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Случайно на ноже карманном 
Найди пылинку дальних стран…

 
А. Блок

Ночью в мире опять что-то случилось, и под самое утро, часов в пять, с 
гвоздя, вбитого в стену еще до миллениума, свалился пиджак. Не должен был 
свалиться, а свалился. Как известно, сами по себе пиджаки не падают. Опреде-
ленно что-то произошло. Вот бывает, что опрокинешь чашку с кофе на скатерть 
времен бабушки Гугнихи, посадишь безобразную кофейную кляксу на старин-
ный мадеполам, а уж навстречу кричат с готовностью: мы давно выбросить эту 
тряпку хотели, очень давно хотели, да руки не поднимались, а сейчас как раз 
случай такой выпал, ура-ура-ура! И тут же на ваших глазах скатерть ту — в гряз-
ный мешок и в мусорный бак — на верную смерть в зубьях перерабатывающей 
машины. А может, скатерть та своей мадеполамовой броней защищала нас от 
потустороннего электричества, фокусировала на себя его подземные лучи — и 
вот теперь уже нет защиты… Или на скатерти этой девочка Лизавета невидимы-
ми чернилами начертала когда-то послание всем идущим по ее пятам в заветное 
царство-государство на белой воде, и никто теперь не узнает прямого и короткого 
пути в Беловодье…

А бывает, что, прикуривая утром, сжигаешь в пламени спички три галакти-
ки… Их, конечно, много, все не спалишь, но как же быть с надеждами на сча-
стье, с высокими духовными устремлениями, которыми были битком набиты эти 
несчастные галактики? Еще тот вопрос…

Так что ничего случайного не бывает.
Перед самым рассветом Теме приснилось что-то очень хорошее, он давно 

хотел увидеть хорошее, но никак не выходило. И вот, наконец, вышло. Но не 
запомнилось. Он открыл глаза и долго вспоминал — что же это такое было, что? 
Ясно, что хорошее, а что именно — из памяти не выплывало. Память берегла 
хорошее, самой мало было.

Он опять уснул, и тотчас ему приснился потоп. Жуткий, ревущий вал… 
Волна огромная, как дом Карева в Уральске, неслась по Уралу — и почему-то 
против течения. Этот гигантский вал с корнями вырывал деревья, швырял на 
берег прогулочные пароходы, разбивал вдребезги дома… Мелькнул какой-то 
обелиск в лесу, на сером бетоне которого было написано углем: «Дурак, буду 
ждать тебя…» — и тотчас памятник скрылся под водой, на гребне черной волны 
с минуту или больше балансировала огромная стометровая ржавая баржа и, 
наконец, сорвалась вниз, в бездну… Жуткая реальность сна заставила Тему про-
снуться. Было уже светло.

Геннадий ДОРОНИН

За подкладкой
Рассказ



4 ГЕННАДИЙ ДОРОНИН

Поднявшись, он обнаружил, что перетерлась сатиновая петелька, пришитая 
изнутри к вороту пиджака, поэтому тот и упал. Каждой ткани — свое время. А 
сатин — материя непрочная. Поэтому пиджак и свалился. Рано или поздно это 
должно было произойти. И вот произошло. А висел себе пиджак не год, не два, 
давно вместо него Тема надевал замшевую куртку, цеховой наряд. Но упал — и 
пришла его очередь.

Фаня сказала:
— Оставь, я сейчас пришью вешалку…
Но он заторопился, ему некогда было ждать, когда новая сатиновая полоска 

займет свое место на вороте пиджака. Изнутри ворота.
Тема поднял пиджак — тонкий вельвет, рукава обшиты коричневой кожей — 

неизносимая, практичная вещь, напрасно забытая. Сколько хочешь упирайся лок-
тями в письменный стол, елозь на нем пузом, как солдат под обстрелом, — пиджак 
этот выстоит, отобьется. А вот сатиновая петелька подвела.

Он надел пиджак и в то же мгновение нащупал за подкладкой плотный прямо-
угольник, может быть, фотографию.

— Вот это фокус! — произнес Тема, но тут же почему-то понял, что пока-
зывать Фане то, что может обнаружиться, пока не стоит. Мало ли что может там 
найтись. Все что угодно.

— Что? — откликнулась жена.
— Да ничего, шнурок на ботинке затянулся, — нашелся он. — Уже все в 

порядке.
— Беда с этими шнурками, — согласилась Фаня. — Качество никуда не год-

ное: то рвутся, то затягиваются насмерть…
— Насмерть? — переспросил Тема, но она не ответила, налаживая к работе 

швейную машинку.
— Как солдаты? — спросил он еще.
— Что солдаты? — не поняла Фаня. — Демобилизация?..
— Насмерть, как солдаты?
— Какие такие солдаты? — потеряла она терпение. — Что ты к ним привязал-

ся? Войны нет, время мирное, а ты про солдат талдычишь! Тема ты и есть Тема…
— Но все-таки могут они стоять насмерть, хотя бы чисто теоретически, или 

это только качество шнурков? — решился он выяснять до конца.
— Могут, могут! — закричала она. — Они такие же кретины, как и ты, они 

держатся до последнего. Другие бы отступили, совершили обходной маневр, под-
тянули бы резервы, попросили поддержку артиллерии, а эти с места не тронутся, 
пока их не передушат всех до одного… Потому что они долбоюноши! Бронепод-
ростки! Кретины как на подбор. А ты у них во главе!

В общем-то она ругалась беззлобно, почти не обидно, но как-то однообразно. 
Все время выходило, что Тема — кретин. Не дурак, не болван, а именно кретин. Но 
какой же он кретин, если является членом Союза писателей, книжек сочинил едва 
не дюжину, награжден дипломом краевого конкурса прозаиков?

Прежде она его так не ругала, впервые это случилось лет пять назад, когда он 
перепутал годовщину их свадьбы с днем рождения своего приятеля — Шурика; 
она ждала его, натянув на себя — умудрилась же — свое свадебное платьице, а со 
свадьбы лет пролетело около двадцати, нет, больше — двадцать три или двадцать 
четыре. И как только это платье налезло на нее, или она и тогда была такая? Боль-
шая?.. В общем, она ждала его тем вечером, а он в это время поздравлял Шурика, 
который сильно удивлялся, уверяя, что рожден в другой день, но выпить не отка-
зывался.

Потом Тема все-таки вспомнил, какой это знаменательный день, извинился 
перед женой и она сказала, что простила, но ругать кретином не перестала. Он, 
конечно, подозревал, что у нее кто-то есть, точно есть, но, как говорится, не пой-
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ман — не вор, а если честно — он и не хотел, чтобы этот кто-то был пойман; кому 
нужна эта головная боль?.. Юные годы прошли давно, а с ними и все эти любо-
ви-разлюбови, страдания-переживания…

Наконец Фаня включила швейную машинку; она брала работу на фабрике 
надомного труда — подрубала простыни, наволочки, пододеяльники. Выходило 
негусто, но на хлеб хватало. Тема всегда удивлялся: как много она успевала сде-
лать, пока муж утром ходил в магазин. Когда он дома закрывал за собой дверь, 
Фаня только бралась за первую простынь, а когда возвращался — вокруг Фани 
были горы белья. Она пожимала плечами:

— Ты бы сутки болтался, так я бы весь город обшила…
Он смотрел на часы: кажется, быстро управился. Не угодишь ей…
В магазине был отдел с разноцветными лакированными коробками с порош-

ками, которые приторно пахли тайгой, степью, сиреневой весной. Стиральные 
порошки, мыло, дезодоранты, шарики от пота — все это дарило обонянию настоя-
щий праздник. Иногда он подолгу задерживался в отделе. 

Не забывал покупать кефир и хлеб. Эта ответственность давно лежала на Теме. 
Иногда он покупал и соленые огурцы, картошку. Были там и свежие огурцы, но 
соленые были дешевле. Раза в два дешевле. Даже в три. 

Но если честно сказать, не только хлеб и огурцы занимали его; он изо дня в 
день после магазина отправлялся в ежедневный поход в поисках случая, которого 
не хватало в рассказе, который Тема сочинял уже почти тридцать лет. Прежде он 
написал много рассказов, и они уютно разместились в книгах, которые он дарил 
знакомым и не очень знакомым, родственникам Фани и своим родственникам 
тоже — с разными пожеланиями. Он старательно сочинял дарственные надписи, 
но все, кому Тема дарил свои книги, никогда потом не говорили, понравились или 
не понравились им эти рассказы. Он знал (прекрасно знал!), что никто из них не 
читал, иначе они обязательно что-нибудь сказали бы.

Он догадался, что его прежним рассказам не хватало случая, слова. Особенно 
не доставало случая. Слов не хватало еще больше… Он бился над ними с ручкой 
в руках, но быстро понял, что случай не рождается пером. Слово еще меньше под-
чинялось ручке… Иногда казалось, что вот оно, вот нужное слово, и Тема бросался 
переносить его на бумагу, но предательская бумага умертвляла слово, душила в 
придаточных, ловила в капканы предлогов, заставляла спотыкаться в приставках. 
Иногда приходил и случай — единственный, неповторимый, живой, но и он не 
выдерживал испытания бумагой. Тема безжалостно вырывал страницы из своей 
тетрадки, сжигал их в печи, и душа его корчилась так же, как пылающие обрывки.

Он не отчаивался, потому что знал: и слово, и случай рядом, нужно только 
найти. Жалко, что Фаня не понимала его, произносила свой приговор: «Кретин!..»

И так сложилось, что он по утрам стал уходить из дома. Считалось, что шел в 
магазин, но все — и Фаня, и Володька, и все-все — знали, что он уходил бродить 
по городу. Болтаться по улицам, пока жена подрубает пододеяльники, шляться в 
поисках какого-то случая, которого, наверное, и нет нигде — не тот Уральск город, 
где хоть какие-нибудь случаи происходят прямо на улице.

Еще страннее выглядели поиски слова… Их вокруг было столько! Столько 
всяких слов! Бери пригоршнями… А он все жег и жег бумагу…

Однажды Фаня сказала ему, что он перпетуум мобиле абсурда. 
— Ты волчок, запущенный во все стороны сразу, — говорила она. — Тебе 

знать не дано, куда понесет тебя сегодня, и ты никогда не помнишь, где был 
вчера… Перпетуум…

Даже она не знала, что он всегда ходил по одним и тем же улицам. По Ком-
мунистической, Почиталинской, Советской, по… Еще он каждый день проходил 
через маленькую калитку в длинном деревянном заборе на улице Маметовой, 
а затем через просторный двор, заросший старыми яблонями. В тени яблонь  
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кривился старинный деревянный сарай, большущий, с грязными стеклами вме-
сто кровли, — не то оранжерея, не то заброшенная лаборатория давно забытого 
химика-самоучки, и пройдя под деревянной аркой каких-то покосившихся ворот, 
попадал почти на самую Фурмановскую… Затем он добирался до Театральной, 
по ней поворачивал налево и опять выходил на Советскую, а оттуда десять минут 
хода до Фани, которая уже справилась с лавиной пододеяльников. Тема не мог 
объяснить, почему он выбрал эти улицы и эту калитку — может, осенью на этих 
улицах ржавчина наравне с золотом; может, тротуары здесь выложены из красного 
кирпича, добытого на развалинах взорванного храма святого Александра Невско-
го, и, ступая по стенам поверженного исполина, можно все-таки найти заповедное 
слово; а может, и здесь замешаны галактики и созвездия, и вообще нам выпадает 
только тот путь, который выпадает?..

Перед самым выходом к нему привязался Володька.
— Пап, как пишется — «ча-ща» — через «а» или через «я»?
— Конечно через «а», вы это еще в первом классе, по-моему, проходили…
— А вот в новом учебнике написано, что через «я» надо писать. И «кофе» 

теперь среднего рода, а полдник называется «файф-о-клоком».
Тема взял у Володьки учебник, заглянул, действительно: «чя-щя» — пиши 

через «я»! И про кофе все верно. Апсурд. Нет, не абсурд. Апсурд.
— Значит, пиши через «я». Тебе не все равно? Как в учебнике написано, так 

и пиши…
Володька что-то пробурчал — «козлы», кажется, — и отстал. Ну надо же, 

чя-щя…файф-о-клок…
— Фань, деньжонок не подкинешь? — спросил Тема. Она нахмурилась, но 

подкинула, сказала, чтобы он не забыл аспирину купить — башка с самого утра 
раскалывается. Протягивая ему деньги, жена всегда хмурилась, как бы давая 
понять, что нелегко эти денежки достаются, ох нелегко!.. Посиди целый день, не 
разгибаясь, за машинкой, а перед этим раненько утром притащи с фабрики тяже-
ленные кипы белья, а вечером оттащи готовую работу на фабрику! И еще она, 
наверное, подчеркивала, что писательство, писанина, как и прочие его занятия — 
дела пустые, ничтожные, если не могут прокормить. Искусство, словесность, поэ-
зия… Никчемные слова. Вот она знала одного скульптора, так тот дом себе постро-
ил в окрестностях Минска — двухэтажный, с добротной черепичной кровлей; 
одних окон и дверей в доме было тридцать шесть. А скульптуры он высекал самые 
простые: львов сидящих и львов стоящих, а также львов лежащих; этих царей с 
тяжелыми гривами охотно раскупали для того, чтобы они украшали собой такие 
же загородные дома с тридцатью шестью дверями и окнами у тех людей, у которых 
были такие дома и были деньги на львов. А еще скульптор высекал покойников из 
мрамора и другого благородного материала, и за покойников платили еще лучше. 
И вот на эти денежки он купил американский автомобиль и намеревался выкопать 
у себя во дворе бассейн, чтобы плавать в нем в свободное от высекания львов и 
покойников время. Вот это искусство! А Тема тридцатый год сочиняет какой-то 
рассказик — пишет и переписывает, пишет и переписывает — и никак дописать не 
может… Горе луковое!..

Да, а почему именно луковое оно, это горе? Потому что слезу вышибает? Так 
наше горе не слезу вышибает — сопли; так и живем, соплями умытые…

Тема сунул деньги в задний карман брюк и перед тем, как выйти из дома, 
завернул в уборную помочиться про запас, потому на уборной тоже приходится 
экономить: сортиры нынче сплошь платные, если нет десятки, то можешь прямо 
в штаны отливать — никто и глазом не поведет! Хоть уделайся посреди площади 
имени Юрия Фоменко — твое дело, твои проблемы, даже полицейский отвернется, 
не станет о тебя руки марать.

Тема, как каждый нормальный человек, любил уборные — эти кабинки уеди-
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нения, эти убежища, хоть на минуту защищающие от суеты, но с тех пор, как за них 
стали требовать уплаты живыми деньгами, он изменил свое отношение к ним, хотя 
продолжал говорить, что если где человеку и думается легко, так это в уборных. Он 
развивал свою мысль: сортир приземляет человека, не принижает, а именно при-
земляет, в сортире трудно соврать, да и в общем некому… А самому себе хорошо 
заливать на миру… На миру, как известно, брехня красна…

В уборной можно переждать бомбежку, пересчитать деньги, достать завалив-
шуюся за подкладку фотокарточку… В уборной ты принадлежишь только самому 
себе…

В детстве деревянные туалеты казались ему игрушечными домиками, сквозь 
щели в досках он мог видеть многое и многих, а его не видел никто. Ну чем не 
снайперская позиция?

Нынче многое изменилось…
Он поднял голову — в маленькое окошечко домашнего туалета был виден 

крошечный кусочек утреннего неба с небольшим облачком, с яркой хвостатой звез-
дочкой, несущейся справа налево не то метеоритом, не то кометой, которая, врали 
ученые, пройдет от Земли на расстоянии шестнадцати миллионов километров. 
Тема почему-то думал, что метеорит обязательно влепится в Землю, где-нибудь 
у речки Тунгуски или в лесах Амазонки, где все они обычно и падают, и поэтому 
тамошние люди горячи и темпераментны, спешат жить, торопятся наслаждаться, 
пока на головы не рухнул очередной космический булыжник в тысячу тонн. И они 
придумали себе в утешение кетовую икру, карнавалы, самбу и текилу…

Тема нащупал прямоугольник за подкладкой пиджака и попытал-
ся извлечь его оттуда через прореху в кармане, но не тут-то было. Прореха 
оказалась совсем небольшой, прямоугольник не пролезал в нее. Он покру-
тил пиджак и так и этак, однако вытащить завалившуюся карточку (карточку 
ли?) было невозможно, не разодрав подкладку. Но как же тогда она попа-
ла туда?.. Точно-точно, в мире что-то случилось этой ночью!.. Может, всего  
один-единственный атом где-нибудь переместился, изменилась самая фиговая 
валентность — и вот результат: пиджаки падают, за подкладку к ним попадает 
всякая всячина!

Фаня как будто почувствовала что-то, закричала из-за швейной машины:
— У тебя опять понос? А?
И когда у него был понос, когда? Не обидный у Фани юмор, нет, не обидный, 

но какой-то тяжеловатый… Что, у нее все его поносы на учете?
— Да, понос, — сказал он, чтобы не молчать. — Опять…
Он рванул подкладку, та затрещала, подалась, в руках у Темы оказалась фото-

графия — все-таки фотография. На ней женщина, сидящая в плетеном кресле: 
прямая спина, руки на сведенных коленях, кружевной воротник, носок начищен-
ной черной туфельки, едва заметный из-под длинного тяжелого, расшитого мелким 
речным жемчугом платья. На рукавах — у самых запястий — платье было отдела-
но крупными жемчужинами: на правом рукаве пять жемчужин, на левом — четы-
ре. Тема пересчитал. На самом деле на разных руках разное число перламутровых 
шариков — пять и четыре. Может быть, одна жемчужина оторвалась вот-вот, в 
момент фотографии, и этого никто не заметил? И только потом, когда проявили 
пленку, напечатали фотографию, обнаружили пропажу?..

Кресло стояло на фоне рисованного задника, на котором была изображена 
широкая река или озеро, в общем, большая вода, а посередине остров, а к нему 
через эту большую воду проложен мост… А на острове — и высоченные пальмы, 
и вековые дубы, и красавицы на тонконогих скакунах… Наивная и полная очаро-
вания картина. Так снимались давным-давно…

Тема пригляделся: в лице женщины было что-то неуловимо знакомое, может, 
похожа на знаменитую артистку или на родную сестру, умершую еще во время 
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войны… А может, когда-то встречал ее на выставке Николая Микушкина, кто 
знает? Так иногда в толпе отличаешь человека совершенно постороннего, впервые 
увиденного, и долго гадаешь: чем же, собственно, привлек он, что в нем, совер-
шенно обыкновенном, заставило выделить его из тысяч других? Думаешь: может, 
духовное какое-то родство? Но никогда больше не придется встретить этого чело-
века, не узнать о нем чего-то… какое такое родство?

Нет, нет, откуда Теме знать ту женщину, ведь карточке этой полтора века! 
Откуда может быть знакома ему жительница позапрошлого века? Давно нет ее на 
земле… И кресла этого плетеного нет, и задника с живописным островом, и тяже-
лого, расшитого жемчугом платья тоже нет… Впрочем, бывают лица, поразительно 
похожие на знакомых, родичей, на тебя самого… Но незнакомка не из их числа. Он 
никогда не видел даже отдаленно похожих на нее. 

На обороте надпись: «Тима, милый, не забывай все хорошее! Твоя Граня».
— Ты приклеился к унитазу? — закричала Фаня. — Может, помочь? Кретин…
— Помоги! — сказал Тема, сунул фотографию в карман брюк и вышел из 

уборной.
— С облегчением! — сказала жена. — День начинается удачно…
— День как день, да год не тот… — ответил он ей своей любимой поговор-

кой-отговоркой, как показалось ему, ответил метко, даже остроумно. Она вслед 
крикнула еще раз про аспирин и больную голову, но Тема уже закрыл за собой 
дверь. Неспешно направился к стеклянной громаде универмага, все время ощущая 
в кармане брюк плотный прямоугольник фотографии. Кто такая эта Граня и как 
очутилась ее карточка за подкладкой его пиджака?

Он осторожно извлек из кармана фото, пригляделся. Лицо женщины казалось 
грустным. «Наверное, снималась на расставание, — придумал он, — Тима этот, 
может, на войну уезжал или в Америку на год, а оказалось, насовсем? — и она 
понимала, что насовсем: женщины это чувствуют. А вдруг он уходил на поиски 
этой ненайденной пока страны — царства Беловодского? Вернулся он или сгинул 
в дороге?..

«Она как будто смотрит на меня, — привиделось ему. — Словно ждет како-
го-то вопроса… И обязательно на него ответит…»

Чем дольше Тема смотрел на нее, тем таинственнее казалась женщина, тем 
притягательнее.

— Что ты знаешь? — негромко спросил он у нее и сам поразился тому, что 
разговаривает с куском картона. Ему померещилось, что напряженная фигура 
Грани дрогнула.

— Не молчи! — шепнул он.
Она не ответила.
— Я схожу с ума? — произнес Тема еле слышно.
Она улыбнулась одними губами. Он понял: кто может сказать, что не сходит 

с ума?
— Сошел? Двинулся? Окончательно и бесповоротно?
Граня чуть-чуть нахмурилась.
Он кивнул ей, «чя-щя» пиши через «я»!
И тут только он понял (а ведь точно не скажешь, что он скородум?): Тима — 

это уменьшенное от Тимофея, Тема — тоже от него, от Тимофея! Они тезки с этим 
далеким счастливчиком, которого Граня просит не забывать о хорошем. Интересно, 
он не забыл?.. 

Тема купил хлеба, огурцов, а про аспирин, конечно, и не вспомнил, прошел 
с чистым сердцем мимо аптеки и свернул за угол — там начиналась Коммуни-
стическая. Давным-давно в детстве он жил на этой улице, во дворе типографии, 
неподалеку от которой была большая канава — целый овраг в центре города, где он 
добывал дождевых червей, на этих выползков отлично клевали сазанчики в Чага-
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не, а на Ревунке он ловил и красноперок, и язей, и чебаков… Коммунистическую 
пересекала Почиталинская, и здесь он сворачивал налево, мимо детского сада, 
приютившегося в старинном особняке, мимо конторы книготорга, где сквозь стек-
ло были видны огромные стопы книг на подоконниках; здесь всегда ему кричал 
из форточки товаровед Яков Иосифович: «Тема, когда ты наконец допишешь свой 
рассказ и твоя новая книга поступит к нам?» Вот и нынче товаровед подал голос: 
«Тема, ты «Уленшпигеля» читал? Помнишь про пепел Клааса?»

— Помню, к чему это вы? — ответил он.
— Надо помнить… Нельзя ничего забывать…
Рядом с конторой стоял дом тети Лиды Глуховой, все ее так звали, а возраста 

ее никто не знал.
— Здравствуй, милок! — поздоровалась она из-за невысокого покосившегося 

забора. — Свадьба-то скоро?
Она всегда спрашивала насчет Володькиной свадьбы, имела немалый интерес, 

потому что была мастерицей играть на саратовской гармонике, никакое веселье на 
Почиталинской, да и Коммунистической, не обходилось без нее.

— Мал еще Володька, в школе пока учится, — сказал Тема, вспомнив про 
новый учебник и про «чя-щя».

— Вот оно как! — в который уж раз огорчилась тетя Лида Глухова. — Пусть 
подрастает скорее, пока не померла я…

Поворот направо — и Тема вышел на Маметовскую. Отсюда всего квартал — 
и Советская.

— Не видел тебя со вчерашнего дня, — на углу остановил его Нерадигонора-
ра — девяностолетний журналист из «Приуральской правды», имя которого забы-
лось еще в прошлом веке. — Случилось чего? День удачный?

— Как будто все нормально, — ответил не очень уверенно Тема. — День как 
день, да год не тот…

— Вот и я чувствую: приключилось что-то неладное…
— Где приключилось? — не мог не спросить Тема.
— Если бы знать… В том-то и беда наша, что никто ничего не знает и не 

помнит… Вот в одна тысяча девятьсот сорок девятом году в кинотеатре «Летний» 
показывали «Тарзана»… Впрочем, это неважно… Перед началом фильма я зашел в 
фотографию «Модерн»… На улице Крестовоздвиженской была эта фотография… 
Так вот, улицу эту переименовали еще раньше…

— И как она стала называться? — Теме стало это интересным. Почему имен-
но это — он понять пока не мог.

— Вот и я говорю! — вздохнул Нерадигонорара. — Никто ничего не пом-
нит… Но есть места, где ничего не забывается, ничего…

И он неспешно, шаркая ногами, потащился по Маметовской, свернул на Почи-
талинскую. Тема хотел окрикнуть его:

— Э-э-э…
Как окликнешь старика, если имя его потерялось давным-давно?
Тема подумал, что нечто странное было сегодня в поведении корреспондента 

«Приуральской правды», газеты, которая так же, как ее журналист, позабыла свое 
имя. Но что? Что?

Он даже остановился на минуту, стараясь понять, что же поразило его в ста-
ром писаке, изведшем не одно ведро чернил на газетное вранье. Ну конечно же, 
как Тема сразу не обратил на это внимание! Ведь Нерадигонорара всегда встре-
чался ему на углу Почиталинской, а сегодня почти у самой Советской! Кроме 
того, прежде он рассказывал только о «Тарзане»… А сегодня… Сегодня появился 
«Модерн». «Модерн»…

Он перешел Советскую, помахал рукой Поле — продавщице мороженого и 
спросил:



10 ГЕННАДИЙ ДОРОНИН

— Как всегда, пломбир в стаканчиках?
Ответ немного обескуражил:
— Нет, Тимофей Максимович, сегодня эскимо…
Тридцать лет не было в этом киоске эскимо. И не только в этом. И потом — 

откуда Поля знает, как его зовут? После этого разве возьмешься утверждать, что 
в мире не произошло ничего особенного? А этот самый «Модерн» — почему он 
застрял в мозгах? Откуда он? Откуда?

И память тут же подсказала ответ. Случается иногда, что она выталкивает на 
поверхность не только события времен Рыжечки, но и то, что случилось утром, 
час назад, за пять минут до этого. Тема достал из кармана фотографию, женщина 
улыбнулась ему с картона, как старому знакомому. Внизу снимка, в самом уголке, 
стоял штамп: «Фотоателье «Модерн», ул. Крестовоздвиженская, 38». Вот оно что! 
Вот оно… Но почему Нерадигонорара вспомнил об этом ателье? И почему именно 
сегодня? Странно…

Вообще, в этих обширных краях бывает немало странного, необъяснимо-
го. Как-то случилось Теме выехать на машине из города в степь, в заросшие 
весенней травой барханы (без малого тысячу километров пришлось отмахать 
по безлюдным местам), и однажды ночью он заметил светящуюся точку. Он так 
устал бороться с дорогой, усталостью и сном, что решил завернуть на огонек, 
попросить чашку спасительного казахского чая, а к чаю обязательно приложится 
и ночлег на прохладных корпешках1. Он поехал на огонек, который по степным 
неведомым законам сначала отдалялся едва не целый час, а потом быстро дви-
нулся навстречу, и Тема затормозил у одинокого столба, на котором на ветерке 
раскачивалась горящая лампочка. Током ее питал небольшой электрогенератор, 
который трещал у самого бруса. И больше ничего не было вокруг на сто киломе-
тров. Если не считать длинной деревянной скамьи — такие любят устанавливать 
в провинциальных парках рядом с гипсовыми статуями горнистов и футболистов 
с отбитыми головами. 

Тема вышел из машины, крикнул:
— Ау! Ау-у-у!
Никто не откликнулся. Тогда он достал из машины спальный мешок, располо-

жился на скамье и заснул под гортанные крики невидимых птиц. Засыпая, он благо-
душно подумал, что, может быть, здесь гнездилище волшебных птиц Самрук и что 
к утру они растерзают его усталое тело, и ему больше не суждено проснуться. Но 
Тема проснулся от солнечного света, бившего прямо в глаза. Птиц Самрук не было 
видно, но лампочка на столбе была выключена, как был выключен и генератор.

— Ау! — опять завопил Тема, но, само собой, никто не откликнулся. —  
А-у-у-у!

Он походил вокруг столба, осмотрел местность: спрятаться в этой ровной, 
как крышка стола, степи было некуда. Кто включал и выключал эту одинокую 
лампочку — так и осталось навсегда для Темы загадкой. Еще большей загадкой 
для него было и то, зачем включали эту лампочку. Зачем?

Задумавшись, Тема едва не угодил в яму. Путь преградила глубокая траншея, 
как окоп с бруствером. Ни мостков, ни хотя бы завалящей и хлипкой доски не 
было переброшено через бездну. Вчера этой линии обороны не было, сегодня она 
надежно перекрыла путь к маленькой калиточке в длинном деревянном заборе. 
Пришлось обходить целый квартал, пока, наконец, он не оказался у того места, 
куда приходил каждый день, срезая дорогу при помощи незаметной калиточки; 
сегодня впервые он пришел сюда не с тыла, а с фронта. На воротах висела ржавая 
жестянка с едва заметным номером — 38. Тема поднял глаза — чуть выше была 
вторая жестяная табличка с полузатертой надписью: «ул. Крестовоздвиженская».

1 Корпешка — корпе (каз.) — одеяло.
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* * *

Осень над нами плывет и сквозь нас, 
Будто бы свет по высокой траве,
Будто церквушка меж чутких ветвей, —
Та, где молитвенен иконостас.
Осень пред нами плывет и сквозь нас.
Даль здесь темнеет, как будто вода
Леты, в которой окажемся все, —
Кто-то — по крови, а кто — по росе.
Станет горем любая беда…
Даль здесь темнеет, как будто вода.
Мать мне не скажет, отец промолчит,
Что им здесь трудно одним пред зимой,
Будто стоят пред высокой стеной,
Той, за которой и воля кричит.
Мать мне не скажет, отец промолчит.
Осень над нами плывет и сквозь нас, 
Будто бы свет по высокой траве,
Будто церквушка меж чутких ветвей, —
Та, где молитвенен иконостас.
Осень пред нами плывет и сквозь нас.

* * *

Печальный день печального столетья,
Как первый снег, успел ли рассмотреть я?
И вспомнится ли в горечи он нам, 
Остывшим, как разрушенный тот Храм,
Что на погосте средь могил светлеет, —
Так одиноко только он умеет.
В столетье нашем, словно в дымном поле,
Стоим… Вернуться не хватает воли
К той тишине, с которой начат свет.
Как здесь, на первом снеге первый след
В то самое печальное столетье,
В котором снегом дышит белый ветер.
Столетье на земле и в небосводе, 
Которое, как снег, идет… уходит…

Виктор ШНИП

Однажды уже навсегда…
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* * *

Тебя не лишить здесь Отчизны,
Родился ты в ней и живешь,
Где замков седые руины
И в серой траве не найдешь.
Как будто бы тонет былое,
Печальное и золотое, —
Да, в Лете, что все же течет,
От вечности вдруг отстает.
Не лица я вижу, а лики,
Священные светят огни
Во мраке, где наши тропинки
Нацелены в наши же дни,
Где солнце рассветною ранью
Сияет любовью к земле,
Где травы извечною данью
Скрывают руины во мгле.
Но разве от душ наших спрячут
Родимые эти кресты?
Здесь молятся, будто бы плачут
Словами, что светом чисты.
Приходим, как время приходит,
Как вечность плывет по реке,
Как трещины путь свой находят
Во льду от зимы вдалеке.
Чтоб ты не забыл об Отчизне,
О днях — и не только своих, —
Где замок исчезнувших жизней
Под солнцем сгорает, как стих.

* * *

Это солнце твое угасает,
Это вечностью станешь и ты,
Ведь любовь тебя нынче не знает, —
Все твои одичали сады.
В них листва осыпается тихо,
В них один черный ворон живет,
Да и тот без обычного крика
Все унынье тебе отдает.
Как в росе на траве пожелтелой,
Проступает оно и в душе,
Словно иней предутренне белый
На кресте, беззащитном уже, —
Золотом, что от солнышка тает.
Проступает, как ночь наступает,
И сквозь вечность на землю глядит,
Где любовь тебя чья-то не знает
И твоя полюбить не велит…
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Глава 6
А утром меня разбудили феи.
— Ламята! — защебетали они, увидев, что я открыла глаза. — Ламята вер-

нулась!
Все еще ничего не понимая, я села и обвела недоуменным взглядом обсту-

пивших меня существ.
Ламята… Какая Ламята?..
— Она вернулась! — повторила одна из фей, та, что стояла ко мне чуть 

ближе остальных.
— Вернулась? — переспросила я, стараясь не показывать своего незнания.
— Более тридцати лет назад драконы-мужчины всех ближайших селений 

объединились и сообща смогли прогнать Ламяту, — перебивая друг дружку, 
принялись рассказывать феи. — Иммарад как-то говорил, что они преследовали 
Ламяту вплоть до самого берега моря, в соленых водах которого она потом и 
скрылась. Мы надеялись, что это навсегда, но вот она вновь вернулась!

Феи умолкли, и я смотрела на них, ожидая продолжения.
— Она упала утренним туманом на берег реки! Самым обычным туманом, 

мы ничего не заподозрили! А потом было уже слишком поздно.
— Она убила кого-то? — Я похолодела от недоброго предчувствия. — Да не 

молчите же вы! Сколько фей она загубила?! Одну? Две?
— Тут все, что остались… — прошептала одна, низко опустив голову.
— Все, что остались? — машинально переспросила я, с растерянностью 

разглядывая дрожащих перепуганных фей. — Но ведь вас было так много. 
Возможно, остальные просто разлетелись от страха в разные стороны, чтобы 
потом…

Существа молча глядели на меня с робкой надеждой на чудо. И это несмотря 
на то, что именно я была виновницей их бед, что чудовищная Ламята вернулась 
мстить именно за убитых мной хал. И теперь она будет убивать и убивать, наде-
ясь этим рано или поздно выманить меня из единственно безопасного места.

Однако гнев заглушил страх.
— Где она?! — закричала я, вскакивая и подбегая к самому краю плато. — В 

какой стороне мне ее искать?!
«Она сейчас направляется к ближайшему человеческому поселению, — 

донесся до меня как всегда рассудительный голос Софраты. — Не вздумай 
туда лететь, ты ничем не сможешь помочь обреченным на смерть! Ты просто 
погубишь себя и вновь оставишь меня без Избранной! А Ламята, уничтожив  
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поселение, вновь покинет эти места, утолив жажду крови и вдоволь насытив-
шись местью. Так будет, ибо я предвижу это!»

«Предвидишь… надо же! — горько рассмеялась я. — Тогда сама останови 
ее. Не убивай, если этого не желаешь, а просто прогони. Или всего твоего могу-
щества недостаточно?»

«Я не вмешиваюсь в ход вещей! — донесся до меня бесстрастный голос 
божества. — Так было всегда, и так будет до скончания времен!»

«Не будет, — твердо сказала я, и крылатые сандалии вновь появились на 
моих ногах. — Если не ты, то я сама постараюсь остановить это чудовище!»

Попыталась взлететь, но не смогла даже оторваться от площадки. А потом 
магические сандалии исчезли с моих ног, словно их и не было вовсе…

«Ты слишком много о себе возомнила! — раздался гневный голос Софра-
ты. — Твоя магическая сила — это моя сила, подаренная тебе, и я забираю ее до 
тех самых пор, пока ты не образумишься».

«Но ты ведь не советуешь, ты повелеваешь!»
И, соскочив с каменного выступа, я направилась в сторону поселения.
«Вернись! — послышался в моей голове отчаянный зов Софраты. — Ты 

погибнешь там!»
Но я даже не замедлила шаг.
А потом меня догнали феи. И вновь обступили со всех сторон.
— Вернитесь на Софрату! — приказала я им. — Там вы будете в безопасно-

сти, а тут… Я не смогу защитить вас, я даже себя защитить не смогу…
— Мы знаем, — сказало одно из существ, — что Софрата наказала тебя за 

непослушание.
И тут случилось неожиданное.
— Возьми мою силу! — предложила мне фея. — Не всю, часть, иначе я 

умру.
— И я! И у меня! — послышались возгласы, и я почувствовала вдруг, как не 

такая крепкая, но все еще защитная магия вновь наполняет мое тело.
— Я благодарю вас всех! — прошептала я, судорожно пытаясь сглотнуть 

комок, подкативший к горлу. — А теперь — на Софрату, прошу вас!
Феи улетели, но тут, словно им на смену, на землю опустилось множество вил.
— Мы тоже хотим передать тебе часть своей магии! — произнесла самая 

рослая из них. — Ламята — наш злейший враг!
— Возьми и у меня! — предложила Горска Майка, неожиданно появляясь из 

лесной чащи. — Столько, сколько понадобится.
Я принимала самую разную магию, которой все делились со мной, и в какой-

то момент ощутила, что собранных сил было уже слишком много и что все они 
не нужны мне. Ведь чародейство вокруг: в земле, деревьях, речной воде! И магия 
настолько мощная, что даже дар Софраты значительно уступает ей, но вся беда в 
том, что никто из существ не чувствовал бесконечную волшебную энергию зем-
ных недр… Все они так или иначе брали магию лишь от Софраты.

Но я сейчас, подобно божеству, могла получать силу напрямую от при-
роды. И мощь земли вливалась в меня, я ощущала незнакомое мне ранее  
могущество. Это был совершенно иной уровень магии, который даже сравнивать 
нельзя было с теми крохами, которые доставались мне от Софраты.

Нет, я не сердилась на нее, я даже в чем-то понимала божество каменного 
плато. Магия — вещь опасная, и мир рухнет, если все его обитатели получат 
доступ к чародейству.

Не знаю, каким образом, но Ламята тоже научилась обходиться без помощи 
Софраты. Вот почему все боятся ее, и даже у божества нет никаких способов 
справиться с этой безжалостной гадиной. Поэтому Софрата всеми силами пыта-
лась защитить меня…



33ИЗБРАННАЯ СОФРАТОЙ

Только теперь я была уже не та, что прежде.
По велению мысли на моем теле возникли блестящие сверхпрочные доспехи, 

в руке — острый меч, искрящийся магией, и мне уже не нужны были, как прежде, 
крылатые сандалии, чтобы подняться в воздух. Я в мгновение ока перенесла себя 
к поселению и поняла, что едва не опоздала: Ламята уже приближалась к дерев-
не, сжигая все, что попадалось ей на пути…

И я стала на дороге напротив чудовища, а оно подходило все ближе и ближе. 
Ламята была огромной кошмарного вида трехголовой ящерицей, покрытой 
сверхпрочной чешуей ядовито-желтого цвета. Головы существа напоминали 
собачьи, но каждая из них была величиной со среднего размера грузовик, а зуба-
стые пасти могли молниеносно схватить пятерых человек сразу. А еще у чудови-
ща были крылья — огромные, перепончатые и тоже ядовито-желтые.

Если бы я использовала лишь магию, дарованную мне Софратой, либо ту, 
которой меня одарили магические существа, моя смерть стала бы мгновенной 
и легкой. Или, наоборот, долгой и мучительной, если бы только этого пожелала 
сама Ламята. Мне теперь не нужно было использовать постороннюю магию, я 
черпала силы из всего, что меня окружало. И чудовище понимало это.

Ламята остановилась, когда между нами оставалось совсем незначительное 
расстояние, и некоторое время рассматривала меня шестью огромными выпучен-
ными глазами. Потом широко раскрылись три зубастые пасти, и меня тотчас же 
обдало смрадом:

— Ты думаешь устоять против меня, человек?! Я раздавлю тебя, ничтож-
ный червяк, раздавлю одной своей лапой и отправлю твои зловонные останки в 
ущербный мир, из которого ты сюда явилась!

Я поняла, что Ламяте многое обо мне известно. Возможно, даже больше, чем 
мне самой, потому что моя память все еще оставалась частично блокированной. 
И дело было даже не в этом. Я и в самом деле могла проиграть в смертельном 
поединке, даже обязана была проиграть, слишком уж несоразмерными были 
наши магические силы.

Меч в моей руке сразу же показался детской игрушкой, а сверхпрочные 
доспехи на теле — хрупкими яичными скорлупками… Можно было испугать-
ся и отступить, но я вовремя осознала, что все мое волнение — лишь происки 
коварной Ламяты. Она прочла мои мысли и едва не заставила меня обратиться в 
бегство.

Поняв это, я успокоилась и попыталась проникнуть в разум противницы. 
Я ожидала отыскать там лишь черный сгусток злобы и ненависти, но там были 
раздираемые мучительными противоречиями мысли Ламяты. Ненависть тоже 
была, но чувствовалось, что в этом злобном и мстительном чудовище есть и 
нечто другое. Неясная тоска, беспокойство и даже сожаление о чем-то несбыв-
шемся. Однако я так и не успела разобраться, о чем именно Ламята так горько 
сожалела…

— Наглая выскочка! — взревела она. — Думаешь выстоять?! Беги прочь, я 
не стану тебя преследовать!

Кажется, начиная осознавать мою истинную мощь, Ламята уже готова была 
на ничью, но это меня не устраивало.

— Лучше уходи ты! — выкрикнула я в ответ и погрозила Ламяте мечом. — 
Убирайся в морскую пучину, которую ты бездумно покинула! И я тоже обещаю 
не преследовать тебя, хоть ты и погубила моих подруг-фей!

— Я убила их в отместку за хал! — злобно прорычала Ламята. — Ты начала 
эту бойню, но закончу ее именно я. И в момент, когда сама того пожелаю.

В этом кошмарная тварь была совершенно права. Смерть фей была имен-
но на моей совести, как и гибель хал перед этим… Но теперь я должна была 
защитить хотя бы жителей селения от неминуемой, казалось бы, гибели. Спасти 
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угрюмого недоверчивого Искара и его нежную юную дочь Бендиду, спасти юно-
шу-дракона Иммарада. Хотя он-то и сам выживет и, возможно, сможет уберечь 
Бендиду и своих сыновей-змеевитов. Вот только что же тогда станет с остальны-
ми жителями селения?

И словно отвечая на этот незаданный вопрос, рядом со мной приземлился 
Иммарад.

— Все жители уже покинули селение, — торопливо сказал он мне. — Они 
бежали прочь, унося с собой все, что могли. Остальное будет уничтожено.

— Вот как?
Я не смогла обернуться, чтобы узнать, сказал ли юноша-дракон правду. 

Нельзя было ни на мгновение сводить глаз с Ламяты. Пока чудовище выжидало. 
Может, потому что было совершенно уверено в моем неизбежном поражении. 
Или Ламята надеялась, что Иммарад все же уговорит меня отступить без боя.

Однако это были всего лишь мои предположения. Снова прочесть мысли 
Ламяты я не смогла. Как и у нее не получилось вновь влезть в мою голову.

— Люди хотели перед бегством все поджечь, — добавил Иммарад, глядя на 
чудовище, — но слишком торопились. Ламята и сама с этим справится. К тому 
же, чем дольше она будет уничтожать поселок, тем больше у местных появится 
времени на спасение.

Я поняла, что Иммараду не очень верится, что мне по силам остановить 
Ламяту, и он даже не скрывал от меня это. Что ж, возможно, он был прав, и мне 
действительно не выстоять в поединке.

— Но Ламята, покончив с селением, все равно бросится в погоню, — ска-
зала я. — Или, как только покончит со мной, все равно отправится за людьми, 
не обращая внимания на дома. Что ей пустые постройки? И куда, кстати, бегут 
сейчас все жители? В соседнее селение?

Но Иммарад лишь отрицательно мотнул головой.
— Понимаю, — сказала я. — Ламята может прийти и туда… И никто не 

хочет подвергать своих соседей подобному риску…
— Соседнее селение — наш злейший враг! — криво усмехнувшись, 

проговорил Иммарад. И наши жители с большим удовольствием направи-
ли бы туда Лямату. — Тех, кто сегодня спасется от злобы Ламяты, постиг-
нет участь пленников и рабов. Все ближайшие поселения захотят принять 
участие в захватывающей охоте на человека. Девушек и молодых женщин,  
разумеется, разберут по жребию, детей тоже оставят в живых. Что же касается 
остальных, особенно мужчин и юношей…

На этих словах Иммарад умолк, а мне подумалось, что в подобной охоте с не 
меньшим удовольствием примет участие и лесная нечисть. Для них что мужчины, 
что женщины, что дети — все едино, все пойдут в общий котел. Одна надежда, что 
уцелевшие воины смогут хоть как-то защитить людей хотя бы от злых существ.

Последнее предложение я произнесла вслух, и Иммарад посмотрел на меня 
с недоумением.

— Мужчины, скорее всего, погибнут в бою, — пояснил он. — Умереть от 
вражеского меча куда более почетно для воина, чем стать рабом либо окончить 
жизнь на жертвенном алтаре Софраты…

Я и раньше подозревала, что на каменном плато приносятся в жертву не 
только домашние и дикие животные, и теперь окончательно в этом убедилась. И 
Софрата не запрещает кровавые жертвы и даже, кажется, с удовольствием прини-
мает! Правда, сейчас было не время размышлять об этом и тем более возмущать-
ся жестокими традициями фракийцев.

А напротив застыла, как каменное изваяние, зловещая Ламята, возвышаясь 
горой. Чудовище явно не торопилось начинать схватку. Может, все же немного 
опасалось моей магии?
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И тут я вспомнила, о чем еще хотела спросить Иммарада. Хотела, но все 
никак не решалась…

— Скажи, местные меня обвиняют в том, что произошло? Только правду 
говори!

— Виноват я! — чуть помедлив, отозвался Иммарад. — Только я — и никто 
иной! Это я безрассудно позвал тебя на помощь, не надо было мне этого делать. 
Местные и тебя тоже проклинают…

В этот момент вновь зарычали собачьи головы Ламяты, выдыхая зловоние, 
смешанное с пламенем.

— Последний раз предлагаю тебе, пришлая! Уйди с миром, и пусть стыд и 
раскаяние за смерть невинных будут для тебя достаточным наказанием! Осталь-
ные селения я не трону, даю слово!

— Уходи! — грустно проговорил Иммарад и вновь опасливо покосился на 
Ламяту. — Нам ты ничем уже не сможешь помочь, а вот сама погибнешь.

— А ты что сейчас будешь делать? — растерялась я. — Попытаешься 
помочь людям?

— Я попытаюсь спасти Бендиду! — после паузы проговорил Иммарад 
 мрачно, с вызовом. — Местные изгнали меня. И раньше недолюбливали, но 
после всего произошедшего… Бендиду я постараюсь спасти даже против ее 
желания!

— А твои сыновья? — вспомнила я. — Что будет с ними?
— Мои сыновья? — Иммарад безразлично пожал плечами. — Они доста-

точно взрослые и сами о себе позаботятся. Тем более Ламята их не тронет: у 
змеевитов с халами всегда были честные поединки. Без смертей…

И, сорвавшись с места, юноша-дракон стремительно взмыл ввысь.
— Последуй его примеру, глупая! — подала голос Ламята. — Уступи мне 

дорогу, больше от тебя ничего не требуется!
Но я готовилась к бою, в котором у меня было совсем немного шансов одо-

леть грозного противника.
— Ты ничто! — продолжало чудовище. — И ты возомнила, что можешь 

сравниться со мной, ты, пришедшая из ниоткуда и потерявшая даже собственное 
имя!

— У меня есть имя! Я — Избранная! Избранная самой Софратой!
Но, прокричав эти слова, я почувствовала, что не испугала Ламяту, а только 

очень насмешила.
— Уступи мне дорогу и можешь убираться к своей каменной заступнице! — 

уже не злобно, а будто издевательски прорычала Ламята. — Последний раз тебе 
предлагаю такую милость!

Она все еще надеялась, что я струшу или проявлю осторожность. Вместо 
этого я взмахнула мечом и, поднявшись в воздух, первой обрушила удар на чудо-
вище.

Глава 7
Это была жестокая и беспощадная битва.
И я ее проиграла.
Некоторое время мы сражались на равных, а потом я начала одолевать Ламя-

ту, а она все пятилась и пятилась. Оказалось, что это было обманное отступление, 
и, притупив таким образом мою бдительность, трехглавое чудовище нанесло 
мне удар, ставший фатальным. Все же опыт магических битв этой гигантской 
трехголовой ящерицы исчислялся столетиями. Ламята смогла закрыть мне 
доступ к природной магии, подпитывающей мои силы, да так ловко, что я даже  
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не ощутила этого. И поэтому в пылу сражения почти полностью израсходовала 
свою волшебную энергию. Вот тогда Ламята и нанесла мне последний, чудовищ-
ной силы удар.

Я смутно понимала, что теперь лежала на земле, истекая кровью и окружив 
себя магическим защитным куполом, который создала из последних усилий. Он 
был единственным, что у меня еще осталось. Чудище давно уже могло броситься 
в погоню за фракийцами, но не торопилось, решив окончательно со мной разде-
латься.

Ламяте для этого даже предпринимать ничего не нужно было, всего лишь 
немного выждать. Чем больше я слабела, тем менее прочной становилась маги-
ческая защита. Ламята прекрасно это знала и видела, что доспехи исчезли, и 
превратившаяся в окровавленные лохмотья туника местами прикрывала мое 
израненное тело.

Нависая надо мной, нечисть терпеливо ждала своего часа. Шесть огромных 
выпуклых глаз смотрели в упор, три собачьих пасти скалились, обнажив длинные 
и острые, как бритвы, изогнутые клыки. Изо ртов с раздвоенными черными язы-
ками медленно стекала ядовитая слюна. И там, куда она попадала, сохла трава, 
рассыпались в пыль выступающие из земли древесные корни и даже в камешках 
образовывались круглые дымящиеся отверстия.

А Ламята просто ждала той единственной капли, которая первой пробьет мое 
защитное поле, и тогда… Я старалась об этом не думать, потому что знала: уми-
рать буду долго и мучительно. И как жаль, что даже сейчас я не могла вспомнить 
своего прошлого!

В это время к нам подлетела девушка. Красивая, черноволосая, мне показа-
лось, что я ее уже когда-то встречала ранее, вот только где? А потом вспомнила: 
это была хала! Та самая, которую я пощадила вчера…

Черноволосая девушка что-то мне кричала, но я не слышала, потому что 
Ламята все заглушила рычанием. И все же я, собрав остатки магических сил, 
уловила слова: «Я Василка! Ты должна вспомнить меня, Лерка! Вспомнить нашу 
поездку сюда, к Софрате! Это очень важно!»

Она назвала меня Леркой, но мне это ни о чем не говорило. Еще просила 
меня вспомнить какую-то нашу совместную поездку. Но была ли такая? Этого я 
не знала.

«Вспомни! — продолжал звучать в моей голове голос девушки, назвавшей 
себя Василкой. — Вспомни, что я тогда сказала тебе, что ты мне ответила! 
Вспомни!»

И я вспомнила: мы ехали вдвоем к Софрате моего старого мира. Василка вела 
машину, я сидела рядом с ней, и мы разговаривали. О чем? Я старалась восста-
новить в голове все события и все никак не могла, пока в мыслях не появилось:

— Я — дочь этого мифического Василиска, что, не веришь?
Очередная мутная капля ядовитой слюны застыла на вершине купола защит-

ного поля. Потом к ней добавилась еще одна, и еще… И не было сил отодвинуться, 
чтобы избежать губительного яда, тем самым продлевая агонию.

— Хала! — удивилась Ламята. — Как ты смеешь защищать убийцу своих 
подруг?!

— Я не хала! — выкрикнула в ответ Василка. — Я дочь Василиска, короля 
змей! И ты должна оказывать мне почести!

— Я не подчиняюсь королю змей! — негодовала Ламята. — И ни ты, ни 
твой отец Василиск не сможете отнять у меня добычу!

Василка вновь мысленно обратилась ко мне: «Я сказала тогда, что я дочь 
Василиска! Вспомни, что ты ответила мне на это! Вспомни, это очень важно!»

Яд уже просочился внутрь купола, еще мгновение — и капля упадет на мою 
голову.



Поэзия

* * *

Covid-19. Больница.
И знобкий, ноябрьский рассвет,
Как одурь, на окнах слезится.
Не спится. И сон словно бред.

Укол. ИВЛ. И скрип сердца
Слышней и слышней: поживешь!..
А впрочем, тут некуда деться:
Спасайся! А там и спасешь…

Все в белом. Но бель эта — с болью,
В глазах — как-то странно черно.
И горько, как будто из соли
Последнее жизни вино…

Но с Богом и смерть милосердней —
Обычное дело она…
Вон кто-то у койки соседней
Склонился, но речь не слышна.

Не встать. А как хочется выйти!..
Горящая катит волна…
Да, тошно. Да, горько. Но выпью!
Допью свою чашу до дна.

* * *

Дорога за насыпь — до леса.
Натужно гремит товарняк.
Как много в пространстве железа,
И воздух гудит, что наждак.
Добраться до станции… Чаю
Покруче залить кипятком,
А там пассажирский подчалит,
Покатим домой с огоньком!..

Валерий ГРИШКОВЕЦ

Предзимье. Больница…
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…Больница. Ковид. Перегрузки.
И низкий в крови кислород.
Глаза закрываешь — и узкий
Встает впереди переход.

На воздух! На воздух! На воздух!
Вдохнуть полной грудью, а там
Пусть рушится небо! И звезды
Падут, словно камни, к ногам…

Но… камнем подушка. И простынь,
Сползая, чернеет в глазах.
И все, что запомнилось, — звезды,
Холодные звезды… И мрак.

И гул в голове, словно поезд
Куда-то свистит над тобой!..
Ковидная, скорбная повесть.
Больничный, тревожный покой.

* * *

Предзимье. Пригород. Больница.
Гнетущий — сон-не сон — покой.
Какую ночь опять не спится?..
И чернота — глухой стеной.

И, кажется, не сердце — камень:
Не повернуться, не вздохнуть.
Глаза откроешь — черный пламень
Волною валится на грудь.

Крепиться, говорят, крепиться,
Терпеть, иначе… швах, хана!
Уснуть, уснуть!.. Да все не спится.
И далеко — придет? — весна…

* * *

Дней последних тоска, одиночество.
Так, по сути, и жизнь прошла.
Ни мечты не сбылись, ни пророчества,
Жизнь крутила, швыряла, несла.

Ночь-полночь. Не спалось и не спится.
Пьешь снотворное, просишь укол.
Да, не смог. Но не скурвился. И не спился.
Как до света еще далеко!..
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Душно-холодно. Прячешь лодыжки.
Не уснуть. И дышать тяжело.
И выходит: ни дна, ни покрышки:
Было-не было? И… прошло.

* * *

Бессонница. Опустошенье.
Налита болью голова.
И мысли тяжкое скольженье:
Болит, знать, жив.
                   Едва дыша,
Душа сидит в горячем теле,
Скрипуче, тяжело дыша.
Ну, что такое, в самом деле, —
Душа?
Желанье жить! И вера в вечность!
Готовность муки претерпеть!..
И вот приходит человечность
И отступает смерть.

* * *

И небо, что деготь, и тут — мрачный вид.
Сгоревшие листья, приблудный Covid.

Воронья гнетущая стая
С ором взлетает и снова слетает

На стылую землю, под бренное небо,
Что вот, задождит. А так хочется снега…

Так хочется выйти — туда, за ворота,
А там и на насыпь взбегает дорога…

И ворот рубашки, и взгляд — нараспашку!
Туда — до дороги, за хаты, за пашню…

И полною грудью дышать и дышать —
Пусть сердце смеется, пусть плачет душа!

Covid-19. Знобящая мысль.
Ах, как хороша, как сурова ты, жизнь!..

…и, как ни прискорбно, надежда, брат, есть
На Веру — в Христа, Крест Христов, 
В Красный крест…



Наталья ИГНАТЕНКО, Александр РАДЬКОВ

Маленькие истории большой семьи1 
(Главы из книги)

1 Окончание. Начало в «Нёмане» № 9, 2021.

Время. Жизнь. Литература

Так ты еще и поешь?
Иван Петрович Маракушкин — мордвин, родился и вырос на берегу Волги. 

Высокий, статный, с красивым густым баритоном. Развит был разносторонне: 
занимался бегом, мастер спорта, с отцом еще школьником в летние каникулы 
«шабашил» на стройках, золотые руки, пел в народном хоре, волжские просторы 
добавили его природному голосу густоты и сочности. Талантливый ученый и 
очень активный в жизни человек, способный на неординарные, даже на авантюр-
ные поступки. Пока он служил в армии, его девушка вышла замуж. После демо-
билизации он в первый же вечер пошел на танцы, пригласил понравившуюся ему 
девушку и сразу же предложил ей выйти за него замуж, хотя видел первый раз в 
жизни. И она согласилась!

В аспирантуре учился в Москве, ради развлечения решил участвовать в 
конкурсе на диктора Центрального телевидения. И прошел два тура! Остался 
третий, но по времени он пришелся на день защиты его кандидатской диссер-
тации. Маракушкин ночь не спал, думал над выбором. Решил защищаться, уж 
очень много сил вложил в подготовку кандидатской диссертации, и ученая стезя 
привлекала его больше.

К нам в Могилевский пединститут он приехал работать на военно-спор-
тивный факультет. Какое-то время заведовал кафедрой теории и методики 
физвоспитания, а потом стал деканом этого факультета, на десять лет. Подру-
жились мы как-то естественно. Мне с ним было интересно. Человек он был 
открытый, честный, справедливый, готовый для друга сделать все, что может. 
Например, когда я получил квартиру, то мы с ним трое суток (с перерывами на 
душевные разговоры) обкладывали кафельной плиткой стены ванной комна-
ты. Правда, со временем эта плитка «шубой» от стен отошла, но те дни были 
незабываемыми.

В Минск на месячные курсы по гражданской обороне ректор командиро-
вал нас троих: проректора по АХЧ Николая Порфирьевича Космачева, декана 
военно-спортивного факультета Ивана Петровича Маракушкина и меня, тогда 
заместителя декана физико-математического факультета. На курсах еще были 
проректоры и деканы других белорусских вузов, всего тридцать человек. Меня, 
как самого молодого, выбрали старостой группы, и я решал все организационные 
вопросы. За время учебы на этих курсах мы так сдружились, что по окончании 
занятий решили устроить банкет. Минские деканы заказали стол в ресторане 
«Белая вежа». За месяц я основательно вошел в роль руководителя группы, по- 
этому и тамадить коллеги поручили мне. Я всех курсантов за месяц изучил доста-
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точно хорошо, представлял каждого с удовольствием и тосты звучали красивые. 
Дошла очередь и до Маракушкина. Перед тем как предоставить ему слово, я 
решил рассказать анекдот.

Отец проверяет дневник своего сына. Комментирует его успехи вслух:
— Математика — 2, русский язык — 2, история — 2, география — 2… 

Пение — 5! Так ты еще и поешь?!
Коллеги засмеялись, а я продолжаю:
— Иван Петрович — декан военно-спортивного факультета. На него прини-

мают только парней, отслуживших в армии. Готовят там военруков школ и офи-
церов запаса. У него не факультет — бурса! Студенты — взрослые люди с уже 
сложившимися характерами и привычками, часто дерзкие и бескомпромиссные. 
Они регулярно попадают в милицейские сводки, могут нагрубить преподавате-
лю, устроить загул и не ходить на занятия. У декана от них каждый день голова 
кругом. Но он еще и поет!

Маракушкин внимательно на меня посмотрел, молча встал и запел:

Ах ты, Волга, Волга-матушка,
Речка быстрая, глубокая...

Ресторанный зал «Белой вежи» — круглый и большой, весь заполнен людь-
ми. Отовсюду слышен гул разговоров, звон бокалов, стук о тарелки ножей и 
вилок. Что-то наигрывает ресторанный оркестр. И вдруг сквозь этот шум и гам 
начинает пробиваться голос. Иван Петрович сначала тихо, а затем, постепен-
но набирая мощь, стал петь раскатистую песню о великой русской реке. Голос 
поставленный, с красивым тембром, в песню вложена душа — зал постепенно 
начал затихать, а потом и вовсе замер. Музыканты оставили свои инструменты, 
подошли к нам поближе, чтобы послушать. По окончании песни зал взорвался 
аплодисментами. Маракушкина стали приглашать к другим столикам. Видя 
такой оглушительный успех, я говорю ему:

— Зачем тебе деканство?! Поехали по ресторанам! Я буду тебя представ-
лять, а ты будешь петь. Озолотимся!

Отработав десять лет деканом, Иван Петрович решил идти в предпринима-
тели. Я его отговаривал, старался убедить, что мы воспитаны не для бизнеса. 
Мы же искренне прививаем студентам такие качества, как честность, порядоч-
ность, уважение и доверие к личности. У него самого все эти качества налицо, 
но для бизнеса они не первостепенные. Однако склонная к авантюрам натура 
Маракушкина требовала перемен. Он открыл свое дело, стал заниматься грузо-
перевозками. К сожалению, я оказался прав. Деньги поначалу у него появились, 
но он мне сказал, что их количество относительно. Его жена Надя стала тратить 
денег значительно больше — и в доме их все равно нет. Иван Петрович ко мне 
заходил — жаловался на хитрости партнеров по бизнесу, коварство конкурен-
тов, недобросовестность заказчиков. С каждым его приходом я замечал, что 
он даже внешне стал сдавать: глаза не светятся, сутулится, новыми идеями не 
горит. Я предлагал ему вернуться к преподавательской работе, но он все хотел 
завершить какие-то дела. Не успел. У него украли две фуры товара, он поехал 
в Москву с этим разбираться, в поезде ему стало плохо, на скорой отвезли в 
больницу, сразу оперировали, после операции он попробовал подняться и тут 
же умер.

Лучше бы мы с ним поехали петь по ресторанам…
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Великий индус
Три моих родных брата — учи-

теля математики. Да еще я. По- 
этому в нашей семье об этой науке 
разговоры никогда не умолкали. 
Тост «За математику, которая нас 
кормит, а иногда и поит!» у нас, 
можно сказать, семейный. Мно-
гие достижения этой науки нас 
откровенно восхищают. Например, 
идея записи числительных в так 
называемых позиционных систе-
мах счисления, самой распростра-
ненной среди которых является 
десятичная. Для записи любого 
натурального числа в ней приме-
няется десять символов (цифр): 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Кстати, в 
стилистике этих символов исполь-
зуется количество углов. Сами эти 
цифры обозначают первые числа 
натурального ряда, а при записи 
больших чисел применяется не 
только соответствующий символ, 
но и систематически учитывается 
то место, позиция, которую этот 

символ занимает. В записи 857 символ 7 означает семь единиц, 5 — пятьдесят 
единиц, 8 — восемьсот единиц. Таким образом, в позиционной десятичной 
системе счисления значение каждого символа (цифры) увеличивается в десять 
раз при его смещении справа налево на одно место (позицию). Подобным обра-
зом устроены двоичная, троичная и другие позиционные системы счисления 
с основанием, большим единицы. Очень простая, но гениальная идея. Она 
позволила механизировать счет. В основе устройства и арифмометров, и каль-
куляторов, и современных компьютеров — именно она, так как переход при 
сложении чисел от разряда к разряду — это и есть механизм. Нас с братьями 
(уверен, не только нас) всегда изумляло, что в Древней Греции были, по суще-
ству, заложены основы математики, включая аксиоматический метод. Однако к 
идее позиционной системы счисления греки сами так и не пришли. Для записи 
числительных они использовали обычный алфавит, и числа в записи выглядели 
как бессмысленный набор букв. А считали в уме. Позиционную систему счис-
ления придумали в Индии, и через торговцев-арабов она распространилась по 
Европе, а затем и по всему миру. То есть во многом благодаря какому-то индусу, 
которому в голову пришла эта гениальная идея записи чисел, мы теперь поль-
зуемся цифровыми технологиями во всех их проявлениях. Согласитесь, это был 
великий индус!

Мифолог
В четвертом классе к другим дополнительным школьным кружкам доба-

вился новый — мифология. Кирюша, как и другие его мальчишки-одноклассники, 
решил записаться. Прошло несколько недель. Жду Кирилла в коридоре. Час на 

Александр Радьков: математик у доски.
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исходе — никто из кабинета не выходит. Жду еще полчаса — никто не выходит. 
Спрашиваю у охранника:

— А мифология в этом кабинете?
— Да. 
— А точно занятие есть?
— Точно. Правда, сегодня там только один ученик, ваш Кирилл.
— А остальные?
— Не хотят ходить.
Набираю по телефону маму одного из мальчишек.
— Почему Богдан не остался на мифологию?
— Говорит, что мифолог какой-то странный: плюется, когда рассказыва-

ет, и вообще, неопрятный, нереспектабельный на вид.
Приоткрываю дверь, заглядываю в щелку. В пустом классе на первой парте 

сидит мой Кирилл с открытым ртом, а напротив — мифолог, который что-то 
эмоционально рассказывает, при этом сильно жестикулирует. Гляжу — и правда, 
мифолог выглядит странно: в больших очках в роговой оправе, волосы всклокоче-
ны, один конец рубашки торчит из-под старой, даже древней, вязаной жилетки.

В этот день мы никуда не спешили, и я спокойно дождалась сына. 
— У вас очень любознательный ребенок! — выходя из кабинета, сказал мне 

мифолог и, глянув на часы, заторопился.
По дороге домой я спросила у Кирюши:
— Почему вы так задержались? Вы занимались два часа! Как ты высидел?
— Мы говорили про «Илиаду» Гомера.
— Не рановато в четвертом классе?
— Мама, это очень интересно! Короче, в Древней Греции был такой полу-

бог-получеловек Ахиллес…
— Понятно, а где в это время были остальные ребята, которые записались 

в кружок?
— Им не нравится мифолог. Говорят, он странный и от него пахнет не 

очень.
— А тебе хорошо пахнет?
— Знаешь, как мифолог интересно рассказывает?! И про египтян, и про 

шумеров! И вообще, его не нюхать, а слушать надо!
Кирилл так и продолжал весь год один ходить к мифологу. Я даже боялась, 

что наставник из-за одного ученика откажется вести кружок. Но — нет! Более 
того, в одно воскресенье он пригласил нас с Кириллом в Пушкинский музей, где в 
Египетском зале просто оживил в нашем сознании каждый серый на вид древ-
ний экспонат. 

На наш взгляд, именно этот лохматый и не очень опрятный мифолог 
заложил основательную базу для развития кругозора Кирилла, на которую 
уже легко наложились последующие пласты такого сложного предмета, как 
история.

Чудак с ведром
Однажды вдоль по улице один чудак шагал,
Ведро к себе он трепетно, с любовью прижимал.
Он шел довольно медленно, прохожих раздражал,
И всю дорогу кто-нибудь его плечом цеплял.

Бежали мимо взрослые, как бурная река,
А маленькая девочка спросила чудака:
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«Ты почему так медленно по улице идешь?
Все время улыбаешься. Ты что в ведре несешь?»

Чудак склонился к девочке, ведерко показал. 
«Пустое твое ведрышко», — ребенок вслух сказал. 
Тогда чудак улыбчивый, взглянув в свое ведро, 
Ответил милой девочке: «В моем ведре — добро!

Его я непростительно когда-то растерял 
И много лет мучительно потом его искал.
Добро в наш век стремительный непросто отыскать, 
Но я — нашел! И мне б его теперь не расплескать».

Сказал — и в путь отправился чудак с ведром своим.
Чуть постояла девочка и сорвалась за ним.
«Мне тоже очень хочется иметь свое добро,
Но как же мне найти его? Невидимо оно...»

«Искать тебе не надобно. Добро — в тебе, внутри!
Ты просто береги его и всем вокруг дари!
И знай, чем больше хочется добра тебе раздать,
Тем больше будет жизнь его обратно возвращать!»

Настоящий физик
Для того чтобы мы не отвлекались на шахматы и морской бой во время 

физики, Вадим Петрович Хмельницкий, объясняя новую тему, чеканил каждое 
слово, шагая по столу. Такой большой стол был в кабинетах химии и физики — 
на возвышении в виде небольшой сцены. Никто не удивлялся столь изысканной 
методике. Разве что родители, случайно открывшие дверь этого кабинета. 
Девчонок физик не мучил — что с нас взять. А парней всегда спрашивал  
строго.

Однажды Вадим Петрович во время урока выгнал нас всех в коридор и 
поставил рядком вдоль стеночки. И попросил мальчиков подпереть двери всех 
классов в коридоре.

— Вадим Петрович, зачем?
— Вам придется держать их, чтобы опыт не был сорван. 
Физик прошел в самый конец коридора и с криком «держите двери!» запус- 

тил один за другим три больших металлических шара. С грохотом, попадая в 
ямки и спотыкаясь о неровности дощатого пола, шары катились в другой конец 
длинного школьного коридора. Естественно, во всех классах застучали каблу-
ки учителей. Всем им необходимо было понять, что вообще происходит. Вот 
именно это и предвидел наш суперфизик, заставив парней подпирать двери, в 
которые изнутри безрезультатно бились другие учителя-предметники. Со сло-
вами «теперь вы точно понимаете, что такое инерция» Вадим Петрович пошел 
собирать шары.

Вадим Петрович Хмельницкий в любое время года при любой погоде приез-
жал в школу на спортивном велосипеде, который парковал в физической лабо-
ратории. Именно его велосипед был индикатором присутствия физика в школе. 
Физик никогда не болел, а отсутствовал в школе только по причине олимпиад 
или других общественных поручений.



Жизнь моя стремительно, но неумолимо приближается к своему, как писали 
раньше во всяких романах, финалу. А потому сегодня я уже могу с полным осно-
ванием честно ответить на главный вопрос собственного бытия. Что достав-
ляло тебе самое большое удовольствие в этой жизни, дорогая ты моя? И ответ 
мой будет прост и незамысловат. Чтение. 

Именно так, чтение. С тех самых пор, как родители обучили меня этому 
делу (где-то, по рассказам мамы, в года четыре, но точно до пяти лет), причем 
с весьма коварной целью: чтобы отвязаться от моих докучливых просьб почи-
тать мне вслух еще и еще — дескать, читай теперь сама! — так вот, с тех 
самых пор книги стали моими неизменными и главными спутниками на протя-
жении всей остальной жизни.

Я покупала книги везде, где только можно, собирала их (и продолжаю 
делать это и по сию пору), регулярно брала, начиная лет с шести, во всевозмож-
ных библиотеках, я их читала и перечитывала, конспектировала и выписывала 
всякие «умные» и просто неожиданные мысли в свои многочисленные записные 
книжки, коих за мою долгую жизнь у меня тоже скопилось предостаточно. Ино-
гда я с грустью перелистываю пожелтевшие странички своих записок, понимая, 
что в скором времени всем им предстоит отправиться на свалку.

В самом деле! Кому нынче интересен кладезь чужих умных мыслей? Каж-
дый предпочитает искать собственные клады, лучше всего, материального 
свойства. И мои наследники в этом смысле тоже не исключение. Увы, но так уж 
устроена жизнь. Блестки чужого ума всегда трогают нас лишь по касательной. 
Хватает ведь и других проблем. Дети, быт, работа, а иногда и ее отсутствие… 
Где уж тут мыслить о высоком? 

Помните забавный стишок Алексея Михайловича Жемчужникова? Того 
самого, который в соавторстве со своим двоюродным братом графом Алексеем 
Константиновичем Толстым и двумя младшими родными братьями Владими-
ром и Александром сотворил бессмертного Козьму Пруткова. Убийственной 
иронией обладал этот старший Жемчужников.

В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума дворянская.

Так о чем это я? Точно уж не о Гегеле. Наверное, о том, что так же неза-
метно, как и вся жизнь, промелькнули два первых десятилетия уже нового, 
XXI века. Словом, пора начинать делиться накопленными богатствами. Как? Да 
самым простейшим способом: начать раздавать советы. Ведь все мы страсть 
как любим давать советы, не так ли? Недаром в оны годы нас так и называли: 
страна советов, — и совсем даже не безосновательно, кстати.

Искусство суждения 

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Советы завзятого книгочея

Литературное обозрение
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Советы мои тоже будут просты и незамысловаты. Я постараюсь «насо-
ветовать» вам, глубокоуважаемый читатель, книги, которые увидели свет за 
минувшие два десятилетия и которые, по моему разумению, обязательно стоит 
прочитать. Причем совсем не обязательно при этом бежать в библиотеку или 
рыскать по полкам книжных магазинов (количество которых — увы и ах! — мед-
ленно, но неуклонно стремится к нулю). Ведь у нас же имеется верный помощ-
ник интернет. А в нем, как в той Греции, есть все.

Постараюсь обойтись в своих заметках без докучливой назидательности. В 
конце концов, я же ведь не критик какой высоколобый и не ученый-литературо-
вед, над коим довлеет груз обширных знаний обо всем на свете. Нет, я просто 
читатель, обычный рядовой читатель, и только. Но разве этого мало для хоро-
шего полноценного совета?

Постараюсь также не писать в духе комплиментарных рецензий. Опять 
же, только собственные ощущения и переживания, которые возникли у меня по 
прочтении этих книг. Ничего более. Честно! И это притом, что некоторые из 
опусов, о которых я хочу поведать, продолжают держать меня в своем плену 
и по сию пору. А значит, есть, есть(!) в них нечто такое, на что следует обра-
тить внимание читающей публики. Что я и делаю.

Итак, начнем, пожалуй.

Совет первый
Юрий ВЛОДОВ

Влодов Ю. А.
Люди и боги. — М.: Время, 2012.

Имя Юрия Александровича Влодова (1932—2009) я впервые услышала 
из уст покойного Юрия Михайловича Сапожкова, нашего известного поэта 
и переводчика. И случилось это где-то в самом начале двухтысячных годов. 
На тот момент тезки был еще живы, здоровы и ничто не предвещало их ско-
рого ухода. Помнится, беседовали мы с Юрием Михайловичем о творчестве 
Евтушенко (он как раз работал тогда над очерком, посвященным поэту). 
И вдруг он вскользь обронил: «Между прочим, в Москве гуляют упорные 
слухи о том, что многие стихи, приписываемые Евтушенко, за него сочинил 
Юрий Влодов. Да он и сам не раз заявлял об этом во всяких пьяных компа-
ниях».

— Юрий Влодов? А кто это? — поинтересовалась я, услышав не знако-
мое мне на тот момент имя.
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— О, он поэт. Замечательный поэт, между прочим. Правда, с немного 
скандальной репутацией. Кстати, знаменитые строки «Прошла зима. Настало 
лето — спасибо партии за это!» принадлежат ему.

— Правда? — совершенно искренне удивилась я, со студенческих лет 
пребывая в полной уверенности, что блистательный афоризм есть гениаль-
ный плод коллективного ума и стопроцентный результат народного творче-
ства.

— Да. Как видите, у этого двустишия имеется вполне конкретный автор. 
Ему же принадлежит и другой перл. Правда, он менее известен: «Под нашим 
красным знаменем гореть нам синим пламенем». Да и вообще Влодов боль-
шой остряк. Послушайте только, что он написал про Бродского.

И Юрий Михайлович не без удовольствия процитировал мне по памяти 
следующий стих:

Сей Бродский — как Троцкий:
Словес непреступных броня.
А мысли-то, мысли!
Каждая глыбы глобальнее.
Он, безусловно, талантливее меня.
Но я, миль пардон, — гениальнее!

Услышанное меня крайне заинтриговало. И я принялась выискивать, где 
только можно, всякие крохи информации о поэте Юрии Влодове. Главным 
образом, конечно, на бескрайних полях тогдашнего интернета. Вскоре мне 
удалось кое-что накопать про бесшабашного русского поэта, с отчаянной сме-
лостью пустившего в дело, то есть в собственное творчество, все факты своей 
не очень счастливой судьбы. Детство, как писали раньше, опаленное войной, 
годы оккупации. Да, тогдашние подростки взрослели быстро, причем многие 
из них начинали вышагивать совсем не по тем дорожкам, по которым следо-
вало бы ходить добропорядочным юношам. Вот и наш герой… Поговаривали, 
что в молодости Юрий Влодов был даже связан с криминальным миром. Зато 
стихи он стал писать очень рано. Уже в 50-е годы они стали регулярно появ-
ляться на страницах журналов, главным образом, отраслевых и периферий-
ных. Но как-то раз удалось опубликоваться и в столичном журнале «Смена». 
Влодов даже стал лауреатом журнала за эту подборку стихов.

Вроде получил кучу одобрительных отзывов, в том числе и от таких лите-
ратурных мэтров, как Корней Чуковский, Борис Пастернак, Игорь Сельвин-
ский. Однако при всем том печатали его мало и только в периодике. Что, 
впрочем, не сильно печалило поэта. Он просто писал стихи. В стол.

А еще, как оказалось, охотно писал и за других, по договору. Говорят, 
даже за самого Рубцова дописал целых 360 строк, которых тому якобы не 
хватало для издания книги. Так ли это на самом деле? Бог весть. Однако же 
дар имитации — это ведь тоже дар, и обладает им далеко не каждый поэт. Как 
не без иронии заметил как-то раз Юрий Влодов про самого себя: «Я настолько 
велик, что могу сходить и за пивом!» А уж помочь собрату по перу — и вовсе 
святое дело. 

Между тем, те немногие стихотворения, которые мне удалось обнару-
жить во всемирной паутине, трогали по-настоящему, хватали за душу и долго 
потом не отпускали. Вот это, к примеру:

Шагнул морозец синий
На лиственный настил.
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Змеистый, шустрый иней
Землицу прихватил.
Скукожились борозды,
Светает поздним днем,
Горит убор березы
Рубиновым огнем.
Лучей ступни босые
Озябли в камыше.
Россия и Мессия
Рифмуются в душе.
Хотел библейским слогом,
А выдохнул: «Держись!»
Мгновенна встреча с Богом,
Естественна, как жизнь.

В 2009 году поэта не стало. Отправился на собственную встречу с 
Богом. Как обронил когда-то прозорливец Андре Моруа, «Трагично в смер-
ти лишь то, что она превращает жизнь в судьбу». «Литературная газета» 
откликнулась на уход Влодова из жизни крохотным некрологом. Помнится, 
меня до слез тронул небольшой сюжет, опубликованный в этом же номе-
ре. Скорее, осколок воспоминаний одного из тех, кто знал поэта лично. 
Фамилию, конечно, не помню. Этот человек рассказал вот такой случай. 
Однажды столкнулся с Влодовым у завлита одного из московских театров. 
Тот и квартировал тут же, при театре, в скромном служебном помещении. 
А Юрий Александрович окинул взором убогую каморку и не без зависти в 
голосе воскликнул: «Счастливец! У тебя тут даже есть место, куда можно 
поставить кровать». И было в этом восклицании столько обычной человече-
ской неприкаянности и почти тотального одиночества. Собственно, Влодов 
сам написал об этом в своем стихотворении «Послекнижие» с подзаголов-
ком «Поэт и Бог». Да, именно так и в такой последовательности: на первом 
месте — поэт, а уже потом Бог. 

Поэт и Бог скитаются по свету, 
Без денег, без повозок, без поклаж.
Сума и посох — как судьба Поэту,
А Богу — блажь.

Это стихотворение взято из посмертного сборника стихов Юрия Влодова 
под названием «Люди и боги», увидевшего свет в 2012 году. Той самой книги, 
которую я так настоятельно рекомендую к прочтению.

Тонюсенькая книжица с небольшим вступительным словом Тимура Зуль-
фикарова, с выдержками из его эссе «Первосвидетель».

Вот лишь несколько мыслей из этого эссе:
«Юрий Влодов — поэт-скиталец.
Быть может, он великий, безвестный, катакомбный поэт!
Его не печатали при коммунистах, не печатают (почти) при демокра-

тах.
Истинных поэтов не любит всякая власть.
Ах, на Руси — Слава — плачея, рыдающая над гробом!
Ах, но древние, еще до Руси Святой говорили: “Слава — солнце мерт-

вых!”»
Теперь это «солнце мертвых» согревает своим нежарким теплом и душу 

упокоившегося с миром поэта. Само собой, книгу эту я исхитрилась и при-
обрела, несмотря на всякие трудности и на мизерный тираж: всего лишь 
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каких-то 1000 экземпляров. Говорить о ней ничего не буду. Повторюсь, не 
критик я, не рецензент и не исследователь, который занимается изучением 
творчества Юрия Влодова. Наверняка ведь таковые уже появились. Я просто 
читатель, которого когда-то, уже лет двадцать тому назад, обожгли стихи 
этого поэта. Обожгли и заставили жадно искать новых встреч с ним, пусть и 
посмертных. Но ведь у Бога же все живы, как известно. А потому я отсылаю 
вас, глубокоуважаемые читатели, к первоисточнику, то есть к стихам самого 
Юрия Александровича. А заканчиваю свое короткое повествование я тоже его 
коротеньким стихотворением, взятым из этого же сборника. Оно мое самое 
любимое у Влодова. Я давно уже выучила его наизусть и часто бормочу себе 
под нос восемь коротких строк, когда мы со своим стареньким псом Рамиком 
топчемся по траве во время вечерних прогулок.

Умолк вечерний птичий гам, 
Вечерний птичий гам…
А Бог проходит по лугам…
Проходит по лугам…

Луга в туманной синеве,
В туманной синеве…
А Бог скрывается в траве…
Скрывается в траве…

Совет второй
Илья БОЯШОВ
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