало, тон его был доброжелателен. Он был прав, как 

я понимаю сегодня. Ведь я писал Циолковского насильно, под воздействием его 

религиозности. И насилие осталось в стихах, создавая ощутимую преграду, которую 

Тарковский одолеть не мог. 
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Мы сидели под яблонькой и выпивали. Стол был застелен белой скатертью, к подолу 

которой Арсений Александрович изредка прикладывался, как к носовому платку. 

Изысканность манер в нём сочеталась с грубоватостью простолюдина. 

В следующий раз мы приехали с Сашей в мой день рождения. И засидевшись за тем же 

столом под яблонькой, я вдруг вспомнил, что на станции «Охотный ряд», тогда она 

называлась «Проспект Маркса», меня ждёт Таня, моя будущая жена. Но, слава богу, я застал 

её, когда добрался туда с позорным опозданием.  

В ту пору я ещё не знал отца Александра, был упоён Элладой, писал рифмованные 

гекзаметры и жизнь вкушал с эпикурейским наслаждением. 

По-настоящему, как поэт, я сложился в Новой деревне, в приходе отца Александра Меня, в 

кругу новых друзей и благодарных слушателей, от которых в литературный салон — в 

любой, даже к Тарковским, уходить мне не хотелось. Поэтому визиты мои в их дом были 

эпизодическими, а к концу семидесятых и совсем прекратились. Помню, однажды я пришёл 

к ним 1 января, кажется, на Садовую, куда они недавно переехали. Оба были в расстроенных 

чувствах. В коридоре, на полу, лежала зелёная ёлка. Арсений Александрович пребывал у 

себя на кровати за столиком перед строем зажигалок, Татьяна Алексеевна у себя, за плотно 

закрытой дверью. Но всё же мы поставили ёлку и вместе её нарядили. Праздник был 

реабилитирован. 

А однажды, помогая разбирать книги, мне пришлось у них заночевать. Арсений 

Александрович в трусах, прыгая на одной ноге от постели к книжным полкам и обратно, 

подавал мне на стремянку книги, которые я водружал на самый верх.  

Библиотека у него была колоссальная, и от части книг он хотел освободиться. Пригласили 

домой книжного спекулянта, известного на чёрном рынке барыгу. Тарковский не торговался, 

отдавал за цену, которую тот ему называл. Спекулянт положил глаз на прижизненное 

собрание Блока. Нет, Блок продаже не подлежит, а вот Хлебников, пожалуйста. Семитомник 

Хлебникова, библиографическая редкость... 

В ночь, когда я у них остался, Арсению Александровичу не спалось. Он достал толстую 

тетрадь со стихами военной поры и прочитал подряд всё, до последней страницы. В стихах 

слышался голос раздавленного горем Иова. Тяжкая безысходность. Таких стихов о войне 

советские поэты не сочиняли. Неопубликованные, конечно. Сколько лет они томились в 

застенке... 

В Новом мире напечатаны воспоминания Юлии Нейман, его сверстницы. В молодости они 

жили искусством, верностью красоте и мастерству, которые были для них святыней. 

Ахматова считала тогда, что поэт ни в чём не виноват, «поэтам вообще не пристали грехи». 

Этика была вынесена за пределы прекрасного. В результате чего и то, и другое стремительно 

обесценивалось. 

      1971 г. 

 

Смерть дочери 

Женщина толкала впереди себя тележку, на которой громоздилась ржавая железная бочка. 

Женщина направлялась в лес и на опушке, в двух шагах от дороги, свалила бочку на землю.  

— Что же вы гадите у себя под ногами, убиваете лес! — возмутился я. 

— А меня сторож погнал, изматерил вдрызг, я её на помойку возила, а он: «Вези обратно, 

или я тебя...» 
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Сторож Михал Михалыч. Его жена прибирает контейнеры с мусором, с железками ей 

возиться не под силу, набросали целую гору. А тут ещё бочка! Я решил Михал Михалыча 

приструнить. 

Он сидел в задумчивости. Голова его была похожа на прорванный мешок с цементом. 

Большая, грязно-серая, с мокрыми глазами. Там, где лицо и глаза, мешок прорван и серый 

цвет вывалился наружу. 

Видя его удручённость, спрашиваю: 

— Как самочувствие? 

— Фуёво. 

— Что так? Вроде, трезвый... 

— А так, дочь пи-сец... 

— Что случилось? 

— Да, пи-сец, всё на фуй... 

— Под машину попала? — пытаюсь я понять его красноречие. 

— Какой, на фуй, под машину! Врач сказал всё, пи-сец, готовься. 

После моих ещё нескольких вопросов выяснилось, что больная дочь при смерти. Рак. В 

больницу не берут. 

— Я ей говорю, хошь, дочура, руку себе отрублю, поправляйся только. А она говорит, не 

надо. А фули мне! На фуй, всё, пи-сец! Голова у дочери вот такая, — показывает, — 

распухла. 

Я сочувствующе помолчал, и всё же напомнил ему: 

— Вы не препятствуйте, если железо на помойку несут. Лес завалили, холодильники тащат, 

машины...  

— Несознательный народ, — согласился он, и спросил: 

— А вы не депутатом работаете? 

— Ну, что вы! С чего вы взяли? 

— А у вас речь какая-то такая, не как у других.  

Михал Михалыч жалеет жену, когда бывает трезвый. А так — гоняет.  

Я зашёл к ним однажды, уже после смерти дочери. «Спасу нет», — жалуется Надежда 

Константиновна. Опять надрызгался. В сарае спит. Дочь через него померла. Всегда плакала, 

забьётся в угол... Никогда гулять не ходила, а потом заболела. Он и при ней на меня с 

кулаками: «Если что-нибудь с дочкой случится, я тебя убью». Дочка плачет — папа, папа, 

что ты говоришь: убью!!! Она и перед смертью меня спрашивала — папа не пьяный? 

 

Маковый цвет 
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Таня с девочками ушли в лес, я у себя наверху за пишущей машинкой. Слышу: «Хозяин, 

хозяин!» Открыл окошко. Малый лет тридцати. «Извините, что вошёл в калитку, не 

разрешите мака нарезать?» 

Алые, голубые маки притягательны для наркоманов. 

Парень достал из бокового кармана марлевый лоскутик, лезвие бритвы и сделал надрез на 

стебельке под головкой отцветшего мака. Выступившие капельки макового молочка 

осторожно промокнул тряпочкой. Зажав лезвие губами, пошёл к следующему цветку. После 

нескольких надрезов марлечка заметно увлажнилась, и он спрятал её в целлофановый пакет. 

Дома опустит её в стакан с водой и — кайф готов. 

Он рассказал мне свою историю, может быть, и вымышленную. 

Раньше и кололся, и нюхался. Мать ему: «Сынок, не надоело тебе!» — «Надоело, мать». — 

«Давай я тебя к священнику сведу, он вылечит». Пошли в Лавру к отцу Николаю. Священник 

спрашивает: «Хочешь освободиться, только честно?» — «Хочу». — «Читай „Отче наш“ три 

раза и проси Господа о помощи, искренне, сердечно проси, как если бы сейчас перед тобой 

человек стоял, и ты бы его просил. А после обязательно поцелуй икону». Я так и сделал. А 

недели через три еду в машине, у меня собственная, могу права показать. Зацепило так, что 

караул, нужно принять. Я принял, и в бардачке ещё две дозы героина остались. На руль 

облокотился и вырубился. Будят два мента. «У тебя задняя фара не горит». Я на них: 

«Пошли вы...» — «Вылезай из машины». А я без сил, двинуться не могу. Ну, они 

обшмонали, дозы нашли — три года за хранение. А в тюрьме я переболел и три года в рот не 

брал. В январе вышел, у меня сын, жена. 

— А теперь по новой? Хочешь, наконец-то, выскочить? 

— Ну. 

— Хочешь, я тебя сведу с лечебной группой, которая работает с наркоманами?  

— Ну... А сколько это будет стоить? 

— Нисколько. 

— Ну, это ты загнул, в это я не верю.  

— Только твоё желание, а денег никаких. 

— Ну, ты волшебник... 

 — Давай телефон. 

— А ты не милиционер? — недоверчиво спросил он и продиктовал номер мобильного 

телефона.  

Вечером мы с Таней выдернули весь мак до травинки. Мак самосеянец, вдруг возникает по 

весне среди садовых цветов. На горькую радость мыкающимся бедолагам. 

Телефон оказался ложным.  

 

Погребение кота 
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Не заладилась с утра работа. Слоняюсь, топлю печь, гоняю чаи, читаю всё подряд... Стук в 

дверь. Сосед Валентин. Приглашает выпить, помянуть умершего кота. Мёртвого, он привёз 

из Москвы на дачу — похоронить. Заодно ему было велено купить в Птицесовхозе яиц, дочь 

выходит замуж, на носу свадьба. В Москве яйцо дороже. С мёртвым и холодным, 

завёрнутым в тряпку котом, он сошёл на стации и направился в посёлок в сторону храма и 

дома, где жил отец Александр Мень. Никогда не видел, где жил священник, а интересуется. 

Брал у меня читать «Сын Человеческий». 

Но слух, что на птицеферме яйца дешевле, оказался ложным. Вместо 11 рублей за десяток, 

как уверяла жена, яйца стоили, как и всюду, 24. Пришлось купить вместо сотни заказанных 

четыре десятка. Осторожно увязал их в авоське и сложил в ту же сумку с котом. «Где тут 

дом Александра Меня?» — спросил он в посёлке. Постоял возле, подивился его богатому 

виду, высокому забору, иномаркам возле ворот. И, правда, дом теперь не узнать, отделанный 

сыном-губернатором под дачную резиденцию. Зашёл на территорию церкви, где 

заканчивают строительные работы узбеки гастарбайторы. «Все какие-то косоглазые, 

чёрные... Бесенята».  

Соседка отсоветовала хоронить кота на участке. «Приходить будет по ночам. Лучше в лесу». 

Валентин так и сделал. Вырыл на опушке ямку поглубже, чтобы вешней водой не размыло, и 

закопал Ваську, который прожил на земле без малого десять лет. Последний год страшно 

страдал от каменной болезни в почках или от рака. Кто их, котов, разберёт! Жена утром 

сказала: «Выкинь ты его в мусоропровод. Чего ты с ним носишься, как курица с яйцом... И, 

слышь, не забудь яиц купить»... 

Закопал. Выпил. Пришёл ко мне с полбутылкой. Насилу выпроводил. Он обиделся. «Вы мне 

не друг». — «Друг, Валентин, друг, но я сейчас за работой, понимаете, тетрадь на столе...» 

 

Дар Валдая 

(Вместо эпилога) 

 

Уехав из Новой деревни, мы дом не бросили, предложили купить его знакомому художнику, 

родители которого навещали нас однажды. Он, наслышанный о красоте и уединении этого 

места, предложение принял с благодарностью, которую мы скрепили двумя тысячами рублей 

— суммой по тем временам для покупателя необременительной. 

Совесть моя была спокойна. Дом, с которым мы сроднились, останется под присмотром 

художника. Уж кто-кто, а он почувствует его живую душу. И правда, приехал на следующий 

год, много и вдохновенно работал, на его очередной выставке красовались декоративные 

соцветия — подобия новодеревенской флоры. 

Прошло более двадцати лет, я слышал, что художник процветает, обслуживает элиту, 

декорирует интерьеры в богатых особняках. Ничто нас не соединяло, и не было случая 

спросить его о Новой деревне. 

Но вот вышла книга с моим «Даром Валдая», с моими подробными записками о житье-

бытье, с фотографиями окрестностей, дома... Книга попала в руки москвичей, которые 

оказались аборигенами этих мест, давно купили брошенные дома, построили новые, 

наезжают в летние месяцы, а некоторые и зимой — в свои рубленные избы со всеми 

удобствами. 

Мы встретились в Москве. Они принесли фотографии. И я увидел свой дом... Процесс его 

разрушения, распыления. Не в одночасье он рухнул. Стоявший на горе отдельным хутором, 

он, полуразрушенный, наводил смертельный ужас на впечатлительных дачников. 

Деревенских не удивишь привычными домами-призраками, а москвичам — внове. Они, как 
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только появились в деревне, обратили внимание на пустующий хутор, стали наводить 

справки, намереваясь его купить. Но никто не знал, чей он, кому сейчас принадлежит, 

вспоминали, что отстроил его когда-то писатель, жил с семьёй, а потом поселился художник, 

да сгинул. С тех пор дом беспризорный, все, кому не лень, курочили его, растаскивали на 

дрова... А когда провалилась крыша, снег и дождь взялись за остатки. 

 Фотография 

Вот первый период распада: дом-призрак. Ещё цела крыша и темнеет рядом остов сарая. 

Осенний туман скрадывает серые пробоины на его теле. Берёза, берёзонька, когда-то 

трепетавшая, как Сиринга под моим окном, вымахала выше дома. Но не может уберечь его 

под своим шатром.... 

 Фотография 

А вот первый снег. Метит озябшую землю, влетает в пустой сруб, над которым уже нет 

крыши... Но ещё над сараем щерится редкая обрешётка. Мертвящая стылая тишина, объятая 

белыми хлопьями.  

 Фотография 

А это уже остатки скелета... Что-то вроде черепа с пустыми глазницами... Провал на месте 

бокового оконца... Как отрадно оно светилось в темноте, когда я возвращался с вечерней 

прогулки. За ним чернеют кусты и подлесок по сторонам дороги, где когда-то простирались 

поля.  

Я думаю о том художнике... Да, 1917 год, войны, коллективизация, колхозное рабство — 

выпотрошили деревню. Это всё, так сказать, причины объективные, угробившие Россию. Но 

за ними стоят люди, причастные к уничтожению. Конкретные потрошители. 

Мой знакомец, преуспевающий мастер, мог бы дом сохранить... Отдать, сдавать хотя бы 

бедным людям, многодетным трудягам, кому некуда выехать на лето из раскалённой 

Москвы... Грош цена его декоративным фантазиям. Он из числа пожирателей прекрасного, 

той натуры, вокруг которой топчется с этюдником. Восхитился, проглотил и потопал 

дальше. Она ему больше не интересна и к его жизни непригодна. Как натурщица, с которой 

можно и переспать после сеанса, что он и сделал, переспав в деревенском доме энное 

количество ночей. Переспал и бросил... «Мозговой чувственник», — припечатала бы такого 

Цветаева. Не случайно под его домом, остатками того дома, под самым кряжем, горбится 

сейчас помойка. Деревенские жители тащат туда мусор — утюги, старые телевизоры, 

пластиковую тару, железный лом.  

 

Ручей 

В Ужине глубоко под горкой бежит ручей, текунок, известный на всю округу. Вода в ручье 

целебная, излечивает глазные болезни. У мамы в то время стремительно начала развиваться 

глаукома. Я и приехал сюда за водичкой. Как и сейчас, только уже не для мамы... 

Переночевал в крайней избе, у стариков. Помню, пленился их разговором, чистейшей речью. 

Странно, что ни телевизор, ни радио её не замутили. Ведь с радиоточкой давно живут — 

чего только ни натолкала она им в уши. А говорить по-своему всё равно не научила. Знать, 

не доставала глубины, той самой, откуда и речь, и ручей. Зайду к ним, проведаю. 

Старуха спокойно переспрашивает:  
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— Дедушка? А дедушка аккурат как три года помер. Завтра как раз и помянуть надо бы. На 

свой день рождения перехватил красенького, кровозлияние в мозг и — готов. «Бабка, а, 

бабка», — позвал он вечером. — «Чего»? — «Я обосрался». А я под него газеты 

подложимши, медсестра Женюшка научила. Он опёрся на локотки, задницу поднял, я всё 

вытянула, вымыла его и сама легла. Свет не гашу. Сколько проспала, не знаю, на часы не 

поглядела. Проснулась, вижу костель стоит на полу и рука на нём. Подошла, а он не дышит. 

Весь красный, налился. Я руки склала на груди, лицо покрыла одеялом, свет опять не гашу. 

А у самой грудь схватило. Как же ж, товаришш мой помер...  

В конце-то он уж совсем плохой стал. Штаны, бывало, сам не натянет. Одна соплина на ноге, 

вторую никак не поймает. Всё хотел на текунок сходить, в ложбинку. Лицо умыть... А я 

накануне сон видела, печку будто топила — к печали. Да... Так вот и похоронили дедушку, 

товаришша моего... 

Ты когда за водой приезжал? О, в те поры я ещё в могутках была, стопочку выпивала. А 

теперь что — оханьё да крёханьё. В прошлом году, на Троицу, гости приехали из Москвы. 

Мне — выпей да выпей! Зять возьми да ковырни из бутылки в стакан — полный. Я выпила. 

А назавтра — ой, тошнёхонько, ой, смерёдушка, ой, грудь схватило, ой, Царица Небесная. 

Гости уехали, я осталась одна, маюсь. Сноха-то моя така собачливая... Живёт в Новотроицах, 

рядом, а никогда не заглянет... Пошла я в поле, птюшечки поют, а у меня слёзы катятся...  

Пропавшие очки  

На прошлой неделе у бабы Веры пропали очки. Ни телевизор посмотреть, ни книжку 

почитать. Днём она возится в саду с цветами и грядками, а вечером много свободного 

времени, август, темнеет рано. Пришлось ехать в Москву, покупать новые, а это целая 

канитель: вести с собой в Москву кошку, здесь оставить не с кем, заранее записаться к врачу-

окулисту; да и денег очки стоят немалых, надо одолжить у кого-нибудь до пенсии. 

Одолжила, купила, а на второй день пропали и эти. Что за напасть! Облазила все углы, 

каждый кустик на участке... Как провалились. «Мартышка к старости слаба глазами стала», 

— вспомнила она и посмотрела для верности в зеркало. Нет, басня не про неё... Вера 

Михайловна хоть и преклонных лет, однако пребывает в ясном уме и памяти.  

— Беда, — звонит она подруге, — опять очки потеряла.  

Сидит, пригорюнившись, на лавке, мобильный телефон рядом, думает: кому позвонить, 

чтобы в поликлинику записали, снова надо ехать. 

Пошла к калитке и вдруг услышала позывные своего телефона. Обернулась, на лавке 

телефона нет. Звучало откуда-то сверху, откуда вслед за мелодией полонеза Огинского 

грянул на землю её мобильник.  

На разлапистой ветке дуба сидела ворона и, вертя клювом, смотрела вниз. Отчего это 

блестящая коробочка, которую она ухватила за матерчатый хвостик и вознесла на ветку, 

вдруг заголосила, запрыгала и свалилась на землю?  

Баба Вера всё поняла. 

— Ах, ты клептоманка несчастная, говори сейчас же, куда мои очки спрятала. 

Но вороны говорить не умеют, а только каркать, что она и проделала трижды, взмахнула 

крыльями и полетела прочь. 

На следующий день, сгребая листья под дубом, баба Вера нашла свои новые очки. А ещё 

через месяц, когда дуб весь оголился, солнышко высветило и первую пропажу. Очки 

сверкали, устроившись на сухом горбатом сучке, как на переносице. 
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Признаки жизни 

Соседи мои всегда были приветливые люди, здоровались по утрам, делились новостями, 

проблемами. Детишки их, Алёша и Юленька, считали меня своим другом, разрешали 

спаниелю Фомке пролезть под забором и погулять по моему участку. Длинноухому Фомке 

это было очень интересно. Юленьке в конце лета мы устраивали вернисаж на нашей 

терраске, развешивали её акварели.  

Белла Степановна, бабушка Алёши и Юленьки, решила ставить новый забор. Тот, который 

был когда-то сооружён мною, стал казаться ей слишком прозрачным. Я прибивал штакетины 

по стандарту: чтобы курица не пролезла. Но соседи не держали ни кур, ни гусей, забор 

служил нам символическим ориентиром. 

В прошлом году Белла Степановна отгородилась сплошным забором от соседей справа. 

Двухметровый, тупо обрезанный сверху, выкрашенный в зловещий тёмно-зелёный цвет, 

забор смахивал на тюремный, не хватало только колючей проволоки. Смотреть в ту сторону 

я опасался. 

И вот, решила заменить и наш, символический. 

 

― Хотелось бы, — выразил я своё желание, — чтобы он не был похож, на тот, 

непроницаемый.  

Я изложил некоторые соображения относительно замкнутого пространства, пагубного для 

человека. Особенно для детей, пасомых в глухом вольере, как в просторном гробу.  

— Да, да, — согласилась она с пониманием. 

Простор соразмерен чувству свободы. Взгляд всегда будет стремиться за горизонт. Человек 

как биологический вид — существо пространственное. Взгляд, насильственно 

ограниченный, замыкается, покрывая страхи и различные болезни. В тюрьмах ГУЛАГа 

свирепствовал туберкулёз, болезнь замкнутого пространства, где окна прикрывались 

железным намордником. Человек был напрочь отрезан от внешнего мира. Это побочная 

пытка, возможно даже непреднамеренная. Цель ограждения была другая: пресечь сообщения 

межкамерной почты.  

Велико было моё удивление, когда, вернувшись из Москвы через пару дней, я увидел на 

месте милой сердцу символики плотно сколоченную реальность. Глухо и мертво, чтоб 

никаких сообщений.  

  

Но в нашем дачном посёлке глухие заборы не редкость. Я понимаю, отгородиться от 

пыльной центральной улицы, по которой снуют машины и тянутся в магазин люди. Но 

сплошные панели, особенно железные, вырастают повсеместно, как оборонительные 

позиции в тылу врага.  

Понятен и богатый человек, выстроивший замок; боится, что его сожгут. Если богатый, 

значит, жулик — считает неимущее население, от мстительных глаз которого воспламенится 

всё что угодно, даже каменный бункер.  

Или вот бывшая учительница завесилась плёнкой с четырёх сторон — по всему периметру 

участка — фактурной парниковой плёнкой. Её тоже можно понять. Она, обнажённая, душ 

принимает из шланга под яблоней. Терпела посторонние бесстыжие взгляды и — пресекла. 

Но ведь огораживается и хозяин средней руки, какой-нибудь пенсионер с неказистым 

строением. Евгений Иванович, например, ладил забор. Не просто доска к доске, а в четверть 
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выбранная. Какая там курица, комарик носа не подточит. Непонятно, чего ему прятаться... 

Или тоже хочет ходить по собственной земле без всего и без свидетелей?  

Конечно, советский человек устал от общежитий, от родного коллектива, в котором закисал, 

как в тесте. Два с небольшим десятилетия, как он живёт без громовых призывов «дружно, 

товарищи, в ногу» и только-только стал обретать свою, как говорится, индивидуальность. 

Может, ему «Завтрак на траве» хочется соорудить в воскресенье, гости приехали, шашлычок 

благоухает, ноздри щекочет, а сосед вышел колоть дрова и взглядом по скатерти так и 

шарит. 

В общем, самосознание личности обрастает перегородками, своеобразными шорами — это 

её начальный этап возмужания, болезнь роста. Но детские болезни могут обернуться 

патологией, если окажутся, как в случае с моими соседями, в просторном выкрашенном 

гробу.  

Поздним вечером уже не светятся терраски — жёлтые, оранжевые — под цветными 

стёклышками. Издали они напоминали светящиеся палубы пароходов на ночной реке. 

Высокие заборы затушевали романтический образ. По тёмной улице идёшь, как по тоннелю. 

И только звёзды, близкие и далёкие, подают признаки жизни.  

 

IX 

Этюдник 

По вагону идёт цыганёнок с пластиковым ведёрком из под кислой капусты. На ведёрке видна 

этикетка. Просит милостыню. Востроглазый, бойкий. Никто не подаёт. Он этим нисколько 

не смущён, продвигается, делая своё дело.  

Электричка утренняя, многие пассажиры спят. Цыганёнок толкает в ногу сидящего 

пассажира. Тот, очнувшись, мотает головой, мол, нету, нету, не мешай. Цыганёнок к тётке, 

которая спит основательно, глубоко в себя погрузившись, может быть возвращается с 

ночной. Цыганёнок — толк, не просыпается, ещё раз — толк, толк, опять не реагирует. Тогда 

он со всех своих силёнок — бьёт по колену пластиковым ведёрком. Та открыла глаза, не 

понимает, ещё в себя не пришла, малыш подносит к её лицу ведёрко, мол, давай, 

раскошеливайся. Тётка отодвигает цыганёнка рукой и снова блаженно погружается в сон. 

Через некоторое время уже два малыша появляются в вагоне. Возвращаются с промысла. У 

обоих ведёрки пустые. Тот, который постарше, весело подбрасывает монету, ловит, потом 

роняет и, не нагнувшись за ней, топает дальше. Монета мелкая — 50 копеек. Подумаешь, 

полтинник, говно ваше, не нужно нам... 

 

В Сергиевом посаде 

В Лавре и перед Лаврой на площади — тучи китайских туристов, или японских. Как их 

различить? Я обратился по-английски к одной, другой паре — из какой вы страны? Не 

отвечают. Может быть, не понимают английского языка? «Do you speak English»? — спросил 

я пожилую пару. И эти не ответили, почему-то испуганно шарахнувшись в сторону. 

Семинарист, дежуривший в соборе, поведал мне, что это китайцы, и что толпы их посещают 

Лавру каждый день. Изредка бывают и японцы, но в значительно меньшем количестве. 

Китайцы широко и всерьёз интересуются Россией, страной, куда, может быть, многие из них 

переселятся в недалёком будущем. Это наверняка государственная программа, запущенная в 

туристическую сеть. Россия пустое пространство, гигантская полость, которая даже в силу 
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физических законов не может оставаться пустой рядом с перенаселённым Китаем. В 

электричке я встречал не раз волонтёров, симпатичных китаянок, которые раздают анкеты с 

вопросником: что мы знаем о Китае и как к нему относимся?  

В книжной лавке нет книг отца Александра. Продавщица, как и в прошлый раз, объяснила, 

что проданы и что она заказала ещё. «А какие книги были?» — спросил я. «Одна, не помню 

названия». — «Сын человеческий»? — «Да, да, „Человеческий сын“». — «Я хотел бы 

поговорить с директором магазина». — «По какому вопросу?» — «О книгах Меня, не 

первый раз я прихожу сюда, и вы говорите, что проданы».  

Вышел заведующий. «Вы продаёте только одну книгу Меня, а издано более сорока. 

Почему?» — Заведующий молчал. Я подсказал ему: «Не благословляет начальство?» — «Не 

благословляет», — кажется, чуть сокрушено ответил он.  

 

А возле здания городской Администрации красуется портрет отца Александра — 

«священника, историка религии, богослова, жившего и работавшего в Сергиевом Посаде». 

Портрет обращён к зданию, с дороги, главной трассы города, его не заметишь. Ну, хоть так 

— полуявно, полупризнание... Наверное, есть несогласие в чём-то между церковной и 

городской властью. Но ведь настоятель Лавры — Патриарх. С государственной властью на 

самом верху он ладит и даже очень. А здесь — явные нестыковки. 

 

На площади ларьки, лавчонки, столы со всякой сувенирной мелочью. Китайские туристы 

облепили их, как пчёлы блюдечко с сахаром. В одном ларьке между бюстиком Сергия 

Преподобного и беломраморной совой бюст Владимира Путина. «А это тоже святой?» — не 

сдержался я. Продавщица засмеялась. «Ещё не канонизировали. При жизни, вроде, не 

полагается», — в тон моей шутке ответила она. 

 

* * * 

Женщина пожилая, опрятно одетая, в очках, просит милостыню. «Храни, Господь» — 

благодарит. Что-то хочет сказать... «Я обратилась за помощью к Лужкову. Его настоящая-то 

фамилия Кац. А Лужков — фамилия первой жены. Была у него на приёме. Добилась. Он 

послал меня к заместителю. Тот: «Всё будет хорошо». На следующий день открываю газету, 

а Лужкова сняли. 

— А что у вас за беда? 

— Да муж в болоте лежит. Камышами уже зарос. На Ходынском кладбище. Хоронили 

зимой, в январе, а весной приехала — могила в воде. Я к директору. Засыпайте, говорит, 

сами. А знаете, сколько стоит засыпка? Сто пятьдесят тысяч рублей. Где ж мне такие деньги 

достать! Я сумками песок ношу, а вода не убывает. Там сейчас яма образовалась с кузов 

грузовика. Рядом с могилой. Боюсь, как бы гроб туда не съехал. Племянники мужа у меня 

жили, из Красноярска, никто на могилку не съездил. Даже телефон свой не оставили. Я 

боюсь, как бы гроб в яму не съехал. Вот и стою, может, насобираю сколько, чтоб хоть 

рабочие помогли... 

--------------- 

В вагонах метро звучат слова диктора, обращение к пассажирам: «Граждане, будьте взаимно 

вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным 

женщинам». Иностранцы улыбаются: «А что, без напоминания не уступят „беременным 

женщинам“»? 

--------- 
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Мой знакомый, врач терапевт, Александр Михайлович Саранча, работает в районной 

поликлинике. Добросовестный опытный терапевт. Пациенты его любят, отличают от других. 

На осмотр больного полагается 12 минут. Он, конечно, не укладывается в это прокрустово 

ложе и задерживается после отведённого времени, то есть после закрытия поликлиники, 

когда у него бывает вечерний приём. Все врачи ушли, кроме него; в коридоре сидят больные, 

ожидающие своей очереди. 

Однажды его вызывает главврач. 

— Это, конечно, похвально, что вы больных не бросаете. Но представьте, если кто-нибудь из 

начальства вечером проходит мимо, а в окнах свет горит. Поликлиника закрыта, а в окнах 

свет... — Главврач бережёт электричество. — Ну, вы всё же как-нибудь старайтесь 

заканчивать приём в положенное время. 

--------  

У Валеры в доме пополнение — Белинга, так зовут их сибирскую кошку, родила шестерых 

котят. Вылизывала их, кормила... Котята стали подрастать, и она решила кормить их на 

диване, на котором куда просторней, чем в закутке под кроватью, где они родились. А диван 

давнее и законное место собаки Дианы. На диване она отлёживалась после утренних и 

вечерних прогулок. Вот и в этот раз Диана похрапывала на боку, когда Белинга впрыгнула на 

диван. «Чего тебе?» — спросила, наверное, собака кошку. Но вместо ответа Белинга 

уставилась ей в глаза. Диана тоже смотрит, не отрываясь от кошкиных глаз, потом 

спрыгивает на пол, лезет под кровать и, ухватив за загривок, втаскивает по одному всех 

котят на диван, где уже умиротворённо расположилась кормящая мать. 

 

--------- 

У Донского монастыря ожидают трамвая две женщины. Я подошёл к остановке. «Вы 

молиться ходили?» — спрашивают меня. «Нет, я дома молюсь, и где придётся. А сейчас иду 

из больницы, от жены». ― «Не поможете нам внести в трамвай тележку?» ― «Ну, 

разумеется, как же не помочь». Женщины немолодые, одна с тележкой, другая с рюкзаком. 

Приехали из Каширы в монастырь за продуктами и вещами для погорельцев. В Кашире есть 

благотворительная община. С Донским монастырём у них на этой почве крепкая связь. 

Втащил ту и другую в трамвай. До метро несколько остановок. Разговорились. «Хорошо, что 

Церковь наконец-то стала помогать людям, попавшим в беду, — говорю я. — Если не 

помогает, то это не Церковь. Вера без дел мертва, не правда ли»? Втащил и в метро, довёл до 

самой платформы. Прощаемся. «Спасибо за душеполезный разговор», — говорит одна. «Как 

зовут вас?» — спрашиваю. «Раба Божия Наталья, раба Божия Екатерина. А вас?» ― «Я 

Александр, — и почему-то добавил, — духовный сын отца Александра Меня». 

 — Да вы что?! — круглые глаза, открытый рот. 

То ли радость недоумения, то ли ужас... 

 

-------- 

Раннее утро. На озере ни души. Плыву, перевернувшись на спину, ликую и посылаю 

благодарность Господу — за эту счастливую возможность плыть, дышать, чувствовать себя 

свободным в этой родной стихии. 

 

Вчера наблюдал нечто подобное. Вода из шланга, брошенного мною под вишни, затопила 

лужайку, образовался бочажок в углублённом месте. Дрозд плюхнулся в бочажок, и, 

растопырив крылья, фыркая и трепеща, ликовал, как я в озере. Он ведь тоже, по своему, 

благодарит Господа. Бескорыстное ликование сродни благодарности. 
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--------- 

3 июля. Семхоз. Пустые, пролётные дни. Ни строчки... Пусто... Вытаскиваю гвозди из старых 

досок, оставшихся от сломанного крыльца. С книгой стихов никак не совладаю. Собранную, 

вожу её в сумке из Москвы в Семхоз, из Семхоза в Москву. Бездарная, мусорная моя душа. 

Пустая, как проходной двор на Малой Остроумовской — пристанище моего детства. 

И вот, записывая эти беспомощные всхлипы, я взглянул на телефон, там, на экранчике 

засветилась СМСка от Билайна: «Не позволяй себе унывать! Живи позитивно! — 1,7 

руб./день» 

Интересно...  

 

------- 

22 октября. День папиной смерти. 50 лет тому назад... Помню, как тогда же, в октябре, 

пришёл сюда ночью, на берег озера... Огромная луна всходила над противоположным 

берегом, на котором сейчас высится стена соснового леса. А тогда это был голый склон, 

утыканный саженцами. Через несколько дней я уехал в Кушереку, на Соловки и провёл на 

Севере всю зиму.  

Папа уходил спокойно. Он был мужественный человек. Представлений о будущей жизни, о 

той, куда уходит, у него не было... Впрочем, я не знаю, мы с ним никогда об этом не 

говорили. Да и какие могут быть о ней представления...  

Его кровать стояла возле окна, и он мог видеть красные пятиэтажки, заводскую трубу, и 

ползущие мимо, громыхающие трамваи. А он видел море и высокий берег. И однажды 

сказал мне: «Были бы силы, уехал бы в Крым, в Симеиз, там скалы у самой воды. Прыгнул 

бы и плыл, плыл, чтобы уже не вернуться...» 

 

-------- 

23 октября. Пошёл помолиться на озеро, к нашему дубу, под которым молились по утрам с 

детьми и кричали отсюда Господу «СПА-СИ-БО»...  

Утро серое, липкая дождливая морось... И вдруг, солнышко — раздвинуло тучи, пытается 

пробиться, протиснуться сквозь них. Как это похоже на усилия Христа, раздвигающего 

толщи наших тяжких мыслей и чувств. Его усилия и наша ничтожная помощь Ему. Василий 

Великий сравнивал Христа с Солнцем правды. А древние египтяне видели в Солнце 

верховное божество, как и современные антропософы. Человечество до известного 

исторического события нуждалось в видимом божестве: источнике света и тепла. 

На середине озера — лодка. Два мужика открыто сбрасывают с неё рыболовную сеть. У 

воды — их богатая огромная машина. Что они сделают с уловом? Зажарят, сожрут, выпьют 

бочку водяры... Угостят соседей... Никакой охранной службы здесь нет... Я кричу им: «Что, 

оголодали совсем? Жрать нечего? Икры чёрной вам маловато, которую хаваете лопатами!..» 

Они чего-то гундят, отбрёхиваются. «Я сейчас в милицию позвоню!!!» ― «А мы тебя — 

мать-перемать!!!» 

Хотел помолиться у дуба... Да, вот, не пришлось... «Помоги, Господи, ненавидеть грех, а не 

грешника. Помоги увещевать с душевным спокойствием хотя бы таких разбойничков». Нет, 

со спокойствием не получается. 

А вчера получилось. В электричке сел напротив священника. Он аппетитно ел вкусно 

пахнущие пирожки с мясом. И запивал соком, бутылку из-под которого глубоко засунул в 

щель между сидением и стенкой вагона. 

Я, выходя в Семхозе, он едет дальше, наверняка до Сергиева Посада, обращаюсь к нему: 

— Простите, пожалуйста, а бутылочку вы здесь не оставите?  

Он, не понимая, о чём я, вытаскивает, выковыривает её из щели и протягивает мне. 

— Да, нет, она мне не нужна. Её нужно в мусорный ящик бросить, согласны? 

— Ну, конечно, — спокойно кивнул он головой. 

 — Наша экологическая драма — следствие нравственной, не так ли? 
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 — Ну, конечно. — Снова спокойно сказал он, как о предмете безусловно и давно 

продуманном. 

Вот такая короткая и невраждебная беседа случилась вчера в поезде. Я не уверен, что 

священник оставил бы бутылку, не обрати я на неё внимания. Но и напомнить не лишне. Уж 

очень основательно он её запихивал в щель...  

 

--------- 

1965 год. Март. Мы едем с Женей Винниковым, молодым писателем, на Север, в 

Архангельскую область, в деревню Кушереку. Общий вагон. До Вологды — в общем, а там 

купим билет в плацкартный, ехать ещё одну ночь. Там пересадка на мурманский поезд, 

который довезёт нас до Малашуйки, а дальше 10 километров по лесной дороге, до деревни, 

где ждёт нас Анна Михайловна Олегина, бабушка моего друга Шурика. 

За окнами сумерки, близится ночь, дед на боковой лавке втолковывает своей попутчице: 

— Ты, матушка, на еду денег не жалей. Нам одежды не надо. Поел, и — хорошо. В еду 

живём. 

В соседнем купе выпивают и курят, смолят какой-то крепкий табак. Проводница 

безмолвствует. В общем вагоне, наверное, и не такое дозволено. С полок свисают ноги 

беспробудно спящих. Проходящие нагибаются под ними, как под аркой. Матерясь, орут 

пьяные возле туалета. 

Женя стучит на машинке. 

Удивительная способность погружаться в работу при любой обстановке. И это не эпатаж, не 

вызов внешним условиям. Но — неотвратимая творческая потребность. 

 

--------  

  

Не первый раз нахожу книги Пушкина возле помоек. Выбрасывают и Евангелие. Несколько 

пачек Нового Завета лежали однажды у мусорных баков, не исключено, что с надеждой: кто-

нибудь подберёт. Как-то из полуразобранной книжной кучи извлёк «Капитанскую дочку» — 

издание 1918 года. А в этот раз «Последний год жизни Пушкина», составитель В.В. Кунин.  

Что-то есть символическое в этом местонахождении Пушкина. Мало кого трогает его судьба 

и его творения, а следственно и судьба России (ведь Пушкин ― это действительно «наше 

всё» по слову Аполлона Григорьева). Она, как и этот том, валяется сегодня у отхожего места. 

 

-------- 

Вагон метро. Лавки все плотно заняты. Пустуют два свободных места, мимо которых 

проходят все входящие пассажиры. На них, на кожаных сиденьях, следы от башмаков. Я сел 

напротив. Рядом женщина. 

— Штрафовать надо их, которые следы оставляют. А лучше сажать за решётку, хотя бы на 

15 суток.  

Я достал носовой платок, благо Таня меня без них из дома не выпускает, всегда чистеньких, 

отглаженных, подошёл к сиденьям и крепко-крепко их протёр. 

— О, спасибо, — молвила возмущённая женщина. — У меня тоже есть, но чистый, жалко. 

— Свиньи, — сказал я, — а за свиньями надо же кому-то убирать. С праздником! Сегодня 

Вербное... 

— Да, да — замахала головой женщина, у которой в руках была не верба, а букет роз. 

 

--------- 

Провожал Настеньку с Вероничкой в аэропорт Шереметьево. Выехали из Семхоза в 7 утра, 

прикочевали в 11. Непробиваемые пробки. Малышка вела себя хорошо, хотя Настеньке 

пришлось с полдороги взять её на руки, вынуть из короба. 
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Разговор с водителем, Сергеем Анатольевичем. Ему лет пятьдесят или около того. 

Зарабатывает на жизнь частным извозом в таксомоторном парке Сергиева-Посада. Резкий в 

суждениях. Никому и ничему не верит. Телевизор не смотрит. «Брехня одна, дурят народ». 

Клянёт и Америку. «Там такой же бардак». Я пытаюсь возразить. «Ну, без доверия и жить 

опасно...» Он, на срыве: «Я живу в шоколаде, на работу выхожу, как на праздник, ем чего 

хочу, пью чего хочу, отдыхаю, как хочу». Развёлся с семьёй. Неразрешимый, по его словам, 

конфликт. Живёт один. «После того, как меня родные „кинули“, — не верю никому». 

Простились дружески. А как можно ему возразить, что посоветовать... Помочь?.. Только 

сочувствием. 

В аэропорту Настенька усадила меня за столик в кафе. Завтрак, по моим понятиям, по 

запредельным ценам. Тарелка овсяной каши, правда, вкусной, с пятью клубничинами, стоит 

200 рублей, чашка чая — 100. 

Через час будут уже в небе... И хотя на линии немецкие машины, всё равно тревожно... 

Вероничка — чудо. Смотрит в тебя из глубины своего ангельского чистого возраста. Видит в 

тебе только одно хорошее. 

Вечером электричка забита, пятница, канун week end(а). Девушка, напротив, заняла рядом с 

собой место, поставила сумочку. «У вас занято?» — «Занято». Поезд тронулся. «У вас 

занято?» —  «Занято». Проехали Лосинку, Мытищи, — у неё всё «занято». Пояснила: «У 

меня молодой человек в другом вагоне». «А он, что, инвалид? — спрашивают пассажиры, 

стоящие рядом. — Уберите сумку, пусть пожилой человек сядет». Не убирает. Люди 

возмущаются, стыдят. «Нате вам, садитесь», — огрызнулась, перекосив симпатичную 

мордочку и убрала сумку. Народ успокоился не сразу. «Так мы же их такими воспитали!» — 

заметил я. 

У девушки на коленях, а точнее на высоко открытых ляжках, печатная работа: «Посуда из 

чугуна компании Gipbel». Наверное, учится в Абрамцевском училище прикладного 

искусства. 

Реплика мною подброшенная, относительно бессердечности молодых людей, имеет 

продолжение. В несколько изменённом русле. Путин отказался от многих иностранных 

продуктов, а значит, цены повысятся на те, которые идут из других стран. Господин с 

огромным животом авторитетно заявляет: «У власти нет идеологемы, поэтому всё идёт 

наперекосяк». Его спрашивают: «А какая нужна идеологема для того, чтобы власть не 

обманывала, не воровала?» Человек с животом молчит. Обдумывает. А что можно ответить, 

кроме известных заповедей — не воруй, не обманывай, не убивай...  

------ 

Рынок. Очередь за творогом. Обсуждают Украину. «Укры, фашисты. Бомбят мирное 

население». Перемалывают силос, который, как в кормушку коровника поставляет им 

изолгавшийся телеящик. Перемалывают, пережёвывают, отрыгивают.  

У одной, самой горластой, зазвонил телефон. «Да! Что? А... Из церкви? Свечу? А сколько у 

неё денег? Двести рублей?.. Пусть на все купит и за Сталина поставит! Слышишь, за 

Сталина!!!»  

------- 

Ваняшку (4 годика) укусила оса. Рёв на всю округу!!! «За что она меня! Почему? Я же ей 

ничего не сделал!..» 
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Перед обедом у костра. Всем в миски положена ароматно пахнущая свиной тушёнкой 

гречневая каша. Все разбирают ложки и приступают к действию. Ваняшка бездействует. 

Хотя ложка у него в руке. «А ты почему не ешь?» — спрашивает мама. «Мы же не 

помолились», — отвечает малыш. 

Важный этап познания мира. В походе (и в походе по жизни) встречаются разные люди: 

верующие, неверующие. Принуждать к молитве никого не надо. Можно коротко помолиться 

про себя в обществе, не сознающем своего присутствия перед Богом. Можно понять и в 

младенчестве, что вера не разделяет людей на своих и чужих. Всё это ему объяснит мама. И 

ответит на вопросы: «А для чего Бог создал волков?», «А что такое ”во искушение“»? 

------  

Дюссельдорф. На калитке одного из дачных теремков табличка с мордой собаки. Под ней 

текст: «Это мой дом, это мой сад, это моя семья. Я буду очень огорчена, если вы зайдёте 

сюда без приглашения». 

Наши собаки изъясняются по-другому. На табличке, под свирепой мордой предупреждение: 

«Осторожно, злая собака».  

------- 

У дверей подъезда стоит женщина, нажимает кнопки домофона. Спрашивает подошедшую 

старушку, которая живёт в этом подъезде: 

 — Вы не знаете, здесь магией не занимаются? Дали адрес, а домофон не отвечает. 

 — Нет, не знаю. Я в церковь хожу. А вам зачем? 

 — Болею. 

 — Вы лучше в церковь идите, церковь — лечебница. 

 — Была. И святой водичкой брызгала. Ничего не помогает. А у колдунов — сила! 

 — Вы себе ещё больше навредите. 

 — А к кому ж идти?.. 

 Стоит растерянная, снова пальцами тычет в домофон, заглядывая в бумажку с адресом. 

 

X 

Незабвенные Аболтиньши 

 

Хутор на берегу Рижского залива. Знойный полдень. Во дворе, на огороде никого, в доме, 

кажется, тоже. На стук никто не отозвался. Мы с братом ищем для меня пристанище. Дней 

на десять. Он — молодой художник, студент рижской Академии. Сейчас на практике в этих 

краях. По учебному заданию пишет рыбаков, море.... Но в полдень, при отвесном солнце, 

писать невозможно, и мы отправились на поиски....  

Это был третий хутор, в двух предыдущих нам отказали. Мы уже хотели было двинуться 

дальше, как из-под низкой крыши сенного сарая вышел человек, оказавшийся хозяином. 

Высокий, сутуловатый, грубое лицо, изрубленное морщинами. Глаза сверкнули голубизной. 

«Лабдиен — поздоровался мой брат, глядя на человека снизу вверх. — Мы ищем жильё. 
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Нельзя ли остановиться у вас дней на десять». Говорил он, разумеется, по-латышски. 

Добавил, что жить буду я, а точнее ночевать, если возможно, на сене, и что я не курю... 

Хозяин мельком взглянул на меня и обронил всего два слова, кивнув в сторону сарая: «Пусть 

ночует». 

С этого дня началась моя влюблённость в Латвию. Далёкий 1966 год, я тоже учился в 

творческом ВУЗе, в Литературном институте имени Горького. Хутор и море, и семейство 

Абольтиньш (в переводе на русский — Яблоневый) — пленили меня. Я не расставался с 

тетрадкой, писал стихи, как будто с натуры, и разродился тогда поэмой «Красный айсберг».  

Первые годы приезжал в Куйвижи один, потом с Таней, моей женой, потом с детишками. За 

вычетом валдайских лет (когда жили в деревне) — на два, а то и на три месяца ежегодно.  

Виллис потомственный рыбак, все предки его трудились в этом море, на этой земле. От 

крепкого хозяйства остались ветхие строения: конюшня, сараи, баня, скотный двор, погреб, 

ледник. И семья, разросшаяся в третьем поколении. Жена Айна, — приветливая, 

хлопотливая, её сестра грузная Вилма, трое малышей и старики. Все собирались за 

обеденным столом в большой прокопчённой кухне. Широкая печь, на которой булькает 

варево в кастрюлях и котлах (с вечера для скотины), деревянная и глиняная посуда, 

повседневная еда: картошка, рыба, молоко; и на каменном полу, возле детей, собака... 

Нехитрый быт и вековое хозяйство напоминали мне сюжеты голландских художников XVII 

века. Правда, в голландском доме не было холодильника и железной вытяжки над печкой. Но 

продымленные тёмные тона затушёвывали приметы современной цивилизации. Многое 

сближало, как мне казалось, прибрежных жителей разных стран и разных эпох.  

 

В противоположном углу сарая, в котором я обосновался, на ночлег устраивались куры. Они 

вспархивали на жердину, на свой насест задолго до темноты. А когда я забирался на свой, 

настороженно и опасливо шевелились. Несушки откладывали яйца где-то внизу под сеном, 

и, как полагается, на рассвете во всё своё лужёное горло оповещали об этом. Сначала я 

страдал от их бесстыдного ликования, но скоро привык и досыпал свои часы, как в детстве 

досыпал под ликование грохочущего по утрам гимна. 

Айна, выбирая из кладки свежие яйца, каждый день могла удостовериться, что жилец 

касательства к ним не имеет. Так же, как и к кустам смородины — ягод на провисших ветках 

не уменьшалось. Хозяйский глаз зорок. «И чего он всё пишет и пишет в тетрадку, ложится 

поздно...» 

Вскоре хозяева прониклись ко мне доверием и поселили меня в баньке. Тесовый стол, 

скамья, маленькое окошко, из которого всегда был виден Красный айсберг, солнце, 

уходящее в море на закате.  

 

* * *  

Дерево посреди поля. Дуб, чаще ольха. Вот образ Латвии. Рядом лес, тянется вдоль дороги 

на километры. Но и одно деревце драгоценно. На посевной и уборочной его объезжают 

тракторы и комбайны. Пшеница вокруг него завихряется водоворотом. Вроде бы не 

экономно скривлять линейные борозды. Да и хлопотно... Закрючить трактором, чтоб не 

мешалось, и выдернуть с корнями, как это делают в соседней Новгородской области, когда 

корчуют под пахоту новые земли. Завалы деревьев вокруг поля гниют годами, как громадные 

сцепившиеся пауки. А здесь почвы каменистые, и при дороге сложены курганы камней, 

чтобы их поскорее вывести. 

Дерево посреди поля. 

* * * 

Отец Виллиса и его брат построили в 1938 году рыбацкое судно. Длинное, вместительное, с 

привесным мотором. Строили сами, распиливали брёвна, обрабатывали, смолили доски. 
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Экономили на всём, берегли каждую копейку. Умели беречь. На фотографии они стоят 

рядом, два усатых бравых молодца, и между ними во весь их богатырский рост вытянулся, 

поддетый за жабры, осётр. Счастливые братья пригласили фотографа запечатлеть улов. 

Судно, построенное ими, однажды ночью подожгли. Пропитанное смолой, оно полыхнуло, 

как спичка, сгорел и причал. Подожгли завистливые соседи. Братья знали кто, но мстить не 

стали.  

Однако это несчастье спасло их от неминуемой кары новой власти, которая все зажиточные 

семьи высылала в Сибирь. Землю им — покосы, огороды — урезали до минимума, но самих 

не тронули, и братья дожили в своём доме до глубокой старости. Я застал их, почти 

неподвижных, скованных параличом. За столом они сидели, как дети, в клеёнчатых 

слюнявчиках. Айна кормила их с ложки. 

 

 * * * 

В 1940 году советские войска заняли Латвию. Вошли в Ригу. Рижский рынок был так богат, 

так невиданно роскошен, что русские спрашивали: это что, выставка? Наверное, вспомнили 

выставочные павильоны ВДНХ, поражавшие голодных совграждан обилием экспонатов. 

На рынке рядами стояли бочки масла, бочки сметаны, молоко стоило гроши. Сало 

латышские хозяйки проверяли ногтем: легко идёт по салу, значит вкусное, значит свинья 

кормленная хорошо.  

Русские не подозревали, что такое обилие, такая сытная жизнь может процветать в какой-то 

буржуазной маленькой стране. Армия пёрла с собой из России мешки с картошкой. 

Жёны офицеров раскупали мануфактуру. Шёлковые комбинации — в глаза их раньше не 

видывали — примеривали, как платья, как вечерние туалеты. И поначалу щеголяли в нижнем 

белье на концертах и в театре. 

В латышской крестьянской семье работали все — от зари до зари. Жили зажиточно. Но в 

городе были и бедные семьи, которым помогали специально созданные комитеты. С голоду 

никто не умирал, и дети в таких семьях, благодаря социальной поддержке, могли получить 

хорошее образование. 

Институт семьи держался на вековых традициях. Жена на улице не должна идти сзади 

мужчины. Мужчина смотрит за женщиной, оберегает её. Трудно было понять этих 

иноземцев. ОН шествует впереди, а она трусцой поспешает за ним. 

Дико было видеть, как пьяные офицеры валяются на тротуарах. 

Дикость, начавшаяся с оккупации, с годами, и уже на моих глазах, размножалась и зверела. В 

1972 году шторм повалил тысячи гектаров леса, латыши не справлялись с его переработкой. 

Пригласили белорусов из соседней республики. Рядом с хутором работала бригада. Однажды 

пьяные рабочие передрались, и один, спасаясь от друзей, вскарабкался на высокую сосну. 

Тут же к сосне приставили бензопилу «Дружба», и дерево рухнуло, задавив под собой 

несчастного. 

В другой раз пропал бульдозер. Рыболовецкий колхоз выделил технику на уборку лесов. 

Вчера работал, тарахтел, а сегодня тишина и рабочие пожимают плечам... Догадливые 

латыши решили проверить товарные вагоны, куда белорусы грузили лес. В одном вагоне, 

уже наполовину заваленном стволами, он и обнаружился. 
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Я ещё застал свободно стоящие велосипеды в стойке у магазина в Салацгриве — районном 

центре, куда приезжают хозяйки из ближних и дальних хуторов. Со временем велосипеды 

стали крепить к стойке цепью с замком. 

Ассимиляция латышей шла по разным направлениям. И это было государственной 

политикой, а не стихийным, непреднамеренным явлением. Например, строят новый завод. 

Местное население кормится сельским хозяйством, завод ему не нужен. Да и самого-то 

населения кот наплакал. Набирают рабочих из Псковской области. Обещают квартиры. Кто 

ж из псковской полуголодной деревни не рванёт в ухоженную Латвию! Дают квартиры, 

прописывают, вот ты и житель Латвии. И латышский язык тебе не нужен. Пусть латыши 

усовершенствуют свой русский.  

Вся документация в колхозе «Энкурс» велась на русском языке. Многие и говорить хорошо 

по-русски не умели, а тут письменные документы. Соседка Марга — улыбаясь, жаловалась: 

«Я не всё понимай, очень мало понимай, а я бухгалтерь, ошибусь — тюрьма будет». 

 

* * * 

Ночь. Керосиновая лампа, тесовый стол, окно — бледно-синее, горьковатый запах старого 

дерева, сажи; с улицы из двери веет луговым холодом, и полная, полная тишина. Метрах в 

ста от баньки проходит шоссе. Вот далеко-далеко зарождается звук... Растёт, приблизился 

(машина), промчался, растаял. И снова полная тишина.  

 

* * * 

Вчера стена солнца, сегодня стена ливня. Плывёшь под его ниспадающим шлейфом, 

зацелованный сонмом шипучих капель. Неистовствует гром... Ревнует, что ли, к своим 

стихиям? Швыряет в меня громовыми балками и листами кровельного железа. — Чудище 

родное, мы ведь с тобой одного небесно-земного происхождения... 

Струится сено ливнем золотым, 

Когда его на вилах поднимают. 

Всё выше стог. 

И женщины на нём 

Проворны, крепконоги, тяжелы. 

А по двору, широкому, как площадь, 

Швыряясь сеном, падая, крича, 

Снуют русоволосые их дети. 

Коричневы и так белы, что в сене 

Их, пострелят, не сразу различишь. 

Вот спрыгнула на землю Вилма. 

Стог 

От тела её крупного качнулся, 

Как бы вздохнул. У Вилмы грозный вид 
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И голос грозный. Что ж, на непослушных 

Проказников полезно покричать. 

В руках её открытых полных грабли, 

Земли касаясь, лёгкие, — летают. 

Намокла кофта. Вздрагивает грудь 

И глыбится, стеснённая, под кофтой. 

Две девочки, которые постарше, 

Граблями тоже водят по траве. 

Последние соринки собирают. 

Серьёзные какие! Но глаза 

Их синевой лукавой выдают. 

Гром громыхнул. 

Проворней, Вилма, Айна! 

Успеть бы до дождя. 

 

* * *  

Когда девочки повзрослели, а их братец Гунтар уже был подростком, мы устраивали на 

берегу мишень, ставили на попа дощатый ящик — всегда валяется на песке какой-нибудь, 

выброшенный морем. Копья я нарезал из молодых ёлок. Чтобы тонкое оперение оставалось 

на конце. Копьё взвивается и летит с лёгким свистом. 

В тот год я привёз в Куйвижи телескоп. Ночи напролёт мы с детьми лазили по поверхности 

Луны, по кратерам и плоскогорьям. Вглядывались в светящееся пятнышко, пульсирующее в 

созвездии Андромеды, в ближайшую к нам галактику.  

 

Замедленным неповторимым взрывом 

ночное небо встало над заливом. 

Оно сместилось со времён Потопа  

всего чуть-чуть. Тому свидетель Ной. 

Оно спадало, рея надо мной, 

в зеркальную воронку телескопа, 

объятую предутренней росой. 

Тревожные туманности дарила  

то Дева, то возвышенная Лира. 
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Я там впервые Библию открыл. 

Настал, настал мой звёздный час, как видно. 

И грянули во мне псалмы Давида 

под плеск волны и аистовых крыл. 

О, псалмопевец, твой заряд мощнее  

Магнитных бурь и атомных турбин. 

Настиг меня он из пращи Персея, 

из метагалактических глубин. 

Из сердца, что доверчиво раскрыто, 

распахнуто за лес, за окоём... 

Тогда я понял: в небе есть защита! 

И мы в кристальной крепости живём. 

Рождался слух, и обострилось зренье. 

И начинал я день с благодаренья! 

К Тому взывал, Кто её воздвиг. 

И чаек на косе пугал мой крик...» 

  

* * * 

Ужин. За столом дети, Виллис, вернувшийся из порта под хмельком. Айна, от еды разомлела, 

глаза слипаются, за день наломалась. Под столом Джерри, у печки кошка. Собака дремлет, 

положив голову на лапы. Бабушка Марта нагибается и щекочет ей нос бараньей косточкой. 

Бабушка знает великое множество старинных песен. У неё тонкий девичий голос. Мелодию 

выводит, как латышский орнамент: в меру цветисто, в меру строго. Она грамотная. Читает 

газеты. Слушает по радио погоду для рыбаков, когда Виллис в море. Вспоминает о соседе, 

который однажды не вернулся с моря... И быстро-быстро говорит, обращаясь ко мне, забыв, 

что я трудно понимаю её.  

Пластинки с народными песнями хранятся на особой полке, отдельно от современной 

музыки, которой уже вовсю увлекается Гунтар. Когда он будет учиться в девятом классе, 

ему, по случаю, купят пианино и определят в музыкальную школу. Салацгрива даже не 

районный центр, что-то вроде нашей, так называемой, Центральной усадьбы, где МТС, 

сельсовет, школа. Но тут, кроме общеобразовательной, ещё и музыкальная. 

* * * 

На столе розы. Их приносит Айна, прихватывает несколько с плантации — колхоз 

выращивает розы на продажу. Поставит в вазу в детскую комнату и мне — в баньку. И бегом 

на грядки или кусты смородины, которые давно пора бы обобрать. Помогают дети. Розы 

стоят на окошке, их просвечивает заходящее солнце, и они заливают алым светом стол, 

бочку, стопку книг, чёрные брёвна.  
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Вот идёт с огромной вязанкой хвороста на плечах Виллис. Слышу, на кого-то грозно 

закричал. Я вышел, может, нужна помощь. Джерри ластится по земле, прижимая уши, а 

Виллис топает ногами, отгоняет собаку к сараю. Пёс, делая круг, возвращается, — 

возвращается и даже бежит Виллис, колыхается кустистая ноша на плечах. Виллис не 

кричит, а рычит на непослушного пса. «Что такое?» — спрашиваю я. «Там маленькая птичка, 

— объясняет Виллис, — совсем не может летать, а он её хочет съесть». Сбежались дети, все 

ищут маленькую птичку, а маленький, сам как птичка, Гунтар, бросает в собаку щепками. 

Но, кажется, помощь упущена: Джерри облизывается.  

* * * 

Терпкая осенняя свежесть августовского утра. Солнышко уже не заглядывает в щель сарая, 

не будит в 7 утра, как будило в июле. Уже три дня, как оно обходит моё изголовье, не 

касается щеки тёплой ладошкой.  

Неизменное правило: утром, перед морем, полчаса — на дрова. Старенький, кованный ещё 

при капитализме колун. Тяжко влипает в суковатое берёзовое полено и тогда обушком по 

другому, стоячему — раз и два, и берёзовое разваливается с хрустом. 

Прозрачность воздуха — первый признак конца лета. Отчего хочется ещё больших трудов и 

подвигов, к которым тут же и приступил, заплыв так далеко, что увидел за лесом солнце. А 

может оно встало поскорей, чтобы меня увидеть. В сарае-то мы с ним разминулись. 

 * * * 

Лаймаз и Имант — рыбаки из одной бригады — коптят рыбу. На пригорке вырыта канавка, 

укреплены в ней рамки с шампурами — коптильня. Аппетитный дымок заползает и ко мне в 

баньку. Я, естественно, вышел и от угощенья не отказался. Сладкая, хрустящая на зубах и 

тающая в ладонях, камбала; истекающий маслом, душистый, мясистый угорь; румяные 

золотые бельдюги. Всё это только что снято с дыма, пахуче до беспамятства, и главное, ещё 

не тронуто мухами. Чистые наследственные дары. Вкушают мужики от трудов праведных, 

лёжа на травке, и пьют водку по глоточку из чайных чашек. 

В какие-то годы вышел указ, запрещающий рыбакам уносить домой толику от улова. Их 

море, их рыба — главный пищевой продукт, и вдруг — нельзя! Ослушников зверски 

штрафовали. Но всё равно проносили: за пазухой под робой, в штанах.  

Виллис с виду угрюмый и необщительный, но всегда вежлив. Всегда поздоровается, а если 

предлагает что-то, то с непременным уточнением — лудзу, лудзу (пожалуйста). Днём дверь в 

баню у меня открыта. Он стучит по брёвнышку и появляется, нагнувшись, в проёме: 

«Помоги, если есть время, ячмень в мешки засыпать».  «Если есть время» — не случайная 

оговорка.  

* * * 

По лугу ходит аист, чинно, грациозно вышагивает. Как бы его охотники не подстрелили. 

Вчера открыли сезон, палят, как при взятии Берлина. В красном зареве прибоя бьётся чирок. 

Я взял его в руки, крыло повисло на одной белой жилке. Слышно, как о ладонь колотится 

сердечко. Вдали в плавнях торчит башка охотника. Я выпустил подранка на волю, пусть он 

сам найдёт свою смерть. Он поскакал боком, волоча по песку и тине перебитое крыло.  

Вода уже обжигает холодом. Ошпаривает, когда бросаешься в её объятья. Идёшь кролем, 

поворачивая голову влево. Солнце слепит глаза, при взмахе правой руки глянешь ему в лицо 

— ликующе и благодарно. 

 

Поэт 
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Когда он бежит по утреннему лугу, холодному от росы, 

тень его бежит рядом около ног. 

Когда они выбегают на влажную ленту песка, 

тень становится крепче и прямее, как тень данайца. 

Он бросается в море, 

и целует его всем своим сильным 

и плавным телом, 

и рассекает сонную гладь. 

Звенит и ударяет в берег 

колокол залива, 

и ветер обнимает его, выходящего из воды. 

 

Не зря ему даны руки молотобойца —  

рубить и ворочать глыбу стихотворения,  

чтобы оно стало лёгким, как бриз.  

Когда он чувствует каменную гряду слов,  

встающих ему навстречу,  

тогда мысли его собраны  

и сон короток.  

 * * * 

Рядом с шоссе футбольное поле. Мальчишки гоняют мяч. Колонна военных машин целый 

час — гудела, ревела, воняла. Каждую машину — они шли с небольшим интервалом — 

мальчишки провожали оглушительным свистом. Патриотически настроенные дети тех 

латышей, которых эти машины когда-то давили и устрашали. 

* * * 

Ночь. Шумит море. Потрескивает фитиль в лампе. Слышу, за приоткрытой дверью кто-то 

скребётся. «Джерри, ты?» — отворил дверь и посвятил фонариком. Нет, не Джерри, а 

дождик.  

 * * * 

В прошлом рождение и смерть человека сопровождались таинствами в церкви. Нынче народ 

неверующий, в церковь не ходит, но дети и теперь рождаются. Появился новый праздник — 

один день в году — праздник новорожденных, что-то вроде крещения и конфирмации в 

одном обряде. 
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Сегодня такой день в Салацгриве. К шести часам вечера к Дому культуры колхоза 

подъезжают машины, автобус, идут нарядно и красиво одетые дети, гости с букетами роз. 

Вот подъехала «Волга» — в лентах, в цветах, на капоте белый плюшевый медведь. 

На сцене большого зала живые берёзки, нарисованные пальмы. Между рядами вазы с 

камышовыми ветками. Звучит Бах... Крейслер... Зал полностью заполнен, дети (в ожидании 

кого-то) поворачивают белобрысые головёнки. 

Грянул, наконец, марш, и на сцену выходят родители со своими трёх-, четырёхлетними 

малышами. Их скромно приветствуют парторг и председатель колхоза. «Чтобы росли 

хорошим людьми и будущими рыбаками». Пищат и ревут младенцы, у которых праздник 

ещё впереди. 

Парторг вызывает к столу «новорожденного» и восприемников — троих человек, которые 

обязуются взять ребёнка на воспитание, если родителей не станет. Сейчас перед залом они в 

этом расписываются на документе. Малышу вручают документ и сажают в берёзовую 

люльку-лодку. Под колыбельную мелодию люльку качает крёстный отец, капитан 1-го ранга, 

величественный, похожий на секвойю. Жена его, тоже восприемница, изящная, похожая на 

соломинку. Аплодисменты, вспышки фотоаппаратов. 

Мальчики постарше читают стихи, исполняются скрипичные и фортепьянные пьесы. 

На сцену приглашается Шохидова Татьяна. Русская. Хотя фамилия... Восприемники русские.  

На сцене 12 зажжённых свечей. 12 новорожденных.  

Трогательная имитация запретного христианского таинства. 

* * * 

Не забуду первое моё прощание с Куйвижи. Младшая Рудите желтоволосая, сероглазая. 

Расплакалась и спряталась за старшую сестрёнку. Когда я гладил её по щеке или брал за 

руку, она подавалась вперёд, как может только ребёнок, отвечающий на ласку. Частенько она 

подходила к баньке и тихо стояла за дверью. Я приглашал её войти, тут же вбегала, и, не 

понимая ни слова, слушала стихи восхищённо по-детски, чуть приоткрыв рот. 

Айна с утра на работе, но детишки всегда опрятно одеты, умыты и сияют, какой-то, я бы 

сказал, благородной чистотой. 

Имант, гвардеец, ефрейтор в японскую войну 1904 года, пьяница и бабник, (как про него 

рассказывали), сейчас развалина, еле передвигается на палках по дому и до уборной. Он взял 

мою ладонь в свою бурую пухлую лапищу, долго держал и говорил, говорил, говорил... 

«Желает тебе счастливой жизни», — кратко перевёл Виллис. Я не смотрел в глаза старику. Я 

знал, что в них: прощание — истинное, последнее. За столом старик вылизывал тарелки 

толстыми губами, а сейчас вогнал меня в такой ком жалости, что я готов был расцеловать его 

в эти толстые губы. 

Старая Марта прощалась тоже навсегда. Долго и молча смотрела. Потом, сквозь слёзы 

сказала по-русски: «Может быть, умирать...» А я ей бодро и не веря: «Вис лаби, вис лаби...» 

(«Всё хорошо» ...) Она подарила мне деревянную, почерневшую от времени ложку... 

Длинную и неровную. Ложку вырезал её будущий муж, когда ухаживал за ней. Она носит 

своё тело, вернее половину его, горизонтально, опираясь на костыли. На ногах огромные 

растрёпанные чулки, пошитые из разных лоскутов. 

Прощайте! Вскинул на плечо рюкзак и легко зашагал. В окне они все. Выбежала Рудите. 

Господи, неужели навсегда... 
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Ну чем я мог отблагодарить их! Ну, вычистил хлев, ну, ворошил и складывал на чердак 

сено... Это ли плата за их беспримерное радушие! Айна каждый день посылала ко мне 

девочек с едой. Я предлагал деньги. Она отмахивалась: «Мы не за копейка».  

Джерри тоже, кажется, прощался навсегда. Он привязался ко мне. Следовал за мною 

повсюду. Когда же я шёл к туалетной будке, он понимающе отворачивался и ложился в 

сторонке. Стоило мне, отправляясь к морю, даже не повышая голоса, запретить ему плестись 

за мной, он останавливался и, взглянув, нет, не осуждая, а как-то жалобно-безразлично, 

уходил прочь. В этой покорности было много жизненного опыта, была старость, 

беспомощная, робкая, умеющая понимать всё без слов. И он уходил, не обижаясь. Потому 

что в следующий раз уже снова бежал за мной и лаял, когда я заплывал слишком далеко, 

куда ему было не доплыть. Выказывал тем самым своё братское беспокойство. 

А может, блохи довели его до преждевременной старости. Сидит, выгрызая этих тварей из 

своей рыжей свалявшейся шерсти. При этом скулит и вздрагивает. За несколько часов перед 

штормом блохи свирепели. Эти насекомые — барометры. Реакция их на приближающийся 

шторм проявлялась на Джерри. Он, бедняга, катался по траве и тихо, и обречённо визжал.  

Старость сдерживала его и когда бегал за чайками, распугивая их на косе. Заставлял себя 

бежать, и лаял, оглядываясь на меня, для меня лаял. Хотел, наверное, заверить, что в 

молодости у него получалось куда энергичнее. 

 * * * 

Однажды я приехал в середине лета, не известив телеграммой хозяев. Аболтиньши 

встретили меня, как родного. Прослезились, засуетились, и первый вопрос — а где Таня, где 

Таню оставил? 

* * *  

На море шторм 7 баллов. Третьи сутки пасмурно — ни солнца, ни луны, ни звёзд. Телескоп 

мой в стойле, понурый, зачехленный и таинственный.  

* * * 

Сегодня убирали сено. Это совсем под Айнажи, недалеко от того места, куда я сослал тебя, 

Татьяша, в прошлом году, чтобы мы вдвоём не мешали мне дописать книгу. Запах сена у 

меня, наверное, навечно с тобой. Милая, нежная моя, в этом году никуда тебя не отпущу. 

Пришли девочки, зовут купаться. Сейчас как раз садится солнце, и возможность плыть на 

него приводит меня в щенячий восторг, и я барабаню руками по воде, и плыву до тех пор, 

пока Гунта и Рудите не превращаются в точки. Самые мои полные и счастливые мгновения 

жизни — в море в волнах. Но далеко от берега большая волна тревожно покачивает, пора 

возвращаться. 

* * * 

Найти подкову на счастье — хорошая примета. Я, проезжая по дороге на велосипеде, 

вглядываюсь, не валяется ли где-нибудь. Гужевой транспорт здесь не перевёлся, слышно, как 

лошадки цокают по асфальту. Валяется, да ещё под самым домом, влипла прочно в гудрон. А 

чуть подальше ещё одна. Не дорога, а липучка. Подковы пристают к гудрону, как мухи.  

 * * * 
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Сегодня именины бабушки. Зовут меня ужинать. Стол накрыт в большой комнате. Приборы: 

две тарелки, вилка, нож, рюмка и бокал для ситро. Дети сидят тихо, а их пятеро. Аккуратно 

уплетают омлеты, торт. «Палдиес, лудзу» (спасибо, пожалуйста) только и слышно от них. 

До Танюшки осталось 15 дней, 16-й зачеркнул. На пляже сегодня людно. На купальщиц без 

воя — внутреннего и долгого — смотреть не могу. Одна переодевалась рядом, нисколько не 

стесняясь....  

 * * *  

С утра сильный дождь и ветер, по-осеннему хмуро. Напялил свитер, надел чьё-то длинное 

пальто и ушёл на берег. Берега сейчас почти нет, лес и — сразу море: так могуч и накатист 

прибой. А ветер рвёт пену с волны и песок меж деревьев и режет лицо. В километре догнал 

меня Джерри. Собака чувствует бурю и веселится, играет, неистовствует в её порывах. Вдруг 

встала, вытянула морду к морю. Принюхивается, ноздри напряжённо вздрагивают. Кто-то ей 

оттуда посылает сигналы... 

В баньку толкается ветер, напирает на дверь, звенит стёклами. И мерный широкий шум 

прибоя. Мечутся белые метёлки ячменя под окном. Бедные, что с ними вытворяет ветер! Они 

в панике — прядают, волнуются, стелятся по земле. 

* * *  

Сети расстелены на берегу. Рыбаки и чайки чистят сети — выбирают из ячеек мелкую рыбу. 

На шестах сушатся мерёжи. 

Среди чаек, этих грациозных созданий, вороны похожи на базарных тёток; расхаживают, 

нисколько не стесняясь своей кривобокости и косокрылости.  

 * * *  

В дверную щель врывается большая муха. Пулей ударяется в стекло, мечется, жужжит... Я 

широко распахнул дверь и выгоняю её тряпкой, как собаку. 

На пороге Гунтар. В руках у него огурец и ножик. Кладёт на стол и, озираясь, 

заговорщически что-то лопочет. Понимаю, что стибрил огурец и принёс мне. Уходя, 

погрозил пальцем и опять добавил: «Ни стас та ми»! Не говори — ни маме, ни папе, ни 

Рудете, ни Гунте... И я ему: «Палдиес. Лаби, лаби, не скажу». 

* * * 

Айна с детьми обирает чёрную смородину. Несёт большой эмалированный таз, наполненный 

крупной ягодой. 

Вчера они ездили в Пярну за покупками. Гунте — пальто, Рудите — туфли, Гунтеру — 

костюм и шорты. Мы долго их ждали. Бабушка тревожно взглядывала в окно, Виллис, 

волнуясь, то и дело прикладывался к бутыльцу. Последний автобус из Эстонии давно 

прошёл. Хотели уже звонить в пярновскую милицию. Но, наконец, приехали, добрались на 

попутке. Зовут посмотреть на обновы. Счастливая Айна, гордый Гунтер, важная Гунта и 

скромная Рудита со своими новыми тапочками. 

 — Айна, в Пярну много магазинов? 

 — Совсем много, совсем много. 

* * * 
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Собирали вишни в саду на дальнем хуторе, где живёт родственница Айны. Муж рыбак, в эту 

пору редко бывает дома. Одной ей с таким урожаем не справиться. Вишня уже роняет ягоды. 

Да и скворцы налетают разбойничьими стаями. 

Хутор в сосновом лесу. Вокруг дремучая глушь. В хозяйстве — безупречный порядок, 

заметна забота о каждом деревце, о каждом цветке. В доме тканые ковры, продуманная 

скромность интерьера. Туалет в коридоре (без запаха). На тумбочке телефон. Лесная глушь... 

Но велосипед по укатанной песчаной дорожке довезёт до Салацгривы — до аптеки, до 

магазина. Хозяйка смуглая, крепкорукая женщина 48 лет, поигрывает молодыми бровями. 

Что-то есть в её облике от Клитемнестры или Медеи, от женщины, любовь которой властна, 

а порою свирепа.  

 * * * 

Какой ужас я испытал сегодня ночью. После астрономических вояжей с телескопом, 

полуторачасового блуждания по лунным кратерам и долинам, я завернулся в одеяло и 

сомкнул глаза. Сначала пошли обратным ходом лунные моря, потом Таня, а потом я уснул... 

Куры давно перемещены в другие апартаменты. Чувствую, во сне кто-то теребит мои ноги. Я 

сплю и в то же время явственно чувствую, кто-то хватает и треплет одеяло. Ощупью нашёл 

фонарик, и вместе с лучом света от ног моих отпрянула и зашелестела по сену 

длиннохвостая крыса. Непрошенная гостья из соседней галактики — из сарая, где ночует 

скотина.  

Через некоторое время она снова меня разбудила, и снова тенью метнулась от моих ног к 

потолку и там, на жердине задержалась, разглядывая — что это за огненное чудище 

вторглось в её владения... 

Я покрепче завернулся в одеяло, поджал ноги и под ее настырное шебаршание снова уснул. 

* * * 

Автобус Рига — Таллин не останавливается в этом месте. Но, если попросишь водителя, 

остановится. Таня попросила, и огромный, пыхтящий бензином Икарус затормозил у 

раскидистой ветлы, остановился на минуту и снова ринулся в заданном направлении. И я 

увидел Таню, которую поджидал с утра. Цветастое шёлковое платьице, серый матерчатый 

чемодан. 

 * * *  

Плоть волны — нежная, восхитительная. Невозможно вырваться, сбросить её с себя. Уже 

ступаешь по дну, выходишь, нет, обернувшись, снова бежишь навстречу и падаешь в её 

податливую глубину. 

Сине-оранжево-белый мяч на волне. 

Свёл и не размыкает руки наши давно. 

Берег уже чуть виден. Пусть не виден совсем. 

Берега нет, есть руки рядом твои. 

В лоно волны кану... 

Стоит надо мной 

Белое зарево ног. Острые два плавника. 
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Моря живейший пласт. Зелёная голубизна. 

Ребристое крепкое дно режут косые лучи. 

Рядом две тени на дне — моя и твоя. 

Брассом идти по дну, хищно вжимая живот. 

Горсть золотого песку, вынырнув, протянуть. 

Как земноводная тварь, море люблю. 

Даже не знаю, кого больше из вас двоих. 

Обнимет оно, зацелует, бросит ещё, ещё 

Меня от тебя  

к себе 

и снова к тебе, 

На острые два плавника.  

* * * 

Последний день с тобой мы решили провести в Лимбажи. По болоту, по зыбкой, 

волнующейся под ногами почве, подошли к озеру. В отдалении виднелась вышка, с которой 

мы с братом четыре года тому назад отважно прыгали в воду. Теперь она была вдвое выше. 

Её надстроили. Я поднялся на самый верх — 10 метров и... глянув вниз, задержался. 

Страшновато, однако... Перехватило дыхание, когда мысленно проследил свой полёт... Таня 

подбадривает — прыгай сначала с пяти! С пяти я прыгнул и снова полез на невзятую высоту. 

И тут юноша — тонкий, гибкий, гривастый — великолепным броском оттолкнулся от 

выносной доски и легко и остро вошёл в воду. Мне стало стыдно. Следом за ним бросился, 

точнее, упал, и я. Чувствовал, как неуклюже лечу, пытался поправиться и ещё больше 

запрокинулся на спину. Стыд исчез, но загорелось желание прыгнуть ещё раз. И прыгнул бы, 

если бы не отшибленное темя. Оно у меня всегда чувствительно ударяется об воду. 

Наверное, неправильно держу руки над головой, не свожу вместе. 

А потом мы взяли лодку и уплыли далеко-далеко... Ласковое озеро, и солнце во всю свою 

последнюю, отходящую, безумную мощь. Танюша искрилась на солнце кварцевым блеском. 

Искрились серые глаза, мокрые волосы, зубы. Искрилось всё её молодое тело — открытое, 

крепкое, любимое...  

У далёкого берега камышовые легионы. Туда — под их укрытие... Последние сильные удары 

вёсел, и лодка с шипением врезается в податливые плавни, и вот уже за кормой, за Таниной 

спиной, камыши разгибаются снова и обнимают нас непроницаемым рябым занавесом... 

Лимбажи древний город. В ХIII веке оплот немецких крестоносцев. Прохладные 

средневековые улочки. Неогороженные сады. От кого огораживать в краю земного изобилия. 

Танюша срывала яблоки, хрустела ими, и глаза её всё ещё искрились. 

Поздно вечером УАЗик подобрал нас на пустой дороге. В душном салоне человек пять 

литовцев — пьяных и громких. Они то и дело прикладывались по кругу к бутылке, 

предлагали нам, горланили песни. А в нас покоилась, нетронутая ими, камышовая тишина... 
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Но вот и Рига, кафе на углу Суворова и Энгельса. Два тёмно-красных тяжёлых стакана с 

вином. 

Утром я проводил тебя на вокзал, в Москву... И когда поезд уже отошёл, уже не было видно 

последнего вагона, я всё ещё стоял, не мог сдвинуться с места... Краткое, двухнедельное 

свидание наше внезапно оборвалось — тебя срочной телеграммой вызвали в музей 

Абрамцево, где ты работала экскурсоводом. 

* * *  

Вечером я вернулся в Куйвижи. Широкий медный закат. Накатывает волна, маслянисто 

ломая его в прибрежной отмели. Крупно, отдельно от многих звёзд, пылает Юпитер.  

* * *  

1988 год. Мы впервые, после долгой разлуки, вернулись сюда, уже со своими детишками — 

Полиной и Настей.  

Всё здесь по-старому. Так же просторно, светло. Только Айна уже нянчится с внуками. 

Виллис по-прежнему закладывает, каждый день под хмельком возвращается из порта. В 

море, пенсионер, не выходит. Всё так же пахнет мёдом трава возле баньки, тот же дощатый 

стол с нестираемой монограммой: АЛИК+ТАНЯ=?, которую я вырезал ножом лет двадцать 

тому назад, когда союз наш решительно пошатнулся. 

Кажется, вечность мы прожили без Куйвижи... Умерли старики, бабушка Марта, давно умер 

Джерри. Спилили дремучую ветлу перед домом. Она немного скрадывала шум дороги. Два 

колодезных деревянных сруба сменили бетонные обручи. Уже не поскрипывает журавль на 

ветру, не машет вихлястым железным клювом. 

На подоконник, прямо передо мной, юркнула мышка-полёвка. Смешно топорщит хоботок 

носика. Я моргнул глазом, и мышка исчезла. 

Кстати, об их племени. На скотном дворе, в загоне у свиньи, живёт крысиная семья. Айна 

говорит, что они совсем стали домашними. 

Мы с Полей занимаемся английским. Бежит Настя. «Поля, скорей, крысы!» Полю как ветром 

сдуло из-за стола. Вернувшись, глаза круглые, рассказывает шепотом — «крысы вместе с 

поросёнком едят из одного корыта». 

Заболела Айна. Температура под 40. Доить коров на луг я её вожу в тележке. До туалета еле 

добредает, опираясь на хоккейную клюшку. Но через два дня температура спала, и Айна 

снова на ногах — колготится, затеяла стирку, в субботу ждёт детей, которые уже давно 

живут в городе. 

Вечером пылает большой костёр на берегу. Отражение его в воде дотягивается до 

малинового заката, тоже отражённого и колеблющегося на тихой волне. Детишки пускают 

по нему плоские гальки, и они вспыхивают разлетающимся пунктиром.  

 

 Женщина 

По грудь в чешуйчатой волне 

Плывёт — у зверя на спине – 

Из Азии, издалека... 
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Собой смыкая берега. 

На ослепительный песок 

Соскальзывает, — со спины бросок, — 

Чтоб рядышком, озноб от плеч, 

Устало и покорно лечь. 

И волосы её прольются 

На луг, где лошади пасутся. 

Вся в золоте моя жена – 

Лежит, детьми окружена. 

Вся в жемчуге шипучих брызг... 

Когда бежит — девчачий визг 

И гомон катятся вдогон. 

На пляже ни души кругом. 

Рай от райцентра далеко. 

Мотив с сюжетом Жерико 

Вынашивается в этом лоне: 

У моря женщины и кони. 

 

* * * 

Что это Айна с Виллисом так тревожно обсуждают? Оказывается, ночью был совершён 

налёт на их жилище. В прихожей крысы прогрызли дыру. Дурная примета: к смерти. Такое 

было, когда ушли из жизни Янис, отец Виллиса и его брат. Умерли почти одновременно, 

после того, как там же, в прихожей, появилась нора. Как будто появляется для того, чтобы 

смерть утянула в неё свою жертву. В сентябре я получил письмо из Куйвижи: умер Виллис.  

* * * 

Латвия уже давно другая страна. И слава богу, что другая. Но и при Советах она была во 

многом отлична от нашей. Потому, наверное, мы и стремились в её сестринские объятия. 

* * * 

Морю, простёртому синей стеною над нами, 

Крикнем — СПАСИБО! 

С длинноволосыми сумрачными валунами морю – 

СПАСИБО! 
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Пустынному пляжу, распластанному в истоме великой – 

СПАСИБО! 

Лесу усеянному земляникой, 

Старому хутору в дюнах, доброй улыбчивой Айне, 

Морю и небу, и нас обнимающей тайне, 

(ёжик шуршит деловито в смётанном сене... 

Ночью рассыпаны по двору шорохи, тени...), 

Неумолкаемой тайне, доченьки, встав на колени – 

СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! 

1966 — 1988 

Русские Дубулты 

Весной того года я жил в Дубултах. Снимал комнату в домике, одна половина которого 

принадлежала Тоне, русской женщине лет сорока, приехавшей когда-то девочкой вместе с 

матерью в Латвию из соседней Новгородской области. Мигранты из России наводнили 

Прибалтику сразу же, как им, крепостным колхозникам, стали выдавать паспорта. Молодые 

бабы (мужиков-то после войны почти и не было) разбегались из нищих деревень, куда глаза 

глядят. А глядели они в прибалтийскую сторону, где по слухам жизнь несравнимо сытнее, 

чем в Угловке, откуда прикочевала Тонина фамилия. Местная власть не препятствовала 

переселенцам. К тому же эта была советская тактика национальной политики: разбавить 

местное население, ещё не забывшее буржуазную Латвию. Русских охотно брали на 

производство, сразу давали жильё. Дали и Тоне с матерью половину дома на Рижском 

взморье. Мать вкалывала укладчицей рельсов на железной дороге. И однажды, пьяная, 

возвращаясь домой, попала под поезд. Тоня, не окончивши школу, устроилась уборщицей в 

Дом инвалидов, где и работала по сей день. 

У Тони был друг Соболев, беспробудный пьяница. Которого она, по-своему, наверное, 

жалела или терпела из показного расчёта: какой-никакой, а всё же рядом мужик. Жили они 

шумно и весело. Я искал уединения, а попал в шалман. И хотя нас разделяла прихожая, вся 

их личная жизнь, вплоть до ночных перебранок, была у меня на слуху. Но я решил остаться, 

не уверенный, что найду пристанище потише. Первую половину дня Тоня была на работе, 

Соболев, наклюкавшись с вечера, спал или промышлял где-нибудь в поисках выпивки. К 

тому же в комнате моей было тепло, исходящее от высокой кафельной печи. Тоня дров не 

жалела. В большое окно заглядывали ягоды прошлогоднего шиповника и голые ветки 

сирени. А вечером я затыкал крепко уши или уходил к морю... 

------------------------------ 

Вдруг повалил снег и прогрохотало за тучами. Гроза, начатая снегопадом, завершилась 

весенним сверкающим дождиком. Какие решительные перепады! Дождик обрызгал иглы на 

соснах, омыл асфальтовые дорожки, обласкал кустистые вербы. От его внезапных 

прикосновений почки вытаращили глаза. Тучи ушли за горизонт, и от недавнего снега на 

тёмной воде остались белые хлопья чаек. Палитра запахов: прибитой пыли, сосен, острый 

запах бензина. Роскошный букет, всегда пестро и свежо сопутствует первым весенним 

дождикам. Всё вокруг свежо и сверкает, как омытое яблоко. 
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Тоня любит рассказывать о своём «пьянице-дураке пришибленном Соболеве». Иначе, как 

только по фамилии с сопутствующими эпитетами, она его не величает. А чаще просто 

местоимением «он». 

Получил он телеграмму из деревни: умерла мать. «Я дала денег на похороны и на дорогу. Он 

деньги в дороге пропил, гроб купили односельчане. У отца с дочерью, то есть с сестрой 

Соболева, денег не бывает, оба инвалиды. Мать умерла в больнице. Поехал он за ней на 

телеге — пьян-пьянёшенек. Еле дополз к вечеру. А была весна, распута. Грязь по ступицу. 

Положил мамку в гроб и погнал по-темну в деревню. На полдороге телега опрокинулась, 

гроб соскользнул, раскрылся, и тело вывалилось из него прямо в воду. Соболев был 

настолько пьян, что никак не мог изловить труп в неглубокой воде. Нахлебался сам, продрог, 

и это слегка его отрезвило. Только под утро он привёз разбитый гроб и в нём мокрую и 

грязную мамку». Рассказывая, Тоня хохотала до слёз, утирая мокрые глаза и хлюпая носом. 

Вечером, зайдя к ним за чем-то, я застал обоих на диване под одеялом. «Вот блядь, — 

беззлобно костерила Тоня несчастного Соболева, — чтоб ты сдох, наконец! Глаза выпучил, 

тебя ж трясло сейчас, тебе ж ни грамма нельзя!» И, обращаясь ко мне: «Завтра опять 

нажрётся». 

Оказывается, Соболева накрыл сильнейший эпилептический приступ. Его ломало, как 

соломку на огне. «Ляг со мной, сейчас память терять буду, как бы не задохнуться», — 

попросил он. Его колотило минут пятнадцать. И вот, лёжа рядом, после приступа, она 

стыдит его, сокрушаясь и жалея, как неразумное дитя.  

Она к нему по-своему жалостлива. Ну что ей Соболев! Ни муж, ни друг. Ни на что 

человеческое не способен. Ведра воды из колонки не принесёт, потому, как тяжелее стакана 

ничего поднять не может. «Куда ж ему деваться, — говорит Тоня, — он пёс бездомный». 

Жалеет она и Вальку, свою подругу, тоже пьющую... У Вальки две девочки. Был муж. Как-то 

пришла с работы, старшая дочка, восьмилетняя, лежит на полу, плачет. Платьице в крови. 

Отец изнасиловал. Валька в милицию не заявила. Прожила с ним ещё три года, пока он не 

убил её хахаля. Подкараулил у дома и — ножом в спину. «Дали на почве ревности четыре 

года», — заключила Тоня печальную историю. 

Недавно Валька пришла с дочками, просит, хоть супца дай, покорми их, дома жрать нечего 

— вся пропилась. 

Есть ещё пара, тоже нахлебники. Эти пьют оба. В долг им, конечно, давно не дают. А Тоня 

кое-что подбрасывает. Нет-нет да принесёт чего-нибудь с работы, с кухни инвалидного 

Дома.  

«Гляди, Саш, до чего водка доводит, — опять, заливисто хохоча, рассказывает она 

очередную историю. — Детдомовский брат принёс младшему брату стакан сахарного песку. 

Младший живёт в семье. Совсем исхудал, ни хлеба, ничего нет. Так отец украл песок и 

сожрал его, Санька только и успел стакан чаю выпить. Чай они заваривают грибом с берёзы. 

Чагой. Отрежут кусок дерева и в кипяток. Как в войну. Пока Соболев в больнице лежал с 

аппендицитом, я Саньку взяла, подкормила немножко». 

Сегодня я встал в 8.30, а не как обычно в 7.00. В сердцах ругнулся на себя. «Чего 

ругаешься?» — спрашивает Тоня. «Да разоспался, дурень». —  «А чё, спи, пока спится». —  

«Так всю жизнь проспишь». —  «А и чёрт с ней», — заключила Тоня.  

------------- 

Отвесная дымно-розовая стена моря и неба. Солнце медленно погружается в неё. Раненные 
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любовью, вопят чайки. Целуются, кружа друг возле друга по тихой воде, плавя тяжёлое 

закатное золото. 

Ворона на берегу среди них, элегантных, похожа на базарную тётку. Они, возмущённые, 

гонят её, мешающую их любовным играм. Сделав несколько скачков, ворона поднимается и 

летит по воздуху, как полено. Снижается неподалёку. 

Сейчас весна. Любовной горячкой охвачены и белки. Носятся по стволам сосен, сухо карябая 

кору и раскачивая ветки. 

----------- 

В эти дни проходит первенство мира по хоккею, и с десяти часов каждый вечер у меня за 

спиной ор, свист, гул — неистовствует стихия, гудит раковина стадиона. «Харламов 

посылает шайбу в сетку ворот!!!» —  «Урра!!! — врывается ко мне в комнату Соболев, — 

гол!!! ... твою мать!!! Мы забили!!!» 

Забивать они будут часов до двух ночи, и я, плохо выспавшись, утром силой приковываю 

себя к письменному столу. Вдруг под окном яркое пятно — жёлтое и голубое. Эрика... 

Вчера вечером я, не скрою, очень вольно думал о ней. Желал её приезда, долго не решался 

звонить и всё же сдался, позвонил — не оказалось дома. Хорошо, что не представился, и 

сегодня утром корил себя и стыдил, готовый к ратным подвигам за столом, а не на другом 

месте.  

И вот она под окном.  

Я был слегка взволнован, но больше удивлён таким телепатическим эффектом. Она привезла 

мне книгу «Переписку Блока и Белого». И книга хороша, и она, светловолосая, тоже. Но... В 

дом я её не пригласил, погуляли по берегу, и в два часа проводил её на станцию...  

Восторженный и просветлённый, 

В жизнь, как в любовницу влюблённый, 

Поблизости светил ночных, 

Не целовал я рук ничьих. 

 

Ничьих не обнимал коленей. 

Но всё тесней, проникновенней 

Связь с нею находил во всём. 

Над нею, спящей, вознесён. 

Во всём, от мокрого бурьяна 

До вздоха ночью за стеной. 

Во всем, хотя она порой 

Казнила, как под солью рана. 

Прошу тебя, глушить не смей 

Влюблённой детскости моей 

Хаосом, может быть, грядущим 

И каждый день куском насущным. 

-------------- 
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Столовая. Воскресенье. Здесь сегодня оживлённее, чем в будни. Звучит музыка. Особенное, 

если не сказать изысканное, меню. У нас харчевни по воскресеньям закрыты. Хозяйки 

свободное время гробят на кухне. А здесь в воскресенье люди отдыхают, и от кухни тоже. 

Ходят в кино, ездят в Ригу в театр. 

Пришёл домой. Шабаш. Визг, пьяная матерщина. Раскрыл Библию, но читать не могу. Уши, 

зажатые пальцами, болят. 

Пасмурно. Холодно. Печь не топлена. Пальцы мои побелели, тру их об свитер, как морковь 

об тёрку. Слышно, как Соболев мочится в ведро. Потом ушёл куда-то. Вернулся с сумкой 

пива. Подмигнул мне тайно. Тоня заметила его шельмовскую гримасу. «Не одну палку об 

тебя, идола, обломала, вон и щётка стоит. И куда в тебя льётся? Чтоб мне подарок купил на 8 

марта, а то из дома выкину». 

7 марта. 

«Я тебя спрашиваю, что ты мне купил? Что ты мне купил, я тебя спрашиваю. Сука. Завтра 

обед не сварю, будешь голодный в праздник. 

 

----------- 

Тоня, хмурая, собирается утром на работу. «Как самочувствие?» — спрашиваю её. «Плохо, 

— отвечает. — Яичники болят. Весь мочевой пузырь ломит».  

Днём приходила к ней подружка, которую я не решился впустить в дом подождать Тоню, 

ушедшую в магазин. Еле на ногах держалась подружка. Странно, что Тоня, окружённая 

повальной пьянью, сама, кажется, в рот не берёт. Пьяной я её ни разу не видел. На 

«зашитую» алкоголичку она не похожа. 

Подружку эту она оставила на ночь. Я зашёл к ним в комнату за чайником. На раскладушке, 

отбросив одеяло, лежало нагое женское тело, в темноте смутное и призывное. Но вдруг я 

понял, кто это. И в ужасе отвернулся.  

Сегодня воскресенье. На море празднично и многолюдно. Толпы рижан, как колонны 

демонстрантов, движутся по берегу в сторону Тукумса и обратно. В этой человеческой гуще 

латышского языка не слышно.  

Неутолимая отрада — море. Чайки аккуратно, без брызг, плюхаются в спокойную воду. 

Сейчас у них время любви. Самцы заносчивы, воинственны, великолепны.  

1974 г. 

P.S. 

1982 г. 10 апреля. Дубулты. 

6.30 утра. У магазина очередь. Спрашиваю: у кого можно записаться на полкило масла и 

полкило колбасы? Как в войну, пишут номер на ладони чернильным карандашом, а в тетради 

продукт, который хочешь купить. Откроют магазин в восемь утра, а продавать начнут в три. 

«А вы когда встали?» — спрашиваю женщину. «Я в шесть пришла, но уже народу было 

много». 

Это латыши-то без масла и колбасы... Им уши протрубили, что поставки молока и мяса 

выполняются стопроцентно. Куда же они проваливаются? В хавальник России... Но 

негодование их почти незаметно в общем русскоязычном гвалте и хохоте, и мате. 

Дубулты. 1977 г. 

После обедни мы пошли попить чайку к Наталье Ильиничне, моей старой знакомой. 

«Скажите мне, только честно, вы как поститесь, строго? Что едите?» — спросила она. Я — 
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честно: «Молочное ем». И с чистой совестью зашёл в молочный магазин, купил сырников к 

чаю. 

Живёт она в маленькой, с напёрсток, квартирке на последнем этаже 4-х этажного дома. 

Телефон, горячая вода, из окон видно море. Шкафы, антресоли забиты пакетами с травой, 

кореньями, сушёными ягодами. Травы знает с детства, а эти насобирала за год в недалёких 

окрестностях. Неторопливая, энергичная, хотя ходит с трудом — полиартрит. На четвёртый 

этаж поднимались минут тридцать. «Если бы не травы, — говорит она, — я бы на свой этаж 

не доползла бы». Целительные её способности обнаружились лет 15 тому назад, когда 

бросилась помогать лежащей на полу женщине, уборщице в бане. Та лежала ничком, 

поверженная приступом радикулита, не в силах подняться с недомытого пола. Наталья 

сграбастала её в охапку, положила на скамью и намяла ей поясницу своими короткими 

железными пальцами. Читая при этом «отчую», молитву, точнее осколок молитвы, 

запомнившийся с детства, когда знахарка заговаривала её от сглаза. Потом забралась к 

латышке на спину, потоптала хорошенько, слезла и говорит — вставай. Женщина встала и 

пошла домывать пол.  

Скоро в Дубултах узнали о новоявленной целительнице и потянулись к ней за помощью. «Я 

денег не беру, да и редко теперь пользую, сил у меня не много, к тому же всякое стали 

болтать. Так что, если уж самому близкому, или который совсем плох. Но у меня условие. Я 

спрашиваю: веришь в то, что я вылечу, или нет? Веришь, или полуверишь? Если полуверишь 

— уходи. Бывает, что с первого раза не вылечивала полностью. Но после трех ни один 

больным не оставался. Мне сила лечить людей дана Богом. Кто бы мне молитвы лечебные 

достал, я бы хоть сто, хоть двести рублей заплатила». 

Отработала она на государство 49 лет. И государство отсчитало ей пенсию 49 рублей. Без 

слёз не может говорить об этом. «Я бы Брежневу в рожу плюнула, изоврались вдрызг». 

Приходится работать нянечкой в детском саду. 

Продала телевизор. «В нём один сатана». Купила транзистор VEF. Теперь слушает Ватикан, 

Би-би-си, Албанию. Уверена, что если бы не другие страны, не другие церкви, нашу, 

православную, давно бы закрыли. «У католиков Церковь крепче, дружней. Вон сколько 

молодёжи! И как верно рассуждают»! 

Грамоту освоила самостоятельно. Школы в деревне не было, а в Пскове нанялась в няньки — 

не до учёбы. Во время войны «поняла Бога», хотя, как все, крещена в детстве. А когда 

поняла, купила Евангелие и стала по нему учиться читать. Однажды в мусорнике нашла 

молитвенник, полуистлевшую, без обложки книжицу. «Иду по улице, гляжу в урне книжка, с 

цветочками по краям. Я заинтересовалась, а это — вон что!» Но Библию, купив (50 рублей), 

продала. «Там одна война. А я сама войной сыта по горло. К тому же буквы, как маковые 

зёрнышки. Не прочтёшь. Но главное — война. И всё про евреев. Их Бог, и только. Евреям 

земля, евреям города, самый бедный из них имел 2 970 овец. У нас при царе помещик 

столько не имел. И опять всё про евреев. А где ж про русских!? Где же мы-то были?» — «А 

нас тогда не было совсем», — пробую объяснить. «А Христу сколько б сейчас было лет?» 

Историческое представление в её уме совершенно отсутствует. То, что лежит за пределами 

её памяти, в области гуманитарной культуры, то не существует. То не входит в опыт её 

жизни. Антонина, её подружка, с которой они стоят возле клироса и вместе возвращаются 

домой, рассуждает. Видно, что политически подкованная верующая: «Последние времена 

подошли. Конец света. Господь при дверях. Осталось только небесам разверзнуться. А они 

разверзнутся, когда Израиль ракету пустит. Если мы только его Лазарем не возьмём. Не 

пошлём вперёд ракету с Лазарем, не перехватим. А Израиль ближе всех к Советскому 

Союзу».  
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«Я умею предвидеть многое, — говорит Наталья Ильинична. — Иной грамотен, а дальше 

носа своего не видит». К Богу её пробудили сны. Среди которых были вещие. Муж, 

пропавший без вести, явился к ней во сне на пятом году после гибели. И назвал место, где 

похоронен. Под Калугой. Поехала и нашла братскую могилу. И на табличке вместе с 

другими его фамилия.  

Из псковской области она перебралась в Латвию, зная, что здесь ей будет и спокойнее, и 

здоровее. Но сны всё настойчивее предупреждают, что жить осталось мало, два года: или ей, 

или всему свету. «Ты, Саш, знаешь про конец света? Он вот-вот, близко». И правда, через 

два года она умерла. «Я самая грешная, потому сатана с меня не слезает, по пятам ходит. За 

Евангелие сажусь, грех сказать, но тебе, как на исповеди, ты мне Богом послан, — за 

Евангелие сажусь и засыпаю. Вот сажусь и говорю: уйди, сволочь, дай мне Божие слово 

почитать! А он меня на второй странице носом в подушку». Выяснили. Оказалось, что 

Наталья Ильинична обедает в 9 часов вечера. Поздно завтракает и поздно обедает. «С работы 

по магазинам, дома обед сварить, пол подмести, туда-сюда проколготишься — уже 9 часов. 

Ну, думаю, сейчас всё переделаю и сяду за Евангелие. Вот и сажусь: носом в подушку». А 

надо бы, и с этим она согласна, чтение Евангелия поставить во главу дня. И колготня 

устроится тогда сама собой, и далеко не худшим образом. «Вас на Евангелие не хватает,— 

успокаиваю её. — Вы устаёте к концу дня. К тому же еда усыпляет человека. Потому и к 

обедне ходят натощак. Чтобы не спать в храме». —  «Правильно ты говоришь. А всё равно 

не получается раньше...» 

Хотел у неё взять лампадного масла, то бишь вазелинового. Лампадного давно не продают. 

Да забыли мы оба, в спешке собираясь ко всенощной. Пришлось просить у настоятеля.  

Отец Иоанн к ней частенько заглядывает. Она потчует его обедами. «Я сама умею коньяк 

готовить. Он один пол-литру выпивает. Всегда говорит — ни у кого так вкусно не ел».  

Она одинока. Муж был красавец, изменял ей направо и налево. Дочь носила в утробе, а сама 

в слезах каждый день. Что сказалось на здоровье дочери. Росла сумасшедшей. Померла в 

больнице. Родила ещё двоих, тоже умерли. Остался один — алкоголик. Как будто его и нет.  

  

Кто кого боится... 

Начало девяностых. Польша в марафоне реформ опережает Россию. Это закономерно: на 

пути к Европе, к доступным благам цивилизации, Польша даже территориально ближе. 

Нынешние польские коммунисты наших цивилизованнее — видно невооружённым глазом. 

Российская разруха ни с чьей не сравнима. Это я понял, когда гостил у пана Адама, в 

тишайшем местечке в двадцати километрах от Варшавы. 

Как-то я хотел помочь ему в хозяйственных хлопотах. Нарезал берёзовых веток, чтобы из 

охвостьев смастерить метлу. Связал их, воткнул в палку — метла готова. Но Адам 

забраковал моё изделие. «Это у вас так делают, у нас по-другому». Он показал, как надо 

затесать прутья, чтобы они сходились в пачку. Тогда их не скоро растеребишь. Такая метла 

чище метёт и дольше держится. 

Пан Адам предприниматель. Начинал он с производства детских заводных машинок, но 

вскоре свернул налаженную линию и открыл магазин — с запчастями для машин настоящих. 

На своём «Опеле» за день он бывает в Варшаве раза три-четыре. Быстр, сметлив. Летает, как 

пчёлка. А почему бы не летать, когда свой бизнес, свой улей. 

Случаются, конечно, помехи. Например, жулики дважды срезали телефонный провод. Им 

нужна медная оплётка, в которую упакован провод. За неё «дают ба-альшие дольлЯры». А 

пану Адаму без телефона — прямой убыток: магазин связан с европейскими поставщиками. 
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Ранним утром гонит он по шоссе мимо лесочка, видит, кто-то копается в земле; тормознул, 

пригляделся, точно: выкапывают кабель. Он снял трубку, телефон возле руля, — через 

минуту полицейская машина была рядом. Она шла по другому вызову в том же направлении. 

Вдвоём они быстро обработали мазурика. Да тот и не сопротивлялся. Полицейский не мог 

сразу его забросить в участок. Пришлось надеть наручники и оставить в лесу. Но в надёжной 

компании: в наручниках, обнимающего берёзу. Так, в объятьях с деревом, бедняга простоял 

до вечера. Ребятишки из соседней школы на переменках бегали на него поглазеть. «Не 

боишься, что будут мстить?» — спросил я Адама. Он пожал плечами: «Жулики должны 

бояться меня, а не я их». 

Польский дневник 

 

Осенью минувшего года исполнилось тридцать лет со дня гибели польского 

католического священника Ежи Попелушко. К храму св. Станислава Костки, у стен 

которого похоронен священник (ныне причисленный к лику блаженных), стекается 

народ от метро, от автобусных остановок, из прилегающих улиц. Стекается, как ручьи с 

горного склона в лежащее у подножья озеро. Площадь возле храма не вмещает всего 

потока, и люди останавливаются за её пределами. Тишину разрезают удары колокола, у 

которого есть имя — «Ксендз Ежи».  

Ксендз Ежи в своих проповедях говорил: «В значительной мере мы сами виновны в 

нашем порабощении, когда из страха или же ради удобства принимаем зло... Идея, 

которая нуждается в оружии, чтобы существовать, сама отмирает. Идея, которая 

держится насилием, обречена... Хранить достоинство, это быть собой в каждой 

жизненной ситуации. Это говорить правду, даже если она будет тебе дорого стоить». А 

вот слова его последней проповеди, во время его последней мессы: «Будем молиться, 

чтобы нам быть свободными от испуга, страха, но прежде всего от стремления к 

возмездию». 

Голос колокола — голос мученика. В воздвигнутый крест у его изголовья вмурованы 

камни, которые палачи привязали к ногам жертвы, чтобы она, брошенная в Вислу, 

никогда не всплыла. Наивные труженики! Разве можно потопить правду? 

Хлёстко полощутся на ветру два полотнища польских флагов, протянутых от земли к 

высотам собора. Символическое соединение — веры и почвы. Два полотнища, два 

протяжённых паруса, наполненные ветром свободы. Задолго до мессы начинается 

возложение венков на могилу, о чём оповещает ровный голос «Солидарности». Венки из 

Гданьска, Люблина, Ченстоховы, Кракова, Щебодина, Калушино — из больших и малых 

городов, из дальних посёлков. 

Дети на плечах у родителей, пожилые дамы со складными стульчиками, монашки в 

белых хабитах. И на всю эту необозримую даль и плотность человеческой массы — 

всего лишь два полицейских. 

Слева от храма огромный экран, чтобы те, кто не поместился в храме, участвовали в 

службе. И участвуют — и вся площадь, и молящиеся на подступах к ней.  

Я подумал: такого количества верующих не соберёт день памяти отца Александра Меня 

в Новой Деревне под Москвой, где он служил. Не потому, что его почитает меньшее 

число людей... А потому, что нет духовной сплочённости между ними, которая 

возможна только под покровом Церкви...  
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Оба они, и Попелушко, и Мень, были костью в горле правящего режима. И убрали их 

как-то похоже, одна разработанная схема. Вслед за ними убили ещё нескольких 

священников, тем самым якобы очищая ряды безупречного священства. Позаботилась 

светская власть о "чистоте веры" — католической и православной. 

Сейчас в Польше мало кто сомневается, что это была московская наводка. Отдел 

министерства безопасности, контролирующий Церковь, был напрямую связан с КГБ. И 

если убийц Меня не нашли, то убийцы Попелушко были опознаны и арестованы. Но 

сроки получили мизерные и давно вышли на свободу. 

Когда в России началась «перестройка», Александра Меня впервые выпустили за 

границу, и он побывал в Варшаве. И, конечно же, захотел помолиться на могиле 

Попелушко. В то время могилу охранял отряд «Солидарности». Он со своей знакомой 

полькой подъехал к храму св. Станислава Костки вечером, когда ворота на территорию 

храма уже были закрыты. Майя, его спутница, объяснила охране, кто этот человек. Их 

впустили. Смертная тень уже витала над головой отца Александра, когда он преклонил 

колени у могилы казнённого собрата.  

Проповеди Попелушко были особенно востребованы, когда в стране ввели военное 

положение. Начались аресты деятелей «Солидарности», объявленной вне закона. И 

вскоре радио и телевидение, и большинство газет заговорили на языке угроз и 

официозного вранья. В вечерние часы, в часы «последних известий», поляки 

демонстративно выходили на улицу, чтобы не слышать ложь, хлещущую из телеящиков. 

Артисты, писатели объявили бойкот продажным СМИ. Военное положение якобы 

предупредило ввод советских войск в Польшу. Якобы, Ярузельский перехитрил 

Брежнева, который был готов к прямой оккупации. В то же время Брежневу звонил 

Никсон, тогдашний президент Америки, и прямо сказал, что вторжение положит начало 

мировой войне. Эти два фактора спасли Польшу от венгерского сценария 1956 года.  

Не молчала и католическая Церковь в лице Попелушко и многих священников, которые 

тайно на исповедях и в личных беседах поддерживали верующих. Папа Иоанн Павел II 

открыто говорил Ярузельскому, что нельзя выступать против своего народа. И вроде бы 

Ярузельский прислушивался к словам своего соотечественника, намекал на хитрый 

манёвр, упредивший советское вторжение. «История это оценит», — загадочно отвечал 

он. 

Нынешняя свободная Польша многое оценила и переоценила. На ТВ идёт воскресная 

религиозная передача «Между небом и землёй». Дискуссия, в которой участвуют 

священник, артист театра, школьный учитель. «Да, Польша сегодня свободна. Но как мы 

пользуемся свободой? Понимаем ли мы друг друга, когда в чём-то не согласны? 

Либеральные медиа атакуют религиозные ценности, а защитники последних отвечают 

им так же непримиримо и агрессивно...». Круг обсуждаемых вопросов о свободе 

восходит к мысли русского философа Николая Бердяева о свободе не от чего, а для 

чего.  

Если общество открыто обсуждает недуги, которыми заражено, если не прячет их от 

«посторонних» глаз, значит есть потребность в выздоровлении. Живой организм 

чувствителен к боли, и не только своей. Епископ Бронислав Дембовский остроумно 

заметил: «Видеть зло мира и быть неверующим — это нормально. А быть верующим, 

видя зло мира, — вот где начинаются проблемы» 

  



 

153 
 

 х х х 

1 ноября — День поминовения усопших. На кладбищах празднично, многолюдно. Пышные 

шапки белых и жёлтых гортензий почти на каждой могиле. Зажжённые свечи в 

разноцветных футлярах, которые защищают от дождя. Но и не защищённые — толстые, 

рассчитанные на долгое горение. Тереза Цвалина написала книгу о кладбище в Лясках, о 

старых и новых захоронениях. О тех, чьи останки покоятся в этом благословенном месте.  

Мы остановились возле небольшого холмика с крестом. Ксендз Хлебович — говорит Тереза. 

Это символическая могила. Его праха здесь нет. Он служил в Белоруссии. Фашисты убили 

его в 1941 году, и где покоятся останки, неизвестно. Но те, кто почитает имя священника, 

приходят сюда... 

Благородная чистота и торжественность. Господи, как тут не вспомнить наши обзаборенные 

могилы... Краеведы считают, что их стали ограждать в основном после революции, когда на 

кладбищах водворился ужасающий беспорядок. Перестали убирать мусор, хоронили где 

попало, на проходных дорожках, и часто к новым могилам можно было подойти, только 

наступая на старые. И люди стали их огораживать, хоть как-то уберечь... А со временем это 

перешло в традицию: оградить, может быть, самое дорогое, что у них ещё не отобрала новая 

власть. Оградительная функция, защита от произвола и бытовой скученности. Ни в 

прибалтийских, ни в европейских странах могилы не огораживаются. Включая и русские 

кладбища в Париже, в Сан-Франциско. Только в нашей, меченой коммунальным синдромом. 

Кажется, я отвлёкся... Но... бывая за границей, в мыслях о России отвлекаешься на каждом 

шагу. Мы подошли к могиле Янины Боджинской. Двадцать семь лет она провела в советских 

лагерях и ссылках. Писала стихи, одно из которых — признание в любви городам и весям, 

что невольно оказались её каторгой. Она благодарила Бога за то, что узнала о людях 

столько... И поняла, в каком катастрофическом положении они находятся.  

х х х  

Я могу сравнить Польшу конца восьмидесятых с нынешней. Изменилось многое. На русском 

никто не говорит. Раньше русский язык обязывали учить в школе с начальных классов. 

Теперь на выбор: немецкий, английский, русский. Я как-то спросил молодого человека: «Do 

you speak rassion»?( Вы говорите по-русски?) «What for?» ( А зачем?) — ответил он. Правда, 

отделение русистов в Варшавском Университете не упразднено и набирает достаточное 

количество студентов. 

Дорота Гибултович, окончившая филфак, редактор популярного журнала, задала мне 

трудный вопрос, который и меня давно занимает: «Почему Пушкин оправдывал кровавое 

подавление Польского восстания в 1831 году?» Мы ехали в её машине на родину Шопена, в 

Желязову Волю. Путь не близкий, было время поразмышлять. 

Этого не могли понять и некоторые его современники. Вяземский пенял ему: «Пусть Польша 

выбирает себе свой образ жизни». Но Пушкин Польше в этом отказывал, считая, что она — 

неотъемлемая часть России. И ссора между ними есть не что иное, как спор между братьями. 

И не допускал, чтобы в этот спор вмешивались европейские политики. Старший брат 

младшего наказал. Трудно понять, в чём правота старшего брата? В том, что у него «особое 

предназначение», как писал Пушкин о России Чаадаеву? Что её «необъятные пространства 

поглотили монгольское нашествие»? Что «татары не посмели перейти наши западные 

границы и оставить нас в тылу?» 

— Но татары перешли ваши западные границы, — возразила Дорота, не отрывая взгляда от 

ровного, как водная гладь, шоссе. — Они вторглись и в Венгрию, и в Польшу, сожгли 
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Люблин, Сандомеж, Краков и, кажется, побывали в Силезии... И только оттуда повернули 

обратно на Русь... Видно Польша им пришлась не по зубам. 

 — И тем не менее, они не захотели оставить русских у себя за спиной... 

Было бы очень кстати иметь сейчас под рукой статью Георгия Федотова о Пушкине «Певец 

империи и свободы», в которой он объясняет имперский патриотизм поэта. Но, разумеется, я 

её с собой не ношу... Мы уже подъезжали к музею Шопена и разговор наш о Пушкине 

прервался. 

В Варшаве я нашёл эту статью и принёс в редакцию, которая помещается в жилой квартире 

главного редактора. В тот вечер во всём доме почему-то вырубилось электричество, зажгли 

свечи; колеблющийся свет, казалось, как-то соотносился с историческим предметом, 

который нас интересовал. Федотов пишет: «Имперский патриотизм был не менее сильной 

страстью революционеров 20-х годов, чем самое чувство свободы. Великодушное отношение 

к Польше императора Александра глубоко их возмущало. В этом нечувствии к Польше, к её 

национальной ране, Пушкин, как и декабристы, принадлежал всецело XVIII веку». 

 — Выходит, Пушкин полагал, что во власти самодержца есть силы, способные изменить 

жизнь народа путём просвещения и культуры. Пётр I «нравы укротил наукой» и «смело сеял 

просвещенье», Александр «взял Париж и основал Лицей». «И (положа руку на сердце), — 

пишет Пушкин Чаадаеву в 1836 году, — разве не находите вы чего-то значительного в 

теперешнем положении России?..» Государство для декабристов было родным Отечеством, 

они готовы были с ним сотрудничать — на условиях конституционной монархии. А 

польский мятеж — предательство, которым могут воспользоваться европейские державы в 

своих целях и оттеснить Российские границы. Уже следующее поколение после Пушкина 

относилось к Государству по-другому. Оно стало для них жандармом Европы, а Николай — 

вешателем. Трудно нам понять пушкинский патриотизм с двухсотлетнего расстояния, после 

бесчисленных ссылок, виселиц, гражданских войн, после Гулага... В девяностые годы 

минувшего столетия мы тоже горели желанием защищать и восстанавливать наше отечество. 

Казалось, оно перестало быть чужим, враждебным к своему народу. Но, увы, ненадолго...  

Дорота вернула нас снова к Пушкину. 

— Дарья Фикельмон, дружившая с поэтом, записала у себя в дневнике пророческие слова.  

При тусклом мерцающем свете Дорота листала книгу Анджея Дворского «Пушкин и 

Польская культура».  

— Вот, нашла. 14 сентября 1831 года она пишет: «И какая же польская душа в нынешнем 

поколении и в том, какое наступит после него, может желать себе примирения с Россией». 

Но в ХХ веке мы оказались друзьями по несчастью. Обе страны были втянуты в одну петлю. 

И сейчас, высвободившись из петли, Польша ни с кем бы не хотела враждовать, и с Россией 

тоже. 

— Долли Фикельмон, внучка Кутузова, выразила свою непатриотическую точку зрения. Но, 

повторяю, её разделяли не многие.  

Очевидно, что польские восстания (1830, 1863 гг.) были явными признаками пошатнувшейся 

Империи. В 1917 году она должна бы окончательно рухнуть. Но большевики её подхватили 

и по-своему отреставрировали. И вот, отпустив, наконец, в двадцатом веке Польшу, 

Восточную Европу, Прибалтику, Россия всё ещё пытается удержать свою призрачную 

целостность.  
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Трудно понять пушкинское сближение империи и свободы. Я, например, понять не могу, и 

оправдывать не смею. Пушкин для меня непостижимая реальность.  

х х х 

Пляц Гарцирской Почты — площадь, названная в память Полевой почты, которая 

действовала в дни Варшавского восстания 1944 года. Почтовую связь в городе осуществляли 

молодые люди, из рук в руки передававшие письма. То же самое было и в дни запрета 

«Солидарности». То же самое было и в ХIХ веке, когда подпольные «летучие университеты» 

соединяли растерявшихся от поражения сограждан, обучали родной литературе, истории, 

родному языку, который был запрещён законом. Матери учили дома детей религиозной 

грамоте, молитвам. Для оккупированной Польши (при русских ли, при германцах) это был 

«подвиг просвещения и культуры», который и приводит в конце концов к политическим 

преобразованиям.  

Однажды в Германии за дружеским столом сосед спросил меня: «И что это у вас, у русских 

всё наперекосяк, всё никак не устроите по-человечески нормальную жизнь»... Поляк так бы 

не спросил... Поляки догадываются о причинах российской неустроенности. Об отсутствии 

первоначальной духовной грамоты в семьях, когда с молоком матери впитываются 

нравственные ценности. Об этом, наверное, подумала Дорота, когда воскликнула там, в 

комнате при тусклом свете: «Но как же юноши могут развиваться без Костёла!» То есть вне 

Церкви. Правда, в её понимании Церковь не совсем то, что в нашем, расхожем... Например, в 

Варшаве православный священник отец Генрих Папроцкий делает доклад в Католическом 

клубе о состоянии Церкви в мире. Он же руководит религиозной секцией на телевидении. 

Выступает по радио и в телепередачах. Католический Запад не боится прозелитизма. 

Потому, что здесь развит экуменический дух, миролюбие и сознание единства во Христе. 

Католики не боятся, что Папроцкий перетянет всех в православие. Пусть перетягивает тех, 

кто захочет, если на то пошло... Только бы христиане жили в мире друг с другом. 

х х х  

Цивилизованный мир не хочет войны. Страшится её изуверств и последствий. Когда 

потянуло смертоносным дымом с восточных границ Украины, поляки насторожились: а не 

нападёт ли Россия на Польшу, не присвоит ли себе, как бывало?.. Расправится с Украиной, а 

потом...  

Но цивилизованный мир пребывает во всеоружии, когда отличает ложь от истины. Потому и 

призывал бесстрашный ксендз Попелушко: «Польша, отличай ложь от истины!»  

 

Брейгель и окрестности  

  

Давно мечтал я увидеть «живого» Питера Брейгеля Мужицкого, по мотивам произведений 

которого когда-то написал книгу стихотворений.... В России хранятся две-три его работы. 

Две небольших в Музее изобразительных искусств. Их выставляют на короткое время и 

снова прячут в запасники. Одна в Эрмитаже... Под ней всегда стояло его имя. А в прошлом 

году я вдруг узнал, что это копия. Сын, Питер Брейгель Младший так искусно копировал 

живопись отца, что до сих пор вводит в заблуждение специалистов. И ещё одна работа — в 

Кадриорге, в Таллинне. Впрочем, это уже не Россия и тоже не Питер Брейгель Старший, а 

художник школы его сына. 

И вот, наши дочери делают нам Пасхальный подарок. Дают денег на поездку в Европу. 

Куда? Ну, конечно, в музеи, где собраны работы этого великого художника.  
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Великие принадлежат не только своему времени. Они и сегодня среди нас. Мир, нас 

окружающий, окружает их тоже. Они участвуют в нём — хотя бы своим искусством. 

Поэтому встречу с «живым» Брейгелем я соединил с людьми и обстоятельствами, которые 

нам сопутствовали.  

 

Перепись в Вифлееме (1566 г.) 

Евангельское событие перенесено в настоящий момент, в современный город середины 

шестнадцатого столетия. Возможно, это Антверпен, где Брейгель жил долгое время; его 

окраина, извилистые протоки, как улицы, разделяют дома. Но сейчас зима, протоки покрыты 

льдом, наладилось оживлённое сообщение между домами. Люди торопятся по 

хозяйственным нуждам с поклажами на плечах, волокут на санках тяжёлую бочку, хозяйка 

возвращается с рынка. 

Возможно, на одной из этих проток произошёл однажды знаменательный случай. Сектанта 

анабаптиста преследовал офицер, страж порядка. Сектантские движения безжалостно 

подавлялись. Они бежали по льду. Под тяжёлой амуницией стражника лёд треснул, и офицер 

нырнул под воду. Анабаптист остановился и, как благочестивый самарянин, спас 

несчастного, вытащил его на лёд. Тот же, отряхнувшись, немедля взял под стражу своего 

спасителя, и через три дня его казнили. 

  

Дробность композиции не разрушает её цельности. Сколько здесь локальных ситуаций, 

притягивающих внимание, однако, не уводящих от главного. Главное не сразу и заметно, не 

бросается в глаза. 

Снег не часто выпадает в Нидерландах. У Брейгеля он всегда сияет праздничной чистотой. 

Безудержно радуются дети. Тут и снежки, и катание на коньках и санках, а то и просто на 

опрокинутом стуле. Движения, позы психологически безупречны. В каждой черта характера. 

Забияка толкается, храбрый сдаёт сдачи, нюня смотрит по сторонам и дрожит от холода. В 

детях прообраз пугающей взрослости. 

Важны детали, самые, казалось бы, далёкие от главного сюжета. Мальчик надевает коньки. 

Связывает тесёмки, продевает их в петли. Зачем здесь эта подробность? Ну ладно, когда 

Брейгель рисует парусный корабль со всякими там рангоутами и бушпритами — образчик 

искусства кораблестроения. А здесь, в преддверии Рождества Христова, зачем эти петельки и 

тесёмки?.. А затем, наверное, что земная жизнь, не замечая чудесных явлений, течёт своим 

чередом: завязывается в верховьях, в икринках детских взаимоотношений, заполняет 

заботами застывшие протоки, кучкуется вокруг костров и пивных бочек и, наконец, впадает, 

толкаясь, в устье метаисторического события. 

Но и в устье та же толкучка... Визжит свинья, вытянутая за уши из хлева. Ей уготована 

участь той, из которой уже выпускают кровь на сковородку. Меняла разменивает деньги. В 

поисках корма топчутся куры на девственном снегу — потешная метафора человеческой 

озабоченности и толчеи. А там, где в амбарную книгу вносятся имена прибывших, тугой 

заворот и бестолочь очереди. Там не лица, а черепа с дырками на месте глаз. 

Я, стоя в темноватом зале Брюссельского музея, не сразу и разглядел Иосифа с Марией. Нет, 

вот они, почти в центре события. Иосиф с плотницким инструментом (это ведь его хлеб), 

Мария на осле, укрытая от холода плащом. У неё опущены веки, она вся в себе, в Том, Кто 

должен скоро родиться. И рядом, из-под её локтя, внимательный взгляд — зрак вола, 
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прозревающий вселенскость происходящего. Вол смотрит сквозь время сюда, на нас — 

таинственно и спокойно. Ощутимый физически взгляд, на который нельзя не обернуться.  

И как далека от них опрятная богатая церковь на горизонте, как далека, хотя по расстоянию 

поближе, чем халупа отшельника, который замкнулся от мира и сидит в ней, как в уборной.  

И никто сегодня не приютит их, не согреет... Разве что убогий хлев и дыхание животных, 

дыхание вола, того самого, узревшего предвечность происходящего. 

* * * 

Мотив крестьянской свадьбы был распространён в нидерландской живописи XVI‒XVII 

веков. Как и евангельские сюжеты. Но были художники, видевшие эти сюжеты глазами 

Брейгеля, так «заразительно» его искусство. Их можно отнести к его школе. Ханс Вахелен 

«Крестьянская свадьба». Другой колорит и чуть изменена композиция, но фигуры, позы, 

дети, облизывающие тарелки, костюмы и пляшущие пары — те же, что у Брейгеля. Или 

Мартин Кухарт «Падение Икара», или Гиллис Мостаэрт «Несение креста».  

 

* * * 

Велосипед — популярное средство передвижения в tвропейских городах. По левой стороне 

тротуара велосипедисты пролетают, как бесшумные большие стрекозы. Два метра их 

законного пространства выложены красным камнем. Велосипедистов предвидели давно, лет 

30 тому назад, когда закладывались новые улицы. Но и на старых потеснили пешеходов, а 

там, где теснить некуда, сузили проезжую часть. 

Ролики и самокаты тоже в ходу. Молодые мчатся стремительно, пожилые — помедленнее... 

Сельская дорога, асфальт. Человек катит на роликах, отталкиваясь лыжными палками. Всё-

таки быстрее, чем пёхом. 

Велосипедистов особенно много, как мне показалось, в Амстердаме. Тесноват старинный 

город... Бесчисленные каналы, по сторонам которых улочки, похожие на тропинки. Тучи 

горожан на колёсах... Их гораздо больше, чем пешеходов. Женщины всех возрастов и цвета 

кожи восседают на сёдлах и энергично работают ногами. У некоторых ноги оголяются до 

предела и между ними видна головка седла. 

В Вене можно взять велосипед напрокат и оставить на любой велосипедной стоянке, каких в 

городе много.  

Большие стрекозы... А лучше — летящие ангелы: не рычат, не воняют, никого не давят. 

Впрочем, не воняют и автомобили. Установленные в них фильтры стерилизуют ядовитые 

пары. 

Не оттого ли в центре Кёльна воздух чист, как в берёзовой роще. Поют скворцы и... летают 

попугаи. Да, да, зелёные и жёлтоперые. Порхают с крыши на крышу, удерживаются на 

отвесной стене, целуются у всех на виду. Несколько лет назад из зоопарка улетела 

небольшая стая. И возвращаться в неволю не захотела. Расплодились и обжили новый 

квартал возле станции метро.  

Во дворе собора св. Герберта, тоже центр города, стоят ульи. Я думал, какие-то ящики, или 

бутафория. Нет, на лоток садятся пчёлы. 

Стрекозы, ангелы, попугаи.... Это, конечно, идиллия, увиденная со стороны. А почему бы и 

не подивиться явлениям, России неведомым. Например, разумной экономии, которой 

особенно отличаются немцы. Свет в подъезде горит ровно столько минут, сколько ты 

топаешь по лестнице. Выключатели в ванной комнате и в туалете — внутри, ради экономии 

нескольких секунд. Не вышел и погасил свет, а погасил и вышел. Двери в поезде 
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открываются не все, а только те, рядом с которыми ты нажимаешь кнопку выхода. Эскалатор 

начинает движение, когда на него встанет пассажир. Водоснабжение, само собой, давно на 

счётчике. Чистишь зубы под нитяной струйкой и невольно думаешь о московских ниагарах, 

беспрерывно капающих и текущих сквозь дырявые краны. Всюду в метро и в подземных 

переходах работает движущаяся лента для чемоданов — чтобы не волочить их по 

ступенькам. Тотальная экономия, в конце концов, сберегает человеческие силы. Правда, есть 

у неё и обратная сторона. Например, подавать гостям спитой чай, заваривать 

использованные пакетики. Так поступала хозяйка, знакомая наших знакомых, у которой мы 

на пару ночей остановились в Брюсселе. И не только она, бывали случаи ещё более 

неприличной экономии. Мы, увы, не везде имели возможность остановиться в гостинице. 

«Мы экономны, зато богаты, — думала, наверное, наша рачительная хозяйка. — А вы 

щедры, ну и живите в своём беспорядке и нищете». Экономия — это порядок. Но, как считал 

Антуан де Сент-Экзюпери: «Порядок ради порядка оскопляет человека».  

Мои восторги охлаждают друзья-эмигранты, переселившиеся сюда в двухтысячном году. Не 

всё так радужно и совершенно. Ну, разумеется, цивилизованная страна не Царство Божие. 

Они рассказывают, что Европу осаждают мигранты из афро-азиатских стран. И называют их, 

слегка коверкая религиозную принадлежность, муслимами. Эта проблема чревата не только 

демографическим сдвигом. Каждый третий рождающийся младенец в Бельгии мусульманин. 

Самое распространённое имя сегодня Мухаммед. Отцы Мухаммедов не хотят, чтобы их жён 

обследовали гинекологи мужчины. Доходит до угроз и диких столкновений. В опасность 

попадают матери и дети. Необходим правительственный закон, охраняющий врачей 

мужского пола. В мусульманских семьях по традиции менее трёх детей быть не должно. 

Тогда как в христианских рождаемость катастрофически падает. Закрываются храмы. 

Одного священника вполне хватает на семь приходов. Немцы-католики содержат Церковь на 

свои средства, платят налог, обязательную «десятину», восемь-девять процентов от своих 

доходов. Это древняя традиция, идущая из дохристианских времён. По опросам газеты 

«Цайт» (Время) каждый третий немец зарегистрирован как католик и лишь каждый десятый 

посещает церковь. Но, если человек не чувствует поддержку в Церкви, он уходит из неё. С 

1992 по 2001 год из Церкви вышло полтора миллиона человек. В 2002-м из Кёльнской 

общины вышло более ста двадцати тысяч человек. Степень доверия к Церкви занимает место 

между АДАС (Автомобильный клуб всей Германии), Гринписом и Бундесвером.  

Приезжих южан становится всё больше и больше. Особенно они заметны в общественном 

транспорте. В Берлине сегодня проживает более миллиона турок. В Бельгии триста тысяч, 

половина их в Брюсселе. А всего населения в Бельгии десять миллионов. Возникают 

конфликты на почве мелких краж и других преступлений. Немцы уже не оставляют на улице 

велосипеды без замочного крепления. «Муслимы» грабят легковые машины, разбивая стёкла 

и опустошая кабину. В этом им помогают чернокожие подростки, которых, как 

несовершеннолетних, не судят. Участились афёры. Один бельгиец (арабского 

происхождения) получал пособия по безработице по разным документам и вместо одного, 

полагающегося по закону, загребал... сорок.  

Эти сведения из газет и рассказов наших друзей. 

Однажды в Кёльне мы заказали такси. Добирались на край города. Таксист ― молодой 

человек, гвинеец, явил нам пример совершенно другого поведения. В том районе он не знал 

точно, где находится нужная нам улица. Остановился, выключил счётчик и пошёл узнавать у 

прохожих. А когда мы, наконец, до неё добрались, и остался последний поворот по трассе, 

он (снова выключив счётчик) сказал, что до поворота довольно далеко, а улица напротив. 

«Дешевле дойти пешком, а я вас провожу». И проводил до самого дома. 

Я спросил, давно ли он в Кёльне? Семь лет. То ли за эти годы он обрёл навыки 

цивилизованного человека, то ли не растратил их в море бесчисленных европейских 

соблазнов...  
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* * *  

В королевском музее в Брюсселе Брейгелю отведён небольшой зал. Публика толпится, но не 

мешает общению с ним. Она ― часть его работ... Как будто вышедшая оттуда, или 

одновременно присутствующая и здесь и там, только озвученная разноязычным говором. 

Кто-то смеётся и тычет пальцем в картину. Уморителен персонаж, который удерживает 

двумя руками древко знамени, упёртое в гульфике. Фаллос, как знамя! Ха-ха-ха-ха! 

Наверняка точно также реагировали на эту деталь и современники художника. А вот группа 

инвалидов на колясках. Один из них задержался возле «Падения Икара». Почувствовал, что 

кто-то стоит за спиной, оглянулся и поспешно отъехал. Стоявший за ним господин раскрыл 

переносной стульчик, который выдаётся у входа, и расположился созерцать брейгелевский 

пейзаж обстоятельно и удобно, как в парке. При входе выдаются и коляски, бесплатно, 

разумеется. Не только инвалиды, просто пожилые люди могут воспользоваться этой услугой. 

 

Падение Икара (1565 г.) 

 

Пастух, лошадь, пахарь — все развёрнуты в противоположную сторону от Икара. Все заняты 

своим делом: пашут, щиплют траву; почти все овцы обращены к нему своей курдючной 

частью. Псина на поводке тоже отвернулась, тоже ничего не чует. Вспомним глаз вола в 

«Переписи в Вифлееме». Там животное всё-таки что-то почувствовало. Правда, Икар не 

Христос, мифология несопоставима с реальностью. Но Икар — олицетворение порыва к 

небу, к незаходящему Солнцу. Неудавшегося порыва. В стране, где под неусыпным 

присмотром правящей церкви вершились пытки и казни, жертва Христа могла показаться 

напрасной, порыв к Солнцу правды — неудавшимся. Но в данном случае мифический герой 

— абсолютная величина, как её понимает животный мир. Абсолютно не понимает. 

Рождающегося Христа тоже не понимает, но — не абсолютно, не поголовно. 

Близость ног Икара и рыбака — острие драмы. У него клюёт!!! Кто там тонет? Чьи это ноги? 

Не до того... Земные радости и нужды поглощают всего человека. Его главная забота 

возделывать землю и насыщаться её плодами. Как парадно и празднично выглядит пахарь. 

Как идеально раскладываются борозды под плугом. Вот где апофеоз человеческого 

достоинства и профессионализма. 

Пастух, впрочем, смотрит в небо. Что-то ему там померещилось, что-то помстилось. 

Отголосок трагедии? Вряд ли... Скорее некое мечтание о возвышенном, о чём 

свидетельствует и поза, и выражение лица. Такой человек сегодня на вопрос, верит ли он в 

Бога, ответит: «Да, что-то есть...» 

Загадочна птица на ветке, похожая на глухаря. Если это глухарь, то и он глух к 

происходящему. У Брейгеля птицы — очень значимые фигуры. Они привносят небесное 

равновесие в земные пределы. А эта огромная, в пол человеческого роста птица, — что она 

выражает? Что и среди пернатых встречаются глухо-слепо-немые экземпляры. 

Всеобъемлюще просторен пейзаж, безусловно, итальянский. Брейгель, более года 

проживший в Италии, унёс в себе её классический образ. И воспроизводил во многих 

работах, насыщая красоту южного ландшафта запредельной символикой.  

* * * 

Друзья наши — муж, жена и взрослая дочь — живут в Дюссельдорфе, в трёхкомнатной 

квартире, в километре от центра города, рядом парк. Эту квартиру им «устроила» маклерша, 

полька. За тысячу марок и портрет, который муж-художник написал с неё. «В воскресенье 

свадьба у моего сына, успеете?» — спросила маклерша. «Успею», ― ответил Никита, сделал 

эскиз и попросил фотографии. Его жена участвовала в создании портрета. «Никаких морщин 
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на шее, глаза побольше, пошире глаза, — давала она дельные советы. — Убери тени под 

глазами». Портрет понравился, и маклерша предложила эту квартиру, которую Светлана 

приняла, даже не взглянув на неё. Рядом метро. В Москве они жили в крохотной 

однокомнатной, на пятом этаже без лифта. 

Но — перебиваться на пособие, 300 евро в месяц, невозможно. Квартирная плата, вода, 

электричество забирают большую часть. Работа, которую предлагает контора по 

трудоустройству, всегда невыгодна, а то и тяжела по возрасту. Приглашают, например, 

уборщицей в музее.  

Светлана жалеет, что они уехали. Дочь тоже. Дочь живёт только Россией и нацелена на 

отъезд. Её отрочество, первые друзья и влюблённости зарождались в кунцевском парке и 

вдали от него только усилились ностальгической преданностью.  

Светлана искусствовед, в Москве читала лекции студентам, которые отмечали её особо. 

Спрашивали: «Вы верующая»? Некоторые пришли в церковь, воцерковились. Здесь она 

подрабатывает массажисткой, сеанс — 5 евро. Старые немки, разогретые её сильными 

пальцами, снисходительно благодарны. «О, вы умеете и читать по-немецки!» 

В сезон туризма её, как искусствоведа, заказывают на городские экскурсии. Но — редко. 

Хотя у неё обширные знания, и три языка. На этой ниве давно всё схвачено. За взятки 

экскурсоводами устраиваются медсёстры, домохозяйки... Ну, что ж... Конкуренция всегда 

использует обходные пути. Они ведь тоже получили квартиру за взятку... 

* * *  

Бурлящая толпа на центральной улице в Вене. Указатель: «Мы говорим по-русски». 

Ресторан «Любэлла». Мы сели за столик и тотчас к нам подошла хозяйка Элла. 

Разговорились, прежде чем она принесла меню. В 1990 году она с семьёй приехала сюда по 

туристической путёвке. Евреи из Могилёва-Подольского. Мать 78-и лет, муж, сын, дочь с 

зятем. Разумеется, попросили политического убежища. Разумеется, его им предоставили. 

Сначала мыли туалеты, снимали углы. Потом купили бельевую лавочку на колёсах, стали 

торговать. Язык учить некогда, обходились десятком слов. Но австрийцы — любезные 

покупатели. Прошло лет пять, и на пару с соотечественницей Любой они купили этот 

ресторан, дав ему приманчивое для русского слуха имя «Любэлла». А ещё через несколько 

лет Элла выкупила ресторан у своей напарницы и стала полноправной хозяйкой. Муж, 

главный повар, освоил многие европейские и азиатские кухни. Однажды к ней обратился 

русский: «Не хочешь взять меня в компаньоны?» ― «Нет», — ответила она, узнавая 

знакомые волчьи повадки. «А тебе, что, крыша не нужна?» ― «Не нужна. Я плачу налоги, 

полиция меня проверяет. Зачем мне крыша!» 

Зять её известный дантист, выучился в Вене. Дочь заканчивает университет. Мать умерла в 

прошлом году. «Мы полностью обеспечены. Мы здесь — свои», — говорит Элла, бежавшая 

с семьёй семнадцать лет тому назад из Могилёва-Подольского.  

И ещё две русских, две Ирины, возникли перед нашими глазами. Одну мы встретили тут же, 

выйдя из «Любэллы». Она разговаривала по-русски по мобильному телефону, почему я к ней 

и обратился, дождавшись конца разговора, не знает ли, где можно поменять симкарту. «Я вас 

провожу», — ответила она, улыбнувшись. Родилась в Узбекистане. В лице есть что-то 

азиатское, но далеко не первого поколения. Семь лет назад перебралась в Литву, и в 

позапрошлом году — сюда. Напрямую было невозможно. «Профессия? Работаю на кухне. 

Повар». Узнав, что мы идём в национальный музей, призналась: «Скажу откровенно, я в 

художественных музеях ещё не была. Много работы». Улыбается, счастливая. 
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И вторая Ирина. Эта с грустинкой. Работает в гостинице, обслуживает постояльцев, когда 

они завтракают, и по необходимости на рецепции (конторка, где оформляются документы). 

Далеко не все русские могут понятно объясниться на иностранном. Ирина выручает. Летает 

из кухни к столикам и обратно, как пчёлка. Меняет скатерти, убирает посуду. В режиме 

шведского стола запасы пищи на лотках исчезают стремительно. Поговорить с ней удаётся 

только после завтрака. Она из Старого Оскола. 

— Я там работала инженером на сталеплавильном, а здесь, видите... 

Я помню этот огнедышащий город, заставленный беспрерывно дымящими трубами. И 

голые, безлистные, мёртвые леса вокруг... Тысячи гектаров костлявых скелетов... Железная 

руда добывается в открытую, гигантские карьеры перерезали водоносные горизонты. Серые, 

обвитые сплошной паутиной леса и пустые деревни. 

— Да нет, там и хорошие леса есть, — робко возразила она.  

Работала инженером — в аду. А здесь, может быть, и не рай, но свой дом, муж португалец, 

дочь учится в университете. Каждый год отдыхают на море. В прошлом — ездила на родину. 

«Теперь не скоро поеду», — сказала она, грустно улыбнувшись. 

 

Крестьянская свадьба (1568 г.) 

В Вене самая богатая коллекция Брейгеля. Просторный зал, в центре широкие удобные 

скамьи. Против «Охотников на снегу» мольберт копииста. Он добросовестно, с помощью 

хитрого приспособления воспроизводит каждую веточку на деревьях. Вокруг него зрителей 

больше, чем рядом с другими работами. 

На полу стайка детишек с тетрадками, раскрашивают копии «Свадьбы». А чистые страницы 

заполняют своими рисунками.  

Третий день я прихожу в этот зал, с него начинаю неторопливое путешествие по 

королевскому музею, им же и заканчиваю. 

«Свадьба» вовлекает в себя, как если бы ты действительно сидел там, за столом... Слышны 

громкие хмельные голоса, хрипатый вой волынки. Все говорят вразнобой, как это бывает 

всегда в пьяном застолье. Пахнет копчёным мясом, терпким вином, от соседа слева ощутимо 

шибает потом. Он усердно скоблит ножом по глиняной тарелке. Под столом тычется в ноги 

собака. Гостей не так много, как кажется на первый взгляд, человек двадцать, и почти 

столько же толпится в дверях. Власти бояться больших скоплений народа даже на свадьбах, 

специальный королевский указ ограничивает число гостей. Но — странно, на свадьбе нет 

жениха. Рядом с невестой родители, а жениху будто и места нет рядом с ней. У неё 

довольное томное лицо, глаза полузакрыты. Сидит, сложа руки, как на картине.  

Пьют вино большими кувшинами, не менее литра в каждом. Тянут, опрокидывая в себя так, 

что голова закрывается кувшином. Брейгель раньше Гоголя изобразил кувшинные рыла. 

Впрочем, нет, кувшинные рыла ― это русский вариант, у этих простецов всё-таки 

европейская внешность.  

Более всего меня занимает пара в правом углу: господин в бархатном костюме, при шпаге, и 

монах, что-то резко и уверенно втолковывающий ему. Господин явно горожанин, и одежда и 

внешность отличают его от простолюдина. Такой в чеховском рассказе был бы свадебным 

генералом. А этот скромно слушает и никто его не замечает. Многие исследователи считают, 

что Брейгель в нём изобразил себя. Портретного сходства определить нельзя, Брейгель не 

оставил автопортрета, а вот облик и место его среди людей, пожалуй, подтверждают эту 

догадку. 
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Он вроде бы замкнут на беседе, а всё видит, всё до мелочей, до выражения глаз, до подноса 

со снедью в дверях на заднем плане. Он одновременно и в мире, и в себе. Уравновешенное, 

как чаши весов, состояние художника. Всепроникающее сокровенное видение творца, для 

которого творчество не прерывается житейскими перипетиями.  

— То был не человек, а дьявол в образе человека и в одежде священника, — говорит монах. 

О ком это?  

— Всех его последователей надобно смертью казнить и забирать имущество... 

Ну конечно, о Лютере. 

Художник умудрённо молчит... «Ну, ну, — думает он — особенно вам дорого их 

имущество... Ради имущества можно пренебречь Божьими заповедями». 

Он знает многих сектантов. Они не развратники, не пьяницы, добросовестные трудяги, а их 

заживо закапывают в землю и жгут на кострах. Король боится народного возмущения. 

Еретиков казнят теперь тайно, связывают, пригибая голову к коленям, и топят в чанах с 

водой. 

Когда он жил в Италии, ему показывали воззвания Савонаролы. «Тебе, церковь, следует 

сказать: поди сюда, злодейка церковь! Я дал тебе, говорит Господь, красивые одежды, а ты 

из них сделала себе кумир. Из сосудов ты сделала предмет гордости, из таинств — предмет 

торговли. В роскоши ты стала бесстыдной блудницей. Ты впала в беззакония — и это всем 

известно. Ты стала дьяволом, ты хуже животного, ты отвратительное чудовище... все 

отравлены ядом, всё развращено».  

Слова казнённого пророка не потеряли своей силы. Конечно, он не станет возражать этому 

схимнику, проклинающему давно умершего ересиарха.  

Но вот «Крестьянскую свадьбу» загородила спина. На плече фотокамера. Обладатель её 

делает множество снимков. Он мне не мешает. Я закрыл глаза и снова услышал хрипатый 

вой волынки.  

Куда же всё-таки девался жених?.. Молодой человек, вливающий вино в кувшин? Жизнь, 

исторгнутая из сосуда в сосуд. В этом действии можно усмотреть символический жест и 

отнести его на счёт жениха... 

А, может, всё проще? Брейгель озорно пошутил: пусть зритель погадает, почешет в затылке, 

пока жених ходит до ветра, ведь выпито доброго вина изрядно.  

 

Обращение Савла (1567 г.) 

И снова, в конце дня, брейгелевский зал, ставший для меня чем-то вроде святая святых в 

этом храме искусств. Невольно осеняешь себя крестным знамением.  

Обращение Савла — его второе рождение. Произошло это в горном ущелье, затенённом 

деревьями. Будто каменная утроба вытолкнула плод наружу, откуда видна перспектива 

бесконечной Вселенной. Вынесла из стеснённого пространства, в котором плод созревал. 

Плотная тьма воинства, шедшая с Павлом в Дамаск на избиение христиан, способствовала 

его обращению. Под её натиском и воздействием Св.Духа Павел появился на свет. 

Репрессивная энергия перерождается в созидательную. В жалкой позе он, свалившийся с 

седла, скрючился у ног лошади, тоже упавшей. Она-то почему? Да она, чуткое существо, 

обезумела от ослепительного света. Свет осиял многих — спины солдат, крупы лошадей, 
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мёртвые камни. Они застыли на мгновение, а он, низвергнутый — извергнутый — 

шевельнулся, как личинка и поднял голову. Никто не понимает, что с ним, с их 

предводителем, произошло. В этом месте, где он упал, образовалась воронка, как вокруг 

камня в стремительном потоке. Движение потока, ощеренного копьями и железными 

шишаками, не остановилось.  

У Брейгеля нет статичных состояний, разве что неживая природа в виде нагромождённых 

скал и горных рельефов. Мир заряжен кинетической энергией. Даже лежебоки в «Стране 

лентяев» надуты сладостной колышущейся дрёмой. Даже чуть видимая лошадка, величиной 

с комарика, на заднем плане в «Голгофе», ступает, занеся ногу. 

Савл сейчас поднимется, но уже другим человеком. Полчища его солдат теперь станут его 

врагами. 

Евангельский сюжет снова вписан в современную картину жизни. Испанский король, 

подавляя в Нидерландах реформатские ереси, вызывал тем самым ещё больший интерес к 

религиозной правде. Народ прозревал, слушая проповеди бесстрашных проповедников и 

читая Библию. Напечатанное типографским способом, Слово Божие стало доступно. Со 

многими происходило то, что случилось с Савлом на пути в Дамаск. А оставленные в стране 

отряды ландскнехтов, остатки великих армий, мародёрствуя, рассеялись по провинциям.  

 

* * *  

Поезд Кёльн — Дрезден. Двухэтажный вагон. Стайка студентов, женщина ревизор не 

спрашивает у них билетов. Я спустился на 1-й этаж, она, запамятовшая, что проверяла у нас 

билеты, снова подошла ко мне. «Вы подходили уже к нам...» — сказал я. Она улыбнулась, 

как бы извиняясь. 

Улыбка не сходит с лица цивилизованного человечества. Спросишь прохожего на улице, как 

пройти к музею, он улыбнётся и подробно по карте, а она у тебя в руках, ответит на твой 

вопрос. А то заденешь ненароком в толпе кого-нибудь, извинишься (Ай эм сори!), а он в 

ответ только улыбнётся. Да и любой встречный, если посмотришь на него, обязательно 

осчастливит улыбкой. Кондукторша в Амстердаме так сердечно улыбалась нам и желала 

счастливого пути, что выходить из трамвая не хотелось. Помню, впервые поразило меня это 

в Америке. Останавливаются у светофора автомобили. Я, конечно, глазею по сторонам. И 

все, с кем встречаюсь взглядом, отвечают улыбкой. 

Писатель Владимир Порудоминский, живущий в Германии, так понимает эту благородную 

привычку. Я спросил, что это: вежливая формальность или душевная потребность? Если с 

детских лет, ответил он, вас будут приучать к улыбчивой вежливости, она станет чертой 

вашего характера. 

Но и Христос нам говорит — радуйтесь, всегда радуйтесь, имея в виду вовсе не форму 

приличия. И послал нам Евангелие: Радостную весть. Африканцы, полинезийцы, турки, 

арабы, нашествия которых уже ощутимо демографически, — неужели они отучат Европу 

улыбаться... Негр в поезде помог девушке взгромоздить чемодан на полку. Она благодарит, 

сияющая в улыбке. 

Туалет. Строгость и чистота рабочего кабинета, который, на мой взгляд, излишне просторен. 

Я привычно ищу ногой педаль, а зелёный глазок мне подмигивает: протяни руку и, не 

касаясь пальцем в этом месте — укажи, и вода сольётся. Сплошная зеркальная стена ещё 

более увеличивает пространство. Такое же излишество, думаю я, как музыка Моцарта в 

туалете музея Альбертино в Вене. Заходишь в кабинку, и тебя вдруг подхватывает сольная 
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ария из «Свадьбы Фигаро». И не опускает во всё время твоего пребывания там — ощущаешь 

почти физическую неловкость. 

Не удержусь, вспомню нашу электричку, идущую из Москвы в Тверь. Три часа в пути. 

Единственный туалет в первом вагоне. На двери, видел не однажды, амбарный замок и 

записка «Не работает». Каково пробираться к нему по межвагонным площадкам... Нет, уж 

лучше излишества.  

Глаз не оторвать от заоконного пейзажа. Чистые, словно подстриженные поля. Скамеечки... 

Не на траве посидеть и полюбоваться плодами своего труда, а на скамеечке. Сигает по 

зеленям заяц. Чинно расхаживают дрофы. Вдоль реки красуются домики для лебедей. И 

всюду видны мельницы, — гигантские бетонные столбы с крутящимися лопастями. Ветер, 

заарканенный человеком, крутит их электронные жернова, из-под которых тонкой струйкой 

течёт по проводам электричество. Пусть небольшой, но ощутимый доход в хозяйстве они 

приносят. 

Поля тюльпанов и ещё каких-то жёлтых, белых, розовых цветов. Дети высаживают клубни 

на грядки. Рядом чучело, нарядно одетое. Такое не испугает птиц, а напротив, приманит... 

Рулоны сена или соломы упакованы в голубоватую плёнку. Лежат целёхонькие кубышки 

вчерашнего урожая на поле. А под них ещё подложена на землю целлофановая подстилка. 

Прибранные леса... Вдоль железной дороги штабели спиленных деревьев, маркировано 

каждое брёвнышко. Стадо коров. Белые в чёрных пятнах, будто одеты в смокинги.  

Пряничные домики под разноцветной черепицей. Надо полагать, там протекает 

упорядоченная жизнь. Обратил внимание: мало товарных поездов. Не гоняют порожняк 

туда-сюда. Ох, не хочется сравнивать с нашими просторами. Нет сравнений. Но для того, 

чтобы ещё лучше узнать и почувствовать Россию, необходимо взглянуть на неё со стороны. 

Хотя бы со стороны Европы.  

В вагонах курить запрещено. Только на станциях. Курящие собираются вокруг большой 

тумбы-пепельницы и справляют свою уважительную нуждишку. Поезд как будто 

дожидается их, все успевают выкурить по сигарете и разойтись по вагонам. 

На кабине машиниста задорная надпись: «Мы встаём рано». Сигнал к отправлению — 

мягкий электронный звук. За окном проплыло лицо негритянки, скукоженное, как печёное 

яблоко. 

В Лейпциге в вагон ввалилась толпа молодых людей, загремел родимый русский мат-

перемат. «Не поганьте чистый воздух», — обратилась к ним Таня. Долговязый малый, 

обернувшись, осклабился. 

Многие пассажиры, заняв место, тотчас вынимают компьютеры, не теряют время. Мама с 

дочкой. Мама за компьютер, а дочка раскрыла папку, достала карандаш, тетрадь и 

принялась, наверное, за домашнее задание.  

Сосед мой тоже включил компьютер и углубился в расстрельную игру, кто кого скорей 

укокошит. Укокошил всех и запустил фильм с кошмарными убийствами, удушениями и 

прочими мерзостями. Я пересел от него подальше. Не молодой, явно за тридцать. 

Расскажу ещё одно дорожное происшествие. Мы возвращались в Кёльн из Лилля в 

Страстную субботу. Сели на скоростной поезд, на котором наши резервированные билеты 

(они подешевле) не действительны. Это выяснилось в пути. Английский мой далеко не 

совершенный — мой русский английский... С грехом пополам, покрывшись испариной, я, 

наконец, понял, что мне говорит ревизор и взялся за наши чемоданы и тубусы (В тубусах 

репродукции Брейгеля). Но ревизор успокоил: «Сойдёте в Анте, там прямой поезд на Кёльн, 
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это ещё минут сорок. Не беспокойтесь». Не остановил поезд, не высадил среди чистого поля, 

даже не оштрафовал. Правда, вызвал главного ревизора и тот предложил нам доплатить 74 

евро, чтобы на этом же поезде доехать до Кёльна. «Нет, сказал я ему, это для нас дорого». Он 

улыбнулся: «Тогда, пожалуйста, сойдите на следующей станции, точнее через одну, в Анте». 

Трогательно участие пассажиров. Особенно в переводе труднодоступных для меня смыслов. 

Одного, наиболее терпеливого, я поблагодарил: «Господь благословит вас за помощь». Он 

засмеялся. А я ещё раз убедился, что пускаться с моим русским английским в заграничное 

путешествие так же рискованно, как погружаться на дно морское с одной лишь дыхательной 

трубкой. 

 

Танец (Крестьянский танец. 1568)  

У Брейгеля их три: «Крестьянский», «Танец невест» и «Танец под виселицей». Последний 

имеет другое, невинное, название — «Сорока на виселице». Картины буйного веселья. В 

1563 году испанские власти приговорили всех жителей Нидерландов к смерти, как еретиков 

и пособников реформации. «Страна, — пишет историк, — превратилась в живодёрню». Так 

что и крестьяне, дружно топочущие на празднике, веселятся тоже под виселицей.  

Его крестьяне сопричастны природе, как могучий дуб, под которым они пляшут. Они — 

крепкие листья, что лягут в свой срок в землю и удобрят её. А пока трепещут — отдаются 

радостному движению, любовной близости, чувственному позыву. За малой нуждой далеко 

не отходят. Христос для них что-то вроде этого могучего дуба. Не случайно на нём 

укреплена Богородичная икона. И в общем-то неважно, из чьих рук, от кого доходит до них 

слово Божье: от Лютера, Кальвина, или Игнатия Лойолы... Важно, что сейчас праздник, и 

можно оторваться на все сто, и что обеденная ложка всегда при тебе... Секач на бедре — 

орудие защиты, и ложка, пришпиленная к шляпе, — орудие насыщения.  

Волынщик дудит, выжимая из козьего меха разбитную зажигательную музыку, а думает о 

своём, может, о том, что толкует ему пьяный дружок. Дружок уже залил глаза и музыки не 

слышит, как и мужики за соседнем столом, играющие в кости. Стихия праздника захлестнула 

всех. Никто не помнит королевский указ, а может быть и не знает его. Это тот народный 

слой, что граничит с чернозёмом — тучный, работящий, умеющий повеселиться. Репрессии 

не омрачают его, равно, как не занимает и замысловатый поиск истины. Библия теперь в 

каждом доме, стоит пять крон против недавних пятисот, но разобраться в ней мудрёно без 

сведущего человека.  

На всех добротная красивая одежда. Нидерланды богатая страна. Испанский король доил её, 

как дойную корову. 

Двое бросаются в пляс. Мужик с ястребиным взглядом, женщина с болтающимся 

кошельком. Лицо её похоже на лицо Греты. Только оно молодое и ещё не безумное, как на 

той страшной картине, где Грета чешет по миру, сметая и сминая всё на своём пути. Там она 

пугало и олицетворение войны. Здесь её невинное зарождение.  

В брейгелевской толпе всегда есть скептик, всегда есть сомневающийся. К забору 

прислонился, держа руки за спину, задумчивый, меланхолически настроенный человек. Он 

не участвует в общем веселье, хотя тоже выпил. Тут же, лицом к стене, крестьянин справляет 

малую нужду. А этот повёрнут к нам. Они соотносятся, и не только композиционно. 

Возможно, молчаливым укором безудержному веселью, в котором есть что-то скотское.  

Танец невест, 1566 г.  

Не менее зажигательный и звучный. Невесты в белых фартуках и белых платках, пузатые, 

как гусыни. Притягательна пара на переднем плане. Он нацелился на неё хищным взглядом, 
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тугим кошельком, набрякшим гульфиком. Бочкообразный и решительный, как индюк на 

току. Она не уступает ему в объёмах и статях, стянутая широким лифом. Фалды её богатого 

платья раздуты, как чувства в любовной схватке. 

И здесь тоже два отстранённых человека, два созерцательных персонажа. Один, празднично 

одетый, грустит из-за отсутствия невесты. Что-то произошло: то ли не явилась на смотрины, 

то ли предпочла другого и отплясывает с ним сейчас в счастливой толпе. 

А второй — сложная натура. Его лицо мечтателя и поэта рядом с мясистыми ляжками и 

жопами, можно даже сказать, зажатое ими, его лицо явно не от мира сего. Нет-нет, он не 

страдает от одиночества, не оглушён повальным весельем, но, отдавшись своим мыслям, он 

пребывает одновременно здесь и не здесь. Знакомое Брейгелю положение художника 

относительно объекта: быть одновременно внутри и вовне. Ему не чужды земные радости, 

он ведь тоже пришёл на праздник жизни, скоротечность которого знает лучше других. И, 

однако, не участвует в нём. В цветении природных красок и ритмов драгоценна и рефлексия 

чувствительного человека.  

Экскурсовод говорит по-русски. Русская группа. За сегодняшний день эта — третья. Девочка 

и мама задержались у «Святого семейства» Ван дер Вейдена. Дочь спрашивает, показывая на 

отрока Христа: «А это кто, мама?» Мама отвечает: «Да откуда я знаю! Какой-то мальчик». 

Девочка — школьница. А для самых маленьких, которым скучно среди бесконечных 

шедевров, в залах устроены кабинки с экраном. Присел на стульчик, сунул голову в кабинку 

и смотри свой мультик, не мешай взрослым. 

Мужчина из русской группы, оседлав стульчик, задержался у такой кабинки, отстал от 

своих, в панике бросился в один зал, в другой, смотритель понял, в чём дело и быстро 

пришёл ему на помощь. 

Вежливые посетители не мешают друг другу, уступают обзорное пространство. Японец. 

Почтительно кланяясь, пропустил пожилую даму к «Пейзажу с двумя дубами» Yan van 

Goyen. У японца на груди, поверх свитера, полицейский свисток. На всякий случай. Европа, 

дикари, на каждом шагу опасность. Могут ограбить. 

* * * 

Якоб Йорданс, (1593‒1678), фламандец. «Внесение во храм», то есть Сретение. Какой 

страшный Христос младенец! Пузатый, старое умудренное лицо. Избыточность плоти, 

отягчённый ею чувственный мир. 

Снейдерс. Рыбный рынок. Горы живой снеди — в желудок человеку. Народ торгуется, 

зубоскалит — в предвкушении трепещущей пищи, сочно и смачно выписанной. Осетры. 

Морской котик смотрит живыми детскими глазками. Тоже будет пожран важным 

господином в мантии, который торгуется с продавцом.  

 Рембрандт. Три автопортрета в старости. Очень разных. Первый — самодостаточность и 

достоинство. Второй — сомнение во всём, и в себе тоже. Третий — скорбь в глазах. Все в 

тёмной гамме. Какой контраст с Рубенсом! Они современники. Тот придворный живописец, 

много заказов, а этот — нищий старик. «Портрет сына», читающего книгу. Такой же тёмный, 

как и на своих портретах тон. Будто предчувствовал его раннюю смерть. 

Рафаэль. Сикстинская мадонна. Св. Сикстус, св. Барбара и мадонна с младенцем на руках — 

все они в заоблачной выси, но стоят на ней, на облаках, как на земной тверди. То есть высь 

тоже опора, как земная твердь, как земля.  
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От мадонны глаз не отвести. Таких лиц сегодня нет. Спокойное, вдумчивое, смотрит в наш 

век. Она и удерживает Младенца и предлагает миру. Святой Сикст её ободряет, 

подсказывает направление пути — к людям, к миру. Но не вниз на землю, а в сторону на той 

же высоте, на какой она и сейчас пребывает.  

У Кранаха («Распятие») сгусток страстей, концентрация ужаса. А у Дюрера нет нагнетания, 

но драматизм не меньший. Вот фрагмент из «Семи страстей Марии» — «Пригвождение к 

кресту». Пригвождают Христа — умелые работники. Их трое. Троица. Работают 

профессионально и увлечённо. Честный убийственный профессионализм. Один из них 

повернулся к Христу задницей. И не помышляет о Нём, буравя в кресте необходимое 

отверстие. Другой, честолюбивый, подаёт совет, мол, не так ты делаешь, не там дырку 

крутишь. Третий мастерски вбивает в стопу Иисуса гвоздь. Их слаженность и мастерство 

можно уподобить искусству. Но они всего лишь ремесленники, как сказали бы сегодня, — 

узкие специалисты. Не замечающие Бога под ногами, Который смотрит в небо.  

У Брейгеля в «Голгофе» та же драма. Только там панорама, повествование, а здесь драма, 

завязанная в узел, явленная в одном акте. 

Неподалёку плачущие женщины и Мария. Между двумя этими группами — бездна. 

Истинно: честные труженики не ведают что творят.  

* * * 

В Брюгге нам назначила встречу Алла Шнирельман, давняя, драгоценная наша подруга. 

Алла —художник, открывшая в себе дарование уже далеко не в молодом возрасте. Её муж 

известный математик. После отъезда из России его приглашали сотрудничать разные 

европейские университеты. Перебираясь из страны в страну, они, наконец, осели в Канаде, 

где Алла и начала заниматься живописью, влечение к которой испытывала с детства. Начала 

и... стремительно стала развиваться. Уже через два-три года её персональные выставки были 

заметным явлением культуры в Канаде, о чём писала профессиональная критика. Музеи 

покупали её работы. 

Мир обогащается нашими утратами. За шестнадцать лет из России уехало около трёхсот 

тысяч учёных, имеющих научную степень. Художники учёту не подлежат. Ежегодно мы 

теряем от «утечки мозгов» двадцать пять миллиардов долларов.  

Ценность изобразительного искусства весьма условно определяется валютой. Когда 

советское правительство в конце двадцатых годов стало из-под полы на мировом рынке 

торговать шедеврами Эрмитажа, оно рассчитывало на сумму, достаточную для поднятия 

индустриализации страны. Из России исчезли навсегда шедевры Боттичелли, Рафаэля, 

Тициана, Рембрандта, Кранаха... многих великих. На «поднятие» ушел всего лишь один 

процент от вырученных сделок. Остальное проглотила партийная утроба. Индустриализацию 

поднимали рабы ГУЛАГа. А кремлёвские барыги во главе с «успешным менеджером» 

опустили культуру, и в валюте её потери не исчислить.  

Не исключено, что мировое искусство, открывшееся начинающему художнику, дало столь 

неожиданные плоды.  

Как фантастически быстро может развиться талант в благоприятных условиях. Не только 

сопротивление среде (чтобы не заела!) кристаллизует личность и стимулирует творчество. 

Многие художники, безнадёжно прозябавшие в Совке, вырвались из него и на Западе 

оказались востребованными. Творчество их необыкновенно расцвело. Неизвестный, 

Шемякин, Целков, Рабин, Калинин....  

* * *  
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Амстердам. Вечер. Блистающие витрины магазинов, порталы гостиниц. Уличные кафе 

нарядные и яркие, как китайские фонарики. Гуляющая публика. Вдоль трамвайных путей, по 

мостовой продвигаются два всадника — два полицейских. Трамвай приостановился. Один 

всадник подался вправо, другой в левую сторону, приветствуя вагоновожатого 

разрешающим жестом. Вдруг — удары там-тама и дружная негритянская песня. Ритмично, 

как в джунглях вокруг костра. Перед публикой, сидящей за столиками в кафе, выступает 

труппа гимнастов, наверное, циркачей. Кувыркаются, летают в воздухе, как стрижи, 

имитируют страшную бойню, махая ногами перед лицом друг друга, едва лица не касаясь. 

Крутящиеся, свирепые мельницы ног. Азарт разжигается боем бубнов, ритмичным 

подвыванием и ором. Но публика вяло реагирует на это дикарское действо. Мало кто 

раскошеливается, бубен, протянутый за подаянием (гонораром) почти пуст. Артисты негры, 

видя такую белую неблагодарность, прервали своё представление и перешли в другое кафе, 

что неподалёку. И застучали снова бубны в ритме там-тама, замелькали руки и ноги, 

заклубилась «драка». 

На следующей улочке, у горбатого мостика, возвышающегося над каналом, опять музыка. 

Аккордеон, две трубы, россыпь серебряных колокольцев. Оркестранты в пёстрых шароварах. 

Заунывная турецкая мелодия. 

Азия наплывает со всех сторон.  

Европа предоставляет ей все двадцать четыре удовольствия. В гостинице «Моцарт», где мы 

остановились, в вестибюле на столике лежат буклеты: карты по городу и карты по... злачным 

местам нетрадиционной сексуальной ориентации — gaymap. Завлекательная реклама: бары, 

клубы, отели, туристические бюро, магазины специальных принадлежностей. Универсально-

оснащённая индустрия острых удовольствий — около сотни адресов. Приглаженные 

мальчики с гладкими бицепсами и красными губами. 

Нидерланды шестнадцатого века не знали такой разнузданности. Мужеложство, как и в 

библейские времена, считалось смертным грехом. И если еретиков подвергали страшным 

казням, то этих несчастных — страшнейшим. 

Правоверный ислам не может пройти мимо этой мерзости. Его агрессия отчасти обусловлена 

падением наших нравов. Христианская цивилизация пасует перед соблазном чудовищных 

извращений. Сопротивление мусульманскому экстремизму лежит в русле христианской 

нравственности, в том числе и во взаимоотношении полов.  

 

В городском парке огромный луг пестрит, как цветами, отдыхающими горожанами. 

Молодёжь резвится, одетая по-разному: кто в шикарное, кто в бросовое. Играют в салочки, 

волейбол, лежат стайками, выпивают. Парочки, и мужские в том числе, обнимаются. А вот 

одинокий отшельник — спит, накрывшись пледом. Рядом, уставший от умственного труда, 

дремлет седой господин — на лице раскрытая книга. Вдруг мяч ударяет ему в грудь, книга 

сползает, он, не меняя позы, водружает книгу на место. 

 Пёстрый луг напоминает картину Брейгеля «Детские игры». Праздничное круговращение. 

 

В поезде 

Господин вошёл в вагон, снял пиджак, приспособил на коленях чемодан, на чемодан — 

компьютер, и ещё до отхода поезда начал работать. Кто он — писатель, чиновник?.. 

Попрыскал в нос дезодорантом, помазал кремом сухую кожу лица, растёр руки и — за 

работу.  
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Проверяют билеты... Что-то мне строго говорит ревизор, я немецкий не понимаю, сосед 

разъясняет по-английски. Выясняется, что сегодня мы не можем никуда ехать, кроме как по 

указанному маршруту. Упаси Боже, вздыхаю я, нам бы до места добраться... «А у вас есть 

план?» — спрашивает сосед и показывает обширную распечатку своего маршрута. «Спасибо, 

есть», — я достал свою. И он убедился, что есть. «Вы хотите нам помочь»? — спросил я. 

«Да», — ответил он, смущённо улыбаясь. 

Несение креста, 1564 г.  

Всенародное гуляние, зрелище. Отчаяние Богоматери, женщин и учеников вовсе не 

нарушают праздника. Примирительно-скорбный Иоанн поддерживает Марию. Два креста 

еле заметны в отдалении. Зато надмирно и устрашающе возвышается на неприступной скале 

ветряная мельница — символ всё перемалывающего времени. Низкое свинцовое небо 

наползает на Голгофу. Едва заметный Христос, упавший под тяжестью креста, тонет в море 

яркой толпы. Передние её ряды уже сгустились на лобном месте, облепили его, как 

облепляют мухи сладкую липучку. А задние — тоже чёрная масса — бегут, подтягиваются. 

Весело скачут конники, поспешают семьями законопослушные горожане. Бузотёрят 

ребятишки. Всё движется в сторону Распятия. Упирающийся Симон Киринеянин, два 

разбойника, сидящие в телеге, не останавливают внимания, не задерживают движения. 

Распятие — вот цель толпы, алчущей зрелищ. Алый цвет, разудалый и заносчивый, пятнает 

плащи всадников. 

Брейгель вообще любит этот цвет. Композиция многих картин удерживается алыми пятнами. 

«Избиение младенцев», одна из самых драматических его работ, насыщена красным и белым 

цветовым содержанием. Горе плещется в стенаниях и криках между кирпичными стенами 

домов. Красный, пламенно беснуется в весёлых всадниках; белый, оттенён серым конвоем — 

сгустком неотвратимой беды. В Вифлеемской резне ни капли крови на снегу. Но всё дышит 

и пропитано ею. 

Но и здесь, как и в «Несении креста», яркий колорит резонирует с содержанием картины. 

Для наёмных солдат Ирода (понимай: неумолимого Альбы) злодеяние — азартная охота. 

Они при исполнении. Они охотятся добросовестно и даже весело — под пологом невинно-

голубого неба на ярком снегу.  

 

Вечерний Дрезден  

Публика прогуливается по набережной, как по театральному фойе во время антракта. 

Выходит из ресторанов, блистательных отелей. Там и тут попадаются уличные музыканты. 

Слышится Бах, Вивальди. Публика проходит мимо, не замечая у ног маэстро открытый и 

пустой футляр от инструмента. Возле собора — молодая девушка. Грациозно, зажигательно 

сверкает Брамс («Славянские танцы») в её скрипичном преломлении. Мы простояли минут 

тридцать. Подали, кроме нас, два человека. 

Отчего же такое безучастное отношение к профессиональным исполнителям? Оттого, 

объяснили нам, что в Германии все безработные получают приличные пособия. 

Прожиточный минимум, вполне достойный, им гарантирован. Государство о них заботится. 

Поэтому совесть у граждан, бесплатно насладившихся Брамсом, чиста. 

Совесть у граждан, особо не вникающих в социальные проблемы. На самом деле пособия 

далеки от достойного прожиточного минимума, как мы убедились на примере наших 

русских друзей. 
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К услугам туристов предлагается гужевой транспорт. Заманчиво путешествие по городу в 

карете, запряжённой двойкой лошадей. Как они музыкально цокают по булыжным 

клавишам. Под каретой покачиваются два ведёрка. А под хвостом у каждой, на случай 

неожиданного выброса, клеёнчатая дорожка. 

У лошадей зашорены глаза, у некоторых на ушах колпачки — чтобы не пугалась машин.  

Детский сад на прогулке. Группа детишек в жёлтых панамках. На 12 человечков 4 

воспитательницы. Шествуют неторопливо парами. Чирикают, как птички. Я вспомнил 

детский сад в Москве, на моей улице. От дома до игровой площадки 200 метров. Малыши, 

штук 15‒20, нанизаны на верёвочку, держатся за неё, как арестанты за железный прут, 

пылившие когда-то по Владимирской дороге. Спереди и сзади малышей по взрослой 

женщине. Я спросил, озадаченный их повязанным видом, сколько им лет — по два годика, 

или по одному? Женщина, обидевшись, ответила: «Зачем по два, им по четыре».  

 

Мы шли по городу, глазея по сторонам, вдруг у меня из сумки позывные — звонит дочка. Из 

Милана. Слава богу, долетела. 

Мобильный телефон вошёл в обиход, опережая футурологические прогнозы Артура Кларка. 

Телефонная сеть стремительно развивается, сближая людей. Наше российское 

пренебрежение дорогами и средствами связи коренится в изначальном отчуждении друг от 

друга. 

Европейские улицы, как цветочные клумбы, пестрят национальной и расовой 

разноликостью. Это здесь! А в Америке!!! Всё же, ассимиляция здоровый процесс, 

нацеленный на здоровое человечество. 

 

Художник и ценитель (Рисунок пером) 

Ценитель искусства взметнул изумлённые брови, 

Чувствительный нос навострил и глазами впился 

В шедевр, завершённый почти... Кошелёк наготове. 

Он цену хорошую даст. Упустить эту штуку нельзя. 

 

Маячит, как тень, за мужицкой сутулой спиною, 

Выглядывает из-за плеча.... Он своё сторожит. 

Он видит насквозь всё и вся, но пройдёт стороною. 

И знает, наверное, больше, чем этот мужик, 

 

Владеющий кистью... Что мнит подмастерьем законным 

Себя у Творца, у Создателя мира сего. 

Который оставил творение незавершённым, 
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И здесь, на земле, в соработники выбрал его. 

 

Художник явил две руки. Божий мир постигая, 

Пусть даже на ощупь, от истины он не далёк. 

Одна, благородно держащая кисть. А другая, 

Стыдливо и нервно сжимающая кошелёк. 

 

Художник и знаток... Искусствовед. Но здесь искусствовед с кошельком, то есть знаток, 

покупающий искусство. И знаток, по всему видать, искушённый. Может быть, даже меценат, 

полагающий в покровительстве таланта определённую для себя выгоду. 

Он неотступен. Он всегда рядом — в ожидании, в предвкушении. Он, конечно, будет 

торговаться и своего не упустит. Но и то правда — художнику не обойтись без ценителя. На 

что-то ведь надо жить и работать... Нет, его искусство не зависит от кошелька. Он знает ему 

истинную цену. Именно таким художника видел Пушкин: «Ты сам свой высший суд, всех 

лучше оценить умеешь ты свой труд». Образ Питера Брейгеля Мужицкого запечатлён здесь 

во всей полноте, хотя, быть может, и без портретного сходства.  

Ценителя он не замечает. Холст — вот единственное место его присутствия. Но и другой 

пребывает там же. Их взгляды сосредоточены на одном. И, кажется, ценитель постигает 

замысел творца. И уже чувствует себя счастливым его обладателем.  

Брейгель, почему бы не предположить, заканчивает сейчас «Перепись в Вифлееме», и только 

что поставил точку — зрачок на выпуклое око вола. Того самого, который почувствовал 

предвечность происходящего. 

 2006 г.  

Римские этюды 
 

(Записки паломника. Октябрь 2002 г.) 

 

Площадь перед собором св. Петра вмещает триста тысяч человек. Но сегодня, используя 

вместимость прилегающих улиц, здесь будет более четырёхсот. Половина из них юноши и 

девушки. Канонизация Хосемария Эскривы собрала в Рим паломников со всего мира. 

Волонтёры, их 1800 человек, тоже, в основном, молодёжь, и не только итальянцы. Они 

приехали заранее, за две недели, для специальной подготовки. И сейчас, в разливах и 

водоворотах уличной толпы держатся, как настоящие лоцманы. Их ключевые пункты — в 

аэропорте, на городских улицах, на соборной площади.  

По мере приближения к собору смыкаются теснее цепи неприступно-вежливых карабинеров. 

Инвалидные коляски пропускаются вперёд. В бессчётном количестве они группируются у 

колоннады, поближе к алтарю. В одной коляске — священник. Тринадцать лет тому назад он 

попал в автомобильную катастрофу и оказался парализованным навсегда... Травма не 

помешала ему остаться действующим пастырем, помогать другим, служить мессу каждый 

день... 

Солнце уже осветило купол собора, портрет Хосемарии Эскривы, крест на игле обелиска; но 

на площади ещё зябко и свежо, как в горной долине, которая медленно заполняется 

паломниками.  
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На крыше правого и левого крыла колоннады, как мне показалось, множество кустистых 

растений. Они в центре Рима не редкость. Внизу ни травинки — сплошной асфальт и 

булыжник, а на крышах заросли в больших ящиках и горшках. Но приглядевшись, я понял, 

что это не растения, а репортёры со своей ветвистой аппаратурой.  

Сзади меня две пожилые женщины, по виду домохозяйки. Кто-то им, наверное, сказал, что 

мы русские. Сверкая глазами и жестикулируя они говорят: «Nos pregamos para la ditusion de 

los libros de Josemaria Escriva en Rusia. Somos de evilla». (Мы молимся о распространении 

книг Хосемарии в России. Мы из Севильи.) 

А прямо передо мной глыба спины — негр из Нигерии. Я его спрашиваю: «Много вас?» ― 

«Восемьсот человек, — и показывает чёрным пальцем: — Вон наши!» 

Но спина его не помеха. Огромные экраны в нескольких местах площади будут доносить до 

каждого присутствующего всё, что здесь происходит. 

Белый мрамор перед вынесенным алтарём убран цветами в виде широкой и пёстрой 

пальмовой ветви. Мириады цветов — подарок цветочницы из Латинской Америки.  

Народ прибывает, солнышко поднимается, вот засияла справа над колоннадой икона Божьей 

Матери. Она появилась на этом месте сравнительно недавно, при понтификате последнего 

Папы. Однажды ему было замечено, что на площади святого Петра нет изображения 

Богоматери. «Да, действительно, — согласился он, — это надо исправить». 

Златоволосая мулаточка с красным крестом на груди. Сектор № 4, а точнее часть сектора — 

под её наблюдением. Волонтёры, работающие на площади, обходятся без мегафонов и 

радиосвязи. Громким голосом она объявляет, что она врач и что при малейшей надобности 

обращаться следует к ней. Она может оказать только первую помощь, дать конфетку от всех 

недугов. При слове «конфетка» пожилая публика, оценив юмор, возликовала и захлопала в 

ладоши.  

День обещает быть знойным, однако зонтиков от солнца нет ни у кого. Шляпки, береты, а 

когда совсем станет припекать, замелькают шарфики и, сложенные планшеткой, карты Рима. 

Мы не запаслись ничем и, как обнаружилось вечером, левая сторона у каждого, — щека, 

шея, — изрядно поджаренная, контрастно отличается от правой.  

Ударили колокола. Мягкий мелодический звон.  

Вдруг вся площадь взволновалась, поднялась с мест, многие встают на стулья: на боковой 

дорожке появился белый лимузин. В нём Папа — сгорбленный, сосредоточенный. 

Поднимает голову, его рука дрожит, посылая благословение. 

Лимузин въезжает на подиум. К алтарю Папа идёт без посторонней помощи, припадая на 

посох. 

Не католику трудно понять столь громкое и безусловное почитание этого человека... Вчера 

вечером перед папскими покоями собралась молодёжь, море скандирующих голосов: 

«Виват, Папа!», «Папа, весь мир любит тебя!». 

Так ли уж и весь?.. Давний выстрел в него позволяет в этом усомниться. Я хорошо помню 

тот майский день... Мы, группа православных мирян, собрались на молитву в одной из 

московских квартир. Звонок по телефону принёс нам эту страшную весть... Я был уверен, 

что это рука Москвы и стреляли из Кремля... Карательным органом тогда руководил 

Андропов... Позже он встал у власти, точнее лёг, ибо был смертельно болен. Хорошо, если я 

ошибся... Потому что в продлении его жизни, молитвенно, участвовали верующие люди и 

даже католики... 

В чистейшем, «что твой Буанарроти», небе кружит вертолёт. Робкий пневматический 

стрёкот... Снижаясь над площадью, он то вынырнет из-за купола, то скроется за крышами 

Ватикана. Каково его назначение: корректировать телесъёмку или следить за безопасностью? 

На экранах возникает площадь, видимая с его высоты. Масса голов,— да простится мне это 

сравнение, — словно паюсная икра. Я обернулся — у каждой икринки осмысленный 

участвующий взгляд. 
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А над Папой, над кровлей, затеняющей алтарь, на фронтоне Собора парит портрет 

Хосемарии Эскривы. Простое лицо в очках, — лик! — на голубом фоне, точно таком же, 

сияющем, как небо Микеланджело Буанарроти. 

 

Месса началась.  

В самом начале, перед литургией Слова кардинал, глава конгрегации по делам Святых, 

обратился к Папе с прошением о канонизации Эскривы. И Папа огласил формулу 

превозношения святым.  

Двадцатилетний путь к признанию святости Эскривы завершён. Это не такое уж большое 

время в сравнении с теми, кто ожидал своего часа сотни лет. Жизнь его была безупречна до 

очевидности, и многие люди ещё помнят это. Однако комиссия собрала тысячи документов, 

подтверждающих чистоту его жизни. А также чудеса, имевшие место после его смерти. 

Впрочем, для комиссии достаточно одного чуда, являющего силу святости в земном 

измерении. Врач рентгенолог обратился в больницу с подозрением на рак кожи. Диагноз 

подтвердился и он, как специалист, понял, что положение безнадёжное. Кто-то из друзей 

посоветовал ему молиться об исцелении блаженному Хосемарии Эскриве. Через несколько 

дней он поехал на медицинскую конференцию в Вену. И там, в нескольких храмах, он 

увидел открытку с изображением блаженного и вновь стал молиться ему, стал просить 

Эскриву о помощи, просить его молитв перед Богом. Через неделю рак кожи исчез. 

Мессу на латинском языке знают не все католики. Кой у кого в руках текст. Папа произносит 

евхаристический канон, начинается самая важная часть литургии. На площади, где в 

молитвенном таинстве соединились сотни тысяч христиан, т и х о, как в комнате. 

 

Вычерчивая плавную кардиограмму тишины, пролетает бабочка.  

 

  

Голос Папы, голос органа, голос общей молитвы. Причастие... 

Две тысячи священников тремя сквозными потоками вливаются в замершие ряды. У них в 

руках чаши со святыми дарами, а над ними будто белые лилии раскрыты белые зонтики. 

Каждый из них знает своё место.  

Удивительно видеть этот привычный для католиков порядок. Стулья составляются один на 

другой высокими столбиками и причастники (повторяю, их сотни тысяч), не толкаясь и не 

торопясь подходят к чашам. 

Тень от обелиска, как стрелка часов, дошла и до нашего ряда. Обелиск — древнейший 

памятник, привезённый сюда из Гелиополя — свидетель гибели первых мучеников... Именно 

на этом месте во времена императорского Рима простирался цирк Нерона. Христиан 

бросали, как живое мясо, голодным псам и диким животным. Здесь сейчас приносится 

бескровная жертва. 

Стрелка часов по головам молящихся указывает на портрет святого. Он тоже претерпел 

великие испытания, он сораспинался Христу в повседневной будничной жизни. Папа скажет 

в проповеди о нём: «Главное в основателе Opus Dei — его любовь к Божьей воле. Преданное 

исполнение Божьей воли до крайних её последствий — вот верный знак святости. У Господа 

есть замысел для каждого человека; каждому он даёт конкретную миссию на земле. Святой 

живёт лишь для того, чтобы исполнить эту миссию, ему даже не приходит в голову жить и 

действовать за пределами замысла Божия. 

Святой Хосемария был избран Богом для провозглашения всеобщего призыва к святости; 

для провозглашения того, что обычные занятия, составляющие ткань повседневной жизни — 

это путь к святости. Можно сказать, что Святой Хосемария — Святой повседневности. В 

самом деле, он был убеждён, что для человека, глубоко верующего в Бога, любое событие 

его жизни — это повод к встрече с Богом, стимул к молитве. Когда мы смотрим на 

повседневную жизнь с этой точки зрения, мы открываем в ней величие, неведомое раньше. 

Мы понимаем, что святость доступна всем людям». 
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А вот слова самого Эскривы. Завтра, после мессы, ему посвящённой, он возникнет здесь на 

экранах... Кинолента донесла до нас его встречи с разными аудиториями. Его спрашивают: 

«Как можно полюбить Иисуса?» — «Общаться с Ним в Слове и в Хлебе. Разговаривать с 

Ним весь день. Но когда Иисус приходит, с Ним приходит и крест. Болезнь, предательство 

— надо быть готовым к этому. Когда человек готов, это поднимает его, крест возносит». 

Ещё: «Что-то есть Божественное в повседневной жизни. Вы должны открыть это что-то...». 

Ещё: «У меня очень много друзей среди не католиков...» 

В их числе и мы — трое из России. Да, да, всего трое — среди сотен тысяч, приехавших из 

84 стран... 

Экуменический дух свойствен понтификату Папы Иоанна Павла II. Неожиданно для всех, 

как бесценный подарок к празднику, на подиуме появился Патриарх румынской 

православной церкви. Площадь взорвалась ликованием!!! 

А эти кто, двое старичков?.. Судя по всему, местные, итальянцы. У них один слуховой 

аппарат, на двоих по одному наушнику. И бинокль, к которому прикладываются по очереди. 

Возле них постоянная дежурная. Она помогает им забраться на стулья, когда Папа, объезжая 

площадь, оказывается совсем близко. Смешно поддерживает их, неустойчивых, как былинки. 

Юная волонтёрочка с экстравагантным колечком в носу. 

По радио предупредили, что в машину Папы не разрешается бросать ни цветов, ни флагов, 

ни писем. По традиции к машине подносят младенцев. Папа благословляет их, некоторых 

целует. И вдруг — не удержали материнские руки — один падает прямо к нему на 

колени...Сокровенное, пищащее письмецо — из двадцать первого века.  

 

Главный герой феллиниевского «Рима» — уличный грохот и рёв сирен. Фильм старый, но 

«герой» не постарел и соответствует дню сегодняшнему. Может быть, улетучились 

выхлопные газы; как никак, а Европа уже давно заправляется газолином. Публика, сидящая 

за столиками кафе вплотную к мостовой, грохота не слышит, ибо такая же шумная и 

жестикулирующая. Отец Владимир Зелинский, живущий в провинциальном (в нашем, 

конечно, понимании этого слова) городке, говорит, что Италия вся такая — шумная и 

стремительная. Автотрассы — её кровеносная система, её артерии и капилляры. 

Связующую важность дорог хорошо понимал древний Рим. Прочные коммуникации Рима 

пережили тысячелетия потому, что строились мастерами по правилам инженерного 

искусства. По надежно пригнанным камням шли не только легионеры, но и консулы, 

законодатели права и порядка. А потом — вестники Слова Божия. Правовое сознание 

прокладывало путь апостолам и будущим христианским миссионерам. Хорошие дороги — 

это показатель не только технической цивилизации, но и реальной близости людей между 

собою, возможность понимать и договариваться друг с другом.  

Разумеется, не могу я не вспомнить о состоянии дорог в России, перемену которого Пушкин 

предсказал лет через триста... Можем утешиться, бо̀льшая часть этого срока уже миновала... 

Давно я мечтал попасть на Аппиеву дорогу... «Королева дорог», как её называли в древности. 

Сюда, навстречу к апостолу Павлу, узнику, вышли братья — христиане римской общины. 

Они ждали его на Аппиевой площади у Трёх Гостиниц. Евангелист Лука пишет: «Увидев их, 

Павел возблагодарил Бога и ободрился» (Деян.28:15). 

Отвлекусь ещё на законопослушность древних римлян. Павел, избитый и обвиняемый 

толпой иудеев, потребовал суда в высшей инстанции, то есть в присутствии Кесаря. Как 

римский гражданин он имел на это право. И сотник, верный закону, выполнил его 

требование. Павла под стражей из далёкой провинции отправили в Рим, что стоило властям 

немалых средств и хлопот. А ведь могли бы — современный аргумент — и не тратиться... 

На Аппиевой дороге апостол Пётр встретил Христа, когда бежал из охваченного огнём Рима. 

А после встречи вернулся...  

В третий день после канонизации Хосемарии Эскривы паломникам разрешался бесплатный 

проезд на городском транспорте. Как не воспользоваться... Но тут начались препятствия. 

Сначала мы вышли не на той станции метро, потом сели не на тот автобус, вернулись и 
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ждали нужного автобуса более часа. И наконец, вот она, вот эти могучие, не подвластные 

времени булыжины. В полутора километрах отсюда, на месте встречи Петра с Христом, 

стоит храм. На туристической карте Рима его нет, но сотрудник катакомбного музея, что в 

начале дороги, показал нам направление... Древняя мостовая скоро кончилась, влилась в 

зеркально-гладкое шоссе — летящую, ревущую трассу. По обеим сторонам бетонная стена. 

Мы шли как по тоннелю, вжимаясь в стену, оглушённые и овеваемые горячим ветром. 

Но оказалось, не одни мы такие отважные. Навстречу, гуськом, как на горной тропинке, две 

женщины. «Правильно ли мы идём к храму?» — задали мы вопрос по-английски. В ответ 

посыпались разноязычные слова, итальянские, английские, и как мне показалось, польские... 

Совершенно лишённые смысла, но... пересыпанные знакомыми междометиями «ну, вот»... 

Мы знали, что храм, куда мы идём, принадлежит польской общине. «Кажется, они поляки», 

— сказал я и спросил: «Are you from Poland?» ― «Да какие поляки, мы русские! — 

закричали женщины, обрадованные, что мы их, наконец, понимаем. — Да вы не туда идёте! 

Никакого там храма нет! И вообще там неинтересно!!! Хотите, мы вам завтра Рим 

покажем?!» Усомнившись в их решительном «неинтересно», мы двинулись в том же 

направлении, тем более что стена стала понижаться и открылись зеленеющие просторы, и 

скоро можно было ступить на обочину... А вот и храм Domine Quo Vadis. Внутри полумрак, 

тихо; трассу, как отрезало. Сидя на низких скамьях, поляки вполголоса молятся по Розарию. 

На полу камень, на котором якобы стоял Христос, встретивший своего ученика. Следы его 

ступней отпечатались на камне и, возможно, кем-то когда-то выдолблены... 

Как относиться к этой реликвии? Как к преданию. Для кого-то это важный аргумент, а для 

кого-то второстепенный, потому что вера опирается не только на предание.  

Возвращались мы затемно. На автобусной остановке группа молодых испанцев. Их вожатый, 

Мартин, разговорчивый и общительный, угостил нас мороженым... «О, русские! Мой зубной 

врач тоже русская. Очень хороший врач». 

И как завершение этого дня, ещё одна встреча, мгновенная, но впечатляющая. В городе, 

возле метро, опершися на гранит, как Евгений Онегин, респектабельный господин 

разговаривает по мобильному телефону: «Ну ты, блядь, если мне завтра бабки не 

выложишь...» Окончания фразы я, несомый толпой, уже не расслышал. Но кто ж из нас, 

русских, не знает её окончания... 

 

 

В городе в эти дни много изображений нового святого. Иконы разных размеров, портреты — 

в витринах магазинов, на шкатулках, на открытках, на брелоках. Ещё в аэропорте нас 

предупредили, что покупать сувениры рекомендуется в определённых местах, чтобы доходы 

поступали на счёт Opus Dei. Как минимум триста тысяч паломников, члены этого движения, 

внесли вклад в Фонд солидарности — по пять евро каждый, лепта вдовы. Эти деньги пойдут 

на образовательные и воспитательные программы в Африке. Ощутимый духовный плод 

канонизации. 

Мощи Хосемарии в эти дни находились в храме св. Евгения. Откуда их снова должны 

перенести в Церковь Пресвятой Богородицы — Владычицы мира, где они и покоились 

доселе. 

 Я торопился на мессу, зная, что пускают в храм по билетам, а у меня билета нет... Но, 

думаю, как-нибудь попаду заранее... Но желающих, безбилетных, оказалось так много, что к 

храму невозможно было протиснуться. Железных ограждений явно не хватало, полиция и 

волонтёры сдерживали напор. Особенно в дверях, которые закрывать не хотели, но и 

впускать уже не было никакой возможности. У нас в России так осаждают двери театра, 

пробиваясь на модный спектакль, мюзикл или на футбольный матч. 

Справедливости ради скажу: увы, не все, слышащие звуки органа, охвачены религиозным 

чувством. У некоторых чувства совсем иные. Например, здесь же, среди толпящихся 

верующих, пьянчужка сшибает на выпивку, а говорит, что голодный. К храму я шёл по 

берегу Тибра, куда с набережной спускаются мраморные лестницы. Я, было, хотел подняться 
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наверх, как увидел юношу, сбежавшего на несколько ступенек вниз и поспешно 

поливающего остальные... Не донёс, бедняга, своё содержание до биотуалета, а они в этот 

день во множестве расставлены по городу и функционируют бесплатно... Специфический 

запах и влажность заметил я и на других лестницах набережной... 

 

У пешеходов и водителей трогательные взаимоотношения. Человек идущий уверен в своей 

защищённости, уверен, что человек едущий его не сшибёт и не раздавит. Поэтому спокойно, 

в любом месте, а не только на пешеходной дорожке он сходит с тротуара, при любой 

плотности движения пересекает улицу, а порой при этом ещё и разговаривает по сотовому... 

Двухэтажный слонообразный автобус с бивнями-зеркалами приостанавливается и 

раскланивается перед таким рассеянным пешеходом, не мешая ему благополучно закончить 

разговор.  

Даже бешеные мотоциклисты ведут себя лояльно. Как рыбки-мальки они проныривают 

сквозь толпящийся транспорт к самому светофору и поэтому всегда в авангарде, всегда с 

треском бешеных рокеров первыми срываются на зелёный свет; но если пешеход замешкался 

на середине улицы, мгновенно гася скорость, объезжают его, как музейный экспонат.  

 И всё же плачущая, кричащая сирена Скорой помощи — привычный пунктир на шумовом 

фоне — напоминает, что взаимоотношения не такие уж идиллические.  

Но местный пешеход при всех обстоятельствах не теряет своего достоинства. Я же, по 

врождённой привычке, припускаюсь на зелёный свет опасливой побежкой.  

 

Реклама на многих автобусах, опасная, как мне кажется, и для водителей и для пешеходов. 

Вызывающе-откровенные женские попки показывают бикини будущего пляжного сезона. 

Так ведь можно и заглядеться... 

 

Сегодня с утра дождь. На тёмной каменной улочке ни души. Из парадного вышел молодой 

человек с тремя собаками на длинных поводках. Большой серый дог и две маленькие — со 

спичечную коробку каждая. Дог остановился, присел... Хозяин достал целлофановый пакет и 

собрал то, что собака оставила после себя на булыжной мостовой. 

А вот картинка до боли знакомая. Человек с тележкой (опрятный саквояж на колёсиках) 

подошёл к мусорному контейнеру, деловито поднял крышку и утонул в содержимом 

контейнера минут на десять, удерживая крышку головой, а двумя руками орудуя в отбросах. 

Правда вид его, да и запах — я ведь прошёл рядом — отличаются от нашего отечественного 

бомжа, промышляющего чего поесть таким же макаром. А может быть, вовсе он и не бомж, 

есть у него и жильё, и семья... Просто любитель извлечь полезное из остатка, который, как 

материальная субстанция, делится до бесконечности. 

 А настоящих бомжей я видел на берегу Тибра нынешней зимой. Почти под каждым мостом 

ютятся хибары из картонных ящиков. Помню идиллию в духе Каналетто: кто-то почивает на 

свежем воздухе, завёрнутый в одеяло. Костерок. Большой жбан оливкового масла. Собака 

подъедает остатки пищи со сковородки. Водяные крысы то и дело выныривают на 

поверхность реки и подплывают к берегу в надежде, наверное, что и им чего-нибудь 

достанется. 

 

 

Колизей ночью экономно иллюминирован. Со стороны via Ostilia закопчённые 

циклопические стены подсвечиваются всего лишь несколькими фонарями. В затемнённой 

тишине легче представить себе мрачное величие этого колосса. Говорят, что в его недрах 

сегодня обитают тысячи кошек. Днём их оттесняют толпы туристов, зато ночью они 

безбоязненно выходят на промысел. Одна увязалась за мной — я подкормил её пахучим 

пармезаном — до самой церкви св. Боновентуро, что стоит на холме примерно в километре 

от Колизея. 



 

177 
 

Когда империя уже лежала в развалинах, городской цирк потерял своё назначение и стал 

превращаться в гигантскую каменоломню. Цельные блоки растаскивали на строительство 

вилл и культовых зданий. Разорение остановил Папа Бенедикт XIV, освятив водружённым 

крестом место гибели христианских мучеников. 

  

Единоличные дома отличаются изяществом и разнообразием архитектуры. Во дворике, меж 

двух стен, тянется к небу высокая сосна. Изгибается, как животное, похожее на жирафа. 

Дерево собственность домовладельцев. Они его пасут, холят, поливают. 

 

 

Поезд. Со мной в купе оказался безбилетник. Ревизор, долго изучая его билет, говорит: «Ваш 

билет недействительный. Вам нужно сойти на следующей станции, купить новый и 

заплатить штраф. Ваш билет недействительный». 

Все ли ревизоры такие доверчивые? Или у них общее предписание на доверие? Или у этого 

не оказалось в запасе билетов, которые они продают не успевшим купить билет в кассе?.. 

 

О, радость независимого передвижения по городу с картой в руках! Не все названия улиц 

обозначены на перекрёстках. Вертя головой на протяжении квартала, а то и двух, сломаешь 

шею, пока убедишься, что топаешь не туда. Но ошибка не омрачает, когда ты исправляешь 

её самостоятельно. 

Итальянцы отзывчивы, но далеко не все понимают мой доморощенный английский, мой 

русский английский... Одним словом, карта ― это и компас, и познавательный стимул для 

чужеземца. Иностранцы в Москве, замечал не раз, находят по карте и музей, и общественный 

туалет. И наверняка не гордятся этим, как я, убедившийся вдалеке от дома, что язык до 

Киева не доведёт. 

. . . . . 

 

Друзья пригласили меня поужинать в ресторане, которым владеет брат одного из них. Брата 

зовут Джузеппе Мацони, а его жену Галя. Четыре года тому назад Галя жила в Москве, в 

Бибирево, где остался её отец. Джузеппе седовласый импозантный господин, похожий на 

сенатора. В Москве он открыл несколько кафе-пицерий, разбогател, женился на русской и, 

родив двоих детей, вернулся на родину. Здесь имеет свою харчевню. Он сам обслуживает 

своих клиентов, к чему обязывает, наверное, уровень его заведения. Делает он это 

неторопливо и даже величаво. Ресторанчик в далёком пригороде больше похож на 

забегаловку, не в обиду хозяину будь сказано. Одна и та же местная публика заходит сюда 

вечером распить бутылочку Villa Tascona и обсудить телевизионные новости. Галя сидит за 

кассой и тоже выглядит на все сто. Хорошо выглядеть на работе — профессиональный долг.  

— Тепло здесь? — спросил я Галю, не зная о чём спросить. 

— Нет, сыро, дожди... Климат плохой. 

— Зато юг... 

— Московский лучше. Там снег... 

— Скучаете? 

— Очень. 

— Может быть, позвонить отцу, или что-нибудь передать?.. 

— Спасибо, я звоню в Москву каждый день.   

За нашим столом две пары, тоже друзья Джованни. Мне показалось, что они супруги, и я 

поинтересовался, много ли у них детей? Вышла неловкость. Они вовсе не супруги, а 

сожители: boy friends и girl friends. «Ой, какие у тебя духи, как пахнут! Дай понюхать!» — 

воскликнула молодая леди и ткнулась носом в шею своей соседке. «В России хорошие 

рестораны, дорогие?» — спросил меня её друг. Но в основном говорили об Америке, 

которую они все не любят, считая американцев слишком богатыми и самодовольными. Они 

патриоты, Италия им нравится больше. «А вы, Алекс, любите Америку?» ― «Я люблю 
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Азию, Европу, Австралию, Индию, Антарктиду с Атлантидой, Америку и, конечно, 

Африку».  

Практика добрачной совместной жизни, весьма нынче популярная и на Западе и у нас, 

опасна для самих брачующихся, о чём они не подозревают. Ведь они ничем не связаны, 

кроме чувства, по природе своей изменчивого; нет между ними главного — ответственности 

друг перед другом. Чувства долга, которое не менее богато и важно, чем привязанность. И 

должны они третьему — Богу, который есть условие их союза. В браке даётся обещание Богу 

о верности их друг другу. А Бог — в них. Значит, обещают друг другу (и Богу в них) хранить 

верность. Таким образом преодолеваются природные препятствия психического или иного 

свойства, которые могут казаться несовместимыми. Что и преодолевается на первых этапах 

близости с Божьей помощью. Они борются с ними. Одолевают их. Они созидают в этой 

борьбе и семью, и себя, каждый в отдельности. Созидать можно только испытывая 

препятствия, преодолевая препятствия. А в безбрачном союзе — никто никому не должен... 

 

 

При храме св. Иосифа, неподалёку от Ватикана, есть гостиничка, где меня и приютили на 

несколько дней братья по вере. 

Иосиф был призван воспитывать Иисуса, Божественное дитя. Призвание своё он понял не 

сразу. Благочестивый человек, он решил отпустить Марию, расстаться с нею без публичных 

попрёков, узнав, что она беременна. Конечно же, он страдал, желая поскорее освободиться 

от предательства и позора. Но Бог послал ему знак, что никакого предательства не было, и 

что дитя зачато святым Духом. И тогда он принял на себя отцовство. Не понимая, что 

произошло с ним, с Нею, он принял знак как откровение свыше. Принять или отвергнуть 

Божественное откровение есть решающий момент в жизни каждого человека. 

Иосиф воспитывал сына (человек воспитывал Бога, обучая Его ремеслу и человеческим 

навыкам), всё более и более убеждаясь в безошибочности своего выбора.  

Семью спасла чистота Иосифа, смирение перед Богом, Который всегда посылает знак Своего 

присутствия чистым сердцам. Любая пара, в чистоте и вере обретающая друг друга, 

одолевает природные барьеры, кажущиеся роковыми.  

  

 

Ватиканский музей. 

Если прийти за час до открытия и оказаться в очереди одним из первых, то в Сикстинской 

капелле можно побыть в относительном одиночестве минут пятнадцать, а то и двадцать. 

Можно лечь на каменную скамью, обратив лицо и всего себя к «Сотворению мира» — 

грандиозному творению Микеланджело. 

Пробуждение Адама — к жизни. Бог устремляет могучую длань к человеку. Его взгляд и 

выброс руки ― это единый порыв, заострённый на указательном пальце, откуда перетекает 

невидимая энергия к тому, кого Он сотворил по Своему подобию. Две десницы: одна 

властная и устремлённая к цели, другая вялая, полуоткрытая и всё же протянутая навстречу... 

Человек ещё не пробудился к жизни, а уже подвластен воле Творца и делает навстречу к 

Нему первое смутное движение. Их пальцы не соприкоснулись, меж ними останется вечный 

зазор. 

Бог, прикровенный воздушной сенью и сонмом ангелов, и голый Адам на голой земле. Его 

телосложение — эталон античной классики — идеально. Чистый сосуд, уготованный стать 

вместилищем святого Духа. Греция с её безукоризненным чувством формы, унаследованной 

Римом, и стала вместилищем христианского Откровения. 

 

Но вот капелла заполняется народом, и вежливый смотритель попросил меня принять 

вертикальное положение.  
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Теперь у меня перед глазами «Страшный Суд»... Отец Александр Мень говорил, что Божий 

Суд начался с приходом на землю Мессии, что Суд продолжается и сейчас, и каждый, в ком 

жива совесть, предстоит перед Высшим Судьёй.  

Христос у Микеланджело так же атлетически могуч, как и Адам. Не зря же Он зовётся 

Новым Адамом. Его решительный жест, отделяющий овец от козлищ... 

Почти такой же жест, но отягощённый смертоносным веслом, являет нам и Харон. Здесь 

ритмический и смысловой акцент. Харон ставит точку в судьбе отвергнутого человечества. 

Почему, кстати, мифический персонаж, похожий на Люцифера, оказался в новозаветном 

сюжете? Потому, что он есть у Данте в «Божественной комедии». Микеланджело в своём 

замысле соединил Апокалипсис апостола Иоанна с Дантовым адом. Иллюстрация очевидна, 

вплоть до портретного сходства: «А бес Харон сзывает стаю грешных, / Вращая взор, как 

уголья в золе, / И гонит их и бьёт веслом неспешных».  

А ещё потому, что мастера Возрождения брали за эталон античное искусство. Отцы Церкви 

тоже находили в греческой культуре много полезного и поучительного. Чему противился 

клерикализм нового времени. 

Это фреска была не раз переписана позднейшими художниками. Тридентский Собор (1563 

г.) принял специальное решение, по которому герои произведений искусства, украшающие 

храм, обязаны быть одетыми. Один из современников Микеланджело так отозвался о его 

работе: «Полное бесстыдство — изображать в месте столь священном столько голых людей, 

которые, не стыдясь, показывают свои срамные части; такое произведение годится для бань 

и кабаков, а не для папской капеллы». Первого, кто взялся драпировать «срамные части», 

прозвали «штанишником». Приступили к «облачению» только после смерти художника, 

помнили, как он увековечил своего критика, поместив его на фреске в аду, обвитого 

змеями...  

В первозданный вид она была приведена совсем недавно, при понтификате последнего 

Папы. Ему мы обязаны чудом второго рождения Сикстинской капеллы, которую он назвал 

«храмом богословия человеческого тела».  

 

 

В браке облагораживается эрос. Интимные отношения регулируются, учитываются при 

актуализации главного. Пол — не главное. Можно доказывать это разными способами: 

драпировать гениталии — куда взгляд притягивается, как бильярдный шар в лузу. А можно, 

как поступали «христианизированные» вандалы, отшибать их у античных статуй, а так же 

всё, по чему пол узнаётся: груди, головы... Интерес к полу при таком подходе только 

обостряется, загоняется в подсознание, в болезненную сферу, порождая ханжескую мораль.  

Микеланджело пишет человеческое тело, не умаляя в нём чувственных токов. Но и не 

забывая его небесного происхождения, благодаря чему оно ориентировано в духовных 

координатах: рая и ада, верха и низа. Он не отделяет душу от плоти. Это — сгусток 

мыслящей материи, причастный духовным потокам. 

В «Страшном Суде» столько характеров и судеб, что каждый, кто честно вглядывается в 

происходящее на фреске, найдёт в ней и себя. 

Небесная твердь ― единственная опора, на которой удерживаются праведники, и с которой 

соскальзывают и погружаются во тьму грешники. 

Я тоже нашёл себя в правом нижнем углу, под занесённым веслом Харона... 

 

 

Галерея римских портретов. В таком уплотнённом множестве я их вижу впервые. Ни дать, ни 

взять — вагон метро в час пик. Совершенно современные лица, на которых те же заботы, 

страсти, раздумья.  

Мраморнокудрые... Иные лавром увенчаны, обличьем богоравным, иные плешью — 

мудрости залог. Тот — внятно-зорок, этот — волоок. Рты скорбные иль мечущие громы. 

Шальные Каракаллы и Нероны, до ужаса знакомые черты...Такие ж точно рожи бронзовели, 
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торчавшие вчера на мавзолее, и ныне захватившие бразды. Смотрю на них отнюдь не с 

высоты. Плебей. Гимнаст. Возничий. Горожанин. О, этот нашим потрясеньем ранен, на нём 

двадцатого столетья тень. Вольноотпущенных, трудом галерным повязанных и страхом 

суеверным, с лихвой прибило в настоящий день. Тем царствовать под сонным зодиаком и 

жировать, вкушая миражи, пока их не подняли на ножи. Все будут сыты — с гаком или с 

таком. А праведники скормлены собакам. Пространства обесточенные холод берёт за глотку, 

множа мятежи. И каждый смертный на судьбу наколот. И вечный вой: ты с этими иль с 

теми?!!! Какой-такой Спаситель в Вифлееме родился? Да и где он, Вифлеем? Угомонись. 

Кого спасать? Зачем? Назад лет двести, говоришь, родился? Две тысячи? Да ты со счёту 

сбился! 

 

 

В зале современного искусства две работы Сальвадора Дали. Тоненькие, похожие на 

крылатых муравьёв ангелочки. Дали расчётлив и суперрационален. О чём не стеснялся 

говорить. Во всех его религиозных сюжетах математическая продуманность и 

пунктуальность. Ни грана мистики, хотя и был он великий мистификатор. Например, в 

Тайной вечере пространство, в котором помещена горница, расширено, но не запредельно. 

Видимость, далёкая и подробная, ограничивает его. Интересно, что среди апостолов не 

выделен Иуда. Предательство прикровенно и, по мнению художника, не может быть 

опознано. Давно известные соображения об Иуде людей глубоко сомневающихся, склонных 

к самооправданию. 

Конечно, художник волен выражать любую идею. Но не любая близка к сакральности. Взять, 

хотя бы, его Распятие. Крест с телом тяжело навис над землёю. Это совершенно противно 

евангельскому смыслу голгофы. Голгофа — вертикаль, вознесение, возвышение мира до 

жертвы. Христос обнимает мир на кресте, устремлённом ввысь. 

Считается, что эту идею Дали вычитал у Хуана де ла Круса. Но образ поэта-мистика вовсе не 

претендует на каноническое изображение. Однако этот живописный образ встречается в 

виде иконы. 

 

 

С этим апокрифическим Распятием сопоставимо то, которое изобразил Андрей 

Вознесенский в своём четверостишии: 

 

— Мама, кто там вверху, голенастенький, 

Руки в стороны и ― парит? 

— Знать, инструктор лечебной гимнастики. 

Мир не может за ним повторить. 

 

Это взгляд на Христа из толпы людей, стоящих на Голгофе. Глазея и посмеиваясь, они 

кричали — пусть сойдёт теперь с креста, чтобы мы видели, вот тогда и уверуем. Голгофа 

совершается и сегодня. Тьмы испытанных острословов тычут в Него пальцем и объясняют 

своим детям, что это романтик, идеалист, что участь этого «голенастенького» парить в 

облаках. Когда на самом-то деле Он взошёл на Крест для того, чтобы остаться на земле, 

чтобы пребывать с теми, кто обращается к Нему. Он спасает не мир вообще, а отдельного 

человека. Мир всегда был Ему враждебен и неспособен в своей природной общности что-

либо «за Ним повторить».  

 

 

Вчера концерт, посвящённый Эскрива. Исполнялись песни, которые он слышал в детстве. 

Народная и классическая музыка. Хор, скрипка, арфа, флейта, духовые инструменты. 

Дирижёр — эксцентричный и остроумный. Он перемежает номера своими пояснительными 

заставками. Словом, жестом, пантомимой пояснял музыку. Выходило и остроумно, и к 
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месту. Его изобразительные иллюстрации не мешали музыке, а может быть, даже обогащали 

её... Дивное контральто... Колыбельная. Душа пела — чистая, глубокая душа... 

 

 

  

В 1980 году умер Папа Павел VI. Гроб с телом был выставлен на площади перед собором св. 

Петра. Сверху положено Евангелие. Было видно, как ветер колеблет и переворачивает 

страницы...  

 

Двухэтажная электричка. Наверх по трапу поднимаешься, как в салон океанского лайнера. 

Она летит бесшумно и стремительно, сверху кажется, будто летит на подводных крыльях. 

За окном прибранный италийский пейзаж с овцами и стайками сосен... Вдруг, до ужаса 

знакомые картинки... Уж не Подмосковье ли за окном?! Огороды, мелкие участки чёрной 

земли (урожай уже собран), огороженные спинками кроватей, каким-то ржавым железом; 

телефонная будка без дверцы, тоже ржавая, в ней лопаты, грабли; женщина стряпает на 

печке-времянке, споласкивает сковороду и выливает тут же, чуть ли не себе под ноги. 

Кому-то достижения цивилизации вовсе не нужны, без комфорта им даже удобнее... 

Сидящий рядом со мной журналист, поборник цивилизованных форм жизни, замечает:  

— Главное, комфорт высвобождает больше времени для Бога. 

В этом благочестивом соображении есть что-то двусмысленное, с чем я не могу согласиться. 

Богу не надо «больше» времени, Ему нужна наша верность и в большом, и в малом, и тогда 

получается, что всё наше время принадлежит Ему. Как писал Эскрива: «Дай Ему, что 

можешь — заслуга не в том, мало это или много, а в том, охотно ли ты даёшь».  

В уповании на комфорт, который, якобы, сближает с Богом, есть претензия потребителя, не 

имеющая ничего общего с евангельским «единое на потребу».  

 

 

Две недели промелькнули, как этот пейзаж за окном. Человеку, вступившему в преклонный 

возраст, всё напоминает о быстротечности жизни, о неминуемом её завершении... Но... Как 

это сказано у Эскривы, в одном из его афоризмов, который я осмелился оправить в 

четверостишие: 

 

Смерть. Никуда от неё не уйдёшь... 

Но, если в служении миру 

Был ты помощник Христа, — не умрёшь. 

Просто сменишь квартиру 

 

  

Табха — далёкая и близкая  

Мой друг, живущий в Израиле, рассказывал мне, как евреи в уличных стычках доказывают 

свою правоту. Прежде всего, безудержной жестикуляцией, которая крайне редко переходит в 

контактное действо. В этих крайних случаях противники шлёпают друг друга по щекам, и 

удовлетворённые, расходятся. Друг мой прожил в России бурную жизнь, досуги, в основном, 

проводил в ресторанах и пивнушках. В кровавых разборках участвовал не однажды... Ему 

было с чем сравнить враждебное поведение евреев. Я вспомнил его смешной рассказ, когда 

оказался на борту Боинга, готового вылететь из Москвы в Тель-Авив.  

Пассажиры заходят в салон, рассаживаются по местам, кто-то задвигает сумку под кресло, 

кто-то разувается и задвигает обувь туда же. Господин, в бороде, пытается запихнуть 

огромный баул в багажный отсек над головой, который значительно меньше баула. Но 

господин усердствует, толкает руками, головой; мог бы, наверное, и ногами, но — высоко, 
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не допрыгнуть. Своим баулом он теснит вещи пассажиров, занимая их место в багажнике. 

Господин нервничает, пассажиры тоже, в проходе образуется пробка... Много шума, глаза 

навыкате. Седой господин, чьи вещи потеснены, наносит удар бороде. Но это не удар, и даже 

не шлепок по лицу, а короткие и быстрые поглаживания по щекам этого возмутителя 

спокойствия. Возмутитель на поглаживания не реагирует, но огрызается на крики, 

вытаскивает, выдирает назад свой баул. Но, кажется, все понимают, что он или 

сумасшедший, или крепко не в себе... И конфликт на этом заканчивается. 

Сегодня девять лет, как умерла мама. Знаменательное совпадение: в её день еду на её 

историческую прародину.  

Володя Френкель встретил меня в аэропорту. Мы не виделись с ним лет двадцать. Однако 

друг друга узнали. Он вызвался проводить меня до самой Табхи, до монастыря на берегу 

Генисаретского озера. На автобусах гораздо дешевле, чем на такси, которое хотел выслать за 

мной настоятель монастыря отец Иеремия. «Сто евро, ты с ума сошёл, — упредил меня 

Володя по интернету, — спокойно доедем за сто шекелей». С четырьмя пересадками, с 

ожиданием очередных рейсов, мы добрались до Тверии затемно, часам к восьми. 

Пенсионерам в Израиле скидка на транспорт 50 процентов. Володя берёт два билета — за 

полцены. Водитель спрашивает: Вам пенсионный, а ему? ― имея в виду меня. А ему и 

подавно, можно было бы ответить водителю. Я старше на несколько лет. 

Мне не удалось купить сим-карту ни в аэропорту, ни на промежуточных остановках. Звонить 

в монастырь по мобильному через Москву — накладно. Да и не хочется лишний раз 

тревожить настоятеля, просить о транспорте: от Тверии до монастыря 15 километров. 

Провожатому моему пора в обратный путь, вот-вот отходит последний автобус в Иерусалим. 

А мне придётся брать такси: 15 километров за те же 100 шекелей. Водитель — молодой араб, 

хорошо говорящий по-английски. В израильской школе арабы учат и иврит, и английский. 

Ну, вот и ворота католического монастыря. Иеремия на звонок не отвечает. Забыл, наверное, 

о госте из Москвы... На звонок в ворота тоже — тишина. Машина не отъезжает, участливый 

таксист не решается оставить меня одного... Наконец в микрофоне слышится женский голос, 

и железные ворота со скрежетом поползли в сторону. Лес, овраги, чуть вправо асфальт, 

внизу — тусклый свет фонаря. И ни души. Спрашиваю в микрофон: куда мне идти? «Идите 

налево» — отвечают. А налево овраг... С моим-то тяжеленным бесколёсным чемоданом. 

Машина уже отъехала... Да, Господи, Ты же меня зачем-то сюда послал... Священник, 

который рекомендовал меня настоятелю монастыря, сказал, если Господу угодно, Ваша 

поездка состоится. Как Он решит... Ты — решил. И вот я здесь...  

Впрочем, я уже был здесь... 45 лет тому назад, когда узнал из Евангелия о чуде умножения 

хлебов на поляне, поросшей густой травой. И представил себе многолюдное сборище и это 

место в реальных подробностях. Помнится, оно было не таким, возле которого я сейчас 

блуждаю... 

Тьма египетская, всё же нет, не египетская, а — подмосковная с тусклым фонарём на дне 

оврага... Но вот показались две женщины, две монашенки. И выяснилось, что это 

францисканский монастырь, а не бенедиктинский, который мне нужен; тот по соседству. 

Иеремия на мои позывные по-прежнему не отвечает, но, наконец, кто-то откликнулся. 

Привратник, молодой симпатичный парень, впустил меня и показал на трапезную, ярко 

освещённую и полную народа. Иеремия сначала не понял, кто пришёл, а услышав моё 

приветствие, всплеснул руками... 

Вечерняя трапеза у них проходит в полном молчании, звучит только музыка... За столами, 

кроме священников, много молодых людей, волонтёров, как выяснилось позже. Один из них 

и открыл мне ворота. Телефоны с собой в трапезную не берут. Потому мои звонки к 

Иеремии оставались безответными. Я не разобрал блюда, которое на столе. Думал, овощи — 
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сейчас рождественский пост — но овощи густо заправлены мясом. Ну, что ж. В чужой 

монастырь со своим уставом не суйся. 

У самого домика, где мне предстоит жить, высокие кусты олеандра, усыпанные цветами. 

Светится окошко. «She is your neighbor», это ваша соседка, — знакомит меня настоятель с 

женщиной, чьё окошко освещает цветы. Вторая половина домика — моя. Слышно, как рядом 

дышит вода. Озеро дышит.  

Утром я увидел его. Метрах в пятидесяти посверкивало сквозь густые плавни. Уже 

поднялось Солнце. Далеко-далеко в сонном мареве чапает пароходик, оттуда слышны голоса 

и протяжная песня. Это первая ласточка с туристами из Тверии — города, спускающегося к 

озеру по склону горы. Город построил в 17 году н.э. Ирод Антипа в честь императора 

Тиберия. Он и имел название Тиберия. И озеро Кинерет римляне переименовали в 

Тибериадское. После разрушения римлянами Иерусалима в 70 году многие евреи 

переселились в Галилею, и Тиберия на долгие годы стал центром еврейской жизни. 

В декабре туристов не много. Два-три пароходика в день покружат вдали, не нарушая 

еврейской или арабской мелодией девственного покоя. Не нарушают покоя и вертолёты, 

ведущие за Голанами подробный дозор. Вечером пророкочут в библейском небе, оглядят 

сверху опасную сирийскую границу и растают, удаляясь в северном направлении. Каждый 

день, в определённый час. 

Соседи мои за столом — немцы, супружеская пожилая пара. Оба профессоры математики. 

Преподаватели в Дрезденском ВУЗе. Но уже на пенсии и поэтому большую часть года живут 

здесь, трудятся волонтёрами. «Что же вы делаете»? — спросил я. «Да всё, что попросят», ― 

ответила Барбара. И правда, частенько по утрам Люций, её муж, убирает стоянку машин, 

подметает, сгребая мусор в большие контейнеры. Барбара помогает на кухне, в прачечной, 

гладит бельё. Или продаёт сувениры в магазинчике при храме. 

 Я тоже должен буду часть дня отдавать физической работе. Пока ещё неизвестно какой. 

«Пока отдыхайте, — успокоил меня отец Иеремия, — приходите в себя, в понедельник я 

скажу Вам, что делать». В понедельник отец Иеремия выдал мне инструмент: грабли, лопату, 

кайло, тачку. «Тачка» — немцы почему-то произносят это слово по-русски. Не потому ли, 

что их отцы, горбившие в русском плену на послевоенных стройках, крепко запомнили это 

пыточное орудие производства, прикипавшее к рукам? И память о нём унесли на родину 

именно в русском произношении. В любом другом оно теряет изначальный, отягчённый 

гулаговским опытом, смысл. 

Перед моим домиком большая площадка, метров сто квадратных, когда-то засыпанная 

гравием, а теперь, сквозь гравий, поросшая травой. Слева её замыкает огромный 

разлапистый кактус, справа кряжистый эвкалиптовый пень. Я насчитал на пне более сотни 

колец. В его недрах живёт семейство ящериц, а может быть, и не одно. Они, выныривая из 

расселин, греются на солнышке, пока я не начинаю свою разрушительную работу. Мне 

предстоит заменить старый гравий на новый. Где кайлом, где ломиком, подгребая совковой 

лопатой, к концу своего пребывания в монастыре я наконец выбрал плотно слежавшиеся 

пласты. И тогда увидел, почему они поросли травой. Под гравием была положена плёнка. 

Но, по слегка покатому склону, её ряды постелены были внахлёст навстречу водному потоку. 

Вода под гравием не скатывалась по ним, а просачивалась под плёнку, питала почву и 

взращивала остроклювые стебли травы.  

Первые дни я не отходил от озера. Сидел, заворожённый его тихостью, у самой воды... 

Учёные считают, что вода обладает памятью... Если да, то, наверное, помнит многое из того, 

что происходило на этих берегах, когда посещал их Иисус. А гнейсы, громоздящиеся глыбы, 

которых Он не мог не заметить. Где-то в их каменной глубине теплится Его взгляд. 
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Вероника и Мириам, моя соседка, пригласили меня на прогулку: подняться на гору 

Блаженств. Храм на вершине виден издалека, шедевр современного зодчества. К нему мы и 

направили свои стопы, обутые в крепкие бутсы, пара которых была выдана и мне. Кроме 

храма там, на горе, возведены роскошные палаццо — отель, дворцы... Церковь — 

символический восьмигранник (число заповедей блаженств — восемь), алтарь помещён в 

середине храма. Молящиеся сидят на скамьях вокруг алтаря. 

Галилейские холмы покрыты садами. Огромные валуны сдвинуты в кучи и освободившееся 

пространство занято деревьями — манго, апельсины, лимоны, банановые леса, укрытые 

сеткой.  

Там и тут стоят насосные агрегаты, перекачивающие воду по трубам, по бесчисленным 

капиллярам, подведённым к каждому дереву. Вода подаётся из озера. Его озера. 

Генисаретская вода питает Израиль более, чем на одну треть всей площади. Она поступает 

не только в городские квартиры, но водоносные трубки подведены к корням деревьев. 

Каждое деревце напоено, ухожено, молодые стволы забраны в пластиковые стаканы, свежие 

спилы обмотаны фольгой. Забота о человеке начинается с заботы о дереве. И не только 

фруктовом.  

 

Ежедневная утренняя литургия для меня, мирянина, неподъёмное излишество. Вставать в 5 

часов... С благословения отца Иеремии я оставил для себя ежедневную вечернюю службу и 

воскресную литургию. Обязательного для всех правила здесь не существует. Храмовая 

молитва для мирянина не принудительный долг, а подарок. 

В воскресенье вечером, после ужина, в гостиной, она же библиотека, собираются 

священники и гости. Выпить по бокалу вина. Поделиться новостями, почерпнутыми из 

интернета. Распечатали коробку шоколадных конфет, которую я привёз из Москвы. На 

многочисленных полках ни одного русского автора. Кажется, что путного, тем более в 

богопознании, может принести русский язык! А ведь может на самом деле. Наши русские 

религиозные философы, вышвырнутые большевиками из России, — Булгаков, Бердяев, 

Федотов, — моим немцам, бенедиктинским священникам, не знакомы.  

 ---------------------- 

 Мириам, уезжая, подарила мне будильник. «Мне уже не понадобится. Завтра я буду дома, в 

Дюльсенфорсе. Лишний вес. Лучше вместо будильника ещё один лимон положу в рюкзак». 

Лимонные и цитрусовые деревья растут у дороги к нашему домику. Земля усыпана 

апельсинами и лимонами. Собирают их один раз в неделю, и многие плоды подгнивают, 

лёжа на рыхлой земле. Грех не подобрать спелый плод. 

Она врач, месячный отпуск провела в Израиле, путешествуя в одиночку. Неделю жила в 

протестантской общине Евангелистов, ещё где-то, теперь у бенедиктинцев. Сама она 

баптистка. Здесь, у католиков, не пропускала ни утренней, ни вечерней службы. 

Причащалась, разумеется. Как и Барбара. Барбара и её муж тоже протестанты. Барбара 

активно участвует в службе, в воскресенье читает на аналое Евангелие. Люций бывает в 

храме редко. Чаще я его вижу с метлой на автостоянке. 

Отрадно сознавать, что католики допускают иноверцев к причастию, к молитвенному 

общению. В наших палестинах за это сурово наказывают. Как это случилось с иконописцем 

Зеноном, разрешившим католикам отслужить мессу в своём храме и причастившимся на 

этой мессе. Зенона, «опоганившего» православный храм иноверцами, епископ Евсевий 

запретил в священнослужении.  

Город Тверия, облепивший склон горы, ночью, весь в огнях, похож на огромный лайнер, вот-

вот готовый плыть по воде... Вот и снова, под вечер над Голанскими высотами кружатся 

вертолёты... 
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 Голаны угрюмые — бурый массив 

 с отливом сверкающей меди. 

 Тяжёлые головы положив  

 на лапы, лежат, как медведи. 

  

 За ними, за всем, что таится от глаз,  

 За каверзой дикой природы,  

 В Библейском безоблачном небе кружась,  

 Приглядывают вертолёты. 

 

 Природу прицельная зоркость спасёт.  

 И так уж, без меры изранен, 

 Оттуда, с хребтины Голанских высот 

 Простреливается весь Израиль.  

 

 Чем выше внимательный взгляд, тем мудрей 

 Решаются все передряги. 

 В сиреневых сумерках стали темней 

 Медвежьи ложбины, овраги. 

 

--------------------------  

Храм в Табхе осаждают туристы. Много русских групп. Перед самим храмом небольшой 

бассейн с рыбами, наполняемый водой из семи источников, они не иссякают с библейских 

времён. Рыбы тех же пород, что попадались в сети апостолам: краснопёрые, толстолобые — 

эти называются рыбой Петра. На дне бассейна много монет. Отец Иеремия прикрепил 

табличку на английском языке: «кормить рыб и бросать монеты не разрешается». Но монет 

не стало меньше. Иеремия понял, что бросают люди, не умеющие читать по-английски, то 

есть русские. Тогда он повесил табличку на русском языке: «Хлеб и деньги не броса». ― 

«Здесь пропущены две буквы, — сказал я ему, — русские могут не понять смысла». ― 

«Допишите», — попросил меня священник. «Вы понимаете, зачем они бросают деньги?» — 

спросил я его. «Нет». ― «Чтобы вернуться сюда снова. Такая примета». ― «Это очень 

вредно для рыб. От хлеба и монет они заболевают». 

Нынешний храм Приумножения хлебов построен в прошлом веке на древнем фундаменте 

Византийской церкви, разрушенной землетрясением в VI столетии. В алтаре на полу 

горбится камень, на котором, якобы, Христос разложил хлеб и рыбы, насытившие четыре 

тысячи человек. Рядом византийская мозаика, подтверждающая это чудо. Перед алтарной 

частью помещены две православные иконы Богородицы и Иисуса. 

Впервые войдя в храм на утреннюю литургию, я увидел, что и священники, и миряне, 

которых было немного, находятся в алтаре. Я не решился присоединиться к ним. Но отец 

Иеремия настойчиво пригласил меня. Я занял место рядом с Вероникой. Позже, на каждой 

службе она показывала мне евангельские и апостольские чтения, которые я открывал в своей 

русской Библии. Не зная, увы, немецкого языка, я, таким образом, участвовал в вечерних 

службах, а католическая литургия во многом сходна с православной и узнаваема. 

Раз в неделю приезжает инженер проверять систему подачи воды. Домик, в котором я живу, 

попросту говоря, является водокачкой. Рядом с моей комнатой бойлерная. Мудрёные 

машины, похожие на ЭВМ старого образца: счётчики, кнопки, разноцветные рычажки. 

Система иногда пошумливает за стеной, но — терпимо.  

Молодой, в белоснежной рубашке араб приветливо поздоровался: «Hellow!» ― «How are 
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you?» — спросил я его. «Well. And you?» ― «Где вы живёте?» ― «В Тверии, рядом с отелем. 

А вы откуда?» ― «Из России». ― «Россия... Где это?» ― «Знаете город Москву?» ― «Да». 

― «Она столица России». ― «O,key!» — ответил он. ― «Вы еврей?» ― «Нет, я 

христианин». ― «А какая ваша национальность?» ― «Национальность? А что это? А, нет, я 

араб... Я христианин», — сказал он и перекрестился.  

Часа два машина будет работать на полную мощность, разговора не получится, я ушёл на 

берег озера, где облюбовал бухточку. Спугнул стаю чирков и крячек. Стремительный чирок 

вскрикнул, пролетая. Увидел своё место занятым. 

 -------------------------- 

В трапезной подобие шведского стола, чуть, может, поскромнее. Молодые священники, 

монахи, всегда улыбчивы, судя по смачному хохоту за столом, удачно шутят. За обедом 

шумно, если не сказать весело. А вот за ужином слышна классическая музыка — Бах, 

Гендель, Шопен. И ни слова, пока не прозвучит колокольчик и благодарственная молитва. 

 

 --------------------- 

Капернаум. Руины города, который называют городом Иисуса. Синагога, на месте старой, 

где проповедовал Иисус, занимает чуть ли не треть города. И вокруг лачуги — стены и 

фундаменты ― дающие представление о величине жилища горожан. Можно бы их сравнить 

с ласточкиными гнёздами, что лепились к стенам синагоги и вокруг неё. В каком-то из этих 

крохотных гнёздышек жил Пётр с женой и тёщей, где останавливался Иисус. 

Едва ли не такую же площадь города занимает протестантская церковь. Она похожа на 

гигантскую летающую тарелку, опустившуюся на бывший город, не нарушив его останков. 

Бетонные опоры чуть возносят над землёй эту прозрачную конструкцию, детище иных 

миров. Хотя опуститься она могла бы не в самом городе, а неподалёку, как, например, 

православный храм — за пределами Капернаума. В её настырном присутствии чувствуется 

дух агрессивного протестантизма.  

Сегодня воскресенье, мало туристов, в тени переплетённых веток платана дремлет сторож. Я 

спустился по скользким камням к самой воде. Отсюда, на глубину, ныряли, наверное, 

капернаумские мальчишки. Купался ли в озере Иисус? Умел ли Он плавать? В Назарете, где 

Он рос, не было большой воды... 

И тут меня застал телефонный звонок из израильской тюрьмы от Алексея Г. Много лет я 

переписываюсь с ним. Бывший россиянин, он осуждён за участие в убийстве. Он был лишь 

свидетель, пассивный участник, но вину взял на себя, зная, что если назовёт настоящих 

убийц, то жить ему останется недолго. Подробностей преступления я не знал, никогда не 

спрашивал, а он не считал нужным в них посвящать. А тут вдруг прорвало, вывалил весь 

ужас случившегося с ним двадцать три года тому назад. Он не знал, что я слушаю его в 

Капернауме. Это было подобие исповеди, безудержного сбивчего потока слов, длящегося не 

менее часа. Какая-то неотвратимая, неизъяснимая сила выталкивала их. Как будто я слушал 

его не один. Незыблемая голубизна воды и неба, отраженного в ней, мягкое тёплое 

декабрьское солнце... и безумие падшего мира. Господи, приди на помощь этому 

несчастному человеку...  

Подъехал белый автобус, набитый, будто семечками — чёрными туристами. Высыпали на 

площадь, резвятся, как дети, облепили статую апостола Петра, фотографируются. Кто 

держится за его жезл, кто за руку, кто прижался сбоку. Улыбаются до ушей, счастливые. 

Висит на апостоле Петре африканский материк.  

Дорога по-над озером в Капернаум — это древняя римская дорога. Разделённая сегодня на 

пешую и автомобильную. По ней и ходил Христос, проводивший немалое время в Галилее. 

Пешеходная выложена белым камнем. Через каждый километр столбик с автопоилкой. 
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Сейчас зима, не так знойно, водичка не подаётся. А в другое время, стоит наклониться к 

раковине, тотчас же забьёт фонтанчик. Неподалёку от города каменный знак, указующий, 

что здесь была таможенная застава, где мытарь Матфей собирал пошлину. Чуть дальше так 

называемый «камень кровоточивой», место, где Христос исцелил женщину, 

прикоснувшуюся к нему. Эти и другие памятные знаки сохранились благодаря испанской 

паломнице ЭГЕРИИ, побывавшей здесь в конце четвёртого века и оставившей свои заметки. 

Иудеи, христиане Капернаума, передавали из поколения в поколение все подробности 

пребывания здесь Иисуса Христа. 

Над дорогой, метрах в двадцати, пещера Эремос, в которой, по преданию, оставался на ночь 

Христос, когда всходил на гору молиться. С этой горы Он возвестил заповеди Блаженства. 

Пещера чистая, только очень много стеариновых следов от свечек. Каждый камушек 

побывал подсвечником. Деревянная скамья отшлифована седалищами, но надписи всё же 

кое-где на ней вырезаны. Из пещеры на простор тянется деревце — худенькое и упрямое. 

Ему тоже хочется видеть изумрудное озеро, горы, безоблачное небо.  

К монастырю я подходил уже затемно. Меня догнал молодой человек и, узнав, что я живу 

там, спросил, нельзя ли переночевать в монастыре? Случай примечательный. Юноша 

испанец, лет 18-ти, путешествует по Израилю. Уверенный, что на улице ночевать ему не 

придётся, он не озаботился ночлегом заранее. И задаёт вопрос случайному попутчику. До 

города далеко, да он и не останавливается в гостиницах, дорого, и кто-то пускает его на 

ночлег. Пустили и в монастыре. 

В свободном мире человек чувствует себя свободно. И привыкает к этому с молодости. 

Внучки Барбары, окончив школу, разъехались по миру: одна в Парагвай, другая в Аргентину. 

Живут в семьях, помогая по хозяйству — в саду, в доме. Или мальчики и девочки, 

волонтёрствующие в монастыре. После школы они не пошли учиться дальше, не уверенные 

в своём призвании. Они рассудили, что, может быть, Церковь поможет им найти себя, своё 

место в жизни. Общество выделяет им, окончившим школу, стипендию на год проживания в 

любой стране. И они добираются туда без пап и без мам. За год, живя среди людей и трудясь 

для людей, можно почувствовать своё призвание. И дело не в том, что они владеют 

английским, понятным в любой точке мира. Они внутренне раскрепощены. Человек моего 

происхождения и моего возраста в моей стране озабочен на каждом шагу. Поспешая на 

вокзал к электричке, думает, не изменилось ли расписание, покупая лекарство в аптеке, не 

уверен, что оно не поддельное. И, скорее всего, человек моего возраста деньги в сберкассе 

хранить не будет, если, конечно, они у него есть. Внешняя стабильная обстановка 

способствует молодым людям адаптироваться в мире. Ну, а израильская молодёжь, которая с 

рождения взята под прицел террористов? Она мне показалась такой же деятельной и 

общительной, как мои волонтёры в монастыре.  

На закате, когда солнце только-только касается гор, на дерево перед моим домом прилетают 

две горлицы. Не боясь моего присутствия, тихо, без птичьей суеты, по-домашнему 

устраиваются на ветке. 

 ----------- 

 

 Непуганых уток стада... 

 Копошатся, ныряют, взлетают... 

 Летите, летите, пернатые стаи, сюда. 

 Здесь в вас не стреляют. 

 

 И рыбу не глушат, и зверя не душат капканом. 
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 Свидетелю нравов иных, 

 такое мне кажется странным. 

 

 На камушек цапля, 

 ног не замочив, опустилась. 

 Какая достойная неприступность, 

 Скажите на милость... 

 В неё на предмет шашлыка 

 и по страсти загула  

 Поддатый полковник 

 Из плавней не высунет дула. 

 

 О чём бы я здесь ни завёл разговор с первым встречным, 

 края свои вспомню, которые сравнивать не с чем. 

 Мы словно калеки, бывая в ухоженных странах, 

 твердим об одном, о родном — о скорбях и о ранах, 

 О травмах врождённых, запущенных безнадёжно. 

 Однако скулить неприлично в гостях. Сколько ж можно! 

 

 Под вечер даманы расселись на тёплых камнях, как собаки сторожевые. 

 Уставились все на закат, прочь отринув заботы дневные. 

 _______________  

  

По́зднее, после утренней службы, утро. Пустынный берег. Камушки у воды уже прогреты 

солнцем. Шушукаются волны, переговариваются меж собою. Мягкая вода холодновата, как у 

нас в августе. Броситься кролем в её объятья. При взмахе правой руки, поворачивая голову 

влево, невольно закрываешь глаза от слепящего солнца. На протяжении всей жизни вот так, 

загребая кролем, я встречался с ним по утрам, — в Куйвижи, на Валдае, в Тамани, в Семхозе, 

в Эгейском море, в Адриатическом, везде, где оно вставало слева над водною гладью. Быть 

может, и в будущую жизнь я войду, рассекая земные пределы, и Солнце, но уже другое, не 

ослепительное Солнце, откроет мои глаза... 

А ещё раньше, на рассвете, вдруг голоса, шум машины, стук сгружаемых ящиков. Это 

приехали рабочие собирать оливы. Способ, каким древние греки времён Гомера собирали 

урожай, практикуется и сегодня. Под деревом расстилают две больших плотных плёнки по 

окружности всей кроны и начинают стегать длинной палкой по веткам оливы. Ягоды 

сыпятся градом вместе с листьями и мелкими веточками. Затем плёнки подтягивают к 

следующей маслине и также хлещут по ней палками. Обтрусив нижние ветки, верхние 

обивают с высокой лестницы. Нагруженные плёнки подтягивают к пластиковым ящикам, 

быстро-быстро выбирают лиственный мусор и ссыпают в них ягоды.  

Сбор урожая в этом году запоздал. Много ягод уже нападало под деревьями. Я спросил 

пожилого араба, будете ли их собирать? Он ответил одним словом ― little. Непонятно, то ли 

мало нападало на землю, то ли немножко будем собирать.  

Фермер Абдулла, хозяин садов, сетует на рабочих: обещали давно приехать, а явились 

только что. Сейчас они нарасхват, диктуют свои условия.  

 

 ----------------------- 
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За трапезой никто не встаёт из-за стола, ждут последнего. Сегодня заезжая паломница после 

вечерней молитвы приглашена на ужин. Она, не зная обычая, не спешила с выбором блюда, 

ела не торопясь, основательно, как делают немцы всё, что делают. Все давно отужинали, 

ждут её при всеобщем молчании. Минут пятнадцать, а то и более. Только она закончила, 

священник зазвонил в колокольчик и все встали, громко двигая стульями, на 

благодарственную молитву.  

Время Адвента, Рождественского поста, сопровождается затейливыми придумками. После 

благодарственной молитвы читалась вслух смешная история из похождений Святого 

Николая. А потом раздавались подарки, мешочки с конфетами, которыми увешено корявое 

деревце, вроде нашей ёлки, стоящее в углу комнаты. Грядущий в мир Христос уже до 

рождения одаривает гостинцами всех, кто ждёт Его. Каждый придумывает какой-нибудь 

сюрприз. В следующий раз юноша волонтёр прочитал своё стихотворение на евангельскую 

тему. Девушка вырезала лобзиком звёзды и, разноцветные, разложила по столам для 

каждого. Вероника рассказывала о земном пути Богородицы. А потом пели Рождественскую 

песнь Марии — гимн, который знает, наверное, вся Германия. «Не вся», — сокрушённо 

призналась Барбара. И правда, двое немцев, рабочих из Дюссельдорфа, не пели. 

В какой-то день дошла очередь и до меня. «Хочим слюшать русскую песнь», — глядя в 

словарь, обратилась ко мне Вероника. Я понял, что они имеют в виду какую-нибудь 

праздничную молитву и пропел Рождественский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже 

наш, воссияй мирови свет разума!..» Объяснил, что это главная «песня» праздника. Прочёл 

несколько своих стихотворений, посвящённых Рождеству. Как мог, объяснил содержание. 

Что у Господа один миг, 

То у нас две тысячи лет. 

К восхищённой земле приник 

отдалённый нездешний свет. 

 

Долы девственные осенил...  

Потому и родился Сын  

Света — семя звёздных высот,  

Чтобы в нас завязался плод.  

Не оставит всхода зерно, 

Если не распадётся в прах. 

Потому и упало оно 

в бездны горя, в бесплодный страх. 

 

Миг тот, тысячелетия для, 

Нам себя дано превозмочь.  

Понесёт или нет Земля, 

Как её пречистая дочь?.. 

 

Нет, ещё не взошёл посев. 

Побивает то град, то навет. 

Что у Господа девять месяцев,  

То у нас девять тысяч лет. 

 

 --------------------- 
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В воскресенье никто не работает, даже Люций, профессор математики, исполняющий в 

монастыре должность дворника. Исполняет добросовестно, как узбек Паша в моём 

московском дворе. На автостоянке возле монастыря ни бумажки, ни фантика. По 

воскресеньям на своей машине они с Барбарой и Вероникой путешествуют по Израилю. На 

сей раз пригласили меня. Предстоит восхождение на плато, откуда видна чуть ли не вся 

Галилея. Неподалёку от Магдалы (родина Марии Магдалины) свернули к арабскому посёлку 

Хамам, здесь оставили машину.  

Гора устрашающего вида, но по высоте не более полутора километров. У самого верха 

отвесная стена, в которой тысячелетия назад аборигены выдолбили жилища. На такой 

высоте и неприступности жить безопасней, чем в долинах. Как они, бедные, туда 

забирались! Что люди! По каменистым, крутым склонам пасётся скот — коровы, телята. 

Уверенно ступают меж крупных и мелких камней. На самых подступах, у отвесной стены, в 

которую вмурованы скобы, толпятся школьники. Не первую группу школьников я вижу в 

этих краях. Их возят по историческим местам, чтобы хорошо знали свою страну. Мы 

подождали, пока они, как муравьи, вытянутые в цепочку, не скроются из виду, и двинулись 

следом. Впереди, неуверенно цепляясь за скобы, поднимается Вероника, крупная женщина. 

Далеко нам придётся падать, если соскользнёт, смахнув и меня, как былинку. 

Но вот и плато. Густая трава, стадо чёрных коз: свирепые морды, огромные уши. Древняя 

порода козлищ, упомянутых Иисусом в притче об овцах и козлах. Внизу с высокой мечети 

заголосил муэдзин. Его голос, удесятерённый динамиком, увы, не ласкает слух. И здесь, на 

плато, тоже есть озеро — искусственное, полное дождевой воды. Далеко видны, 

разбросанные по холмам — Кана, Магдала, Назарет...  

Отец Иеремия вечером встретил меня словами: «В Москве трудный день, уличные стычки». 

В комнате Барбары есть телевизор. Последние известия показали многотысячный митинг на 

проспекте Сахарова. Москва поднялась, нагло обманутая выборами в парламент. Москва 

поднялась... Поднялась ли? 

  

 ----------------------- 

Перед храмом во дворике лежат огромные каменные чаши, бывшие давильни для отжимания 

оливкового масла. Однажды утром я увидел, что они уставлены свечками. Группа 

паломников внимает довольно странному полурёву-полурыку. Perhaps Greek orthodoxy — 

пояснила Вероника. Так и есть, наш брат православный. В храм они войти не смеют, 

молитвенное общение с католиками запрещено, поэтому молебствие проводят рядом. 

Священник, быкообразной (отсюда и голос) наружности, сзади на голове косичка, впереди 

борода лопатой. Помолившись, достали съестное: бутерброды, пирожные. Священник с 

большим пирожным отошёл в кустики и там, вкушая вкусих, тщательно отряхнул бороду. 

Трудно уберечься от сравнения внешнего вида православных батюшек и бенедиктинцев — 

худых, подтянутых, опрятных.  

В сувенирном магазине работает женщина гречанка. Сегодня за столом мы сидели рядом, и я 

заметил, что крестное знамение она кладёт по-православному — справа налево. «Вы 

православная?» — спросил я её. «Да», — ответила женщина. «А в какую церковь ходите? 

Бываете у бенедиктинцев?» ― «Разумеется. Я же христианка. Бываю по праздникам и в 

нашей, которая за Капернаумом. Но она далеко. Я живу в Магдале, машины нет, езжу сюда 

на велосипеде». ― «А духовник Ваш знает, что Вы причащаетесь у католиков?» Женщина не 

поняла моего вопроса. 

Удивительно: ни одного печального лица. Семейная атмосфера. Хотя мимолётных гостей 

бывает больше, чем своих. А свои — четыре священника, молодые люди волонтёры, 
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Барбара, Луций, Вероника и я, затесавшийся в их семью.  

 

 ---------------------- 

Каждое утро — благотворное общение с тачкой. Часа три отколупываю киркой и лопатой 

плотный слой гравия. Сваливаю недалеко, под обрыв. Гора старого гравия растёт. Я 

стараюсь разбросать пошире, чтобы зимой её хорошенько промыли дожди. Послужит ещё 

этот гравий в монастырском хозяйстве. 

Работа моя довольно пыльная, после неё надобно хорошенько отмыться. Что может быть 

чище воды Генисарета! Вхожу в неё, в озеро, как в крещальную купель. 

Из кустов шумно поднялась цапля. Важная, неторопливо машет крыльями. Грудь 

выставлена, как у ладьи. Не летит, а плывёт. 

По-над озером на территории монастыря несколько молельных площадок. Солнце затеняют 

бамбуковые циновки, рядами лежат тёсаные брёвна в виде лавок, посреди площадки крест. 

Или стёсанная под столешницу каменная глыба, на которой священник, служащий литургию, 

совершает освещение Даров.  

Одну такую площадку облюбовали даманы. Большие бесхвостые крысы. Вечером семья этих 

животных располагается на тёплых брёвнах. Сидят, почёсываются, глядя на закат. На 

брёвнах, на крыше я замечал их не однажды, а на каменном престоле — ни разу.  

 --------------------- 

Третья неделя Адвента. Воскресная литургия. Храм освещают белые толстые свечи. 

Зажжены перед иконой Спасителя и Божьей матери. Пылает свечами и паникадило. 

Витражное окно, как на картине Вермеера, переливается малиновыми и голубыми цветами. 

Вся служба, насквозь вся, поётся. Краски на витражах ликуют, вторят молитвенным 

песнопениям. Вдруг у открытого окошка появилось облачко. Покружилось, переместилось к 

другому, снова к открытому и в нём исчезло. Что это было? Дыхание ангельского пения?  

После вчерашнего сочного дождя свежо, как в луговой пойме. Птицы, умытые наконец, 

щебечут на разные голоса. Кусты олеандра обсыпаны бусинами дождя. Солнышко то 

пробьётся сквозь тучи, то снова спрячется за ними. Я успел за сегодня подчистить свой 

объект, вывез тачек десять последних. Завтра под кактусом (иногда ему, разлапистому, 

говорю: кактус, не толкайся!), большие камни, что лежали по периметру площадки, соберу в 

кучу. И можно будет стелить новую плёнку. И засыпать новым гравием. 

Забегая вперёд, скажу, что зимой следующего года монахи прислали мне фотографии 

площадки, которую я обработал. Сияет белым, как рафинад, гравием и — ни одной травинки, 

ни одной щепотки зелени сквозь него не пробилось. Я возликовал, увидев плоды своей 

работы, как дань благодарности за братское гостеприимство.  

Заглянул отец Иеремия, посмотреть, как идут дела. «Я к Вам на минутку». Весь в заботах. 

Монастырь расстраивается: возводится ещё один храм, помещения для паломников, 

конференц-зал. В движениях быстрый, в словах экономный. Улыбчивое светлое лицо иногда 

вдруг омрачается. Чистый по-детски взгляд и не по-детски проницательный. 

В субботу и в воскресенье в трапезной самообслуживание. Повар Абрахам и его помощница 

в эти дни не работают. Заранее приготовленная еда достаётся из холодильника, а посуду 

моем сами. На кухне тесновато. Один драит посуду щёткой в железном баке, другой 

ополаскивает, девушки с полотенцами трут до блеска тарелки, блюдца, чашки... Их тут же 

подхватывают и расставляют на полки. Священники тоже участвуют в очистительной 

компании. Подпоясавшись и надев фартуки на сутану.  
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Косточки, остатки мяса я хотел отнести собаке. Нет, сказала Барбара, мясо перчёное, собаке 

вредно. 

 ------------------------ 

 

Долгая, на целый день, поездка в национальный заповедник, что расположен под Хайфой. 

Километров триста туда и обратно. Немцы, мои новые родственники во Христе, любители 

лазить по горам и снимать на камеру красивые пейзажи. Я думал, эта экскурсия связана с 

христианскими достопримечательностями. Нет, просто очередной выезд на пленэр. Хотя, 

конечно же, образцовый заповедник стоит особого внимания. 

Сохранилась пещера, огромная, как концертный зал, где жили первобытные люди в 

доисторические времена. Чёрные своды и стены прокопчены, наверное, дымом их очага. 

Здесь установлен большой экран и демонстрируется фильм о том, как они охотились, 

разводили огонь, варили пищу, рождались и умирали. Эффект присутствия среди аборигенов 

обеспечен пультовым управлением. 

Тропа из пещеры ведёт в горы. Оттуда видно море и пойма, сплошь покрытая сверкающими 

теплицами. Там на плодородной земле круглый год плодоносят банановые, гранатовые, 

апельсиновые сады. А рядом с морем — посевные культуры. Не одна Хайфа питается 

плодами своего идеально выстроенного хозяйства. В нашем продовольственном магазине в 

Москве, на ящике с апельсинами красуется наклейка «Хайфа». Я уж не говорю об 

израильской моркови, которой завалены московские овощные магазины.  

На обратном пути проезжали арабские города. Все горы заселены. Повсюду, похожие на 

белемниты, высятся минареты, опровергая пропагандистский миф, что в Израиле 

дискриминация ислама.  

В городе Тальяг остановились перекусить. Всюду чисто, многолюдно, открытые магазины, 

товары вынесены на улицу. У входа в кафе кемарит седоволосый араб — в пиджаке, в 

длинной юбке. Угрелся. Солнышко поджаривает его старые кости. 

Цивилизованная жизнь. Продавцы говорят по-английски. А мы, стоя у витрины и заказывая 

лаваш с овощной начинкой, пользовались подсказками мальчиков арабчат, которые знают и 

немецкие слова.  

И всюду урны для мусора. Не как на московских улицах, где горожане обходятся без 

подобных услуг.  

------------------------- 

Знакомые, нашего северного полушария, звёзды, неяркие при полной луне. Арктур стоял 

примерно в этом же месте при ногах Волопаса, когда безмолвными ночами смотрел на него 

Иисус. Темна была и Тверия. А сейчас кажется, что город, как огромный многоярусный 

теплоход вот-вот спустится и сойдёт на воду, сверкая своими зажжёнными палубами. К 

Тверии приложим и другой образ: город на горе ночью — гора, обсыпанная бриллиантами. 

Страшно орут даманы. Не такие уж они безобидные, если так орут. 

 --------------------- 

Молодёжь сегодня не ужинала в трапезной. Собралась в парке за шашлыками. Отмечают 

день рождения Марты, которой из дома пришла рождественская посылка. В неё, кажется, 

влюблён Матвей, юноша из Берлина. Он тоже недавно кончил школу, куда пойти учиться 

дальше не знает. И надеется, что время, проведённое здесь, ему подскажет. Я видел, как он 

управляется с колёсным трактором, груженным обрезанными ветками, осторожно, по кочкам 
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выводя трактор на дорогу. Всю неделю на берегу он корчевал кусты и рубил ветки. Он один 

из волонтёров. Заведует инструментом. У него ключи от инструментальной будки.  

 ------------------------ 

Катера с туристами курсируют по озеру. И не всегда оттуда доносится мелодическая музыка. 

Бывает и другая — современная рубиловка.  

Счастливая встреча, подобно видению, ознаменовала моё последнее утро в Табхе. Проснулся 

я раньше обычного, только-только забрезжил свет в застеклённой двери, обращённой к 

озеру. И там, в клубящейся глубине возникло тёмное пятно. Оно медленно двигалось. Я 

быстро оделся и побежал к озеру. Но выйти на открытый берег не решился, стоял в кустах и, 

вдруг, понял, что это — лодка. Уже почти рассвело. В лодке было два человека. Один, стоя, 

выбирал сеть из воды, второй на вёслах медленно грёб вдоль берега.  

Много раз я представлял эту Евангельскую картину в воображении. Ведь точно так это и 

происходило. Раннее утро. Редеющий туман бежит по воде... Может быть, даже на этом 

месте и увидел рыбаков Иисус. Ведь оно было для них самым притягательным, самым 

рыбным.  

 -------------------- 

 

Прощай, Кинерет! Гора Блаженств, лазоревое небо, тихая радушная Табха — прощайте. 

Отец Матеуш, отец Захария, отец Франциск, отец Иеремия!.. 

 

За неделю до Рождества в Назарете объявлено театрализованное шоу, посвящённое 

празднику. В колоссальном соборе Благовещения арабы-христиане набились в большом 

количестве. Кланами, семьями, меж рядов бегают дети. Начало в семь вечера. Но, как 

правило, праздничные представления вовремя не начинаются. Мои друзья, живущие в 

Назарете, знают местные обычаи; они пришли в храм на час позже и к началу не опоздали. 

По их мнению, у аборигенов размыто понятие времени. На производстве — план, 

механизмы, там работа, там не опаздывают. А в остальном — на полчаса, на час, как 

заведено.  

Церковь Благовещения в Назарете. Гигантский храм, на стенах которого выложены мозаики 

всех стран мира с изображением Богоматери с Младенцем, или без Него, или с Архангелом 

Гавриилом. Под этим циклопическим сооружением, напомнившим мне здание московского 

Университета на Воробьёвых горах, сохранились остатки, вроде бы, того жилья, где обитала 

Мария с Иосифом и с Младенцем. Несколько каменных ступенек, ведущих в каменный 

закуток. Меня не впечатляют эти археологические реалии, подлинность которых не 

доказуема. Тем более, в этой театрализованной обстановке, они похожи больше на 

бутафорию. 

Церковь, посвящённая Иосифу, значительно меньше. А ещё меньше храм над источником, 

где, якобы, деве Марии явился Архангел благовестник. Здесь ли он явился, или в доме, как 

пишет апостол Лука, конечно, не столь важно... Я помнил это место по акварели Поленова — 

ничего схожего. В конце XIX века, когда запечатлел его художник, оно, наверное, мало 

изменилось с евангельских времён. На склоне горы горстка белых хижин, у источника 

женщина с сосудом на голове. Сейчас здесь арабская часть Назарета. Нижний город. 

Шумный, суетливый, базарный. Центральные улицы — сплошной рынок: фрукты, тряпки, 

ботинки, напитки. Всё выставлено на тротуары. Механические зазывалы рекламируют товар. 

Оравы мальчишек задиристо орут, возятся, толкают прохожих. 

И второй Назарет — верхний, ему всего-то лет пятнадцать-двадцать. Современная 

архитектура, строгая, без излишеств. Чисто, тихо, огромные, как ангары, супермаркеты, но 

их не видно и не слышно. Есть и маленькие магазинчики. 
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Серёжа и Света, у которых я остановился на пару дней, живут в четырёхкомнатной квартире. 

Дети выросли, уехали в Америку. Возвращаться не хотят. Младший женат на арабке. 

Расписались на Кипре (в Израиле межконфессиональные браки не регистрируются), а 

свадьбу справляли здесь, в Назарете. Гостей было более восьмисот человек. Со стороны 

мужа, то есть евреев — тридцать, остальные арабы. Смешанные браки укрепляют 

израильское общество. К сожалению, их немного. 

В трёхкомнатной квартире есть ещё одна комната-бункер, комната безопасности. С 90-х 

годов прошлого века начали строить дома с учётом бомбового или сейсмического 

разрушения. Впрочем, сейсмический фактор был учтён и раньше. А теперь, когда Израиль 

атакуют со всех сторон, в жилищное строительство внесено важное дополнение. В каждом 

доме имеется один сквозной, сверху донизу, сектор № 2. Даже если при прямом попадании 

дом рушится, комнаты безопасности одна над другой остаются незыблемыми. Они есть в 

каждой квартире. Личное бомбоубежище. Серёжа и Света отсиживались в нём при 

последнем обстреле Назарета.  

Приехали они сюда из Литвы в середине девяностых, уже верующими христианами. Света со 

школьных лет не сомневалась, что Бог есть, но верующей себя не считала. В 1992 году, 

слушая радиостанцию Благовест, узнала, что можно прочитать о Христе в книге Александра 

Меня. Диктор сказала, кто хочет её приобрести, вышлите адрес. И вскоре пришли 

наложенным платежом две книги: «Сын Человеческий» и «Истоки религии». Прочитав их, 

Света крестилась, а Серёжа, они уже были мужем и женой, над ней подшучивал, опасаясь её 

религиозного пыла. Но в книги заглянул. Начал читать... И однажды, придя домой с ночной 

смены, упал на колени перед женой своей, прося прощение за своё невежество. Они уже 

подали документы на выезд. И здесь в протестантской общине он крестился. 

Вечером город похож на уютно освещённый парк. Стайка детишек лет десяти‒четырнадцати 

попалась нам на пути. Город на горе, поэтому дома спускаются ярусами. Мы подходим к 

детям, они кричат тем, что внизу, на нижней площадке: «Подожди, не бросай, пусть люди 

пройдут!» И как только люди, то есть, мы прошли, раздаётся команда: «Теперь бросай!», и 

снизу вверх летит башмак под дружный визг и хохот.  

Сейчас декабрь, в шесть утра начинает светать, и сразу, по мере увеличения света, гаснут 

один за другим уличные фонари. На остановке автобуса уже толпятся люди. Есть курящие. 

Есть среди них и те, что бросают окурки под ноги, хотя урна рядом. «Эти наверняка 

советского происхождения», — поясняет Серёжа. 

В нижнем городе, рядом с храмом Благовещения, арабы обнаружили некое древнее 

захоронение и объявили, что найденные кости, выражаясь по-нашему, мощи святого. А по 

законам ислама на месте захоронения святого должна стоять мечеть. Но израильские власти 

воспротивились захвату пусть даже клочка земли. К тому же рядом с собором другой 

святыни. Мусульмане намеревались возвести мечеть выше собора. И всё же они это место 

огородили и собираются за забором на молитву. 

На центральной улице, где теснятся торговые ряды, молодой человек вышел из кафе и на 

виду у всех облегчил себя по малой нужде. Шум, толчея, и он прудит у себя под ногами, 

рискуя задеть прохожих. Точно такую картину я наблюдал и в Иерусалиме, в старом городе, 

возле мусульманских торговых лавок.  

 

Первый день в Иерусалиме. Мой провожатый Володя Френкель, у которого я остановился. 

Он литератор, поэт. Оторванность от русской культурной почвы переживает корнями, 

потому что корни в ней, и перетащить их куда-либо вместе с почтовым адресом невозможно. 

Замкнут, немногословен, на вопросы отвечает лаконично. По правде сказать, при такой 

отзывчивости и задавать их неловко...  

Улица скорби, по которой шёл Иисус на Голгофу. Базарный восточный шум, не хочется 

смотреть по сторонам, а только под ноги, на бугристые каменные плиты. Христос ведь под 
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тяжестью креста смотрел на них, на эти самые булыги... У Гроба Господня очередь, русские 

набожные паломники, точно такие, как в Троице-Сергиевой лавре. «Прасковья, — зовёт 

здоровенный детина, — иди скорей сюда, вот он, гроб... Здесь всё намолито...» У входа в 

пещеру стоит монах и повторяет беспрестанно по-русски и по-английски: «Выходит», «Come 

back». И народ выползает, кое-кто задом из почтения к святыне. Я тоже приложился к 

камню, на котором, может быть, лежало тело Господа, помолился — о своих, близких и 

дальних, о нашей Церкви, о стране... 

В армянском храме нас прихватил священник: «From Russia?» — «Yes». Помолиться о 

Russia? — предложил он нам, и, не спрашивая согласия, потащил на место молитвы у 

железных дверей. Самый храм был закрыт. Пробормотав что-то по-армянски, он потащил 

нас дальше, приговаривая «пожертвования, пожертвования». Я ускользнул из 

«пожертвенных» объятий, «Thank you, thank you» и — ходу, Володя за мной. 

Толпа живописна. Лапсердаки, костюмы с фалдами, шляпы, пейсы — иногда изящно 

закрученные, как букли у женщин. Белобородые старички, — на голове кипа, в руках 

книжка. С раскрытой книгой многие — дожидаясь автобуса и в самом автобусе. 

Вдруг в конце какой-то улочки гремит музыка, и толпа прохожих составляет хоровод, 

начинается пляска. Искромётная и нескончаемая. Весёлые, трезвые, живые люди. 

На площади закончился митинг. Народ расходится, сворачивают плакаты, мусорщик убирает 

площадь, идёт с тележкой. На тележке ящик для мусора. Вдруг он в этом ящике 

обнаруживает мегафон. Кто-то в спешке сунул его по ошибке в ящик. Мусорщик вертит его 

в руках, нажимает на кнопки, спрашивает у людей: «Чей?» Наконец хозяин находится, 

господин с плакатом, который берет, походя, мегафон, как будто с полки, где только что 

оставил. Не благодарит мусорщика, продолжает с кем-то переговариваться, продвигаясь к 

выходу. За что благодарить, мусорщик отдал то, что ему не принадлежит. 

Автобусы ходят редко, а носятся со скоростью мотоциклистов-рокеров. Огромные 

двухчастные вагоны несутся пулей среди машин, да и машины не отстают. Говорят, что 

водители автобусов в основном бывшие лётчики. Их, вышедших рано на пенсию, охотно 

берут на эту работу: в экстремальных обстоятельствах у них хорошая реакция. Ну, а от 

небесных скоростей они никак не могут отвыкнуть. 

В автобусе атмосфера по-домашнему дружеская: взгляды, душевное расположение сближает 

людей, которые в любую минуту могут быть атакованы терактом. Господин лет 

восьмидесяти. Огромный чемодан на колёсиках, молния расстёгнута. Поднявшись в автобус, 

он прикрутил чемодан верёвкой к стойке, воткнул в карман чемодана большой букет цветов, 

сел к окошку, достал пук газет и принялся за чтение. Пассажиры наблюдают за странным 

стариком. Он ехал почти до конечной остановки, в автобусе осталось пять пассажиров, все 

пять бросились помогать ему — отвязали чемодан, спустили на землю, аккуратно передали 

букет цветов. 

В подъезде объявление по-русски: «Дипломированный электрик выполняет все виды работ». 

Солнечные батареи и сейчас в декабре нагревают воду, но только к концу дня. За ночь вода 

остывает. В квартире, где я живу, под утро холодно, как в таёжной палатке осенью, когда 

лежишь в спальнике, и не хочется вылезать, ждёшь, может сосед вылезет первым и растопит 

печку. Но печки в Иерусалимских домах не заведены, а электроэнергия дорогая, приходится 

экономить моему доброму малоимущему хозяину. Володя приехал в Израиль двадцать два 

год тому назад и, как я уже говорил, в Израильском климате не прижился. Оттого негативно 

настроен ко многому и прежде всего к Израилю. Отношение к еврейству чуть ли не 

антисемитское. Точно такое же у его друга, тоже поэта. Но надо это понимать не в смысле 

идеологии, а так же, как политически грамотные люди в России настроены к своему 

среднестатистическому этносу. Нельзя же их назвать русофобами. Отсюда, издалека, 

кажется, что власть у нас наводит порядок. Не идёт ни на какую сделку с террористами, как в 

Израиле, например, где недавно выпустили из тюрем толпу головорезов, обменяв их на 
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одного человека. И невдомёк им, что наша власть заключила сделку с первым головорезом  

Чечни и платит ему контрибуцию.  

Прощальный разговор за бутылкой вина у нас получился полемический.  

Мучительна судьба эмигранта, смертельно сроднившегося с русской культурой.  

За эту неделю отдалилась от меня Табха. Отдалилась и как ласточка держится на расстоянии. 

На храмы, на стены — на камни смотреть больше не интересно. Макет старого Иерусалима в 

музее самое впечатляющее зрелище. Нынешний, настоящий, в моём слабом воображении не 

совмещается с Библейским.  

Но вернусь в Табху, в то место, которое впервые представил себе на Камчатке, в 

геологической экспедиции, где я работал. Однажды под вечер мы разбили лагерь на широкой 

поляне, поросшей сочной травой. Почему-то она мне представилась той, евангельской 

поляной, на которой Христос накормил несколькими хлебами четырёхтысячную толпу. 

Стреноженные лошади, отпущенные на волю, тут же захрупали мерно и звучно. Там, на 

евангельской поляне, тоже было «много травы», как пишет Иоанн. Представил я себе эту 

картину очень живо, и нисколько не усомнился в совершённом чуде. В тот год, в 

экспедиции, я впервые открыл Евангелие. Моя будущая жена, провожая меня в аэропорт, 

принесла старенькую книжицу. Одолжила у кого-то почитать. И я за четыре месяца 

переписал Евангелие в свою тетрадь почти целиком. Ещё потому запомнился мне этот день, 

и эта поляна, что по рации мы услышали о смерти Паустовского, одного из моих любимых 

писателей в те годы. Странные бывают сближения — заметил однажды Пушкин. Странно, 

что издалёка, из глухого блуждающего бытия я увидел ту поляну на берегу Генисаретского 

озера, именно такой, девственно-несмятой, где мы остановились на ночлег. И теперь они 

соединились — Табха и зелёное плато у подножия Толбачека.  
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