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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Proosaa ja runoja 

Максим Шеин
Maksim Sheiin

Поэт, переводчик. Лауреат поэ-
тических фестивалей «Сила ветра» 
(Киев) и «Зеленый Гран-при 2013» 
(Гродно). Дипломант Золотой 
ступени Первого (2013) и Третьего 
(2015) Международного конкурса 
переводов финской поэзии «С Севера 
на Восток». По профессии юрист. 
Живет в Белоруссии.

Маргарита и Мастер

Он, конечно же, Мастер. И разве его вина,
Что спасти их любовь сможет только бокал вина?
Его мысли просты: коммуналка и рукопись. И Она.
У Нее же – «все сложно», послушаешь – раньше как не жила
И непросто бывает придумать, чего желать.
Возбуждают – полет, до мурашек по коже – власть
Над другими. Сама до сих пор дитя,
И не думает, именем чьим отдает и берет – хотя...
Улыбнутся две ведьмы и сами себя простят.
Опьянит не стесненная правилами игра,
Этот крем – словно пропуск в оплаченный сладкий рай
Для Нее. И без спроса – для Мастера. Выбирай.
Он ведь гений, но, как ни прискорбно, рожден в Москве –
В этом городе ссылки для не заслуживших свет,
И поможет им – Воланд, отнюдь не Левий Матвей.
Маргарита покинула бал, но уже другой,
Да и Мастер – в арбатский подвал уже ни ногой…

Пожалей их, создатель, и подари покой.
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Разин
Разве мало земли? Ей ведь нет конца!
Разве Бог пожалел для людей казны?
Но куда ни ступаю – то шах, то царь
Заявляют: "Мое!", и велят казнить.

Разве саблю я плохо в руке держал?
Разве замысел некий таил изъян?
Так и есть. Только поздно я понял – жаль –
Предают не враги, предают друзья.

А Всевышний подарки не стал беречь:
Дескать, Красную площадь хотел? Держи!
Пусть увидит народ. И услышит речь:
Я умру, но не сдамся. А вам здесь – жить.

Зеркало

Сигаешь в рассвет из уютных снов,
Как в прорубь из бани, как с неба в склеп,
И сразу же к зеркалу – ищешь вновь
Ответ в неподкупном, как жизнь, стекле.

Оно-то и будет тебе судьей –
Но тут бы для жизни сыскать причин...
Руины твои поросли быльем,
А ты не сдаешься. Не плачь – кричи!

Молчишь. Не справлялся ты никогда
С задачей открыть и озвучить боль.
Коньяк выпивается, как вода –
Но вряд ли помирит тебя с собой.

Рутина сжимает твой день в горсти,
На шее удобно сидеть родне.
Как жаль, что покорно сказать «прости»
Тебе было легче, чем крикнуть «нет!»

К плечу прислоняется силуэт,
Как тень, дополняющий образ твой –
Теряет значение белый свет
И шторм начинается мировой.

«Безумец! – горят письмена в стекле, –
Тебе не хватает чужих забот?
Не жги себя ядом прошедших лет,
Найди лучше в будущем антидот».
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Волк и пес
Его когда-то звали братом,
Но нам – капканы и прицел,
А псу – спокойствие и цепь.
И лес не ждет его обратно.

Хвостом виляет он теперь,
Бежит на зов – таков обычай,
И за отсутствием добычи
Приносит тапочки под дверь.

Топя свободу в сытой фальши,
Тот пес, как и его щенок,
Издохнут у хозяйских ног –
Но мы, по-видимому, раньше.

Сказав, что волчья жизнь – простая,
Совру: нам каждый день, как в бой.
В него вдвоем идем с тобой,
А это – маленькая стая!

Им всласть объедков в Рождество
Отсыплют. Только шерсть на холке
Встает, когда завоют волки.
Привет! Не более того.

Фрагмент иллюстрации к новелле "Волки Уиллоуби Чейз".                  
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Шаман

Твой наряд вызывает скорее стыд:
Полинявший халат и подол в крови.
У меня же одежды, как снег, чисты,
И до черточки выверен внешний вид.

Ты нелепым набором бессвязных фраз
Одурачивай темных детей лесов –
Как дамасский клинок, моя речь остра
И впивается в душу тугим лассо.

Старый, слабый, подставленный всем ветрам –
Пробираешься в капище, словно вор.
А в селе облака подпирает храм,
Подавляя попытки затеять спор.

Вам достаточно жалких случайных лепт,
Что невежды, как жертвы богам, несут.
Мы становимся властью на всей земле,
И поэтому отдан ты мне на суд.

Я прощаю: твое колдовство – игра,
А угрозы беспомощны и пусты.
Но взамен… дай увидеть хотя бы край
Тех миров, где летаешь ты.

Лес

С гор простирает руки сгоревший лес,
В скрюченных пальцах маревом пляшет зной.
Словно зубцы короны, утратив блеск,
Переплелись в терновый венец резной.

Мертвым деревьям уже не нужна вода,
Ветер с культями ветвей прекратил игру.
Нужен топор – и затем терпеливо ждать:
Новые сосны корнями вцепились в грунт.
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Тролль

Есть дорога в горах – про нее рассказать позволь.
И ведет она в город, где сможешь ты стать крылатым.
На дороге той – мост, под мостом – беспощадный тролль,
Что веками за право прохода взимал оплату.

Отдавали и жен, и детей, как в кошмарном сне,
Откупались деньгами, надеясь вернуть стократно.
В неизбежности жертвы себя убедив вполне,
Уходили на мост – и никто не пришел обратно.

– Чем заплатишь? – беснуется тролль, словно пес цепной
– Никого не привел, да и денег не вижу. Странно.
Захотел было выкупить счастье – любой ценой,
Но подумал и твердо ответил: платить – не стану.

Вдруг развеялся морок, и тролль навсегда исчез,
И не стало моста, что привел бы к заветной цели.
Ожидало не чудо, не манны поток с небес,
А с обрыва полет в ненасытную пасть ущелья.

Где на дне его – золото, и серебро, и медь,
Что швыряли наотмашь, со страху не видя фальши.
И скелеты людей, от любимых нашедших смерть.
И тела их убийц, что лежали немногим дальше.

Повстречается мост – а случится однажды так –
Не спешите страдать и искать оправданья боли.
Может, жертва напрасна, а может – и нет моста?
Не кормите собой, не кормите другими тролля!
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Гранада

Если спросить у нас, чем неугоден мир –
Мы отвечаем без вычурных слов, но честно:
Мавры, их жены, их дети, и их эмир
Пусть уяснят – им в Гранаде не будет места!

Вы разбудили в испанском народе льва,
В вашем огне, словно меч, закалялась вера.
Ярость и ненависть мы возвращаем вам,
Данные вашими предками, той же мерой!

Мавры семь сотен и семь же десятков лет
Правили этой страной, воевали, жили...
Только для каждого камушка на земле
Разницы нет, и остались они – чужими.

Нам говорят: «Мы разбили дворцы, сады –
В ваших суровых твердынях таких не будет».
Мы не вандалы, не все обратится в дым:
Камни пускай остаются, уходят – люди.

Скажете, рыцарь один осквернил мечеть,
«Ave Maria» прибив на двери кинжалом?
Все минареты – в Испании их не счесть –
Нас оскорбляют, но вы не дождетесь жалоб.

Мы и за океан пронесем свой крест –
Как обещает Колумб, до пределов Индий.
Но оставлять вас откажемся наотрез.
Много земли. Но делиться – увы – не выйдет.

Семьдесят пунктов внесем в договор, и семь.
Пусть там законники перьями вдоволь машут,
Суть соглашения – это понятно всем –
Два восхитительных слова: «Гранада наша!»
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Вера Иваровская
Vera Ivarovskaya

русской лингвистике, поэт, участ- 
ник обучающих семинаров Санкт- 
Петербургского ПЕН-клуба (мас- 
терская Ростислава Евдокимова). 
Поэтические публикации: на лите- 
ратурных сетевых порталах, в жур- 
нале «Мансарда», газете «Комсо- 
молец Удмуртии». Область науч- 
ных интересов: литературоведчес-
кий психоанализ, вариативность  
и смена психопарадигм в исто- 
рии литературы, семантическое 
словообразование и астропсихоло-
гия. Живет в Санкт-Петербурге, 
работает в Санкт-Петербургском 
государственном университете.

Филолог, кандидат филологичес-
ких наук («Синтагматико-пара- 
дигматические особенности при- 
лагательных со значением цвета  
в русском языке и отражение 
этих особенностей в поэтических 
текстах XVII-XX веков», СПбГУ, 
2000), автор научных статей по  

Колесо обозрения 
(Женские психологические зарисовки)

(Окончание. Начало в № 25.)

В тот период, когда она поняла, что все, что она видит, не фантазия, а что-то  
иное, не ее, а пришедшее извне, она пережила не один сложный и мучитель-
ный день и не одну бессонную ночь. Ей не давал покоя вопрос: для чего ей 
показывают это кино? Стоит ли рассказывать людям о том, что она видит 
в фильме про них или не стоит? Есть ли у нее такое право? Подруге Лиле 
эти вопросы были не понятны. Если пришла информация, не важно, откуда 
она, значит это нужно где-то использовать, – считала она. Иначе, для чего ее 
дают? И незачем изводить себя вопросами, ответов на которые сам никогда 
не получишь!

Ольга же сомневалась. Во всем, что касалось другого человека, она была 
очень нерешительна, боялась огорчить, сказать лишнее или недосказать 
важное. Чувствовала себя неуверенно. На что Лиля успокаивала: «Если кому- 
то что-то не понравится, он тебе сам об этом скажет. Главное – успей увер-
нуться!» Но Ольге было не до смеха. Она восхищалась простотой и цель-
ностью позиции подруги. Однако для нее в любых отношениях с людьми все 
было не так ясно и просто. Первое время, когда Ольга попадала на киносеанс 
спонтанно во время банальной бухгалтерской консультации, она старалась 
смахнуть навязчивую пелену с глаз и вернуться в реальность. Но видения  
были так настойчивы. И вместо советов на тему, каким документом оформ- 
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лять в 1С приход экспорта и как правильно отразить курсовую разницу, ей все 
чаще хотелось рассказать о том, почему у человека, сидящего напротив, исче-
зла радость жизни, почему испортились его отношения с сыном-подростком  
и какова его кармическая задача в этом воплощении. Последний тип навязчи-
вых формулировок ее особенно озадачивал. 

– Тоже мне Блаватская нашлась. Откуда у меня вообще права рассуждать о 
чужих судьбах, если я не могу в собственной рассортировать все так, как хочу. 

– Сапожник без сапог– Блаватская без кармы, – парировала Лилька.
Сложности усилились тогда, когда навязчивые видения чужой жизни 

перешли из рабочей сферы в обычную жизнь. Особенно трудно с ними было 
бороться почему-то в троллейбусах. «Видимо мощное электромагнитное 
поле усиливает твои галлюцинации»,  – подшучивала подруга. Но Оля была  
в растерянности и поездки в общественном транспорте стали для нее мучи-
тельными и изматывающими, каждый человек, словно кричал ей о своих про- 
блемах и тревогах. Хотелось помочь, рассказать каждому, что она видит и чув- 
ствует про него, но это было не реально. Практичная Лиля сразу бросила идею 
открыть вместо консалтинговой фирмы фирму, консультирующую по вопро-
сам кармы.

– Желающих точно будет куда больше, – как всегда авторитетно и уверен-
но заявила подруга. 

– Понимаешь, сейчас, консультируя людей, я всегда могу обратиться к На-
логовому кодексу РФ или ПБУ какому-нибудь. А про карму я на что сошлюсь? 
Где такой документ?

– Те, кто хотят знать карму, не будут тебя про документ спрашивать. Им не 
в налоговую с этим идти, а по жизни! Они просто будут рады тому, что кто-то 
хочет вместе с ними, а еще лучше вместо них, разобраться в их запутанной 
жизни. А жизнь у всех у нас запутанная по определению, априори. А вообще 
книга у всех нас одна – Библия. 

Это был запрещенный поворот. Лиля знала, что этого лучше было бы не 
говорить сейчас, если она хотела Ольгу на что-то уговорить. Тема религии 
была еще одной сферой противоположностей, разводивших подруг по раз-
ным полюсам. И не то чтобы Ольга была атеисткой. Вовсе нет. И Библию 
читала. И ей это нравилось. Но читала она ее не как большинство людей и уж 
точно не как истово верующие. А читала ее, словно сборник научных статей, 
опубликованных в разные исторические периоды. И все время ловила себя на 
мысли, что словно в экономических моделях, ищет здесь какие-то неточности, 
противоречия и нестыковки. Без полного доверия, в общем. А здесь нужно 
верить. Без размышлений. Ольге очень хотелось, чтобы все написанное в Би- 
блии было правдой, но предательское «а вдруг…» не давало расслабиться 
при чтении. Религия не успокаивала, а напрягала. «Наверное, я просто не 
достаточно духовно развита, – успокаивала она себя. – Вот доразовьюсь, до-
стигну просветленной любви ко всему сущему, сольюсь с этой жизнью в еди- 
ном энергетическом порыве… Хотя нет, энергетика – это не про религию, это  
про физический уровень. Бог – это эманации иного порядка. Световые, 
наверное. В общем, мне еще идти и идти к Богу…» – каждый раз обрывала 
она себя в путаных рассуждениях. У Лили же и с Богом все было просто и яс- 
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но. Он, безусловно, есть. Он помнит и заботится о каждом из нас. Души 
наши бессмертны, а потому беспокоиться вовсе не о чем: трудись по мере 
возможностей и не твори зла! «Просто коммунизм какой-то», – язвила Ольга 
в их спорах. Но на Лилю это никак не действовало. В своих убеждениях она 
была уверена и внутренне спокойна. «Истинно верующая»,  –  с завистью дума-
ла она о подруге. Кажется, почти все про нее знаю, а этого взять не могу! Как 
непрозрачный плафон из молочного стекла – свет видно, а какой источник, 
какой формы лампочка и есть ли она вообще – не доступно! 

– Но с чего они будут мне доверять в моих видениях и прислушиваться  
к моим советам? Я пробовала несколько раз поговорить с теми, кто пришел  
в нашу фирму о том, что мне привиделось, но достучаться до них так и не 
смогла. Люди почему-то сопротивляются даже простой информации о себе. 

– Просто у тебя совсем нет опыта. Со временем научишься находить вер-
ные слова и нужные интонации, и все сложится, – не останавливалась в ре- 
кламе своей новой бизнес-идеи Лиля.

– Это все абсолютная ерунда. У меня же нет психологического образо- 
вания. Какие консультации?

– Ты же не по психологии будешь консультировать. Я абсолютно уверена, 
что ты со своей кристальной честностью скажешь только то, что действитель- 
но увидишь, а не придумаешь что-то несуществующее, как делают большин-
ство кармистов-шарлатанов.

– Ты уже и термин придумала – «кармист». Но как можно делать то, в чем 
до конца не уверен, в чем сомневаешься? Я так не умею.

– Человеку вообще свойственно сомневаться во всем и всегда, так что те-
перь: вообще ничего не делать? – красиво резюмировала Лиля.

Ольга понимала, что почти во всем Лиля, конечно, права. Нельзя отмахи-
ваться от того, что приходит само и при этом так настойчиво. Стоит хотя бы 
попробовать. У самой Лили это получилось бы куда лучше! Может, и я когда-
нибудь дозрею. Позже.

От свежего морского воздуха Даша проголодалась, и они с Ольгой зашли в при- 
глянувшееся кафе. Ольге больше нравились просторные светлые кафе с пано-
рамными окнами, когда ты наблюдаешь за миром, а мир – за тобой. Обед в кон-
такте. Но в Хосте, как и вообще в городках побережья, таких просто не было. 
«Экономили скупые площади, незанятые морем, да и сама культура общепи-
та строилась здесь на иных потребительских нюансах», – словно цитируя 
методичку, сказала самой себе Ольга. Почти все неуличные морские кафе име-
ли темный пещерный интерьер, который хорошо подходил для полночных 
неоновых посиделок в компании или для задушевного воркования тет-а-тет  
в период высокого сезона, но в мартовский обед с коллегой привносил забав- 
ную двусмысленность. В таких местах ты забывал, в каком времени-прос-
транстве находишься и зачем вообще сюда зашел. С таким же успехом можно 
было сидеть не на берегу Черного моря, а где-нибудь за Уральскими горами. 
Меню тоже было стандартно-морским, не зависящим от месяца года: шашлык 
нескольких видов, мясо по-французски, осетрина по-домашнему, форель, 
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жаренная на углях, баклажаны-гриль и почему-то неизменная котлета по-
киевски. Даша, не долго думая, решила заказать форель, видимо, польстив-
шись на красивое звучание.

– А ты уже брала такое блюдо? – считая своим долгом поделиться сведе-
ниями, спросила ее Ольга.

– Нет, – по-детски простодушно посмотрела на нее Даша.
– Если всерьез хочешь рыбу, выбери лучше осетрину. Не знаю, откуда на 

черноморском побережье столько осетров, но ее здесь потрясающе готовят –  
не пожалеешь! Наверное, у них в горах не только форелевые, но и осетро- 
вые хозяйства, – засмеялась Ольга.

– Я вообще-то рыбу терпеть не могу, – наклонившись к Ольгиному уху, 
шепотом призналась Даша. Звучит красиво – «форель».

– Ты точно, Даш, настоящая сказочница, – ласково сказала Ольга и взгля-
нула на нее прищурившись, словно всматриваясь в лицо девочки и пытаясь 
угадать, какая из той вырастет женщина. – Форель – это как жареная селедка. 
Отличие только в цене и красивом звучании, – снисходительно заметила Ольга.

Даша заказала проверенную котлету по-киевски с картофелем по-дере-
венски, а Ольга любимую осетрину по-домашнему с рисом и баклажаны на 
десерт. Овощи-гриль были ее второй слабостью.

– Знаешь,  –  обратилась она к Даше, когда они закончили с заказом,  –  я по- 
чему-то сразу почувствовала, что ты не любитель рыбы!

– А как вы догадались?
– У меня по рыбе целый тест разработан, – решила она развеселить Дашу, 

пока не принесли обед.
– Я его не прошла? – как обычно испугавшись, что с ней что-то не в поряд-

ке, спросила Даша.
– Нет, его все проходят. Просто давно заметила, что люди делятся на лю-

бителей мяса и любителей рыбы. И это совершенно разные типы людей.
– А вегетарианцев куда? – запереживала Даша.  –  Это те, кто еще не опре-

делился со своим типом личности?
– О них я как-то позабыла, хотя сама семь лет была убежденной вегета- 

рианкой. Надо придумать для них категорию. Хотя что-то в твоих рассуж-
дениях есть: мой период вегетарианства пришелся в точности на период 
самоопределения. 

– А мы как раз перед моим отъездом на семейном совете решили попро-
бовать на вегетарианство перейти.

– И как ваш папа к этому отнесся?
– А как вы догадались, что он был против?
– Мужчины консервативны. Им кажется, что без мяса у них не будет мы-

шечной силы. Чтобы охотнику догнать дичь, нужно, словно следуя тайному 
обряду, эту дичь принять внутрь, чтобы стать с ней «одной крови», подчинить. 
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Хотя лошади, питаясь травкой, на мышцы не жалуются.
– Но если они станут одной крови, то сами превратятся в дичь?
– Точно! Только они об этом не задумываются. Им всегда некогда. Они 

всегда торопятся. Бегают за дичью. А тот, кто сильнее и съел больше мяса, 
охотится за ними. И только травоядные никуда не бегают – глубокомысленно 
жуют траву и, переминаясь с ноги на ногу, наслаждаются настоящим.

– Жаль, люди так не могут…
– Почему, можно найти аналогии. Это, наверное, такие высокие худоща-

вые юноши с задумчивыми печальными глазами, которые за дичью никогда 
не бегают, их вообще мало интересует реальность. Они живут в собственных 
удаленных вселенных.

– Получается, вегетарианцы, и животные и люди, – легкая добыча для 
охотников. Они тоже дичь? 

– Вообще – да. Предприимчивые охотники-реалисты с удовольствием 
поглощают идеи печальных юношей.

– Так чем же отличаются любители рыбы от любителей мяса?
– Примерно тем же, чем вегетарианцы и мясоеды. Любители рыбы – 

где-то посередине между ними. Когда выбираешь на обед овощи, ты готов 
через короткий промежуток снова потратить время и усилие на повторение 
обеденного ритуала. И процесс этот повторяется в два-три раза чаще, чем у мя- 
соедов. Для мясоедов результат дела всегда интереснее процесса. Для вегета-
рианцев – наоборот. А те, кто выбирают рыбу, очень избирательны в своих ин- 
тересах. Они умеют получать удовольствие от процесса, но только в том де- 
ле, которое тщательно выбрали. Обычно они знают, чего хотят и мнение 
окружающих их мало интересует.

– Здорово. Теперь понятно, почему любителей рыбы так мало. Мне ка-
жется, больше всего мясоедов, потом чистых вегетарианцев и меньше всего 
любителей рыбы.

O
hara K

oson: " Three carps", 1910.
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– Сейчас любителей рыбы много. Просто они не истинные. Они жертвы мо- 
ды. Хотят казаться другими, лучше, чем есть, как им кажется. И если вычесть 
тех, кто ест то, что заставляет есть реклама, любителей рыбы останется столь-
ко же, сколько всегда и было, относительно других типов. 

– А почему вы засмеялись, когда вспомнили эту тему?
– Это связано с бывшим мужем. Во время конфетно-букетного периода, 

когда мы часто ходили в рестораны и кафе и, естественно, обсуждали тему 
любимых блюд, он сказал, что его любимое блюдо – рыба с овощами. Конеч-
но, я была восхищена и чуть не заработала комплекс неполноценности, обедая 
с таким совершенством.

– А вы не любитель рыбы? 
– Не то чтобы не любитель… Но всегда столько дел, что даже мясо с ово-

щами, а не с картофелем или макаронами заставят вернуться к теме еды часа  
на два раньше, и отодвинут их. Я сама мечтала стать любителем рыбы и вы-
бирать только то, что хочу. Жить только так, как сама хочу и никак иначе. Все 
думала, вот закончу проект и начну… Ну как все, с понедельника. А тут, за сто- 
лом напротив, сидит воплощение моего идеала.

– Это же здорово! Рядом с идеальным человеком легче самой стать 
идеальной!

– Наверное, так и есть, только Олег, как выяснилось через пару лет, не 
только терпеть не мог рыбу, а испытывал панический ужас при виде рыбы  
в своей тарелке. В детстве он проглотил рыбную косточку и с тех пор пани-
чески боится ее есть.

– А зачем же он придумал, что любит рыбу? Это как же он мучился столько 
лет!

– Наверное, как жертва моды, хотел произвести впечатление, а потом не 
смог решиться остановить обманный поток. Мне самой было его очень жаль, 
но это был его выбор, его сценарий, который увел нас далеко друг от друга. 
Не из-за рыбы, конечно, а из-за невозможности говорить правду, быть самой  
собой в каждый момент жизни рядом с ним. А если не можешь быть самой 
собой, если человек, который рядом с тобой, препятствует этому, зачем тогда 
быть вместе?

– Мне уже не хочется замуж!
– Почему?
– Страшно: вдруг мы с Вовиком тоже зайдем в тупик желания понравится?
– А вдруг не зайдете, а ты не попробуешь? И потом, из этого тупика в лю-

бой момент можно выйти при обоюдном стремлении.
– А почему вы с мужем не вышли?
– Я тогда была неопытной. Думала, все так живут: во взаимных иллю- 

зиях и другого пути в партнерстве быть не может. А когда стала понимать, что 
можно и по-другому, что можно просто взять и начать говорить друг другу 
только то, что действительно чувствуешь, что нравится, а что – нет, что готов 
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принять, а что – с оговорками. И все будет по-другому. Жизнь изменится, станет 
настоящей, и мы – настоящими.

– А он?
– На словах он поддержал эту идею. Но практика ему не далась. Он как-то 

сразу по-мужски решил начать с интимной сферы. Думал, бонусы здесь будут 
самыми высокими и приятными.

– И? 
– Видимо, для мужчин это сфера сакрального. Они труднее всего от-

казываются здесь от стереотипов, держатся за них намертво. И меньше всего 
хотят знать, а о чем на самом деле мечтает женщина, обнимая их. Может, это 
то же самое, о чем мечтают они сами. Однако они не только боятся услышать 
ответ, но и не решаются спросить.

– Забавно!
– Грустно. Потому что мы почти все такие, и мужчины, и женщины. И так  

и не проживем никогда свою настоящую жизнь. Стараемся понравиться друг 
другу. А когда понравились, боимся измениться, чтобы не разонравиться, бо- 
имся потерять другу друга, сделав то, что может разочаровать или даже на-
пугать другого. Поэтому придерживаемся сценария, за который нас полю- 
били. Боимся отступить от него, даже если он мешает жить и быть счастливы-
ми нам обоим.

– Но потерять любимого никому не хочется!
– Как можно потерять того, кого ты так и не обрел? Мы так и не осмели-

ваемся узнать друг друга настоящими, а значит, не принадлежим друг другу 
полностью, до конца. Мы живем не с живым человеком, а с раскрашенной рек- 
ламной картонкой, которые ставят перед входом в магазины или кафе для при-
влечения посетителей. И любим не другого, а собственную версию другого  
в своей голове. Значит, любим не другого, а себя в другом. Зачем тогда дру- 
гой? – сиди один и смотрись в зеркало ежедневно.

– А потом, когда вы все поняли, поняли, что нужно для счастливой жизни, 
не пробовали начать все сначала?

– Ты знаешь, действительно, пробовали. Но каждый раз наши пути расхо-
дились все дальше и дальше. Не знаю, в чем здесь причина… Наверное, просто 
не было настоящего желания быть вместе. Знаешь: вот так сказать друг другу, 
что мы вместе, что бы ни случилось и, исходя из этого, строить свой путь 
навстречу друг другу.

– Пока смерть не разлучит нас?
– Ну да. Все самое важное в жизни уже давно кем-то проверено и пропи- 

сано. 
У Олега было очень чувствительное мужское самолюбие. Чтобы не огор-

чать его, приходилось постоянно словно пригибать голову. «Умная женщина 
никогда не покажет мужчине, что она умнее», – любил он говорить. И в этом 
вопросе я всегда оказывалась дурой, потому что никогда не вспоминала свой 
пол, когда хотела поделиться чем-то с другими. А надо было – по версии мужа. 
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И потом, ум вообще вещь относительная. Один умен знаниями, другой умен 
навыками, третий – гений отношений. Как можно сравнивать. И какая разни- 
ца, кто мужчина, а кто женщина. Даже в спальне это уже давно не так важно, 
но в вопросе ума и мировоззрения этот стереотип почему-то до сих пор вла-
деет человечеством.

– Да убоится жена мужа своего…
– Умные и так всего боятся, потому что знают много. В основном, лишнего.
– Ну, я тоже считаю, что, особенно при других, нельзя соперничать с муж-

чиной. Мама всегда это говорила.
– Мама правильно говорила. Только когда эта полезная привычка переко-

чевывает в диалог наедине, постепенно становится не о чем говорить.
– Почему?
– Начинаешь избегать неприятных для партнера тем, неприятных мнений. 

Живешь, как балерина в музыкальной шкатулке: исполняешь один и тот же 
танец под заданную мелодию, вызывая ожидаемые эмоции. Поэтому я выбра-
ла настоящую жизнь. Стараюсь оставлять в ней только то, что важно и дорого.

– А мечта встретить своего единственного?
– Это уже другой вопрос. Где же наш обед? Наверное, они осетра сначала 

ловят, потом готовят, так все долго! – пошутила Ольга.
Словно услышав ее слова, принесли заказ.
– Мы просто не решились мешать вашей беседе, – сообщил официант  

с улыбкой.
– Спасибо, – улыбнулась Ольга в ответ.
Разговор, действительно, неожиданно добрался до важных тем. «Кто бы 

мог подумать, что захочется обсудить это именно с Дашей», – подумала Ольга 
и принялась за еду.

Неожиданно она заметила, что за столиком напротив разговаривают двое 
мужчин, перебирая листы А4, что-то показывая друг другу в них, потом смот-
рят в планшет и о чем-то сдержанно спорят. 

– Интересно, эти двое давно здесь? Я даже не заметила, когда они появи-
лись, – поделилась она удивлением с Дашей.

– Я спиной сижу к остальным столикам – не заметила, – пожала плечами 
Даша.

Ольга в который раз за поездку поразилась своей беспечности: такой 
невнимательностью к окружающим событиям она давно не страдала. Все на-
чалось с того момента, когда она села в такси и зазвучал блюз. Она оказалась 
в каком-то другом, параллельном мире, которому почему-то безоговорочно 
доверяла и от которого ждала только хорошего. И этот мир не покидал ее до 
сих пор. Даже когда она с досадой подходила к поезду, предчувствуя предстоя-
щую скучную дорогу рядом с малоинтересной коллегой, которая теперь сиде-
ла рядом и увлеченно слушала Ольгины откровения о неудавшейся семейной 
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жизни, которыми она до сего дня не делилась ни с кем, даже с лучшей подругой 
детства Лилькой. Что происходит? Откуда такое безоговорочное доверие ко 
всему вокруг? Не опасно ли оно? К чему приведет? – засыпала она саму себя 
вопросами. И Платон в вагоне-ресторане, которого она тоже сначала не за-
метила. Потом йог Игорь, которого она тоже сначала не заметила и который ни 
с того ни с сего сказал, что ее проблема – пустая Анахата. Теперь – эти двое. Что 
все это значит? Словно она и вправду переселилась в другую, параллельную, 
реальности. И просто не умеет в ней жить правильно, не знает ее законов.

Ольга, на всякий случай, присмотрелась внимательнее к посетителям за 
соседним столиком – вдруг и эта встреча не случайна. Один из них, который 
сидел лицом к их столику, был в костюме не по ситуации претенциозного покроя 
из ткани с легким блеском, особенно заметном в затемненном зале кафе. «Ну, 
может, он с официального мероприятия – не успел переодеться», – извинилась 
за него перед самой собой Ольга. Любой дисбаланс в жизни сразу бросался 
ей в глаза, и она никак не могла избавиться от привычки замечать его, хоть и 
очень хотела. Первый мужчина был крупным седеющим брюнетом с громким 
голосом и размашистыми движениями. Он был таким большим и шумным, 
что казалось противоестественным его нахождение в миниатюрном кафе за 
бумажками, которые рядом с ним казались страничками из блокнота. Он го-
ворил много, эмоционально, словно оправдываясь, то и дело прикладываясь 
к шашлыку на тарелке. 

Второй, который сидел спиной, только молчал и слушал, но каким-то 
незримым образом чувствовалось, что управляет ситуацией именно он. Он 
совсем не жестикулировал, обе руки спокойно лежали на столе в позе внима-
ния и готовности к действию. Рядом с ним стояла маленькая белая кофейная 
чашечка. «Эспрессо», – поняла Ольга с нотами разочарования – второй чем-
то успел ей понравиться. Но кофе… Здесь у нее был еще один старинный 
проверенный тест: любители чая, к которым она относила себя, и любители 
кофе. Любители кофе казались ей жертвами моды и шаблонов и, вместе с тем, 
людьми, плохо управляющими собой и своей жизнью без помощи адреналина. 
Чай, содержащий танины, тоже был тем еще афродизиаком, но давал энергию 
равномерную, плавную, располагающую к неспешным размышлениям и 
действиям без резкого скачка и спада. Она всегда больше доверяла «людям 
чая», чем «людям кофе». Особенно ее пугали любители эспрессо – казалось,  
они точно знали, чего хотят и сколько готовы за это заплатить. И они не хотели 
ждать. Ольгу пугал конец их пути, который она всегда видела на дне белой 
кофейной чашечки. Они же, по другой ее забавной автомобильной клас-
сификации, – те, кто всегда жмут по крайней левой полосе. «Может, все-таки 
чай?» – попробовала она договориться собой. Да и какая мне вообще разница, 
что в чашке у этого человека? Ерунда какая-то. Почему я переживаю, что он 
выбирает кофе, а не чай? Я его совсем не знаю, даже лица не видела, но уже  
хочу рассказать ему о преимуществах «чайного пути». Несерьезно. «Вечно ты 
все классифицируешь и пытаешь загнать в шаблоны», – сказала бы ей сейчас 
Лиля. Она уловила тонкий и пряный кофейный аромат. «Еще и гурман – эспрес- 
со с корицей, что-то вообще запредельное», – сказала она самой себе. 

И тут, позабыв про кофе, она поняла, чем привлек ее этот человек, лица 
которого она так до сих пор и не видела. Его руки. Они были такими, какими, 
по ее представлению, и должны были быть идеальные мужские руки. С кра- 
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сивым большим пальцем, имеющим одинаковой длины фаланги, то есть, сба-
лансированные логику и инициативность. С четко очерченными суставами, 
отвечающими за материальную сферу жизни. Пальцы были красивой гар-
моничной длины, не длинные и не короткие, крепкие и владеющие богатой 
гаммой мелких движений, но не переходящие в женскость. Костяшки пальцев 
и три средние жилки рельефно очерчивали руку, придавая ей скрытую до поры 
до времени динамичность. Ольга не могла оторвать взгляда от этих рук. Она 
вообще любила человеческое тело. Само по себе, как проявление внутренней 
сущности каждого человека. Тело другого было для нее не просто оболочкой, 
скрывающей прекрасную душу. Оно было «лицом», проявлением этой души. 
Ольге нравилось по складочкам и структурным нюансам тел читать душу 
их хозяев. Каждое тело – это поэма души человека. Нет ничего красивее 
человеческого тела  в природе, так как только человек сам создает свое тело 
каждым своим шагом, каждым выбором и решением», – много раз убеждала 
она Лильку. Но та считала, что в фирменных тряпочках все мы выглядим луч-
ше, и не жалела сил и времени на отбор и примерку разных брендовых штучек. 

– Знаешь, а я чувствую себя хорошо, только когда могу сбросить с себя 
весь этот тряпочный хлам, словно освобождаюсь от того, что навязывают мне 
другие, – делилась она с подругой. 

– Ну, с тобой все понятно! Ты и купаться предпочитаешь ню. Это фило- 
софия. А что ты будешь делать, когда тело постареет и перестанет быть при-
влекательным? Нужно же заботиться об эмоциях окружающих! Мы же с тобой 
не в Германии!

– В том-то все и дело, что мне нравится человеческое тело вообще. Следы 
прожитых лет читать на нем еще интереснее. Все, что было важно для чело-
века – все на его теле, как на карте мира. Все привычки, предпочтения, образ 
жизни, образ мыслей, рацион питания, любовь или нелюбовь к себе. Интерес-
нее тела только человеческая душа, но ее не так хорошо видно, не сразу, а те- 
ло, вот оно – читай и проживай жизнь другого. Вот если бы нам не нужна 
была одежда, сколько бы времени мы сэкономили, узнавая друг друга, оберегая 
болевые точки друг друга, нанесенные жизнью, которые остались шрамами и 
отметинами на теле каждого из нас. Но ты права, так далеко в свою старость я 
пока не заглядывала. Мне нравятся возрастные тела других, а о своем я как-то 
не подумала. Может, с годами я и поменяю свои убеждения и купаться буду 
только в старинном купальнике с панталончиками. Все может быть. Но сейчас 
я живу так, и мне это нравится!

– Договорились, время покажет! А пока, на всякий случай, выбирай фасон 
панталончиков, – не унималась Лиля.

– Хорошо, что непременное ношение перчаток ушло в прошлое. Люди 
стали больше доверять друг другу, не прячась за маски. В руках вся красота  
и сила души. Наблюдать за человеческими руками можно бесконечно. Обожаю 
выступления пианистов. Это вершина возможностей человеческих рук – та-
нец нежности, танец страсти, задумчивость и печаль, сменяющие друг друга 
– смотрела бы и смотрела…

– Зато паранджа кое-где еще в ходу, и вообще мусульманским женщи- 
нам не позавидуешь – их постоянно прячут, как дьявола в мешке.
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– Думаю, мусульманских женщин прячут не как исчадие ада, а чтобы ни-
кто не смог прочитать душу твоей женщины, которая легко читается по ее телу. 
Ведь по женщине, которую выбирает мужчина, можно сразу понять его душу: 
насколько он уверен в себе, какими интересами живет, о чем мечтает и даже 
чем зарабатывает на жизнь. Уверена, мужчины думают прежде всего о своих 
интересах.

– Вечно ты все усложняешь! А вот я бы не оказалась даже от паранджи. 
Представляешь, тебя выбрали и спрятали от всего мира, чтобы ты принадле-
жала только Ему, своему мужчине, и он тебя никому не отдаст, – подняв глаза 
к небу, мечтательно проговорила Лиля.

– Так он же и тебе на мир посмотреть не даст, а ты без этого точно никак не 
сможешь. Это я могу спокойно паранджу носить, не снимая, а ты – любопытная!

– Вечно ты все портишь! Да ради любимого я могу от всего отказаться,  
даже от собственного любопытства.

– Хорошо-хорошо, как скажешь.
Этот старый диалог с Лилей всплыл неожиданно и почти дословно. Руки 

незнакомца были настолько говорящими и красивыми, что Ольга забыла и про 
осетра и про Дашу, которая мужественно терзала жесткую котлету по-киев-
ски. Мужчина выразительно повел большим пальцем правой руки, эффектно 
продемонстрировав обе фаланговые косточки. «Вот они сейчас уйдут, а я так  
и не узнаю даже его имени, – отчего-то со щемящим чувством тревоги про-
мелькнуло в голове. – Хотя чем мне поможет его имя?» – подумалось Ольге. 

Такое состояние она переживала впервые. Ей казалось, что она упускает 
что-то очень важное в своей жизни и виновата в этом сама, продолжая пре-
бывать в умственном и двигательном ступоре. Не то чтобы она легко подходи- 
ла к людям и начинала разговор. В отличие от Лили у нее это требовало усилий 
и невидимой внутренней подготовки, в форме проговаривания хотя бы пер- 
вых двух фраз в нескольких вариантах, в зависимости от меняющейся ситуа-
ции. Но когда того требовала ситуация, она брала и делала это, просто отклю- 
чая эмоции, по плану. Здесь все было по-другому. Цели у нее не было. Она да- 
же сама не понимала, зачем ей этот человек, что она хочет ему сказать. Не про 
чай же, в конце-то концов! Или: «Здравствуйте, у вас потрясающе вырази-
тельные руки, особенно правая, я долго смотрела на них и теперь знаю о вас 
все. Ну, не то все, что обычно пишут в листке Автобиографии, а другое все, 
что пишет жизнь невидимыми чернилами в нашей душе. Я читаю вашу душу. 
Это очень интересно. У вас интересная душа и мне хочется читать ее дальше  
и дальше, не останавливаясь ни на минуту, чтобы узнать, о чем будет каждая  
ее новая страница, каждая ее новая строчка. И главное, я не знаю, почему для 
меня это так важно. Но это, и правда, важно. Самое важное, что когда-либо было 
в моей жизни. Я словно боюсь потерять из виду вашу книгу, потому что тогда 
не буду знать, что мне делать дальше и куда идти. Почему-то именно в вашей  
книге написан и мой смысл жизни, и я во что бы то ни стало должна прочитать 
его. Вы мне поможете?» – слова сплошным эмоциональным потоком несли 
ее вперед, показывая картинку собственного будущего, чего с ней никогда не 
случалось. 
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Видя будущее других, она никогда не видела ничего о собственном. И да-
же думала, не сходить ли к какому экстрасенсу за этим, ради эксперимента. Но 
исследовательская чистоплотность всегда ее останавливала. Этот поток бу-
дущего был не такой, какими выглядели потоки других людей, которые были  
для нее читаемы, это было похоже на теплую уютную волну, без сюжета и ге- 
роев. Просто тепло и трепетное покалывание вверху живота, там, в Манипу-
ре, где-то в районе солнечного сплетения. «Еще немного и бабочки зале- 
тают, – посмеялась она над собственной потерей контроля, которой не любила 
и не допускала, разве что в медитациях в безопасном месте. Здесь место было 
неспокойным: чужой город, незнакомые люди, неизвестный мужчина с кра-
сивыми руками и даже подруга должна приехать только вечером.

– Стоп. А который час? – спохватилась Ольга.
– Почти три, – ответила Даша
– Нам пора!
– Но вы почти ничего не съели!
– Ничего. Скоро ужин. Нам пора на первый семинар, – и она стала искать 

кошелек в недрах сумки. – И почему я всегда выбираю большие сумки, в них 
вечно ничего не найдешь, – бормотала она, продолжая поиски.

– Они практичные и вместительные,  – показала Даша на такого же разме-
ра свою черную сумку.

– И долго служат, – обратив внимание на черный цвет, сказала Ольга. Как 
же в нас с тобой много общего, оказывается!

– И мне это нравится, – не поняла ее удивления Даша.
Отыскав кошелек, Ольга подняла глаза, и что-то энергично ударило ее в то  

же солнечное сплетение – столик с двумя незнакомцами был пуст. Она и сама  
не до конца понимала, что собиралась предпринять: то ли подойти и предста-
виться, то ли просто, проходя мимо,  увидеть лицо того, кто вызвал в ее душе 
целую бурю эмоций. Но все это больше не имело значения – он ушел, и увидеть  
его еще раз, даже не зная в лицо, шансов было мало. «Но сердце знает, сердце  
знает, что ложа пятая пуста!» – в довершение драматических ощущений вспом-
нилась Ахматова. Вот она женская доля! Интересно, а мужчины испытывают 
подобные удары в солнечное сплетение или это тоже исключительно жен- 
ский удел? Нужно будет спросить знакомых мужчин. Тряхнув головой и по- 
правив волну волос, она самым известным женским способом прогнала от- 
чаянье с лица и приманила надежду на лучшее завтра. С тем и вышла, оплатив 
счет.

Занятие в конференц-зале уже началось. Ольга и Даша в растерянности за- 
няли свободные места. Стулья по какой-то причине стояли полукругом, в цен-
тре осипшим голосом что-то говорила худенькая, если не сказать тщедушная, 
женщина в грустном сером костюме, больше похожая на неудачливую школь-
ную учительницу, чем на коучера, как значилось на ее салатовом бейджике. 
Любят же южане эти псевдо-позитивные цвета «вырви глаз». 
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– Почему начали раньше? – шепотом спросила Ольга у соседки.
– Сказали, чтобы время не терять. Время – деньги.
«Вот именно – деньги! А я, заплатив, пропустила начало просто потому, 

что пришла вовремя, а не раньше на двадцать минут», – поворчала она про 
себя, но настрой на занятие медленно перевалился в сторону негативного. 

«Учительница» что-то говорила срывающимся голосом, подаваясь вперед 
всем тельцем, словно помогая этим звукоизвлечению. И говорила почему-то  
о психологических проблемах, преследующих начинающих бизнесменов.

– А занятие разве не на тему последних изменений в Налоговом кодексе 
РФ? – обратилась она все к той же соседке.

– Сказали – первое занятие с психологом. Новая система коучинга.
– Ну и ну, – только и выдохнула Ольга, уныло посмотрев на «коучера»
Учительница в сером, из последних сил изображая энтузиазм, принялась 

всех поднимать, знакомить друг с другом, вынуждать выйти из привычных 
масок и вступить в навязанные коммуникации. Потом по условиям тренинга 
требовалось по очереди называть свое имя, специализацию и рассказать о том, 
чего ждешь от данного тренинга.

– Меня зовут Ольга, и я не люблю психологов. Зато люблю психологию, – 
решила похулиганить она, когда до нее дошла очередь.

– Очень приятно, стараясь улыбаться еще шире, ответила коучер.
«Зря я так, конечно, – тут же осудила себя Ольга. – Ну, да коучер из нее 

никудышный. Самооценка на нуле – чему она может научить? Но все равно, 
не следовало ее перевоспитывать – это ее жизнь, в конце-то концов! А я просто 
злюсь на себя, что вовремя не сделала шаг вперед и тот мужчина с красивы- 
ми руками исчез. Учительница в этом точно не виновата. У нее своих проб-
лем – выше головы, все – на лице! А тут я еще на нервах играю. Уйду во время 
первого перерыва – так всем будет лучше».

Ольга давно поняла, что всех людей символически можно разделить на 
несколько обобщенных типов. И она легко могла это сделать. В любой из 
описанных в психологии систем, о которых читала и в которых не ленилась 
тщательно разбираться на досуге. Это была такая же непреодолимая страсть, 
как одним глазком скользнуть по освещенному и незашторенному в ночи  
окну. С детства не было для нее ничего интереснее, чем люди и все, что 
рассказывало о том, что каждый из них считает главным: выхваченный 
случайным взглядом заоконный сюжет, неожиданный  разговор со случайным 
попутчиком, еще непроверенная, но многообещающая психометрическая 
система. 

По одной психологической концепции выделялось всего четыре типа, 
по другой – восемь, по третьей – двенадцать, по четвертой – шестнадцать.  
Но с годами и опытом она поняла, что типов не так много. А разные системы 
говорят об одном и том же просто на разных языках. Каждый человеческий 
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тип выражает себя своей системой знаков, слов, интонаций и всего прочего. 
И книги пишет в своей же системе. Языком своего типа. И понравится она 
представителям его же или близкого типа. А некоторым другим типам – не 
понравятся. И будут они спорить. Доказывая, что другая знаковая система 
ложная, ведет в тупик, а их система – истинная и ведет к счастью. Дровами раз- 
ноязычия и поддерживаются костры споров, конфликтов, оппозиций и войн. 
А говорят все люди, на самом деле, об одном и том же, представляют счастье 
примерно одинаково и идут в одном направлении. А виной всему – пресловутая 
Вавилонская башня. Только разноязычие, приведшее к войнам и хаосу, – 
не столько разные национальные языки, а языки в самом широком смысле. 
Языки, которыми выражают себя разные психологические типы, отвечая на 
главный вопрос: какой путь к счастью самый короткий. Этот знаковый язык 
затрагивает все сферы человеческой жизни, разделяя людей на своих и чужих 
по одному признаку: владеет человек символическим кодом моего типа или 
нет. Продумано и негласно прописано все: от стиля одежды, профессии, образа 
жизни до идей, мечтаний и веры в Бога. Чем больше кодовых языков Ольга 
узнавала, чем больше человеческих типов-систем становилось ей доступны-
ми, тем острее она чувствовала, что это не главное. Не цель, а лишь средство. 
Поэтому определение типов и знаковых систем, к которым принадлежали 
встретившиеся на ее пути люди, она доверяла автопилоту. Он справлялся 
прекрасно. Сканирование по нескольким параметрам занимало у него теперь 
пару минут диалога. 

Не давалась ей только одна из систем – соционика! Первый раз она узнала  
о ней в шестнадцать лет. Видя интерес Оли к психологии, Таисья Львовна при-
несла как-то с работы журнал «Охрана труда», в котором и была статья о со- 
ционике на пару страниц. «Кибернетика отношений» – многообещающе 
называлась она. Оля тогда мало что поняла, но система зацепила ее своей 
логической стройностью. В теории все выглядело обоснованно и правдопо-
добно, но, сколько лет она ни пыталась открыть кодовый замок этой системы, 
сколько книг ни прочла на эту тему, за двадцать лет так и не смогла передать  
своему автопилоту краткую, но функциональную формулу, позволяющую 
определять к какому из шестнадцати типов принадлежит конкретный 
человек. Более того, она даже не могла с полной уверенностью сказать, 
к какому типу принадлежит сама, сколько бы ни проходила тестов и кон-
сультаций у специалистов по соционике. И это вызывало досаду. Ольга не 
привыкла останавливаться и признавать ограниченность своих когнитивных 
способностей: соционическая заноза сидела крепко и периодически давала 
о себе знать. Особенно разочаровывало Ольгу то, что с кибернетическим 
оптимизмом соционика обещала счастье всем, кто начнет жить по ее формуле. 
Но тип людей, которые рекомендовались Ольге соционикой для всесторонне 
счастливого общения, она с трудом переносила минут тридцать. 

– Да, брось ты мучиться, – смеялась над ней Лилька, – неужели это того 
стоит? Вот я вообще не думаю ни о каких социониках – общаюсь только с тем, 
с кем в данный момент хочу и мне интересно. 

– Ну, я тоже, но хотелось понять, что именно меня привлекает в человеке, 
а что – отталкивает.

– Так ты, точно, как твои соционики: они тоже хотят подвести всех людей 
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под формулы, раздать типовые инструкции и установить коммуникативный 
регламент. Но общение – природная склонность человека!

– Это склонность природная, но реализуется она в социуме, который 
благодаря ей и возник. И в нем должны быть правила, регулирующие ком-
муникацию. Иначе нас всех ждет хаос. А коммуникативные формулы я ищу, 
чтобы разобраться в себе, а вовсе не навязывать их окружающим.

– Как же «не навязывать» – вспомни, сколько замученных тобой на тему 
соционики специалистов, которые, наверное, с той поры зареклись давать 
консультации по этой скользкой и запутанной науке. Ты только то и доказала,  
что просчитать человеческие отношения невозможно. Как невозможно прос-
читать самого человека!

– Но нужно к этому стремиться, – настойчиво, но иронично перефрази-
ровала она Пушкина.

– А, интересно, есть такой тип в вашей псевдонауке, который может под-
страиваться под конкретного человека и ситуацию и приобретать черты то 
одного, то другого типа? Вот я бы точна была отнесена к этому типу! Зачем 
ломать голову, когда можно все определить на месте и сориентироваться?

– Такого типа нет – я уже спрашивала у опытных типировщиков. Думаю, 
этот тип называется беспринципный, бесхарактерный искатель приключе- 
ний на свою пятую точку, которому просто лень задуматься: а чего же о сам 
хочет и ждет от жизни и других людей! – пламенно заключила Ольга.

– Согласна-согласна! – примирительно засмеялась Лиля. Ты вот только 
ответь на один вопрос: «А по какой такой причине ты уже спрашивала про тип, 
который может приобретать черты разных типов?» – подмигнула ей подруга.

– Просто ты – типичный этик и вывернешься из любой коммуникативной 
передряги, – констатировала Ольга, но вопрос подруги с той поры залег вто- 
рой занозой, рядом с первой, соционической. Может быть, она не такая, какой 
себя представляла? Поэтому формулы соционики на ней не работают? А вдруг  
моя логика в один страшный момент отключится, и я вообще не смогу собрать 
себя в единый фантом, и стану размазанным по Вселенной пятном-интуити-
вом. В те времена, несколько лет назад, от таких мыслей она всегда неуютно 
поеживалась.

И она давно бы сдалась и бросила штурмовать этот Эверест: возможно 
система нерабочая, тупиковая, но останавливало ее то, что система жила, люди 
на интернет-форумах взахлеб обсуждали социотипы, как-то их определяли. 
Смущало Ольгу лишь то, что форумы пестрели спорами до драки на тему: 
к какому типу отнести того или иного актера. Значит, функциональной 
самоопределяющей формулы соционика пока миру не принесла. 

Но Ольга не отказывалась от попыток найти ее потому, что именно со-
ционика бралась за решение вопроса загадок человеческого взаимодействия. 
А это была вторая главная тема-страсть досуговых Ольгиных размышлений. 
Психологические концепции чаще смотрели на человека, как на действую-
щего субъекта или как на объект, находящийся под влиянием каких-либо 
внешних сил. Коммуникация – оказалась сложным куском для психологии, 
неперевариваемым. Ничего практически эффективного она человечеству 
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не предлагала. Кроме, пожалуй, гениальной фрейдовской версии и теории 
психологических игр Эрика Берна. Была еще астрология, которая бралась 
найти ответ на вопрос, почему один человек нам мил и интересен, а к другому 
мы равнодушны или настроены негативно. Однако астрология требовала 
специальных знаний, на которые у Ольги пока не было времени. 

Но, штудируя разные кодовые системы человеческих мировосприятий, 
Ольга поняла годам к тридцати, что то, с чем легко и быстро справляется ее 
автопилот, определяя за несколько минут тип собеседника, это только версия 
номер один любого человека. А версия номер два автопилоту не по зубам. 
Если человек, с которым она общалась, обладал обеими версиями себя, и его 
версия номер два была Ольге интересна, ей приходилось до сути доискивать- 
ся самостоятельно, без автопилота. И в этом она тоже преуспела. 

Только никак не могла найти ответ на вопрос: зачем человеку двойная 
версия себя? И искала ответ на этот вопрос с того вечера, когда увидела на 
мамином лице улыбку, а в душе – слезы, и ищет до сих пор. Найду ответ и 
смогу соединить обе версии себя, стать цельной и счастливой. Тема же чело-
веческих взаимоотношений волновала ее потому, что она чувствовала – путь 
к разгадке, а значит к счастью, находится именно там. Может быть, думала 
Ольга, если отдельному человеку очень страшно сразу доверить всему миру 
сокровенного себя, он будет чувствовать себя в безопасности, открывшись 
одному-единственному, другому человеку, которому поверит без остатка и без  
остатка доверит самого себя. А потом так привыкнет чувствовать себя 
свободным от раздвоенной неудовлетворенности и счастливым, что даже не 
подумает возвращаться к играм в маскарад. И полюбит через своего одного-
единственного, другого, весь мир! 

Таковы влюбленные. Когда человек влюблен, он дарит любимому лучшую 
версию себя. Он и сам становится лучше с каждым часом, потому что доро-
жит любовью. Он отбрасывает маску и выходит в мир настоящим, прекрасным 
и свободным, готовым свернуть горы и покорить вершины. И он это делает. 
Только влюбленные способны на самые невероятные вещи. Только они их и со- 
вершают. Чем ярче любовь, тем шире сфера чудес, которые совершаются 
влюбленными. И это прекрасно. Печально лишь то, что не всякая любовь веч-
на. И с этим Ольга никак не могла примириться. Это был единственный повод 
для споров с подругой Лилей, которая к любви относилась гораздо проще.  
Ольга же именно в этом вопросе не готова была идти на компромисс. 
Влюбленность на пару лет ее не интересовала. Вокруг любви вращалась вся 
концепция ее мировосприятия. Только любовь открывала путь к свободе и бес- 
смертию. Просто она должна быть подлинной. Ведь на кону – Вечность. 
 «Лучше быть одной, чем вместе с кем попало», – любила она отбиваться ци- 
татой от Лильки, которая непременно хотела осчастливить подругу хоть 
какими-то, пусть и временными, отношениями и даже предпринимала от слу-
чая к случаю какие-то попытки. Но все заканчивалось безрезультатно. Ольга 
по-прежнему была одна. 

И все искала и искала ответ на вопрос: зачем нам маски и раздвоенность.  
Он же – выход из хождения по кругу: сначала встретить подлинную любовь, 
а потом вместе обрести свободу от раздвоенности и счастье или сначала 
преодолеть собственную раздвоенность, обрести цельность, тогда и любовь 
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будет только вечной.  Наверное, лучший вариант, как обычно, где-то посере-
дине. И он найдется сам – почему-то в этом она была уверена. И эта уверен- 
ность росла где-то в душе, а не в уме, с каждым днем. И это Ольгу особенно 
радовало. Наполняло сердце волшебным предчувствием, словно перед дол-
гожданным свиданием.

Из внутреннего диалога Ольгу вытащил звук  внезапно открывшейся двери. 
Какой-то мужчина спросил про семинар по трейдингу. Получил ответ и ушел.  
И с этого момента Ольга перестала перемалывать слова внутреннего моно- 
лога и выпадать в кафешные воспоминания. А каким-то чудесным образом 
включилась в происходящее и даже задала пару вопросов коучеру, чем немало 
напугала ее. Оказалось, что псевдо-коучер имеет еще и довольно слабую 
профессиональную подготовку. Поняв это, Ольга решила не травмировать 
сестру по разуму – может, у нее проблемы с сыном-подростком или банально 
нездоровится. И только одна концепция на этом психотренинге показалась ей 
новой и потому заинтересовала. Галина, как звали учительницу, нарисовала 
на доске подобие песочных часов и пояснила: когда наше эмоциональное 
состояние находится на уровне узкого горлышка, мы не в состоянии воспри- 
нять новые эмоции, справиться с ними, переварить, возникает защитная 
реакция – гнев, крик, плачь, ступор, депрессия. А когда мы – на стадии широ- 
кого горлышка, мы готовы горы свернуть и открыты для восприятия нового. 
Ольга даже спросила, что можно почитать на эту тему, кто автор? Галина 
непонятным образом растерялась, проговорила что-то невнятное. Оказалось, 
что это ее идея и больше почитать нечего. Удивительно, сколько люди носят  
в себе первозданного, творческого и не ценят, прячут из страха быть от-
вергнутыми. «Ей бы самой следовало пойти на тренинг и познакомить себя  
с самой собой, – подумала с грустью Ольга, – но она точно не пойдет! Будет 
думать – ничего, успею когда-нибудь… Прямо как я сама». Теория Галины 
помогла Ольге увидеть, что сейчас она готова к восприятию чего-то волшеб-
ного, нереального, из параллельного мира, но совсем не бухгалтерского. 
Поэтому, дождавшись перерыва, извинившись и сославшись на дела, поки-
нула тренинг и вышла на набережную.

Море бунтовало, играло с берегом, кидаясь пеной и брызгами, заманивало 
в свою бирюзовую текучесть, а потом отшвыривало тебя вместе с другим 
мусором, как непригодную к использованию безделушку. На волнах, метрах 
в десяти от берега, Ольга заметила пловца. Надо же, подумала она, наверное, 
морж. Человек плавал вдоль волны, параллельно берегу: с берега была видна 
то красная шапочка, то красная доска. «Эстет!» – порадовалась за него Ольга. 
Пловец, словно заметив ее из воды, направил свою доску в сторону берега.  
На берег вышел йог Игорь в красной шапочке. 

«Как же я сразу не догадалась! Мистер совершенство. Учитель, но не уче-
ник», – попеняла она саму себя за несообразительность.

– Привет, – сказал Игорь, сохраняя идеально ровное дыхание, словно не 
сражался он только что с волнами, а медитировал в позе лотоса.

«Точно – совершенство, – опять пронеслось в голове Ольги. – А я такая не 
идеальная! И Лотос у меня неправильный, и Анахата недоукомплектованная.  
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Как вообще живу?» Бывают же такие люди: жил себе жил, был вполне собой 
доволен, а потом наткнулся на такого человека-зеркало и увидел себя истин-
ного и сам себе не понравился. Наверное, сильный человек воспримет такое 
столкновение как вызов и начнет свой подъем к идеалу, не ропща, а благодаря 
Судьбу за то, что открыла ему глаза и показала неиссякаемые возможности 
его Я. А слабые, вроде нее, восхитятся идеалом и побредут себе дальше своей  
дремучей тропинкой, довольствуясь редкими плодами кизила по пути и слу-
чайными солнечными вспышками, прорвавшимися сквозь густой бурелом к 
их никому неприметной дорожке. 

– Привет, – сказала она вслух. – Ты еще и моржуешь?
– Вообще редко. Это был порыв.
– Понятно, – отчего-то вздохнула Ольга.
– Почему не на семинаре? – как-то по-учительски спросил Игорь. Такие 

люди почему-то часто говорят с такой интонацией, словно знают лучше все,  
что ты должен делать и считают своим долгом следить, чтобы ты не сбился  
с пути.

– У нас пока вводный психологический тренинг. Пойду завтра.
– Психологический тренинг – это как раз то, что тебе сейчас и нужно, – без 

тени сомнения пожурил Игорь.
– Я так не думаю, – Ольга снова почувствовала волну внутреннего 

сопротивления новому знакомому, которая почему-то непременно искала 
выхода. Вот ведь незадача: умом все понимаю, а изменить эмоции так сложно. 
Далеко мне до дзэна.

– Хочешь, пойдем вместе на мандала-терапию – семинар начнется через  
час?

– А что это? Мандалы я видела, а в чем их лечебный эффект?
– Когда ее рисуешь, внутреннее состояние становится видимым, зримым, 

и ты можешь увидеть свое Я словно со стороны, как видишь себя в зеркале, 
телесно, только это что-то вроде портрета души.

– Но в зеркало, сколько ни смотри, от недугов не излечишься! – констатиро-
вала Ольга неоспоримый факт.

– Секрет терапии в том, что после интерпретации твоей мандалы масте-
ром вы вместе решаете, что лучше в ней изменить, чтобы изменилась ты сама 
и твоя сегодняшняя и будущая реальность.

– Как? Меняешь рисунок и – новая жизнь?
– Ну да! – с улыбкой ответил Игорь.
– Спасибо, я как-нибудь в другой раз. Я кое-что вспомнила. Мне срочно 

нужно сходить в одно кафе. 
И, попрощавшись с Игорем, она побежала в то самое кафе с темным за-

лом, где недавно обедала с Дашей и где красивые мужские руки перевернули 
ее реальный мир с ног на голову без всяких мандала-терапий.
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В кафе было шумно и людно. После солнечной набережной глаза не сразу 
различали лица многочисленных посетителей. Вот веселая шумная компа- 
ния. Рядом две элегантные бабушки пьют чай с пирожными. Слева двое муж-
чин обсуждают что-то над бумагами. Руки. Нет – совсем другие. И пластика 
не та, и шарма никакого. На что я надеялась? Прошло столько времени. Что 
он вернется сюда ужинать? Какое легкомыслие. Но перед глазами поплыла 
обеденная картинка: Даша, осетр, руки… «Вот они… разворачиваются 
ладонями вверх, словно птицы раскрывают крылья, большой палец правой 
руки сгибается, образуя выгнутую дугу – гибкий ум и характер», – на автомате 
проанализировала Ольга и усилием воли оборвала голографический ролик. 
Его здесь не было. Порывисто вдохнув кафешный воздух с перемешанными 
ароматами вечерних духов и жареного мяса , она вышла на улицу. Хоста быс- 
тро покрывалась огоньками, словно пятнами ветрянки, и погружалась в атмо-
сферу ночного карнавала. «Нужно позвонить Лиле и узнать точное время при-
бытия поезда», – сформулировала самой себе задание Ольга.

– Да? Приветик, когда приезжаешь? – дозвонилась она до подруги.
– Приве-е-ет! Понимаешь, тут такое дело… в общем, Стасику надо помочь 

сегодня на выставке собак, мы так долго готовили его Альфа, столько натасок 
провели… Понимаешь?

– Нет, не понимаю. У нас тренинг. Ты обещала оставить всех прикреп- 
ленных и приклеенных к тебе личностей на эти несколько дней! Обещала?

– Ну, обещала. Но ситуация, правда, крайняя. Без меня совсем некому!  Я так  
не могу. Не могу его бросить, если он просит помочь. Мне его жалко…

– Жалость вредное чувство. Оно искажает настоящее отношение к чело-
веку. И потом, он тебе не помог, когда ты просила его помочь с выбором чего- 
то там, вроде телевизора. Я помню!

– А я не помню… Да какая разница! Я делаю это для себя, а не для него. 
Мне приятно помогать…

– Чтобы поднять самооценку?
– Пусть и так, но нужно же ее чем-то поднимать и подпитывать?
– Просто не нужно ее ронять, вот и все! – Ольга сразу почувствовала 

навалившуюся усталость. От вдохновенного состояния после кафе не осталось 
и следа. Она поняла, что Лиля опять нарушила обещание, променяла ее на за- 
боту о каких-то других людях, и что сегодня вечером она не приедет точно!

– Но с таким подходом, ты приедешь только к концу тренинга? – дошло  
до Ольги.

– А вот и нет. Я прилечу завтра утром. Самолетом. Не встречай меня, я сра-
зу на такси – в отель. До завтра!

– До завтра, дорогая!
Лиле всегда удавалось развернуть прямую их диалога прочь от конфликта,  

и Ольга была ей за это благодарна, она не любила конфликтов по определе- 
нию. А у Лили всегда получалось выскальзывать из них играючи, как сейчас. 
Сердиться на нее долго было невозможно. Но Оля переживала не из-за воз-
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можной ссоры, а о том, что Лиля снова принадлежит не самой себе, а другим. 
Снова меняет свои планы, подстраиваясь под окружающих, забывая, куда 
только что хотела попасть и идет в другую сторону за компанию. Самой Оль- 
ге это было непонятно. Как можно так жить, плывя по волнам случайных  
эмоций и событий, которыми вовсе не управляешь.

– Но ведь и ты ничем не управляешь! – отвечала ей Лиля. – Просто не 
задумываешься глубоко, что это так.

– Событиями, конечно, да, не всеми, но эмоциями – управляю!
– Как же! Эмоции – самая неуправляемая вещь на свете! Ты можешь 

управлять событиями, по крайней мере, теми, которые от тебя зависят: не хо-
чешь, но делаешь, не согласна, но молчишь, хочешь кричать кому-то, как он 
тебе дорог, но прощаешься и идешь в магазин. Но эмоции свои поменять не  
так просто! Ты идешь в магазин, но думаешь о другом. Ты можешь сосре-
доточиться и переключить внимание, если ты тренирована в этом, но прежняя 
эмоция никуда не уйдет. Ты просто перекроешь ее другой, нужной. А ненуж- 
ная навсегда поселится в твоем сердце горечью нереализованности.

– И что, по твоей версии, нам всем теперь плавать в море собственных 
эмоций, не по своей воле, а по воле ветра других людей, не зная, что нас ждет 
завтра: живописный берег или неприветливые скалы?

– В том и дело, что мы не выбираем версию. Мы и так плаваем в общем 
эмоциональном море.

– Но почему тогда я делаю то, что запланировала, не обращая внимания 
на внешний ветер, а ты так не можешь? Сколько дел ты не довела до конца, 
бросив их, когда тебя увлек ветер другого направления? Сколько проектов до 
сих пор ждут тебя?

– А может, это мне повезло: я рано поняла, что дело того не стоит, этот путь 
ведет меня в тупик? Сберегла силы и время и пошла туда, где от меня будет 
сейчас больше пользы, потому что я буду полностью включена в то, что делаю  
в данный момент, потому что именно на это пылает огонь в моем сердце. 
 И только тогда дело отзовется ответным теплом на наш призыв? Всегда нужно 
слушать свои эмоции – они плохого не посоветуют. Если я слышу, что они 
в тревоге, значит, человек рядом настроен ко мне негативно, и нужно быть 
внимательной. 

– Я тоже чувствую эмоции других. Мне это даже мешает. Особенно в бас- 
сейне. Вода, наверное, хорошо передает информацию, особенно эмоциональ-
ную. Хочешь поплавать, подумать о своем, а тут с соседней дорожки слышишь 
призыв к утешению или совету – это плавает девушка и усиленно думает,  
какое платье ей надеть сегодня вечером на свидание: красное или черное. Это 
ужасно мешает. Выходишь из воды изможденным.

– А как раз здесь и нужно переключать собственные эмоции, чтобы не 
стать мусоркой чужих волн, которые тебе не нужны. А ты управляешь там,  
где следует отпустить, и отпускаешь там, где лучше управлять.

– Ты как всегда столь же убедительна, сколько эмоциональна!
– Оттого и убедительна!
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Перемотав древний диалог, Ольга вздохнула и вернулась в хостинскую 
реальность. Но реальность словно ускользала от нее сегодня, съезжала куда-
то вбок, почему-то в левый. Слева – сидит наша смерть, говорил Кастанеда. 
А Юнг – бессознательное из правого полушария. «Одно другого не легче, – 
подумалось Ольге. – Надо и вправду перечитать Хорни, когда вернусь. Как-то 
подзапустила я себя. Все в этой поездке какое-то странное, все как-то сбоку 
подходит… Главное, чтобы боком не вышло», – порадовалась она собствен-
ному остроумию.

Она побрела в сторону набережной. Море всегда действовало на нее 
магически. В каком бы состоянии себя оно не находилось – всегда красиво. 
«Удивительное свойство  моря и природы вообще – они красивы в любую 
минуту в любом ракурсе», – проговорила она про себя. Почему человек все 
усложняет? Смотришь на людей, как на капли природного, – они прекрасны, 
а вспоминаешь, что каждый  еще и актер в чужом театре – становится скучно: 
природные краски бледнеют, человек кажется роботом, машиной.

Проходя мимо двухъярусного кафе, Ольга услышала красивую музыку. Надо 
же – саксофон. Ольга остановилась  не в силах уйти. Вдруг слева почувство- 
вала какую-то волну, как лента, извивающуюся упругими кольцами и направ- 
ленную на нее. Замерла и, определив источник, посмотрела наверх – на бал- 
коне стоял мужчина и, видимо, тоже слушал саксофон. «Показалось!» – 
подумала она про всякие ленточные волны и уже хотела двинуться дальше, 
но мужчина поздоровался и предложил ей подняться в кафе. «Спасибо. Я иду  
к морю», – ответила Ольга и пошла по дорожке из тротуарной плитки, кото-
рую так любят южные городки. Идти почему-то стало так легко: шаг словно 
пружинил, словно много ленточек кружили вокруг  тела,  то обвивая, то обдувая 
его. «Наверное, саксофон виноват», – думала она, улыбаясь в ночную синь,  
в глубине которой угадывалось море. Море было не по-весеннему спокой- 
ным и ласково гладило прохладной волной берег. Ольга достала из практич- 
ной сумки мягкий свитер, захваченный на всякий случай в силу ее феноме-
нальной практической предусмотрительности, бросила его на гальку и удоб- 
но устроилась в любимом полулотосе. 

В этот раз все почему-то постоянно идет не по плану, все время какие-то 
входящие события. Видимо, права Лилька: с эмоциями лучше не шутить. Она 
вспомнила, что все встреченные люди, все ситуации в этот раз, словно нарочно, 
воздействовали на ее эмоции, переплавляя их не резко, но плавно и настой- 
чиво во что-то такое, чем она, Ольга, управлять не могла. Словно у всех со-
бытий в эту учебную поездку был какой-то неизвестный ей, скрытый, смысл.

– Вас непросто догнать! Вы всегда так быстро ходите? Здравствуйте еще  
раз!

– Здравствуйте, – на автопилоте проговорила Ольга и подняла глаза. 
Мужская фигура стояла рядом, но свет фонарей падал на нее сзади, и лица 
было не разобрать.

– Я хотел предложить дослушать музыку, а уже потом – к морю. Но не  
успел – вы так быстро ушли. Так вы всегда столь стремительны?
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– Признаться, да. Особенно когда задумаюсь, могу идти очень быстро.  
Дочка с детства вынуждена была быстро ходить, чтобы я ее не забыла где-
нибудь.

– Значит, вы рассеянная мама?
– Ну, не идеальная – точно!
Лицо мужчины по-прежнему оставалось в тени, но было видно: одет он 

был в скандинавском стиле, что совсем не сочеталось с южным побережьем. 
«Индивидуалист, – прикрепила Ольга очередной ярлык и от лица Лили сама 
себя поругала: – Вот вечно у меня шаблоны и предвзятости. Ничего не могу  
с собой поделать – пока не классифицирую, не успокоюсь!» Черные брюки  
свободного кроя и черный пуловер на голое тело сидели непринужденно и ес- 
тественно. Ансамбль завершал кардиган аранской вязки цвета экрю. «Беспо-
добно!» – опять сказала самой себе Ольга. Мужчина достал из объемной  
черной сумки уютный плед и расположился рядом с Ольгой. «Вот это да! – про-
должила она внутренний диалог, – мужчины еще более предусмотрительные, 
чем я, ходят на море с пледами… что же дальше будет?»

К приятному удивлению Ольги, мужчина не засы́пал ее вопросами, не стал  
хвастливо рассказывать о своих достоинствах даже завуалированно, а просто 
молчал и смотрел на море. «А я думала, в людях меня уже ничем не уди- 
вить», – обрадовала она саму себя и погрузилась в состояние приятной медита- 
тивной задумчивости ни о чем, когда мыслей много, но они не идентифици-
рованы, а синтетичны. 

И тут она почувствовала, что та же волна, которая недавно гнала ее к мо- 
рю стайкой ленточек, опускается на плечи, словно мягкий плед и расслабляет 
и умиротворяет все ее существо. Кажется, она никогда теперь отсюда не уйдет, 
что бы ни случилось вокруг, кто бы и куда бы ее ни позвал. Кажется, она всю 
жизнь будет сидеть здесь, рядом с этим человеком, и смотреть на море. Море 
будет засыпать вечером и просыпаться утром, бурлить и плакать, смеяться  
и грустить, так же как две души, сидящие на берегу, но никогда и никуда не 
уйдет, как бы ни вздымалось и ни бросалось на берег, также как эти двое, 
нашедшие свою пристань. 

«Что со мной происходит?» – успела начать здравую мысль Ольга, но тут 
прямо напротив них выплыл огромный белесый шар полной луны. Какая- 
то сила снова нанесла легкий удар в район Манипуры так, что Ольга непро-
извольно вздрогнула: в лунном свете она неожиданно увидела руки, те самые 
руки, которые на целый день лишили ее привычного мироощущения. «Еще 
немного, и я буду думать, что психолог вместо налоговика и все остальное 
сегодня случилось только ради этой минуты!» – постаралась она выровнять 
дыхание. Но это ей не удалось. Мыслей больше не было никаких, но эмоции 
переливались в ней, точно муаровые цветовые волны на поверхности все 
растущего и растущего мыльного шара. 

Большая полнотелая луна все глубже и глубже погружалась в черную во- 
ду, словно нерешительная купальщица, а две фигуры сидели на берегу и, по- 
хоже, никуда не спешили. Казалось, что каждый из них думает о своем, глядя 
на мерцающую лунную дорожку, но думали они друг о друге. Если бы кто-
то, способный видеть за обыденным сокровенное, стоял сейчас на берегу, 
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он бы увидел над сидящими фигурами две голограммы: над женщиной – го-
лограмма о мужчине, а над мужчиной – о женщине.  И каждый чувствовал  голо- 
грамму другого. Фигуры сидели неподвижно, но голограммы над их голова- 
ми все плыли и плыли навстречу друг другу, пока не соединились в одну,  
словно два красивых муаровых мыльных шара, не лопнувших от неожидан- 
ной близости, а плавно перетекших в один большой. 

В отель Ольга вернулась ранним утром. Приготовила чашку любимого 
масала чая и вышла на балкон. Солнце уже поднималось, пока еще скрытое 
от людей горами. Море, как и ночью, было миролюбиво. Мысли по-прежнему 
отсутствовали, только состояние покоя и какой-то веселой безмятежности.
Ольга теперь смотрела на мир иным, внутренним зрением, минуя очевидные 
для всех и неочевидные для нее, привычные предметы, проникая в их суть.
Привычные вещи виделись ей теперь непривычными, теряли былые черты 
и обретали новые. Мир стал сказочным, полным волшебных превращений  
и нелепых акцентов: «Как Алиса в стране чудес, – промелькнула мысль. – То  
есть, как безумный Шляпник», – поправила она саму себя. Жизнь поверну- 
лась к ней другой, невидимой до этого стороной. «Я попала на обратную сторо-
ну Луны. Теперь Земля с землянами так далеко от меня», – подзадоривала она 
себя, улыбаясь. Эта сторона жизни была видна ей во всей своей полноте и кра- 
сочности только в детстве, пока необходимость соответствовать принятым  
в социуме законам, постепенно не скрыла ее почти полностью. «Сколько же я 
потеряла, лишая себя всего этого! Ну, здравствуй, жизнь!» – успела прогово-
рить она вслух торжественным шепотом, и услышала, что кто-то бесцере- 
монно открыл дверь номера. «Ну вот, даже дверь забыла запереть… Скоро 
стану совсем как Лилька!»

– Ку-ку, – сказал кто-то звонко Лилькиным голосом.
– Я еще не совсем ку-ку! Пока держусь! – проговорила Ольга весело.
Она вошла в комнату и увидела взбудораженную Лилю с чемоданом, па-

кетами, коробками и плетеной сумкой на плече. Подруга, как всегда, ввали-
лась в Ольгино пространство шумно, запыхавшись, словно пробегая случай- 
но мимо и решив осчастливить присутствующих своей радостью.

– Привет, наконец-то! – обрадовалась Ольга, – мне так много надо тебе 
рассказать.

– Что, в этот раз такой продуктивный тренинг? – удивилась Лиля, зная, как 
восхищают Ольгу полезные семинары.

– На тренинге я пока не была.
– А где тогда раздают ценную информацию, которая тебя прям перепол-

няет?
– Напрямую – из сердца, – задумчиво произнесла Ольга и посмотрела на 

подругу взглядом, которым смотрят на единственного в мире, зная, что он и 
есть этот мир. Но смотрела она не на Лилю, а сквозь нее – на Другого. И Лиля 
сразу все поняла. Она слишком хорошо знала Ольгу, чтобы не заметить того, 
чего всегда боялась в их союзе, где роль каждой была прописана, выучена и 
исполнялась безупречно.
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– Значит, все настолько плохо?
– Наоборот – волшебно! – пропела Ольга звонким голосом, несмотря на 

бессонную ночь.
– А как тут кормят – съедобно? – спросила Лиля настороженно, словно 

произошедшее с подругой было связано с отравлением.
– Не знаю пока, я здесь только раз завтракала, но что ела – не помню. Потом 

вместе сходим – изучим…
– Да где ты витаешь, на самом деле?! Где ты сейчас?
– Я там, на берегу моря, где только мы и море, и больше никого… – Ольга 

перевела на берег и мягко улыбнулась.
– Мы с тобой?
– Нет, извини, с Ним…
– А как же я? Теперь у тебя есть кто-то ближе, чем я?
– Да, теперь есть.
– И ты так спокойно мне об этом говоришь? Столько десятков лет я была 

твоей самой близкой душой, твоей половинкой, твоим вторым Я, а сейчас, 
за один вечер раз – и вместо меня какой-то мифический Он? А как же наше 
«всегда вместе»?

– Да, это так. И мне не хочется больше играть в слова: я нашла свою 
половинку, ту, которой мне не хватало, без которой я видела только половину 
жизни, половину себя и половину тебя тоже. А мы с тобой и так всегда будем 
вместе, только не половинками, а одним целым. 

– Но ведь мы скоро уедем! Ты подумала об этом?
– Нет. Пока не подумала. Но ведь это совсем не важно. 
– Как это не важно? Нельзя быть такой доверчивой и беспечной! Это,  

в конце концов, касается не только тебя, но и меня тоже. Ты – эгоистка! Я не 
хочу вместе с тобой рисковать!

– Но ты же сама всю жизнь говорила, что ради чувств и веления сердца 
можно и нужно менять свой путь, следуя за ним, куда бы оно тебя не завело.

– Говорила. Но я говорила про себя! Я могу много где бродить, много с кем 
общаться, но себя не терять и всегда возвращаться на свой путь. А ты – со- 
всем другое дело. Тебе так нельзя!

– Чем же я хуже? Почему нельзя? 
– Ты ничего не делаешь наполовину. Ты неопытная в таких вещах. Ты за 

один вечер потеряла всю себя и меня вместе с собой. Ты готова свернуть со 
своего прежнего пути навсегда ради того, с кем решишь пойти вместе!

– А разве не в этом смысл жизни и смысл любви – строить новый Путь  
вместе?

– В этом-то в этом, но вдруг что-то пойдет не так, как ты ожидала, а преж- 
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ний путь уже зарастет бурьяном, и ты никогда не сможешь его отыскать и вер-
нуться на него, как бы ни хотела этого! И время твоей, нашей, жизни будет 
упущено! Сколько всего мы могли бы совершить вместе за это время, сколь- 
кого достичь – только представь, чем ты рискуешь?

– Я тебя не узнаю! Сколько лет, я говорила тебе подобные слова, но ты со 
мной спорила, а сейчас – не хочешь меня поддержать?

– Ты – другая. Я везде ходила-бродила одна, пока ты занималась делами  
и не спала ночами над смыслом жизни. Но я всегда возвращалась к тебе,  
к нам, на наш Путь. А ты уже сошла с него. Тихо, незаметно и как-то естес-
твенно. И это меня злит больше всего! Я задержалась всего на пару дней, а ты 
уже – другая!

– Но ты сама говорила, что нужно позволять себе меняться! Отпускать  
свою душу. Душа всегда должна быть свободной.

– Это моя душа свободна, потому что, общаясь со всеми, я не принадлежу 
никому. А твоя душа уже принадлежит, я это чувствую, и принадлежит не мне.

– Вечно ты паникуешь! – попыталась Ольга загасить конфликт в зародыше.
– Повторяю, мы через пару дней отсюда уедем, – сказала Лиля с нажимом  

в голосе, словно строгая мама с непослушным ребенком. – Ты подумала об  
этом? Надеюсь, ты набрала достаточно красивых воспоминаний, пройдя все 
стадии и виражи общения, чтобы было чем скрасить одинокие вечера? – спро-
сила она назидательно. Я тебе сто раз объясняла – как это важно! Помнишь?

– Никаких стадий мы не проходили и виражей тоже. Мы просто нашли 
друг друга и все.

– Вот этого я и боялась! Так я и знала! – закудахтала по-старушечьи Лиля. 
Вот буквально на три дня нельзя тебя оставить – обязательно во что-нибудь 
вляпаешься со своей доверчивостью!

– Ты всегда ругала меня за закрытость и недоверчивость, как же так? – уди-
вилась Ольга. – Я старалась научиться у тебя этой самой открытости миру,  
а ты недовольна.

– Моя открытость контролируемая, дозированная – понимаешь? А не 
вниз головой в воду! Значит, план действий такой: за оставшиеся три дня вы 
плотно общаетесь, набираете багаж приятных воспоминаний и, счастливые, 
разъезжаетесь по домам! Выход найден!

– Но я не хочу воспоминаний! – обиделась Ольга.
– Почему? Не хочешь? Обещаю – воспоминания останутся только самые 

прекрасные!
– Не сомневаюсь! Но я хочу, что бы остался Он. Воспоминаний мне мало. 
– Вот это-то и есть самое страшное! Всегда нужно пройти до конца все 

стадии отношений, чтобы принять решение остаться в них или выйти, ни о чем  
не жалея. А когда ты минуешь одну из стадий, ты застреваешь в этих отно-
шениях навсегда. И потом, когда сама будешь не рада, когда захочешь выйти 
из них, – уже не сможешь, даже если наверстаешь и экстерном пройдешь 
пропущенные фазы.
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– А ты откуда все это знаешь? Ты же всегда очень аккуратна и преду-
смотрительна: стадий не пропускаешь, в отношениях не застреваешь, всегда 
свободна и счастлива?

– Значит, знаю! – сердито огрызнулась Лиля, и Оля поняла, что чего-то она 
все-таки о подруге так и не узнала. У каждой женщины на дне ее глубокого  
сердца лежит только ее сердечная тайна, которая, словно со дна колодца, от-
кликается едва слышимым эхом на слова тех, кто подходит к колодцу набрать 
воды, а потом снова затихает, сворачиваясь клубочком в прохладной глуби- 
не. Вот и сейчас, неожиданно потревоженное Ольгой, эхо Лилиного  сердца  
отозвалось гулким отпором и спряталось на самое дно. Спрашивать сейчас 
что-то еще было бесполезным. Ольга это знала. При всей открытости и до- 
ступности были у подруги такие уголки ее Я, в которые вход был запрещен  
всем, даже Ольге. 

– Хорошо, а откуда он приехал? Или он местный? – участливо, словно  
у тяжело больной, осведомилась Лиля.

– Я не спросила, а он не сказал, – виновато созналась Ольга. – И о том, чем 
он занимается, сколько ему лет, какие у него цели в жизни, я тоже не знаю.  
Я даже имя не спросила. Можешь начинать занудствовать!

– О чем же вы тогда говорили?
– Мы молчали.
– Ну, точно: ты чем-то отравилась, – констатировала Лилька.
– Мы молчали о пустом и слушали главное. А еще с нами было море.
– Видимо, море было из вас троих самым нормальным. Оно хотя бы 

занималось своим обычным делом.
– Понимаешь, одни вещи можно легко узнать, другие вещи легко решить: 

на свете нет нерешаемых вопросов, уж мы-то с тобой это точно знаем – нам 
все по плечу. Но найти своего человека… Своего Единственного нелегко.  
Я просто начала все твои пресловутые стадии с главного. Я встретила Его.  
Все остальное и есть жизнь.

– А где вы будете жить? Вдруг он с Северного полюса, – ехидничала Лиля. 
А вдруг он женат? – вытащила она главный козырь, страшно округлив глаза.

– Понимаешь, и это по большому счету не важно. Не смотри на меня так 
возмущенно. Я не то имею ввиду. Просто теперь я знаю, что он существует!  
И даже если всего остального не получится, это уже здорово. 

– Ну, ты даешь! Мать Тереза, чесслово! Что за мазохизм! Тебе же еще не 
девяносто лет, чтобы хоронить себя заживо и не пятнадцать, чтобы питаться 
иллюзиями. Опомнись!

– Это же не значит, что все так и будет. Просто я готова к любому 
исходу. Потому что процесс мне важнее, чем результат. Не искать же своего 
единственного по списку подходящих параметров, вычеркивая обнаружен-
ные. Да я и вообще никого не искала

– Ага! Ты только ему этого не говори. Если мужчина чувствует, что ты бу-
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дешь любить его и без этих самых результатов, он тут же этим воспользуется, 
и тогда можешь начинать плакать в одиночестве уже сейчас.

– Вечно ты сгущаешь краски. Может, он не такой. Должны же быть на 
свете уникальные люди. А впрочем, мне это и не так важно. Я и вправду буду 
смотреть в его сторону несмотря ни на что.

– Но ведь ты ничего о нем не знаешь? Как можно отдать жизнь тому, о ком 
совсем ничего не знаешь?

– Ты не права, Лиль, я знаю о нем самое главное. А чтобы узнать все ос-
тальное – впереди целая жизнь.

– Ну, придется же утрясать кучу разных мелочей и ситуаций, ты готова  
к этому?

– Конечно. Но ты же мне поможешь? – спросила Ольга, подлизываясь.
– Хорошо – уговорила. Пользуешься моей сентиментальностью. 
Она обняла подружку и ласково погладила по голове. Спорить и переубеж-

дать Олю все равно бесполезно. Это Лиля лучше других знала: если она при- 
няла решение – не передумает точно, особенно в чувствах. Если в делах со-
перничать с Ольгой бесполезно, а порой и опасно: ее аргументы – только 
логика, только объективные факты, «бизнес – ничего личного», то в этом самом  
личном – она доверчива и упряма как ребенок. Но именно за эту эмоциональ-
ную цельность, которой не обладала сама, Лиля ее особенно уважала. И поэто- 
му сдалась и решила помочь в ее новом неизведанном Пути. 

Ichijô N
arum
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– А хочешь поплавать? – вспом-
нила о круглосуточном водном рае 
 Ольга.

– Холодно же в марте плавать? – 
удивилась Лиля. – Или ты уже и мор-
жом стала за три дня?

– Нет, не стала. Здесь хороший 
бассейн.

– Пойдем поплаваем – нервиш- 
ки расслабим, – согласилась Лиля.

После бассейна они спустились в рес- 
торан и, встретив Дашу, отлично позав-
тракали втроем. Тренинг в этот день  
тоже был отличный: по теме, динами-
чный и полезный. Казалось, Лиля 
привезла с собой гармонию деловой и 
бытовой сфер жизни, которые без нее 
словно расползались по швам и норо-
вили выйти у Ольги из-под контроля. 
«Здорово все-таки, что у меня есть Ли- 
ля! Чтобы я без нее делала: дела бы все 
запустила, только бы у моря и сиде- 
ла», – улыбнулась Ольга про себя. 
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День рядом с Лилей пролетел весело и энергично: всегда находились 
очень интересные и важные дела, которые просто необходимо все переде-
лать. В перерыве между двумя частями тренинга они сходили в небольшой  
ресторанчик. За болтливым обедом Ольга поняла, что будь в тот волшебный 
день она вместе с Лилей, не заметила бы, наверное, того, кто сейчас владеет  
всем ее существом. Слишком шумная, активная Лиля всегда перетягивает 
все внимание на себя. Заметить кого-то еще, когда рядом она – невозможно.  
«И, правда, как будто кто-то специально выстроил все ситуации в этой поез- 
дке так, чтобы произошло что-то важное. А я еще сердилась на Лилю, что она  
задерживается. Воистину, не ведаем, что готовит нам Судьба, даже когда пол- 
ны праведного гнева в ее адрес. Жизнь всегда немного больше, чем мы о ней  
думаем. И это здорово. Как же я люблю свою Лильку!» 

Рассматривая  посетителей, Ольга невольно уплывала в другое кафе, где  
впервые увидела потрясающей красоты мужские руки и вспоминала 
вчерашнюю ночь на берегу моря. Оказалось, он тоже заметил ее в том первом 
кафе и, слушая саксофон, окликнул тоже не случайно. «Удивительно. Кто 
бы мог подумать?!» – только и твердила она про себя. Сегодня вечером они 
договорились поужинать в прибрежном ресторанчике, а потом снова пойти 
к морю. Вторую часть обучающего семинара Ольга слушала уже не столь 
внимательно. Как бы ни увлекала женщину профессия, мужчина, который ее 
интересует, всегда увлекае  гораздо больше. И этим женщины всегда будут 
отличаться от мужчин. И это прекрасно. Этим силен человеческий мир. Кто-то 
из двоих должен быть готовым пожертвовать своими интересами ради веч- 
ного Мы. Хорошо, что мир поделен на мужчин и женщин.

Вечером Ольга попрощалась с Лилей и Дашей, которую предприим- 
чивая Лиля потащила в местный кинотеатр на центральной площади, и спу- 
стилась к набережной. Давид уже ждал у входа в небольшой ресторан, 
обещавший уютный интерьер и домашнюю кухню. Атмосфера внутри и прав- 
да была не ресторанной, а домашней, словно вернулся, наконец, после тру-
дового дня и сел в любимое кресло, включил витиеватое бра и погрузился  
в любимую книгу. 

– Из такого интерьера и уходить не захочется, – предусмотрительно завол-
новалась Ольга. Она не любила лишать себя того, что доставляет ей радость, 
поэтому внутренне ограждала зоны положительных эмоций барьерными 
ленточками: «негативу вход воспрещен».

– После ужина мы найдем место еще лучше. Хорошее нужно перекрывать 
лучшим, – успокоил ее Давид. 

И это ему удалось. Ольга снова, как вчера на берегу, почувствовала, как 
теплая и упругая волна энергии обнимает за плечи и просит расслабиться.  
И она подчинилась. За последние десять лет она впервые почувствовала, что 
находится в безопасном месте и может отпустить свой автопилот на отдых. 
Теперь они с Давидом остались только вдвоем за небольшим круглым сто- 
ликом с «кучерявыми» деревянными ножками. 

Давид был потрясающе красивым. Ольга понимала, когда кто-то нра-
вится, он кажется самым привлекательным на свете. И это понятно. Но он 
был действительно красив. Каждой своей черточкой и всем гармоничным 
существом в целом. И пусть Ольге была не так важна внешность мужчины, 
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точнее совсем не важна, ей было приятно смотреть на Давида с разных ра- 
курсов и любоваться. У нее никогда не было идеалов мужской внешности,  
в отличие от ее приятельниц: одна общалась только с сероглазыми брюнетами, 
другую интересовали зеленоглазые блондины… «Абсурд, – думала в такие 
моменты Ольга. – Какая разница, какого цвета у человека глаза, ты же не су-
мочку к платью подбираешь?» Но женская часть знакомых не понимала ее:  
«Это же так важно, чтобы на мужчину было приятно смотреть!» Когда лю- 
бишь, всегда приятно, потому что видишь не внешность, а мир, в котором он 
живет, который строит и несет другим. Но ее искренне не понимали. И да-
же верная Лилька подтрунивала: «Не важен ей цвет глаз, ты еще скажи, тебе 
вообще не важно, есть ли глаза и сколько…» – «Правда, не важно!» – искренне 
поддержала она подругу. «Ты, смотри, в циклопа не влюбись», – примири-
тельно шутила в таких случаях Лиля.

Ольга сидела тихо и смотрела на Давида тем особенным взглядом, кото- 
рым женщина смотрит на мужчину, не всматриваясь в детали, не замечая 
множества мелочей, но видя его таким, каким не видит никто другой, и ка- 
ким на самом деле он и является. И все, что он делал, все, что говорил, об- 
ретало для нее особенный, присущий только ему, смысл.  Ольге не хотелось 
ничего анализировать и классифицировать, без автопилота она впервые 
почувствовала себя свободной и счастливой, как в детстве, когда впереди це- 
лая жизнь, а перед тобой – целый мир. 

Ей было не важно, что он закажет на ужин, и о чем будет их разговор; 
важно лишь, что цветные голограммы над их головами снова соединятся  
в одну большую сферу, наперебой рассказывая друг другу, как они скучали весь  
день друг без друга и о том, как сейчас счастливы, и о том, что этот гологра-
фический синтез никогда, никогда не кончится.

Ольга даже не удивилась, что на ужин Давид заказал осетрину с овоща- 
ми и чай со специями по-восточному. Она лишь не удержалась и спросила,  
что все-таки было в той кофейной чашке, которая пахла корицей.

– Саке, – неожиданно ответил он. Я долго гулял по пляжу, а саке – лучшее 
средство ласково согреть душу. Японцы знают толк в изящных удовольствиях.

– Это точно! А почему кофейная чашка?
– А специальных для саке у них просто не оказалось, и они подогрели 

кофейную – мне было не важно.
– Странно, что у них при этом оказалось саке, – поддержала Ольга, и они 

оба засмеялись.
– Я сам удивился.
Ольгу обрадовал бы сейчас даже рассказ об эспрессо с корицей, а саке 

привело в полный восторг. «Видимо за корицу я приняла аромат дрожжей», – 
успокоила она себя.

За ужином они обсудили не одну сотню всевозможных вещей, интересных 
обоим. Не будем утомлять читателя подробностями – пусть это останется 
тайной, известной только двоим. Не будем утомлять читателя рассказом об  
этих вещах – пусть это останется тайной, известной только им двоим. То, о чем  
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не терпится поговорить двум близким душам, встретившимся после долгой  
разлуки и давно мечтавшим поделиться сокровенным только друг с другом,  
вряд ли столь же интересно другим. 

После ужина, захватив по пути жареных на уличном гриле овощей на 
бумажных тарелочках – трогательную приморскую радость – они спустились 
к морю. Берег встретил их словно дом, скучавший без хозяев. Один плед 
они расстелили на гальке, а другой накинули на плечи, которые теперь были 
так же близки, как их силуэты в одной общей голограмме. Картина обрела 
окончательную цельность и полную гармонию. 

Ольге больше  не надо было анализировать, делать выводы и принимать 
верные решения. Всю логическую часть домашнего задания на жизнь она 
выполнила. И теперь могла просто жить, наслаждаясь настоящим, не бес-
покоясь ни о чем и ничего не желая. Царство правого полушария было для  
нее и раем, и миром открывшихся безграничных возможностей. 

Она впервые в жизни не стремилась сопоставить и проанализировать до-
ступные факты, чтобы построить график прогноза. Она словно отключила 
все свои способности сканировать и проникать внутрь другого человека. Ей  
нравилось это состояние умиротворенного предвкушения, словно она сидела  
на берегу красивейшего пруда напротив самого большого, самого прекрасного 
и редкого: розового цветка Лотоса и ждала, никем не замечаемая, как в без-
ветренной тишине готовы распуститься его волшебные сильные лепестки.  
Она уже предвкушала незабываемый дурманящий аромат, который вскоре 
окутает все вокруг. По всему пруду были рассыпаны другие, обычные неболь-
шие белые цветки, но они не интересовали Ольгу. Простые кувшинки. Для 
кого-то они столь же прекрасны, как для меня мой розовый Лотос, но я вижу 
только его и жду только его. Она не торопила события, не грезила мечтами, 
как это будет происходить, не строила воздушных замков и не досадовала на 
Природу и сам цветок. Она наслаждалась. Наслаждалась счастьем открытия, 
которое доступно только ей. Она по какому-то внутреннему наитию это знала –  
розовый Лотос распустится только для нее. Она тоже нужна ему. Как зер- 
кальная гладь пруда, чтобы увидеть собственную красоту, и для чего-то еще, 
чего-то чуть большего, чем доводилось испытывать им обоим: цветку и ей 
самой.

Не упоение ожиданием мешало Ольге увидеть картинки будущего. Она 
впервые в жизни не хотела видеть. Не хотела знать будущего. Она чувствовала, 
что ее будущее отныне каким-то образом связано с розовым цветком. Их буду-
щее стало общим. И ей хотелось проживать каждый его миг до дна, погружаясь в 
темную холодную воду, такую иную по сравнению с солнечно блестящей гладью 
водной поверхности, над которой поют чудесные птицы и замирают в полете 
стрекозы с перламутровыми глазами. Так глубоко она еще никогда не погру- 
жалась, а потому не ведала, что ее ждет, и вернется ли она к привычному 
будничному миру. Это не был мир, напоминающий кротовую нору в столь не 
любимой с детства сказке Андерсена о легкомысленной жертве случайностей – 
Дюймовочке. Это была темнота неведомого. 

Но ей отчего-то просто жизненно необходимо было попасть туда, на самое 
дно, скрываемое прохладной водой. Ей почему-то непременно нужно было 
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прожить, прочувствовать, понять, испытать на себе, что на той загадочной 
глубине питает корни цветка, красивее, необыкновеннее и сильнее которого  
она ничего в своей жизни не видела. У столь удивительного Лотоса должны  
быть сильные и причудливые корни, чтобы вложить в его длинный стебель 
столько жизненных сил и столько отваги, помогающей не только не сбиться  
в пути наверх в темной толще воды, а и сберечь золотой потенциал, сохранить 
энергетический резерв для самого главного – распуститься благоухающей 
короной победителя. И пусть все остальные будут лишь благодарными зри-
телями этого великолепия, она будет знать, чего стоил этот триумфальный  
путь наверх. Только она знает – весь секрет там – в темной прохладной глуби-
не. Там – корни. И вся красота – в них!

Вернувшись в отель на пару часов принять душ и переодеться, вместо стен 
своего номера Ольга продолжала видеть только море и Давида, слышать его 
голос сквозь ласковое шипение моря, и все продолжала мысленно их разговор  
о сотне сокровенных мелочей. Вскоре она поймала себя на том, что воображе-
ние постоянно возвращается к одному навязчивому желанию – обнять Давида 
за талию. «Это что-то новенькое», – подмигнула она мысленно самой себе.

«Руки – на талию! Неодолимое стремление. Почему? Что это значит? В чем 
символичность? Талия…талия… когда кем-то дорожим, стремимся обнять, 
прижимаясь к груди, в которой сердце, слиться сердцами, обнимая при этом  
за спину до плеч. Здорово. Проникновенно. Но при этом мешаем расти крыль-
ям, словно сдерживаем их рост, чтобы от нас не улетели. А кисти на плечи – 
вообще, мешаем расти и подниматься выше, чем сейчас. Прижимаем к земле, 
боимся, вырастет, улетит – висим на плечах и крыльях, лишь бы остался с нами,  
бескрылый, несчастный, но – с нами. А как трогательны такие сцены в рома- 
нах и фильмах… До чего не доковыряется моя трудолюбивая ковырялка- 
мысль. Эх, испортила песню, дурная! 

Обнимаем за шею – вообще страшно подумать! Не иначе: если сделает  
что не так – придушим. Это даже не плечи – шансов вырваться нет!

А некоторые еще и за голову хватаются! ”Думай только обо мне!” – навер-
ное, так это стоит понимать. ”Мои мысли – твои мысли”. Или: ”Смотри только 
на меня!”

А талия…талия?.. Когда обнимают ниже талии, все без размышлений 
понятно. Только там зона возможного физического слияния. В нее и пригла-
шают. Все остальное в этот момент не важно. Верхней половины тела вообще 
может не быть. Ха-ха. Не важно, о чем визави думает и способен ли вообще 
думать дальше чтения меню, о чем мечтает и даже за что и кого любит. Зона 
физического желания самая нетребовательная и неприхотливая. Мы в ней лишь 
частицы большой и властной Природы. Об остальном она позаботиться сама.

А все-таки талия?.. крышу сносит от этого желания… почему именно та-
лия? Почему всегда ясно и понятно про желания других и совсем не ясно и  
непонятно про собственные? Надо спросить Лильку, может, со стороны про- 
ще разобраться.

Талия…солнечное сплетение. Зона, где телесная физика переходит в ли-
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рику. Вместилище запертых страхов и истинных желаний. Может, это и есть 
точка абсолютного доверия. Вопреки расхожим кино-сюжетам, самое уяз- 
вимое место не сердце, надежно защищенное ребрами, не голова, куда опыт-
ные делают контрольный выстрел, а именно живот. Может, там и живет наше 
подлинное Я, ищущее свою половинку», – мысли стучали в ритме частого 
дождя, перебивая одна другую, стекая вглубь душевого поддона и, словно 
фонтан, поднимаясь вверх и падая снова. «Удивительно настойчивая мысль, – 
сказала самой себе Оля, заворачиваясь в большое белое полотенце. – Навер-
ное, просто не выспалась!»

Наступило последнее командировочное утро. Оказалось, именно Давид был 
вчера тем человеком, который по ошибке заглянул на их бухгалтерский тре- 
нинг в поисках своего. Вот почему Судьба толкнула ее тогда в солнечное 
сплетение. Он был брокером и имел свою брокерскую фирму. И хотя Ольга  
всегда считала, что трейдерство и брокерство не самый благородный вид 
деятельности, она не раз попадала под его обаяние и даже прослушала 
обучающий курс по теханализу. Ее так и подмывало приобрести на пробу 
акции какой-нибудь известной компании. Но трейдинг привлекал, скорее, 
как инвестирование в отрасль, чтобы ее поддержать, нежели как ежедневный 
быстрый доход. Стричь легкие деньги – противоречило внутренним принци-
пам Ольги. Но, кто знает, может, она изменит свои принципы, когда поймет, 
каким видится рынок акций Давиду. «Танцуй с рынком», – не раз повторил он  
в их разговорах известную фразу, и она ей нравилась. Стать свободной. До-
верять себе. Слышать себя. Слышать других. Доверять другим. Доверять  
рынку. Только тогда сложится танец. А это именно то, чему она мечтала на-
учиться и уже немало прошла на этом пути. С Давидом было интересно.

Ольгу и Давида ждал последний день и последний вечер в Хосте. Ранним 
утром Ольга улетала в Москву, в свою прежнюю жизнь, которая теперь, ко-
нечно, станет иной, новой. Они поднялись в конференц-холл, собираясь разой- 
тись по соседним классам, но посмотрев друг другу в глаза, развернулись и,  
взявшись за руки, побежали вниз по лестнице, точно озорные школьники, 
решившие сбежать с надоевших уроков. До этого дня Ольга никогда так не 
делала. Все дела она обязательно доводила до конца и была убежденной 
перфекционисткой. Но закончив иной раз надоевшее дело, она понимала, что 
оно не стоило приложенных усилий и затраченного невосполнимого времени 
жизни. И давно обещала себе, что в следующий раз остановится сразу, как 
почувствует, что дело не приносит эмоциональной радости. Но автопилот 
всегда побеждал. Сегодня был шанс попробовать победить его. 

Давиду пришла в голову по-мальчишески озорная идея провести этот 
последний день в сочинском Дендропарке. Не оттого, что они больше никогда 
не увидятся – они договорились, что теперь всегда будут вместе – а оттого, 
что оба хотели сделать этот черноморский день особенным, запоминаю- 
щимся. Ведь здесь началась их история, одна на двоих. Ольга собрала свои 
вещи, и они сели в машину. 

Удача сегодня была на их стороне, как бывает только в те моменты, когда 
ты уверен, что делаешь все правильно и все, к чему стремишься сейчас, и есть  
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твой подлинный Путь. До канатной дороги добрались быстро. Пробок, на 
удивление, не было. Давид вел красиво и уверенно. А Ольга… Ольга ни на 
минуту не отрывала глаз от этих рук, лежащих на руле. Как и тогда у моря, ей 
хотелось остановить мгновенье навсегда, хотелось ехать рядом с ним многие 
дни и годы, чтобы всегда видеть эти руки, слышать голос и ощущать его энер-
гию. 

В шаткой кабинке фуникулера обоих охватил забытый детский восторг: 
зеленые горы, дымчатая полоска далекого моря, мартовское солнце и пья- 
нящее, ни с чем несравнимое, чувство полета, ощущение ничем не огра-
ниченного парения. Но самым волшебным для Ольги было то, что с Давидом 
она чувствовала себя абсолютно свободно, и обе версии,  номер один и но- 
мер два, давно соединились. Версия номер два, наконец, обрела полные 
права и зажила свободной жизнью. Разговаривая с Давидом, Ольга даже не 
прикладывала усилий, чтобы проанализировать, какую из версий сейчас 
использует. Она просто говорила и спрашивала, что хотела. «Наверное, это и 
есть полноправная версия номер два. Просто сейчас мне не нужен черновик. 
Я живу набело. Так как считаю нужным здесь и сейчас. Мне больше не нужно 
производить впечатление, казаться лучше, чем я есть на данный момент.  
Я могу быть равной самой себе. Я есть Я», – рассуждала она частично про себя, 
частично вслух. Давида очень забавляли ее размышлизмы, он смеялся, по- 
том находил в них полезное зерно и превращал в совершенный афоризм.  
Время для них сегодня летело, как на крыльях.

Павлинов в марте, конечно, не было, но был любимый Ольгой аквариум  
с морскими обитателями, которым удавалось не сталкиваться друг с другом  
в тесноте небольшого стеклянного дома. Весело болтая, они постепенно 
поднялись на главную смотровую площадку Дендрария. Наверху было 
ветрено и неуютно, несмотря на солнечный день. В детстве Оля со- 
всем не боялась высоты, но с годами  постепенно утратила эту завидную 
смелость. Видимо, каждый квант негативного опыта, собственного и чужого, 
по капле вытеснял ее. И сейчас на самой высокой точке Дендропарка ей было 
не так страшно только в центре смотровой площадки, возле декоративного 
постамента. Как ни упрашивал  Давид, к краю она подойти не решалась.  
Только ласково обняв ее за плечи, двигаясь вместе с ней шаг за шагом, он 
смог уговорить Ольгу приблизиться к краю и взглянуть на необъятный гор- 
ный пейзаж с высоты птичьего полета.

– До чего же это красиво – дух захватывает! – выдохнула она шепотом.
– Я знал: ты должна видеть это вместе со мной. Ради этого я и привез 

тебя сюда! Все, чего мы пока не знаем, в любом случае, всегда лучше, чем то, 
что нам уже знакомо. Так и наше будущее. Мы привыкли бояться оттого, что 
не знаем, а надо радоваться тому, что пока не знаем. Танцуй с жизнью, и ты 
получишь ни с чем несравнимое удовольствие от процесса. И пусть резуль- 
тат всегда один, путь всегда разный. 

Это был один из тех сказочных моментов, которые запоминаются на всю 
жизнь. Руки Ольги скользнули с плеч Давида и в нерешительности замерли  
на его спине чуть выше талии.

– Можно обнять тебя за талию? – решилась она на вопрос.
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– Ты всегда спрашиваешь о таких вещах? Меня еще никто об этом не спра-
шивал, – удивился Давид, – ну, разве что о чем-то ниже талии.

– Нет, именно за талию, – ответила Ольга голосом растаявшего мороженого, 
ласково поглаживая его кожаный ремень, словно живое существо.

– Обычно так девушек спрашивают, нет?
– Мне все равно, что обычно. Я немного странная, но мне с того дня, как 

тебя увидела, нестерпимо хотелось это сделать.
– А почему так долго не решалась? Давай договоримся рассказывать друг  

другу сразу все, что чувствуем и о чем думаем и мечтаем… На свете у каждого 
должна быть родная душа, которой можно сказать все, что не решаешься ска-
зать даже самому себе…

– Давай! Да, делать надо сразу. А когда начинаешь размышлять, представ-
лять, все уходит в проекцию и сделать потом очень сложно. Хорошо, что у нас 
это первый и последний раз, – улыбнулась она, крепко и нежно обняв его та- 
лию. 

Голограммы их манипур соединились в одну, похожую теперь на пере-
ливающийся многолепестковый цветок: таким обычно рисуют Лотос в двух-
мерных мандалах. И все Ольгины страхи куда-то исчезли, растворивших  
в причудливых узорах их общей терапевтической мандалы. 

– А теперь предлагаю спуститься в кафе и выпить кофе, – посмотрел он на 
нее, прищурившись то ли от солнца, то ли от выскакивающей наружу хитринки.

– Я же говорила, что не пью кофе, – удивилась Ольга, пытаясь разгадать,  
в чем здесь подвох, чувствовала – он точно здесь есть!

– Но ты же не говорила, что не любишь? – с  трудом сдерживая смех, спро-
сил Давид.

– И правда, не говорила. А я всегда думала, что только я самая наблюда-
тельная.

– Не только. Теперь нас двое. Я сразу почувствовал, что кофе – один из 
твоих пунктиков. Почему – пока не знаю. Но решил проверить. Я угадал? Так 
почему ты не пьешь кофе? 

– Угадал. Я боюсь, – смутилась в ответ Ольга.
– Неужели ты боишься чего-то еще кроме высоты?
– Просто давно заметила, когда выпью кофе, в голове снимается какой-то 

барьер, и я начинаю говорить другим все, что думаю на самом деле. И это меня 
пугает – вдруг я скажу что-то, чему без кофе придала бы более округлую и 
безобидную форму, а так человек огорчится. 

– Интересный феномен. Обычно такое действие оказывает алкоголь, – 
удивился Давид.

– Нет, алкоголь на меня вообще почти не действует. Я почти не пью. После 
алкоголя я тоже говорю все, что думаю, но только хорошее, чего не решалась 
сказать без него. А после кофе –  негативное, что не решилась бы сказать чело-
веку без кофе.
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– Еще интереснее! Наверное, у тебя в голове какие-то нейроны, или что- 
то там, как-то неправильно привязаны, перепутаны? – предположил Давид.

– Точно! А я все думала, отчего это я немного странная, не как другие, – 
засмеялась Ольга.

– Ну и говори себе правду на здоровье! Откладывать что-то в запасной 
ящик – вредно для здоровья!

– Но нельзя же нести все подряд!
– А это здорово! Значит, сейчас пойдем в кафе и я закажу тебе кофе с конь-

яком или ликером и узнаю все, что ты обо мне думаешь на самом деле: и хоро-
шее и плохое, – засмеялся Давид и потянул ее за руку в сторону лестницы.

– Так не пойдет! Это нечестно! – попыталась возмутиться Ольга, хотя точ- 
но знала, что и без этой смеси разведчиков будет говорить Давиду все, что 
думает и чувствует. Они же договорились. У каждой души на свете должна  
быть родная душа, которая примет и поймет твою целиком и полностью.  
Сможет ли она говорить также легко все, что думает, быть версией номер два 
для других, она пока не знала, но она попробует. Жизнь покажет, что из этого 
выйдет.

И, взявшись за руки, они побежали вниз  по лестнице. Кофейня  была уют-
ная и стильная. Но, кажется, заказали они все-таки чай. Не будем им мешать. 
Им так много хочется спросить друг у друга. 

Когда на Сочи опустилась стремительная южная ночь, Давид  неожиданно 
предложил зайти в парк аттракционов. Заинтригованная Ольга согласилась. 
Каково же было ее удивление, когда Давид повел ее на «Колесо обозрения». 

– Ты еще помнишь, что я боюсь высоты? – спросила она Давида.
– Почти нет, – ответил он, – но хочу, чтобы и ты забыла окончательно, нуж-

но это закрепить – прокатимся?
– Скажи, а ты сам чего-нибудь боишься? – спросила Ольга абсолютно 

серьезно.
– Конечно. Я боюсь потерять то, что мне дорого. Сейчас – тебя. Боюсь,  

что это все в один момент исчезнет, и я не буду знать, как его вернуть.
– Здорово, что и я могу помочь тебе избавиться от страхов! Я обещаю, что 

никогда никуда не исчезну…
– Пока смерть не разлучит нас? – улыбнулся Давид.
– И даже после, – улыбнулась Ольга в ответ.
Они взялись за руки и пошли в кассу. Колесо обозрения двигалось очень 

медленно и тревожно скрипело. 
– Давай, пока наша кабинка не достигла вершины, ты будешь рассказы- 

вать обо всех страхах, что мешают тебе быть свободной, идет? На землю  
вернешься другим человеком – обещаю!

– Давай! Но я уже и без того другой человек…
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– Не сомневайся – что первое приходит тебе в голову?
– Постоянно боюсь что-нибудь забыть и поэтому всегда все записываю.
– Ну и записывай на здоровье, это не противоречит эффективному тайм-

менеджменту.
– Проблема не в этом, а в том, что я и так ничего не забываю, но все равно 

записываю, потому что боюсь забыть. А потом забываю, куда положила эти 
записи и начинаю ругать себя, хотя они мне все равно не нужны, но это не 
порядок! Моя самооценка страдает…

– С ума сойти! Значит, нужно прекратить записывать: что осталось в па-
мяти – важно, это и делать, что ушло – не важно, можно и не делать. Попробуй!

– Это даже интересно, что же для меня действительно важно!
– Одним страхом меньше! Что еще?
– Боюсь сказать что-нибудь спонтанно, не подумав, и нечаянно кого-ни-

будь обидеть.
– Решение здесь простое – очисти мысли и тогда не нужно будет филь-

тровать слова. Ты будешь спокойна, что бы ни сорвалось с твоего языка!
– Просто слова имеют много значений, а смыслов еще больше. Ты вклады-

ваешь один смысл, а слушатель – другой. И вот, пожалуйста, – непонимание, 
а то и обида. Поэтому я стараюсь меньше говорить.

– Мало говорить – это не так плохо! Я давно занимаюсь айкидо и уже при-
вык сначала слушать.

– Но кто-то же должен начинать диалог первым?
– Диалог начинает тот, у кого потребность в другом человеке выше. Тот, 

кто чувствует, что ему необходим непременно этот человек и никакой дру- 
гой. Начинает и прислушивается к ответу. 

– А другой?
– Другой принимает свое решение: нужен ли ему этот человек, диалог  

с ним. Если нужен – отвечает.
– А как узнать, правильно ли ты понимаешь, что на самом деле хочет пере-

дать собеседник? Вдруг ты выдаешь желаемое за действительное или, наобо-
рот, не замечаешь очевидного?

– Никак не узнаешь, ты просто это почувствуешь и все. Диалог – это та-
нец. Если ритмы другого человека тебе близки, с каждым шагом навстречу  
вы подстроите внутренние мелодии друг под друга, и танец подарит вам ни  
с чем несравнимое удовольствие. 

– Я понимаю, о чем ты, –  улыбнулась Ольга. –  Посмотри – мы почти добра-
лись до вершины! 

И, действительно, везде вокруг них, точно воздух, лежал ночной Сочи. 
Темные горы, точно кружевная кайма, украшали узор из городских огоньков, 
вписанных в круг.
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– Посмотри! Это же настоящая мандала! Мир вокруг нас так гармоничен 
и красив! Весь он – совершенная мандала!

– А ты еще сомневалась. Настоящая красота видна только сверху. Только  
с высоты досадные мелочи не раздражают, не кажутся лишними, а становятся 
необходимыми элементами большого узора. Чем выше мы поднимаем свою 
точку зрения, тем гармоничнее воспринимаем собственную жизнь и устрой-
ство Вселенной в целом.

Ольга слушала Давида, затаив дыхание, восхищенно глядя в его умные 
красивые глаза, и не могла думать ни о чем больше, только о нем.

– Мы почти на вершине, ты еще успеешь избавиться от одного страха, – 
подмигнул он ей.

– Но у меня, кажется, больше нет в запасе страхов?
– Неужели? Должен быть еще какой-то самый главный страх! Подумай 

хорошенько! Сейчас подходящий момент, чтобы стать свободной от него. Чего 
ты до сих пор еще боишься?

– Знаешь, когда я встретила тебя, страхи каким-то волшебным образом  
сами стали меня покидать. Уже с того мгновения, когда в кафе я увидела твои 
руки. Словно до этого я очень боялась разминуться с тобой и прожить жизнь 
без радости. Без тебя. Словно до этого я бродила по земле, потеряв самую до-
рогую и важную для меня вещь, и искала ее повсюду и никак не могла найти. 
А сейчас нашла.

– Значит, тебе больше ничего не страшно?
– Еще одно. Я боюсь, что все, что сейчас происходит – иллюзия, которая 

может исчезнуть. А больше ничего.
– Самое главное у нас с тобой уже есть – это ты и я. Если что-то необходи-

мое исчезнет из нашей жизни, мы создадим его заново. Обещаю, – сказал Да- 
вид уверенно и взял Ольгу за руку. 

В этот момент карусель замерла на пару минут, проходя верхнюю верши-
ну круга, а затем медленно начала спуск к земле. Давид и Ольга смотрели друг 
на друга, и перед их внутренним взором проносились живые картинки воз-
можного будущего, среди которых, точно из каталога, они выбирали радую-
щие их обоих.

Когда кабинка приблизилась к земле, они вышли из нее с ощущением 
легкого головокружения, словно вернулись из полета на Луну в привычный 
мир внутренне совсем другими людьми.

Остаток ночи был тоже лунным и волшебным. Ранним утром они уже бы-
ли в аэропорту. 

– Наша с тобой история только началась, а я тебя уже провожаю, – улыб-
нулся Давид, обнимая Ольгу на прощанье.

– Это не страшно. Главное, чтобы проводы всегда заканчивались встре-
чей, – улыбнулась она в ответ и нежно обняла его за талию их фирменным объ- 
ятием.
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– Пойдем?
– Да, сейчас. Мне нужно сделать один звонок. Это очень важно.
Ольга нашла Дашин номер и отправила сообщение о том, что скоро уле- 

тает и будет ждать ее в Москве, желает легкой дороги. Потом связалась с Ли- 
лей:

– Привет!
– Привет!
– Я уезжаю. Насовсем, – сказала она тихо, но твердо. – Мы больше не 

увидимся.
– Почему-то так я и знала, что все закончится именно так, – обреченно 

сказала Лиля. – Надеюсь, ты счастлива…
– Я спокойна. Это важнее. Я, наконец, поняла, видеоролики про других 

мне показывали только для того, чтобы я увидела: сама живу совсем не так,  
как хочу и заслуживаю. Чтобы увидела себя со стороны и поняла, где проле-
гает мой Путь к счастью.

– А что же мне теперь делать без тебя?
– Ты всегда была частью меня и ею останешься, но теперь мы будем не-

делимы. Ты перестанешь быть отдельной, узнаваемой частью. Останусь  
только Я. Но я запомню все, что ты мне говорила. Я проживу жизнь за нас  
двоих, но одна. Я справлюсь. Я готова.

– Но я не готова исчезнуть! Я – существую, и ты без меня не сможешь!
– Хорошо: признаю – ты существуешь. Ты не такая, как я. Ты не лучше  

и не хуже меня. Ты – это я. И всегда было так. Я думала, что должна выбрать  
между нами, решить, какой быть. Но я выбираю всю себя, целиком.

– Давид? – спросила, вздохнув Лиля.
– Да. Он не видит противоречий в моей душе. И рад, что я всегда немного 

разная. Я открыла ему свой многомерный мир, и, представляешь, он не ис-
пугался, – смеясь, поделилась Оля.

– Знаешь, я всегда знала, что ты сильнее меня. 
– А я думала, что ты сильнее. Ты легко находила выход из любой си-

туации, всегда знала, что нужно делать и верила, что все будет хорошо. Это я  
сомневалась и боялась, что моим планам что-то помешает и всегда имела пару 
запасных. Я восхищалась тобой, а ты говоришь – я сильнее. Не понимаю.

– Да, я лучше ориентируюсь в жизни, я – на «ты» с ней, но только для того, 
чтобы подружиться, задобрить ее, найти подход, чтобы она меня больше не 
пугала. За суетой и делами я прячу свой страх перед жизнью, точнее, перед 
концом жизни. А ты давно решила для себя проблему этого страха. Ты пере-
стала бояться смерти в тот летний день, в карьере, когда мы падали вниз с об- 
рыва. После падения я встала, пропитавшись этим страхом конца, с одним 
намерением – спрятать свой страх как можно глубже, чтобы ни я, ни кто-то 
другой не только не почувствовал его, но даже не догадался о нем. Я приду- 
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мала сотню дел и целый набор масок, чтобы казаться жизнерадостной, удач-
ливой, жизнелюбивой и счастливой себе и всем вокруг. И, казалось, мне это 
неплохо удавалось – даже ты мне поверила! Но в минуты тишины и одино- 
чества я понимала, что это иллюзия, рабом которой я стала. Я живу не для себя, 
а для ношения масок и исполнения выбранной роли. Я так боялась смерти.  
Так старалась спрятаться от нее, что не заметила, как давно умерла. Превра-
тилась в зомби.

А ты после того падения встала уверенной в собственном бессмертии,  
с непоколебимой верой в жизнь и в ее торжество. Да, ты стала более осто- 
рожной и внимательной, предусмотрительно готовила несколько путей до-
стижения цели. Ты, в отличие от меня, спокойно отказывалась от дел, вещей 
и людей, которые были тебе неприятны или не нужны, не боясь, что тебя 
неправильно поймут. Ты говорила только тогда, когда сама хотела и молчала 
тогда, когда хотела молчать. Я так не решалась, потому что так не принято.  
Да, ты часто сомневалась и перепроверяла все по несколько раз, но у тебя бы- 
ло главное – собственная вера в себя. Ты никогда ни при каких обстоятель- 
ствах ни на минуту не отказывалась от самой себя, не предавала себя и ве- 
рила, что все в этой жизни не напрасно. Все имеет невидимый смысл и все 
стремится к далекому, но существующему Абсолюту. В отличие от меня, ты 
осторожна с религией, но именно ты истинно веришь, что души бессмертны.

– Я поняла, что бессмертна, когда встретила Давида.
– Нет. Ты это всегда знала. Просто забыла в суете, на время. Только к тем,  

кто пропитан силой жизни, приходит его человек, его половинка, чтобы по- 
строить новый мир, новую жизнь. Любовью в другом человеке можно разбу-
дить только его собственную любовь к жизни. Но разбуженная, она обретет 
невиданную до этого силу и красоту, ей будут подвластны любые вершины. 
Нельзя пробудить лишь умершее Я. Здесь не поможет никакая сила любви. 

Для новой жизни всегда требуется два разнополярных начала – мужское  
и женское. Только тогда рождаются новые миры и целые вселенные. Мужское 
и женское должны быть подогнаны друг под друга, чтобы создать резонанс ог-
ромной творческой, созидательной силы, чтобы строить. Только вера в жизнь 
и любовь к ней делают человека готовым к любви. Мы любим тем, что имеем 
внутри. Чем больше имеем, тем глубже и сильнее наше чувство. Оно творит 
нас, мужчину и женщину, а мы творим собственную жизнь. И это никогда не 
закончится для тех, кто знает, что мы бессмертны.

– Знаешь, я наконец-то нашла ответ на вопрос, которым задавалась с дет-
ства: зачем человек надевает маску и с маниакальным упорством прячет свое 
истинное Я, пусть это и приносит ему колоссальные страдания и расплату  
в будущем?

– Расплата – это ты про рыбу с овощами? – смеясь, спросила Лиля.
– К примеру! Но рыба – это невинная мелочь. Ты помнишь, как я люблю 

Фрейда? Так вот, он писал, что человеческая культура мечется между двумя 
полюсами драмы жизни: влечением к жизни и влечением к смерти. Человек 
любит свой страх и любит его побеждать. Он любит смерть за возможность 
ее победить и повысить свою самооценку. С момента рождения человек 
начинает свой диалог со смертью. Все, что он делает, вся созданная человеком 
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культура возникла для того, чтобы обмануть смерть. Древние погребальные  
свадебные обряды, обряды инициации, карнавальные переодевания и маски, 
наши социальные роли, в которых, нам кажется, проявляются наши лучшие 
качества, –все это диалог со смертью, попытка договориться с ней или обма-
нуть.

– Но это же смешно. Мы все знаем, что смертны, что когда-то все это 
закончится для нас! Разве нет более интересных дел, чем всю жизнь развле-
кать смерть красочными шоу?

– Нет. Человек не глуп. Про ту смерть он помнит и знает. Но смерть тоже 
не так глупа. Видя, что ей не удалось напугать человека неизбежностью по- 
следней в его жизни встречи, она незаметно пропитала собою всю его жизнь, 
каждое событие, каждую мысль, каждое чувство. Если спросить, кто боится 
того, что когда-то придет его смертный час, выяснится, что таких немного. 
Но если спросить, кого пугает потеря работы, потеря денег, имущества, 
предательство друга, разлука с любимым, болезнь близких, да и вообще лю- 
бые перемены, выяснится, что таковы все мы, разве что кроме истинных 
буддистов. Но это другое. Они просто отказались проживать человеческую 
жизнь, выбрав придуманную, параллельную. За любым началом для человека 
видна тень конца, за любым обретением – тень возможной утраты, за встре-
чей – угроза разлуки. Любая потеря, изменение, тревога и сомнение – это 
притаившаяся смерть, надевшая фальшивую маску. И пытаясь избежать по-
терь и тревог, мы надеваем собственные фальшивые маски, чтобы обмануть 
смерть. Но проживаем фальшивую жизнь. Смерть нас перехитрила: мы живем 
не для себя, а для нее. Но я так не хочу. Здесь, в Сочи, я родилась заново. И я 
хочу жить для себя, свою собственную жизнь. А для смерти оставлю ее вре- 
мя – один миг. Остальное время она захватила незаконно. Я поняла, почему 
после любимой Пятой Бетховен написал Девятую симфонию! Не стоит усту-
пать смерти и сдаваться. Жить стоит ради жизни.

– И ты теперь разом сбросишь все свои маски?
– Я ничего не буду сбрасывать специально. Достаточно того, что я поняла, 

почему и, спасаясь от каких страхов, создала их, и постепенно они отвалятся 
сами собой – за ненадобностью. Я просто не буду создавать новых. Это уже 
половина победы. 

– Я рада за тебя. Но не ты одна рождалась заново. Столько людей про-
буждались с жаждой жизни в сердце, только со временем теряли ее. Смерть 
коварна. В игре с ней главное не разовая победа, а верность Пути. Главное не 
свернуть с него, удержаться.

– У меня есть Давид и моя любовь. Мы поможем друг другу не сбиться с 
Пути. Я уверена – все получится.

– Сдаюсь. Ты права. У вас все получится.
– Прощай, Лиля!
– Прощай, Оля!
– Со всеми поговорила? – спросил Давид, когда она вернулась
– Да. Можно идти.
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По просторному залу, залитому через панорамные окна рассветным солнцем, 
шли, обнявшись, две фигуры. «Надо же! Чистая вертикальная восьмерка! 
Привидится же такое», – подумал ожидающий вылета Платон. Глядя против 
света, он, конечно, не узнал Ольгу. Да, он и не мог предположить, что ее 
восьмерка способна открыться только в парной фигуре.

– Мы скоро увидимся? – спросила Ольга.
– Конечно.  Мне так о многом надо с тобой помолчать, – ответил Давид 

шепотом и поцеловал ее.
Все счастливые истории должны начинаться поцелуем и не заканчи- 

ваться. А это была именно сч астливая история. И она только начиналась.
         

18.03.2018 – 07.05.2018

M
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 at Yanaka", 1994.
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 Февраль
 

И дни как близнецы,
И неба потолок,
И свет отдал концы,
И я вдруг занемог.

И птицы улетели 
К далеким берегам,
И до весны — недели,
А в голове — бедлам.

И ветер тупо тычет
B замерзшее окно,
И я бpожу, как нищий,
Mне грустно и темно.

И старые качели
В заброшенном дворе,
И редкие капели,
Как солнце в декабре.

И снежные заторы,
И cломан светофор,
Неначатые споры,
Ненужный разговор.

И долгая зима,
И ночь длиннее дня,
И я схожу с ума,
Но мне не жаль меня...
  2020, 2 февраля
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Белое

Из загона белого, промерзшего
Выбежали белые барашки.
Набросали ледяного крошева
И по небу носятся, дурашки.

Друг за дружкой мчат, кaк угорелые,
С хохотом и криками шальными,
И летят вокруг ошметки белые
Мелкими кусками и большими.

Накрывая мокрые машины,
Засыпая сонные дома,
Разбивая тусклые витрины,
Белая бушует кутерьма.

Под ногами грязь хрипит простуженно
(Тоже где-то белая, отчасти),
Ветер воет, будто кот разбуженный, — 
Вот какое выбелено счастье!

Облака-барашки разогнались
Обгоняя в небесах друг друга 
А потом вдруг весело умчались
На другой конец большого луга...
   2020, 1 января

Pифмы

Ни кола, ни двора 
На чужой стороне,
Только блестки костра 
Пусть останутся мне.

Разбросали поленья
По мокрой траве,
Будто рифмы в строфе.

А поленья костра
Очень быстро горят,
От цветного шатра 
Ярко искры летят

И спускаются в землю
По тонкому рву,
Будто рифмы в строфу.
  2020, 2 февраля

Paradin, Claude: Devises heroïques (1551) 
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***

Стихи рождаются как дети
И зреют до своей поры,
Пока ты бредишь на рассвете
Или в плену ночной хандры.

Горячий лоб, простынки смяты,
Глаза красны, мозги горят…
Высоковольтные канаты
На землю падая, шипят.

Когда же боль, дойдя до точки,
Пробьет последний твой заслон, — 
Тогда, писать закончив строчки,
Провалишься в глубокий сон.
   2020, 1 января

Medieval art.

***

Прощайте, Чингачгук и Д'Артаньян!
Герои Конан-Дойля и Жюль Верна,
Сегодня буду я немножко пьян, 
Мы больше не увидимся наверно.

Затихла битва, истрепался флаг,
И притупилась в поединках шпага,
Но пусть числом превосходил вас враг,
Не отступили вы назад (оле!) ни шагу. 

Но не могли мы знать: наступит час, —
Xоди иль не ходи теперь к гадалке, —
И детям навсегда заменят вас
Компьютерные игры и «стрелялки».

Рассеялся туман на островах,
Ушли герои, устарели книжки,
Хоть и живут они еще в мeчтах
Пятидесятилетнего мальчишки.

Прощайте Холмс и Немо-капитан,
Герои Купера, Дюма и Верна!
Я буду в этот вечер сильно пьян, — 
Мы больше не увидимся наверно…
   2020, 1 февраля

"K
ni

gh
t v

s S
na

il"
, 1

4 
ce

nt
.



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

56

Голубые холода

Воздух из стекла и стали,
С неба падает звезда, — 
Вот такие вдруг настали
Голубые холода.

Я сижу, ни стар ни молод,
Изо рта клубится пар,
А в окно стучится холод —
Предлагает свой товар.

Ветер плачет, ветер воет,
Дождь и снег идут стеной.
Все стеклом опять покроет
Этот холод вековой.

Попритихли где-то птицы,
Им опять не повезло:
Холодами расплатиться
За июньское тепло.

Небеса молчат слепые,
И как будто навсегда,
Нас накрыли голубые, 
Голубые холода.

2020, 1 февраля

Моя болезнь

Моя болезнь по дому бродит. 
Она не прячется, как вор.
Лекарства старые находит
И сбрасывает на ковер.

Рукой коснется, и микстура
Становится, как яд, горька.
Еще махнет — температура
Подпрыгнет вверх до сорока.

В груди — созвучье разных хрипов,
Из носа — мутная река,
Бацилл чудовищных полипы
Нависли вниз от потолка.

В пустом зеркальном отраженье
Я вижу свой потухший взгляд,
Моя болезнь всегда в движенье,
Она сжигает все подряд.

А поутру сухим остатком,
Когда уже ни сесть ни встать,
Моя болезнь ослабит хватку,
Чтобы под вечер снова сжать...
   2020, 2 января
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Из жизни домашних животных

Собака и кошка тихо живут в квартире, 
Живут они вместе года три или четыре.

Секрет их семейной жизни совсем простой:
Их общие интересы бегут за едой.

Когда собаке еду нaсыпaют в миску,
Готов поспорить — рядом где-то прячется киска.

Их кухня поделенa аккуратно, почти по-флотски:
По две миски каждому и ящик с песком для кошки. 

В начале восьмого утра вce уходят из дома,
Оставив хозяйничать наших старыx знакомых.

Xoтя oбычные дни проходят гладко,
Случаются пoрой небольшие накладки.

Cкажем, в сyмрaчный день или непогоду
Кошка выпьeт свою и собачью воду.

Конечно, cкандал не случится сразу,
Собака может попить воды из унитаза.

Но кошку чacтo подводит eе простота, 
И пес в ответ сжирает вcю еду дочиста.

Понятно, что никто не устраивает скандала:
Может, собаке своей еды было мало.

И чтобы не драться и время быстрeй cкоротать,
Собака и кошка запрыгивают нa кровать.

Но вот день завершен, и приходит вечер.
Собака и кошка людям готовят встречу. 
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Пеc машет хвостом и вoзлe двeри скулит,
А кошка, царапая креслo, тоже нeгромко урчит.

Неcлышнo нa улицy oпускается темнота,
Собаку прогулка ждет и массаж живота,

А кошка, порывшись пару-трoйку минут в песке, 
Даcт бой хозяйской прaвой руке.

Ведь кошка спесива и очень ценит свободу,
Собака же — слуга трудового народа.

Кошка считает пca жертвою обстоятельств, 
Сама же не тeрпит никаких обязательств,

И если пес по нoчам прыгает к людям в постель,
To кошка c дocaды орет oднa в темноте...
     2020, 2 февраля

Francia, 1490.
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Автор книг «Человек, утратив-
ший надежду. Биография поэта  
Вадима Гарднера, рассказанная 
им самим» (2008), «Записки дамы  
элегантного возраста» (2009),  
«Моих странствий ветер…»  
(2010), «Три цвета времени. До- 
роги, которые нас выбирают»  
(2013), «Судьбы моей калейдо- 
скоп» (2014), «Ветер  cтран- 
ствий»_(2016). 

Людмила Яковлева 
Ludmila Jakovleva

Подражание Гомеру 

  (Или, может быть, Вересаеву?) 

В который раз перечитываю «Одиссею» и «Илиаду».
О прекраснокосые и белорукие богини, о, эгидодержавные боги!
О, Зевс, наш родитель преславновеликий, на Иде царящий!
О, Арест-людобоец, кровью залитый! 
Сейчас у нас единобожие и молятся Иисусу Христу, 
А кто и Аллаху, что также означает Бог.
Со времен Гомера прошло почти три тысячи лет,
Тогда похищали двуручные кубки, медные треножники, 
И уводили в рабство волооких прераснокудрых дев.
А теперь лапают женщин, воруют 
Сотовые телефоны и банковские карточки.
И возникает мысль, что
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Возносят ли гекатомбы, сжигая на огне бедра тучных быков, 
Дважды обернутые жиром и покрытые кусками мяса,
Или вдыхают запах благовонного ладана, 
Поклоняются поясу Богородицы и целуют иконы, 
А то и пять раз в день славят Аллаха,
За последние три тысячи лет ничего не изменилось,           
И высшей доблестью, настоящим геройством
Остается мужеубийство и похищение славных доспехов врага.
Так что единобожие не сделало ни жизнь нашу лучше,
Ни человечество добрее и гуманнее.
Видно, дело не в том, кого мы славим, 
А в чем-то другом. Может быть, в нас самих?
      2016, 14 января 

***

Глядя по телевизору передачи о животных
(Об их высокоорганизованной физиологии),
Я думаю, что такое сложное поведение
Не очень-то укладывается в теорию Дарвина. 
Сколько тысячелетий потребуется, 
Чтобы методом естественного отбора выжили
Скажем, кукушки, из яиц которых 
В чужом гнезде вылупляются 
Птенцы с такой сложной программой поведения? 
О других, более высоких организмах я даже не упоминаю.

В то же время, если этот мир создал 
Кто-то бесконечно мудрый, всезнающий 
И все понимающий, зачем верующие целуют иконы, 
Кадят ладаном, стоят на коленях и читают молитвы? 
Зачем все это нужно бесконечно мудрому 
И умному существу? Нужно ли ему, 
Чтобы вы клали на себя кресты, 
И волнует ли его, двумя или тремя перстами 
Вы это делаете? Вы бы хотели, 
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. Чтобы вам поклонялись и целовали руки?

С другой стороны, если это существо такое мудрое, 
Всезнающее и все понимающее, 
Почему этот мир устроен так нерационально, 
Нелогично и несправедливо!? 
Почему человек так агрессивен, почему страдают дети 
И невинные, зачем войны, болезни и горести? 
Могу привести еще тысячи разнообразнейших 
«Почему», «зачем» и «для чего».

Я понимаю, насколько я неоригинальна, 
Насколько мои вопросы тривиальны, 
Но от этого мне совсем не легче, 
И я хотела бы знать ответы на них. 
Хотя, мне известно, что эти вопросы 
Волнуют не только меня и человечество 
Так и не нашло пути к их решению. 
Однако я не уверена, что когда-нибудь
Найдется человек, способный дать ответы 
На поставленные не только мною вопросы.
Почему поведение моего мужа, 
Который когда-то был полон жизни, любил, страдал,
А также проектировал 
Сложнейшие станки с программным управлением, 
Теперь, с возрастом, имеет меньше смысла, 
Чем бег вверх по травинке маленького жучка?
Может быть, то таинственное существо,
Которое запустило колесо этой жизни, 
Которое имеет особую задумку, 
Планируя мою жизнь и смерть, 
Когда-нибудь захочет пояснить
Тайный смысл своего проекта…

Знаю, что до этого дня я не доживу.
     2016, 4 июля
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***

   Богам на волю оставим все прочее… 
       Гораций

Мир с огромной скоростью несется вперед, в бесконечность…
Когда-то стремительный летчик в ночном полете
Изо всех сил сжимая штурвал, крепко держал
Связи между людьми. Так крепко,
Что кровь просачивалась у него между пальцами, 
А на руках оставались шрамы, 
Но романтичный летчик не бросал людей.
Все изменилось в мире. Наивный и доверчивый летчик
Покинул нас, но связи еще крепчают, 
Хотя это уже легкие волны,
Продуцируемые маленькими гаджетами,
Которые зажаты в каждой руке.
Может, мир стал лучше и уже не нуждается в героях?
Не знаю.
С тонким свистом, звук которого с каждым годом
Становится все выше, жизнь пролетает мимо меня.
Уже не много на земле людей, 
Которые могут сравняться со мной возрастом.
Друзья… Многие уже ушли, а другие покинули меня, 
Приготовив соболезнования, 
Но устав дожидаться момента, 
Когда они смогут воспользоваться ими.
Я уже не такая, как они, и не интересна им…

Все быстрее я поднимаюсь вверх.
Лучи солнца, как стрелы, пронизывают 
Окружающее меня пространство, 
Сгустившееся в тонкий туман, 
А связи с миром легко и незаметно
Голубыми волнами падают вниз,
Закручиваясь упругими спиралями,
Давая мне почти неограниченную свободу.
И от меня уже не зависит ничто,
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И я независима от мира настолько, 
Что меня никто не понимает.
И все-таки зло чаще превращается во благо,
А добро, случается, мостит дорогу к страданиям.
Люди! Остановитесь и оглянитесь вокруг,
Посмотрите друг другу в глаза.
Еще есть время вглядеться в лица близких!
      2019, 28 июля

***

Идут годы, со скоростью света проносятся дни.
Короче радости, а горести длиннее.
Начинаю задумываться о смерти, 
О Последнем Пути, который 
Мне предстоит пройти. 
Каков он будет для меня?  
Невозможно ни предсказать, 
Ни что-то изменить, 
Ни облегчить каким-то образом его.  
Становится страшно. 
Что ждет каждого человека 
В конце его пути? 
Уже нет надежды ни на счастье, 
Ни на любовь, ни на радость.  
Впереди только темнота и страдания. 
Задумываешься о возможности 
Прервать этот скорбный путь. 
Ведь многие так и делают. 
Может, это очень сильные люди.
А другие скажут, что, наоборот, 
Это люди слабые.  
Страшат будущие страдания, 
Слабость, немощь, 
Унижения беспомощности, зависимость. 
Муж мой уже прошел этот 
Трудный путь, у меня еще все впереди. 
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Войти бы в вечную, голубовато-зеленую, 
Соленую воду Тирренского моря, 
Уплыть далеко-далеко, в бесконечность 
И больше не возвращаться на землю. 
Я уже вижу себя посреди моря, 
Вокруг, куда ни глянь, 
Мерно и равнодушно колышутся зеленые волны. 
Как и во времена Одиссея
Всей своей громадой дышит безбрежное море.
Где-то высоко в небе гортанными голосами
Кричат чайки. Огромный, раскаленный диск
Заходящего солнца утопает 
В розовом сиянии роскошного заката,
И ты одна на всем свете.
Земли не видно, и уже неизвестно, 
Куда плыть, если передумала 
И решила вернуться.
Становится страшно, и бесполезно 
Звать на помощь. 
Жалкая, унизительная старость. 
О, боги, боги! Яду мне, яду!..
    2018, 13 января

***

Прожила жизнь и не знала,
Зачем она, и не поняла ее. 
А вот теперь, когда осталась одна, 
Теперь я знаю, в чем смысл жизни. 
Смысл в вечном одиночестве человека. 
Смысл жизни в бесконечных поисках 
Понимания и сочувствия. 
В бесполезных стремлениях 
Разделить чувства и мысли с кем-то очень близким,
Понимающим и не находить его…
В несчастьях, в том, что никогда не вернется, 
И в том, чего никогда не было и не будет. 
В страдании и непонимании, 
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В несбытном счастье. 
В том, что все ушло 
И никогда не вернется. 
В том, что главное слово в этой жизни —
«Никогда». 

Никогда не выпадет снег, 
Никогда не придет весна, 
Никогда не расцветут цветы, 
Никогда не взлетит в небо белый лебедь мечты, 
Не ударит о камни зеленая морская волна
И не рассыплется на 
Мириады сверкающих бриллиантами брызг.
И багровое солнце никогда 
Не погрузится в пылающую бездну моря,
Оставив на поверхности лишь тонкий зеленый луч.
Никогда не улыбнется счастье. 
И никто и никогда не посмотрит на тебя 
С пониманием и любовью. 

Никогда…
    2019, 17 ноября

Осень

Призрачным оранжево-красным светом 
Волшебного фонаря
Освещают деревья окружающий мир.
Воздух звенит тысячью серебряных 
Колокольчиков-свиристелей.
Синички с вопросительным чириканием
Заглядывают в каждую щелку, каждый уголок.
А пунцовые гроздья калины кровью пронзенного 
Голубыми клинками первых заморозков лета
Падают на мокрый асфальт
После яростного налета пернатых.
Упругая, как пружинка, белочка
Стремительно перебежала дорогу 
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И взобралась на дуб.
А его высохшие жестяные листья
Кладбищенским скрежетом шумят
Под холодными порывами ветра.
И только тяжелая синяя муха,
Выбрав укромное местечко с подветренной
Стороны нагретой солнцем стены,
Широко расставив лапки
Наслаждается теплом лучей
Еще не совсем остывшего солнца.
И ветер, ветер несет и гонит
Вдоль дороги стаю желтых листьев,
Которые старательные старушки-Парки
Сметают и аккуратно укладывают
В черные мусорные мешки. 
Тело лета, как тело Озириса 
Осень разорвала на мелкие куски 
И разбросала по всей земле.
Кто соберет их?
    2010, 30 октября
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Весеннее настроение

Видятся иероглифы на фоне сакуры. 
Берем толстую каплеобразную кисть
Или очень широкое перо.
Подойдет очень черная тушь.
Но сначала надо написать акварелью,
Выбрав все оттенки розового цвета,
Сакуру, цветочки, в общем,
Посмотрим, что феншуй предлагает. 
Может быть, это фигуры Будды из нефрита,
А может, это подвеска «Узел Удачи»
И Гуань Инь в белом.
Но мне больше нравятся стеклянные цветы,
Их не надо поливать и они стоят вечно.
Успевай только своевременно вытирать пыль.
Это просто.
Теперь потренируйтесь в написании иероглифов, 
А потом свободным движением
Нанесите их на цветочки.
Будет здорово.
Подходящих цветочков много в Googlе.
Теперь у вас кругом весна,
И у всех вокруг весеннее настроение.
Но для этого потребуется узкая и длинная
Рамка, выполненная из материала под серебро.
Прекрасной красоты розовая ветка сакуры
Занимает почти все полотно.
И поверх надо расположить жирные, 
Каплеобразные черные иероглифы.
Черное на розовом – очень элегантно.
Будет здорово.
Подходящих цветочков много в Googlе
Теперь у вас кругом весна
И у всех вокруг весеннее настроение.
     2017, 1 апреля  
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Matkamuistiinpanot 

Анжела Нуйя 
Anǧela Nuija

Критомания

1.
Как мы зачитывались в детстве кни-
гами об удивительных приключе-
ниях в далеких неведомых странах! 
Там, в чужеземных городах, жили 
совсем не похожие на нас люди, а сре-
ди первозданной природы бродили 
экзотические животные. В наш ком-
мерческий потребительский век ту-
ризм стал обычным делом. Сейчас 
уже никого не удивишь дальними 
поездками, не нужно испытывать, как 

еще сто лет назад, трудности передвижения или бытовые неудобства. По- 
нятие «путешествие» из мира познаний легко перешло в область развлече- 
ний, отдыха и комфорта. Теперь нам предлагают проводить свои отпуска в оди- 
наковых, многоэтажных, похожих на муравейники гостиницах, обедать при- 
вычными блюдами «шведского стола», лежать рядами под полосатыми зон-
тиками на пляжах всех морей и океанов и ходить гурьбой за экскурсоводом  
с высоко поднятым опознавательным флажком в руке… Но как же иногда 
хочется оказаться где-нибудь в глухом месте, «на краю мира», и забыть про 
привычный цивилизованный мир! Да где же теперь найдешь этот край мира?

Как-то случайно я наткнулась в интернете на понятие «критоманы». Это 
обычные современные люди – путешественники, но «помешанные» на Крите.  
И до того они увлекли меня рассказами и заразили энтузиазмом самостоя-
тельного исследования разных мест, что мы с мужем при первой же возмож-
ности отправились на этот самый южный греческий остров. И, поверите ли,  
два уставших человека за полмесяца почувствовали себя по-детски счастли-
выми, забыв, где и как жили раньше.  Далекий край вдруг стал родным и близ-
ким, будто мы тут давным-давно и останемся здесь навсегда. 

Сразу решили: некогда валяться на пляже! Нечасто теперь встречаются  
еще не исхоженные туристами и не охваченные туристическим бизнесом перво-
зданно-красивые природные пейзажи, таинственные пещеры, безмолвные 
ущелья. В эти удивительные места можно ездить и ездить, каждый  раз нахо-
дя новое, еще невиданное. Хотя, конечно, много уже и разрекламированных 
путеводителями достопримечательностей, особенно исторических. Здесь  
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ведь столько всего происходило, начиная с минойской культуры, существо-
вавшей еще до древней Греции. Оттуда дошли до нас отголоски в виде неко-
торых греческих мифов. Помните лабиринты Минотавра, нить Ариадны? По 
легендам, все  происходило в кносском дворце царя Миноса, раскопки кото-
рого находятся в пяти километрах от нынешней столицы Крита – Ираклиона. 
А высоко в горах, в одной из пещер, будто бы родился Зевс. Многие более 
поздние местные поверья связаны с историей православия: по преданиям, 
сама дева Мария при земной жизни посещала остров, здесь бывали некоторые 
евангельские апостолы, Николай Чудотворец.

Удивительно, что на Крите еще сохранилась сильная православная пат- 
риархальность. Мы не ожидали такого огромного количества церквей и монас-
тырей, современных, старых и очень древних, – на каждом шагу, в каждой 
деревушке, в совершенно пустынных местах, далеко от жилья, в горах. Недавно 
Сергей спросил у знакомого уроженца Афин: «Почему ваш народ считает 
жителей Крита не совсем греками?» Тот подумал и ответил: «Уж очень они 
строгие: на их  дочку посмотрел – сразу женись…» 

Обитатели острова – интересные люди: внешне хотя и похожи на южан,  
но все ж таки их менталитет не восточный, хоть и не совсем европейский. 
Держатся всегда со спокойным достоинством, очень радушны и доброжела- 
тельны. Никогда не спешат, не ставят во главу угла деньги, не считают их за-
рабатывание смыслом жизни. А деньги тут лежат «на дороге», в том смысле,  
что можно было бы выколачивать копеечку из отдыхающих на каждом шагу.  
Однако же – нет. Туалеты – бесплатные. До разных примечательных мест 
приходится самим добираться пешком пять-десять километров. Нет бы ор-
ганизовать подвоз желающих. А то приплетешься, наконец-то, куда-либо по 
горным тропам еле живой, а там – красота неземная! И – никаких билетных 
касс. Эх, не читали, видимо, островитяне  про нашего Остапа Бендера. У них 
столько развалин, надо же их поддерживать за счет туристов – чтобы не силь-
но разваливались…

2.
Наша деревенька Малиме выглядела забавно: между отелями на берегу 

моря проглядывались посадки помидоров, какие-то заброшенные пустыри 
с гуляющими козами и курами. Всюду попадались удивительные, словно 
сошедшие  с египетских барельефов, изящные кошки с удлиненными 
треугольными мордочками, совсем не такими, как у наших домашних 
любимцев. По главной улице, по нашим меркам  узковатой, но с двухсторон- 
ним движением, с дикой скоростью носились на своих побитых старых ма-
шинах местные жители и автобусы. Хотя на ограничительных табличках 
указывалось  тридцать-пятьдесят километров в час, никто кроме иностранцев 
не обращал на них никакого внимания. Сразу можно было отличить туристов, 
тихо-осторожно едущих на арендованных, новых и чистеньких автомобилях. 

Первый день встретил нас сильным штормом. Ну что же, купаться нельзя. 
Делать нечего, пришлось идти в бассейн, поскольку головы от непривычной 
жары раскалились, как чугунки в русской печи. Забегая вперед, скажу: все  
время, пока мы там были, казалось, что море плещется только для нас.  
Постояльцы гостиницы, в основном скандинавы, исправно с утра занимали 
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лежаки и целый день, потягивая пиво, предавались ленивой неге. А мы вста-
вали рано, пока все еще спали. Пожалуй, для меня одно из самых приятных 
удовольствий на юге – поплавать в полной тишине и одиночестве ранним 
утром, когда солнце лишь едва угадывается за горами, а небо еще пастельного 
молочного цвета, как старинный фарфор. Море, словно ленивый лежебока, 
только просыпается и медленно шевелит волнами, приглашая в свои нежные 
объятия. Осторожно, чувствуя, как легкие мурашки  пробегают по всему телу, 
вступаю в воду и со всего размаха ныряю в приятно бодрящую влагу. Бывало,  
кто-нибудь из наших соседей в это время случайно выходил на балкон и, 
покуривая, поглядывал на нас удивленным, заспанным взглядом, будто спра-
шивая: «Чего это им не спится?» Да потому не спится, что не хочется про- 
пустить самое удивительное в этих местах зрелище – рассвет! После десяти  
минут плаванья из-за горы, как мяч, резко выпрыгивало огромное солнце,  
и в одну секунду все вспыхивало  разом, словно включили свет. Тут же по небо-
своду разливалось золотое сияние, высвечивая, как в театре, разноцветные 
крыши домов. И так каждый день. Это вызывало у меня такую необыкновен-
ную радость, словно я видела самого создателя на небе. Теперь понятно, как 
возникли древнегреческие мифы – при такой природе и подобных явлениях  
не мудрено им было появиться... 

Знакомство с островом мы начали с города Хания, что находится в семнад-
цати километрах от нашей деревни. Поехали на городском автобусе. В гости-
нице нас предупредили: расписание существует, но соблюдается относи- 
тельно. Опоздание на пятнадцать-двадцать минут, а то и на полчаса – норма  
для здешних мест. Всю дорогу водитель громко и сердито с кем-то перегова-
ривался по радиосвязи. И хотя на остановках люди (то есть туристы, мест- 
ные – все на своих побитых машинах) довольно активно махали руками и пры- 
гали, наш шофер не всегда останавливался: видимо, у него свой порядок. Зато, 
проезжая по какой-то деревне, вдруг резко притормозил и встал напротив  
добротного кирпичного дома, огороженного цветущими кустарниками. 
«Андреас!» – высунувшись в окно, крикнул он так громогласно, что кажется,  
его могли услышать на вершине видневшейся на горизонте горы. Из глубины 
сада незамедлительно послышался не менее зычный ответ. Так, распугивая 
всех птиц в округе, они перекрикивались минут пятнадцать, при этом «наш» 
временами, словно в отчаянии, вскидывал руки, прикладывая их к пока-
чивающейся голове. «Уж не умер ли кто из родственников?» – предположила 
я. «Не думаю… – откликнулся Сергей. – Скорее всего, обсуждают футбольный 
матч. Сейчас по телевизору чемпионат идет». А пернатые, словно тоже раз-
волновавшись от напряженного и решающего момента, зачирикали как су-
масшедшие, затрещали, вылетая из крон деревьев,  будто резиновые пульки 
из детских рогаток. 

3.
Нас привезли на местный автовокзал. Когда вечером мы  пришли туда же 
обратно, то невольно присоединились к несчастным, потерянным туристам 
разных национальностей, которые, не зная куда сесть, метались между 
автобусами. На их верхних табло не было никаких номеров, только названия 
конечных остановок. Платформы тоже не были обозначены, никто ничего не 
мог понять. Всем распоряжался сидящий в будке важный дядька – от него-то 
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и зависело, каким маршрутом пойдет транспорт. Куда он тебе пальцем укажет, 
туда и садись. Видимо, с ним-то наш водитель и переговаривался по радио 
всю дорогу. Впечатление было такое, что они сильно ругаются, но я думаю, 
это нормальный греческий рабочий процесс. А вообще, вся кутерьма не вызы-
вала у нас никакого раздражения, как раз наоборот, воспринималась с юмо- 
ром и выглядела очень забавно.

Мы быстро пробежали по городку Хания, раскинутому веером вдоль 
набережной. Разноцветные,  венецианского стиля дома своими сверкающими 
на солнце окнами весело смотрели на море. Вокруг огромного старинного ма- 
яка перекрикивались чайки, многочисленные таверны призывно распро-
страняли аппетитные запахи, а их посетители, потягивая фраппе (крепкий 
холодный кофе со сливками), никуда не спешили. Но нам-то как раз надо 
было торопиться – мы хотели  посетить известный, большой действующий 
мужской монастырь Агия Триада, что означает Святая Троица. Нужно успеть 
до того, как в пять часов вечера оттуда уйдет последний автобус. В пяти ки-
лометрах от монастыря, в  ущелье, находится другая, тысячелетней давности, 
монашья обитель, где  сейчас живет всего три монаха. Мы хотели попасть и 
туда. А самый интересный – третий, очень старый и давно заброшенный. Но 
отыскать его совсем не просто. В путеводителях, и то не во всех, он только 
упоминается. Энтузиасты сами по разным источникам ищут информацию. 
Причем попадаются совершенно разные описания пути. Чтобы найти третий 
монастырь, нужно знать точную дорогу от второго. Сначала нужно по разным 
приметам отыскать в ущелье заросшую узкую тропинку, потом долго дви- 
гаться по ней, пока не начнутся широкие, уходящие вниз, не удобные для  
спуска ступени. Их – сто срок. Они-то и приведут к древнему, полуразрушен-
ному скиту. Говорят, по дороге можно наткнуться на пещерные кельи в скалах, 
где когда-то жили отшельники. Побывавшие там пишут, что атмосфера в этом 
месте необычная и мистическая, – кажется, будто попадаешь в какой-то иной 
мир.

Итак, мы приехали в монастырь Святой Троицы. Среди выжженного юж-
ным солнцем пейзажа возвышалось светло-оранжевое, с кирпичным оттен- 
ком, строение, прямыми фундаментальными стенами напоминающее кре-
пость, но с окнами в два этажа и высокой вертикальной колокольней над  
входом. К нему вела каменная многоступенчатая лестница, в конце которой 
открывался вид на стоящий в центре собор такого же цвета, – он будто бы со- 
стоял из приставленных друг к другу куличей разного размера. «Вы русские? 
Проходите так», – услышав нашу русскую речь, спросила женщина, прода-
вавшая входные билеты. Мы удивились. Она объяснила это тем, что для жи-
телей католических или протестантских стран – здесь музей, а православные 
могут посещать свои святые места где угодно бесплатно. Звали билетершу 
Света. Она оказалась гречанкой по крови, но родилась и жила в Советском 
Союзе, в Грузии. Переехала на историческую родину в девяностых годах. 
Сейчас работает в монастыре, при лавке, продает изделия монахов: оливковое 
масло, вино, мед, иконы. Послушники не хотят в свою жизнь пускать денеж- 
ные отношения, поэтому нанимают обычных людей. Сами же весь день 
трудятся на виноградниках и пасеках. Света показала нам довольно большую 
территорию монастыря, расположенную на разных уровнях. Старинные ка- 
менные лестницы, коридоры и переходы, увитые вьющимися цветами,  
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привели нас в уютные дворики. Там мы увидели не только кельи, но и не-
большую фабрику оливкового масла, винные погреба, а спустившись еще 
ниже – огромную каменную квадратную емкость, источник воды с поилкой 
для животных.

4.
Новая знакомая сама предложила после смены отвести нас в город на своей 
машине. Купив по ее совету кувшинчик красного вина и оливкового масла,  
мы собрались отправиться по ущелью во второй монастырь, хотя Света ска-
зала, что пешком это слишком трудно.  Ну, ничего, мы привычные… 

Пошли. Солнце жарило так, будто решило показать, каково это – быть на 
сковородке в аду.  Горы стояли, как молчаливые атланты, охраняя тишину. Ди-
кая коза человеческим взглядом удивленно смотрела на нас сверху. Встретили 
колоритного местного охотника, с закрученными кверху пышными усами  
и поясом, обвязанным патронташем. Черные маслины его глаз блестели радо-
стью удачной охоты. Мы от неожиданности издали какой-то звук восхищения. 
В ответ он гордо что-то произнес на своем языке: «Да, мол, я такой ». Вот  
и пообщались… Дорога по ущелью шла то вверх, то вниз, и все время петляла. 
Тяжеловато, жарко, никакой растительности, и все кажется – вот, за поворо-
том, уже наша цель,  но нет – опять поворот.  А еще откуда- то взявшееся стадо 
баранов, звонко блея, преградило путь. Им-то что – они привыкли к такой  
жаре. «А не повернуть ли назад? Вдруг опоздаем, неудобно заставлять Свету 
ждать», – уже было открыла я рот. Вдруг – пасека! Значит, монастырь близко! 
Ан нет, идем-идем – все новые и новые повороты. 

Наконец Сергей увидел вдали большое раскидистое дерево. Вон там будет 
монастырь Гувернето: оно явно посажено людьми, а не выросло само по себе, 
ведь других-то нигде вокруг нет, одни кустарники! И правда, подойдя ближе, 
мы увидели впереди старинную колокольню, окруженную пышной зеленью. 
Было ради чего страдать! Какой вид открывался глазам: в обрамлении желто-
коричневых гор лазурное море сливается с небом до самого горизонта.  Внизу, 
далеко в ущелье, едва виднеются темные развалины. Как я позавидовала  
трем послушникам, что здесь живут… Недаром второе название их пристани-
ща – «Госпожа ангелов». Воистину поэт придумал! По всему миру – храмы  
и соборы названы в честь девы Марии и других святых, а тут поди ж ты – явно 
навеянное царящей таинственной красотой имя!

У ворот гостей встречал молодой монах, говорил на английском языке  
и фотографировать не разрешал. Вместо этого дарил прекрасно отпечатан- 
ные открытки с видами обители, причем не фотографии, а живописные кар-
тинки. Это был самый маленький монастырь из всех, что мы когда-либо ви-
дели. Похож на небольшую прямоугольную крепость с башенками по углам. 
А внутри двора, в окружении раскидистых кустов махровых ярких роз стояла 
крохотная церковка – будто бы домашняя, с кружевными занавесками на окнах. 
При входе раскопки старого фундамента. Оказывается, нынешнее строение 
поставлено на месте еще более древнего.

Собираясь уходить, увидели, как немецкие туристы серьезно экипи- 
руются для хождения по горам, какие-то необыкновенные ботинки надевают. 
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Видимо, решили отыскать третий – самый древний, заброшенный монас- 
тырь. Как жаль, что мы все-таки оказались не готовы пуститься на поиски 
вместе с ними. Без машины вечером не выбраться отсюда. В следующий раз 
нужно будет серьезнее продумать программу.

Обратная дорога уже не казалась такой длинной. Вернулись к Свете. Она 
вынесла нам огромную половину только что испеченного монахами хлеба.  
До самого отъезда с Крита он оставался свежим, издавая запах греческих гор-
ных долин, меда и трав: на вкус не сладкий, а все же напоминает русский  
кулич… 

На следующий день наметили поездку в Голубую лагуну, находящуюся 
на одном из полуостровов. Феноменальность и уникальность этого места –  
в цветовой гамме морской воды, резко меняющей оттенки от темно-синего  
или ярко-зеленого до светло-голубого и даже перламутрового белого. До- 
браться туда можно на небольшом корабле, который отправлялся только один 
раз в день из порта местечка Киссамос.

5.
Итак, утром мы отправились туда на городском автобусе узнать расписание. 
По дороге заехали в деревню Калимбаре. Пройдя около километра вдоль 
берега моря, обнаружили еще один старый монастырь, в стене которого виден 
был внушительный след от пушечного снаряда. Как оказалось, он остался со 
времен войны с турками. Объявление на входных воротах гласило, что в шор-
тах заходить нельзя. Сергей не успел было расстроиться, как ему тут же выда-
ли отличные широченные штаны, которых тут запасено достаточно для таких 
неразумных посетителей. 
В это время все монахи были на работах, кроме одного – высокого розовощe- 
кого послушника. Он открыл дверь в помещение огромным, сантиметров 
двадцать в длину, старинным ключом и впустил нас вовнутрь. В двух неболь-
ших комнатах по стенам висели очень древние иконы. Мы застыли, увидев 
среди них доски с тeмной пустотой на месте лиц: это турки надругались, 
вырезав лики. Получается, что они все-таки ворвались в монастырь, а не толь-
ко обстреляли его. Одна икона поразила  особенно: старая-престарая, вся 
чeрная, стертая почти до основания, и только глаза Христа, совершенно как 
живые, блестят разумным светом, глядя прямо на тебя. Удивительно, но при 
таких художественных ценностях не было никакой охраны, только дежурил 
один монах. Нам, испорченным современной цивилизацией, это показалось 
странным. 

Поблагодарили и пошли дальше по горной дороге. Внизу, играя солнеч-
ными лучами, неспешно покатывало волнами синее море, на пригорке остался 
монастырь, а вдали едва виднелась наша деревенька – крошечные домики, 
словно белые бусинки, рассыпанные на пыльной дороге. Совершенно одни 
среди этой красоты, мы глядели во все глаза, стараясь угадать, где же наш 
отель. Вскоре на дороге встретили двух, явно не местных женщин на забавном 
четырехколесном тарантасе – что-то вроде тележки с ручкой, с помощью 
которой конструкция механически медленно перемещалась. На горных до-
рогах, видимо, очень удобно на ней двигаться, рассматривая пейзажи. Сергей 
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сразу же позавидовал: ему захотелось так же прокатиться.
На обратном пути заглянули в деревенскую кофейню. Местные мужчины, 

бурно жестикулируя, что-то неистово обсуждали,  успевая при этом часто 
поднимать стеклянные, искрящиеся яркими пузырьками, бокалы с вином или 
потрясая керамическими кофейными чашками. Пожилой хозяин,  принимаю-
щий горячее участие в общей дискуссии, ненадолго отвлекся и удивленно  
поднял кустистые брови, когда услышал наш заказ – американо с молоком.  
Какой же нормальный человек в Греции пьет такую бурду? Затем он долго кол- 
довал, варя нам кофе. Периодически что-то добавлял, помешивая ложкой, 
поднимал турку с густой жидкостью, опять помешивал и опускал обратно, 
не забывая громко беседовать со своими, видимо, знакомыми с детства, посе-
тителями. Не знаю почему, но все  там виделось необыкновенно замечатель-
ным, и, естественно, казалось, что никогда мы еще не пили такого вкусного  
кофе. Ну, что же, Калимбари – очень симпатичная  деревня. Отправляемся 
дальше…

6.
От остановки автобуса в деревне Киссамос нужно было пройти приличное 
расстояние вдоль моря. В деревенской лавке купили целый пакет сверкающе-
го на солнце, словно желтый янтарь, дивного винограда, тут же попросили  
его помыть и по дороге съели. Море оказалось тихим и мелким. На нежно-
песчаном пляже народу лежало мало, почти никто не купался. Конечно, мы 
не могли не поплавать, а освежившись, двинулись дальше мимо загорающих  
и малышей, строящих песочные дворцы.  

Идти пришлось по оживленной трассе, вдоль которой возвышались горы, 
а внизу плескалось море. Вдруг, откуда ни возьмись, впереди, слева от до- 
роги, показался небольшой храм, будто сказочный терем: с овальными кро-
шечными оконцами и красной волнистой крышей. Мы читали, что вблизи  
Киссамоса есть пещерная церковь, но как ее найти, не знали. Так она сама 
нам открылась – вот чудеса… Стояла, как бы прилепленная к левой стороне 
пещеры, образуя с ней две общие стены и потолок. Чуть подальше, в глубине 
естественного отверстия скалы виднелось распятие. Чтобы к нему подойти, 
пришлось пригнуться: верхняя часть пещеры постепенно снижалась. Мино-
вав оказавшиеся посередине полутемного пространства бьющий источник, 
большой деревянный стол и лавки, мы очутились у входа в церковь. Внутри 
было темно, горели только лампадки и свечи, освещая небольшой иконо- 
стас. Не было ни души, но ощущение чьего-то присутствия не покидало нас, –  
может быть, от звука слегка потрескивающих свечей. Они стояли не в под-
свечниках, как принято у нас, а в отдельной емкости с водой. Скорее всего, 
для противопожарной безопасности, страна-то жаркая. Удивительно: рядом 
шоссе с несущимися машинами, а здесь почему-то ничего не слышно, – только 
легкий шорох огня, создающий атмосферу отрешенности от всего земного.  
Тут же хочется забыть о столь суетном современном мире и долго-долго си- 
деть за столом в этой тишине, рядом со струящейся  водой, мерно уносящей 
мысли об оставшихся где-то далеко заботах и делах... 

Трудно сказать, сколько времени прошло с того момента, как мы останови-
лись здесь: казалось, еще немного – и нас, убаюканных умиротворяющим 



Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

75

журчанием, накроет сон. Вдруг в глубине пещеры заметили туннель, ведущий 
под шоссе к морю. Вышли в небольшую, скрытую от глаз, тихую, чистую ла-
гуну. Быстро разделись и плавать! Вода такая прозрачная, что видно медленно 
двигающихся  внизу миног или каких-то других длинных рыбок. Тут мы сов- 
сем слились с природой, соперничая с морской живностью в плаванье. А по- 
том, упав с раскинутыми руками на горячий песок, радуясь «разливанному» 
солнцу в небе, уже и забыли, куда шли. Но надо было идти дальше. Через 
час,  наконец-то достигнув цели, узнали все о поездке в Голубую лагуну и 
двинулись обратно. Опять мимо этого необыкновенного места. Невозможно 
не остановиться! И снова никого нет, тишина…

Почему-то на следующий день мы не поехали в Голубую лагуну (наверно, 
проспали), а отправились на автобусе в ту же сторону – в деревню Фалесарно. 
На карте указано, что там есть раскопки древнего поселения, которые мы ре-
шили посмотреть. На конечной остановке водитель, выпуская пассажиров 
(одни иностранцы), строго и внушительно,  как детям, сказал: «Обратно – в пять  
часов,  другого автобуса уже не будет!» И постучал огромным пальцем по 
часам. Понятно. Почувствовав себя пионерами, мы дружно зашагали к морю 
по узкой деревенской дороге со снующими на ней, как маленькие зеленые 
молнии, ящерками да купающимися в пыли взъерошенными воробьями. 
Вокруг  небольшие разноцветные отели, между пышными садами  белеют 
деревенские дома, и всюду зеленеют  оливковые рощи... Вот, оказывается, 
зачем сюда народ приехал. Мы-то не знали! Здесь совершенно изумительный 
пляж, такого мы еще не видели. Песок не просто белый, а необыкновенно 
сверкающе-серебристый. Море с берега кажется ярко-синим, а если в него 
войти, то вода тоже становится серебристо-перламутрового цвета. Плывешь 
и видишь серебряное дно с такими же камнями внизу. Позже мы слышали,  
что принцесса Диана проводила неподалеку свой медовый месяц: в неболь-
шом, скрытом от посторонних глаз отеле для избранных, попасть в который 
можно только на катере.

На огромном пляже росло только одно раскидистое дерево: под ним и 
сгустились все, кто не выносит солнца. А оно жарило во всю свою южную си-
лу, хотя, слава богу, все-таки в сентябре помягче, – тут летом и сорок градусов 
часто бывает. Я, конечно, взяла с собой в отпуск «шикарную» модную льняную 
шляпку, но уже на второй день благополучно забросила ее обратно в чемодан 
и купила в местной  лавке  простую легкую косынку. При нашем активном 
передвижении по острову она намного сподручнее.

7.
Вблизи,  на скалах,  на зависть нам молодежь поставила палатку и развела 
немудреное хозяйство. На  протянутых веревках разноцветными флагами 
развивались яркие полотенца, в тени стояли большие фляги с водой, а сами 
загорелые до черноты обитатели сидели кругом, словно соблюдающие обряд  
древние люди, и что-то напевали, периодически оглашая пляж громким 
смехом… 

Наплававшись, мы отправились искать раскопки, глядя в карту. Оливко-
вые деревья, растущие  вдоль берега, совсем не давали тени. И никого, чтобы 
спросить дорогу. Только козы да бараны. Наконец-то набрели на сильно 
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заросшие колючим терновником развалины. Сразу и не поймешь, что это и 
есть древние раскопки. Я же говорила, что греки не бизнесмены. Огородили 
бы объект, кассу поставили, стали широко рекламировать. А то бродим тут, 
будто тени среди покинутого жителями древнего города… 

Спустившись к морю, заметили, что там уже лежит одна поклонница 
одиночества, а вдали загорает какая-то нудистская пара: видимо, немцы, – они 
любители. После жаркого пути, конечно, не возможно опять  не окунуться  в мо- 
ре. Дно – скользкое, каменистое, ступать тяжело, а выходить тем более.  
Сергей поплавал,  потом  на четвереньках, как краб, вылезал. А я лениво пова-
лялась в волнах на берегу…

Пора уходить. Оставалось немного времени пообедать где-нибудь и на ав-
тобус. А не тут-то было!  Войти-то мы  вошли в эти развалины, а выйти не 
можем! Между гладкими камнями – огромные провалы с колючими кустами. 
Скачем-скачем по ним, как «великовозрастные  козы», а на дорогу попасть 
не можем, будто в лабиринте. Как же мы, не задумываясь, здесь очутились? 
Посмеялись, попрыгали, но все-таки выбрались, жить не остались. А жаль…

Назавтра, проснувшись на рассвете, наконец-то отправились в Голубую 
Лагуну. Из порта одновременно отходили два небольших прогулочных ко-
рабля. На одном были в основном русские туристы. Нам же достались билеты 
на другой – с публикой разных национальностей. Море блестело таким гу-
стым, концентрированно-синим цветом, что казалось, будто в нем раство- 
рили много-много медного купороса. Проплывая мимо испещренных ве- 
трами и временем каменных берегов, наше небольшое судно слегка пока-
чивалось в волнах. Вдруг впереди, на выступающей над водой горе показался 
автомобиль. Словно крошечная букашка, он медленно карабкался вверх по 
узкой горной дорожке почти вертикально стоящей над морем скалы. Все 
замерли от страха, глядя на эту картину, – могу себе представить, каково было 
автомобилистам! Похоже, они решили попасть в Голубую лагуну своим хо- 
дом, хоть и опасным, но, видимо, для них более интересным. 

Вскоре показался небольшой остров с остатками древней крепости на са-
мом верху огромной горы. Пристав к берегу, наши суденышки остановились 
на час. Большинство пассажиров сразу же двинулись наверх обозревать 
бастион. Зрелище снизу выглядело довольно забавно: по петляющей  тропке 
один за другим, как муравьи, поднимались десятки людей. Некоторые, более 
ленивые наши  попутчики, легли загорать на мелком песочке, а любители 
мирских удовольствий остались на корабле отведать шашлыка, который тут  
же наладился жарить человек из команды. Мы же присоединились к ис-
следователям крепости. Подъем был тяжеловат: под палящим солнцем 
ноги передвигались с трудом, спотыкаясь о камни, но с высоты птичьего 
полета в награду открылись столь живописные  просторы, что какой там 
шашлык! Казалось, вся планета лежит перед взором, а на горизонте видно,  
как закругляется ее поверхность, будто школьный глобус, скрывая неизве-
данные дали. Стоящие же на берегу кораблики сверху походили просто на спи- 
чечные коробки! Спустившись вниз, мы еще успели искупаться. Шашлыка 
нам, конечно, не досталось, но мы не расстроились и, перекусывая «чем бог 
послал», предвкушали красоту Голубой лагуны. 
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8.
Дальнейший путь оказался недолгим, всего несколько минут. Поскольку бе-
рег в Голубой лагуне слишком мелкий, корабли бросили якоря чуть поодаль. 
Две лодки по очереди принялись неторопливо перевозить пассажиров на су- 
шу. Для особо нетерпеливых придумали развлечение: с борта на воду спу-
стили ярко-желтую пластмассовую трубу, как в детских бассейнах, по ней 
можно было скатиться в море и доплыть самостоятельно до берега. На нашем 
корабле нашлось немного желающих: дети, молодежь и мой муж. А на втором, 
где большинство пассажиров были русские, один за другим наши люди с ра-
достными воплями плюхались в воду. Причем многим так понравилось, что 
они поднимались по лесенке обратно и  прыгали по нескольку раз. Мне же, 
обвешанной одеждой Сергея, его рюкзаком и своими вещами, пришлось 
дожидаться своей очереди в лодке. А он, веселенький, встречал меня на пляже.

Большая часть лагуны покрыта серебристо-белым песком и перламутро- 
вой водой. В некоторых местах морская поверхность словно соткана из лос-
кутков синего цвета разных оттенков: темно-синие, светло-бирюзовые, голу-
бые пятна не смешиваются между собой, а кажутся помещенными в неви- 
димые емкости. (Позже, внезапно провалившись в глубокую яму под водой и 
чуть было не утопив фотоаппарат, я поняла: такой зрительный эффект созда-
вала резкая разница глубины дна.) Пышные зеленые растения, густо покры-
вающие подножья желто-коричневых гор, отражаясь в зеркальной водной 
глади, прибавляют ярких красок в пейзаж. Будто мы попали в гигантский  му- 
зей, где выставлено огромное полотно неведомого художника, нарисованное 
широкими, яркими мазками! Ничего не оставалось делать, как забраться по- 
выше на гору, сесть и молча обозревать просторы…Представляю, насколько  
сильнее было бы впечатление, если бы мы здесь находились одни, наедине  
с природой, пустынной и тихой. Все-таки большое количество народу как-
то приземляет восприятие. Да, наверно люди в той машине, что так опасно 
двигалась по горам, именно того же и хотели – побыть здесь в одиночестве, 
без посторонних…

9.
Простившись с деревенькой Малиме, мы решили переехать на восточную 
часть острова. Выбрали местечко Агия Пелагея, раскинувшееся веером в не- 
большой чистой лагуне, недалеко от столицы Ираклиона. Море здесь, в от-
личие от западного побережья, всегда тихое, теплое и намного красивее по 
цвету, более яркое. Тут  не грозили никакие шторма, и до конца отпуска мы 
вдоволь наплавались в лазурной воде. Наша гостиница опять оказалась рядом 
с основным пляжем, но он нам не понравился. Слишком много таверен и баров 
зазывало посетителей кричащей рекламой и громкой музыкой. А на узкой по- 
лоске песка плотными, ровными рядами, словно разложенные в пасьянсе  
карты, выстроились разноцветные лежаки, на которых что-то совсем не хоте-
лось загорать. К тому же, на берегу «яблоку негде было упасть» от наконец-то 
добравшихся до юга собратьев по отдыху. Черные тела бывалых  курортников 
лоснились шоколадным блеском на зависть новоприбывшим, прячущим пока 
еще в тени свою белую, словно присыпанную розовой пудрой, кожу.
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На счастье, погуляв по окрестностям, мы нашли неподалеку два приятных 
пляжа. Один из них спрятался за небольшой горой, отделявшей его от цен-
тра Агии Пелагеи. Спускаясь по грунтовой дороге, мы увидели ограничен-
ный высокими скалами песчаный берег, лежащий полукругом, как амфите- 
атр. Поднимающиеся по горе и расположенные полосками параллельно бе-
реговой линии оливковые посадки еще более усиливали эту ассоциацию. 
Легкий ветерок колыхал светлые паруса немногочисленных яхт, резко выде- 
лявшихся на фоне сине-фиолетового моря. Только крики двух чаек, перего-
варивающихся между собой, нарушали разлитую в воздухе тишину. Музыки 
не было слышно совсем, хотя мы заметили на берегу пару таверен. Увитые 
зеленью, открытые морскому воздуху, своей простой деревянной мебелью, 
выкрашенной традиционной для Греции синей краской, они лучше всякой 
рекламы приглашали к себе запахами жареного мяса.

Но все же мы облюбовали другой – небольшой уютный пляжик, тихий 
и почти безлюдный. Путь туда был чуть длиннее и лежал через невзрачные, 
пустынные места. Крохотный, полукруглый, он закрывался высокими ска- 
лами, как бы искусно вырубленными и причудливо обрамляющими берега,  
так что образовывались небольшие гроты, арки и разные укромные местечки.  
Не все можно увидеть с берега. Однажды, подплыв близко к скалам, чтобы 
рассмотреть поближе их замысловатые рисунки, мы заметили уходящий 
в бок, заполненный морской водой каменный коридор. Подстегиваемые 
любопытством, двинулись вглубь и обнаружили небольшую песчаную пло-
щадку, метра три в длину. Посередине возвышался большой вертикальный 
камень, похожий на абстрактное скульптурное изваяние. На песке сверкали 
кварцевые камешки, почти идеальной овальной формы, белые или с разно-
цветными вкраплениями, отполированные временем и морем. Два крабика 
резво убежали от непрошеных гостей, нарушивших их мирное одиночество…

Каждый раз, приходя сюда поплавать, мы находили какое-нибудь занят-
ное дело: например, как детям, нам обязательно нужно было проплыть через 
огромную дырку в скале, – не останавливали разодранные об острые края 
коленки. И на хорошо просматриваемом даже без маски дне обнаружить 
множество морских ежей и ярких рыбок…

Однажды  несколько небольших  плоских рыб приплыли прямо к самому 
берегу и стали  покусывать за ноги всех, кто попадется. Не сильно, не агрес-
сивно, а слегка, как бы пробуя, но все равно чувствительно. Скучившись в стай-
ку на мелководье, маленькие «хищники» коварно подстерегали очередную, 
нечего не подозревающую, «жертву». Словно крошечные торпеды, они ок-
ружали купальщика и тут же набрасывались на голые конечности, помахивая 
от удовольствия гибкими хвостиками. Дети сразу же с веселым визгом бро-
сались прочь, обратно на песок, а озадаченные  взрослые, собравшись в кружок, 
принимались громко рассуждать о том, что бы это могло значить? В один из 
таких споров на биологические темы, кто-то вспомнил, что видел в Иракли- 
оне, в салоне красоты, нечто подобное: непринужденно болтающие между 
собой дамы сидели в ряд, держа ноги, точно так же облепленные мелкими  
рыбешками, в аквариумах с морской водой. Оказывается,  это была  косметичес-
кая процедура – пилинг, то есть отшелушивание омертвевших частиц кожи!  
Вот какая взаимная польза – одним питание, а другим красота. А в нашем слу-
чае еще и бесплатно!
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В первый же день, отплыв далеко, Сергей напоролся на огромную медузу:  
не видя, коснулся ее ногой и ужаснулся, –  что-то твердое. Дело в том,  что тут 
медузы совсем не такие студенистые, как у нас, на Черном море, а массивные  
и жесткие. И не жгут. Я потом тоже удостоилась такой же встречи: действи-
тельно, не очень приятно, первая мысль – утопленник, что ли? Хорошо, что 
они появляются редко и водятся, в основном, на глубине.

10. 
Как я уже упоминала, мы остановились недалеко от Ираклиона. Попав пос- 
ле тихого побережья в грохочущий  центр столицы, удивились такому кон- 
трасту. Узкие южные улицы пестрели толпами гуляющих, на дорогах мно-
жество разного транспорта стояло в пробках, тут и там слышались гудки ав- 
томобильных сигналов. Наверно, поэтому жители города используют в боль-
шинстве своем мотороллеры и мотоциклы. Причем на них, как мы заметили, 
ездят как мужчины, так и женщины, часто одетые в деловые костюмы. Мо-
лодые девчонки на высоченных каблуках тоже носятся, как метеоры, обгоняя 
друг друга. Остановившись у светофора, я увидела мотоцикл, управляемый 
молодой гречанкой. Грива ее пышных рыжих волос развевалась на ветру, 
привлекая всеобщее внимание. Уверенно держалась она на своем железном 
коне, так же, как и ее  собачонка, окрасом совпадающая с роскошной причес-
кой своей хозяйки. «Дружок» крепко стоял на перекладине, положив перед- 
ние лапы на руль и прямо держа лохматую голову. «Ну и ну!» – воскликнула я. 
Не удержавшись, быстро сфотографировала забавную парочку: вот и «Дама  
с собачкой» на память.

Перейдя дорогу, мы остановились от удивления – на площади возвышал-
ся памятник, знакомый с детства! Подняв руку, устремленную «в светлое 
будущее», стоял дедушка Ленин! Подошли ближе, пригляделись: нет, не он, 
фамилия другая, – какой-то греческий деятель. Но очень похож. И лицо, и фи-
гура, и поза, и даже пальто: ни дать  ни взять – Владимир Ильич!

Обсуждая скульптуру, двинулись искать главный собор Крита, названный  
в честь святого Тита. Мне интересна история возникновения религий, особен-
но православия. Попадая в неизвестные места, я стараюсь узнать: а как здесь 
все начиналось? Кто были те люди, которые вдруг оставили  веру предков и по- 
вернули помыслы свои в иную сторону? Тит  родился на этом острове в пер- 
вые годы христианства, получил хорошее образование, много читал, а услы-
шав о возникновении нового религиозного учения в римской провинции, 
называвшийся тогда Иудеей, отправился в Иерусалим. Источники расска- 
зывают, что ему посчастливилось видеть и слышать самого Иисуса. Много 
времени провел он с апостолом Павлом, путешествовал  с ним, слушал его 
проповеди. Вместе они прибыли на Крит и основали здесь православную  
церковь. Уезжая, Павел  поставил Тита епископом: «Для того я оставил тебя 
в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пре-
свитеров, как я тебе приказывал...» (Послание к Титу Святаго ап. Павла, 1:5). 

Несмотря на то, что улицы Ираклиона шумели разноязычной речью, на 
площади перед собором, оказалось, на удивление, почти безлюдно. Невысо-
кое каменное сооружение своим видом не производило впечатления главно- 
го храма острова. Не было никакой фундаментальности, напротив, оно вы- 



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

80

глядело по-домашнему уютно. Особенно радовали цветные окна – витражи, 
а край крыши был украшен веселенькими, словно бы тонко вырезанными 
из камня, кружевами. Открытая деревянная дверь приглашала нас войти… 
Нашли в нише  раку с мощами святого Тита. Нынешний собор был построен 
намного позже, в пятнадцатом веке, взамен древней церкви, разрушенной  
в бывшей столице Гортине, откуда и перенесли эту почитаемую святыню.  
С течением времени зданию пришлось многое пережить. Несколько раз оно 
перестраивалось после разрушительных землетрясений и пожаров. Во вре- 
мена венецианского господства православный собор был обращен в католи-
ческий храм, а после  турецкие завоеватели превратили его в мечеть, пристроив 
минарет. Мощи и чудотворная икона Богородицы Панагия были вывезены  
в Венецию. Табличка на стене ниши сообщала, что только в 1966 году удалось 
вернуть раку. А Панагия так и осталась в  итальянском городе карнавалов…

На прощание, окинув взглядом золоченый иконостас, решили найти еще  
одну из древнейших церквей Крита – Святой Екатерины, где, как мы слы-
шали, выставлены иконы Михаила Домаскина. К полудню изнуряющая жара  
разогнала с улиц толпы туристов, а палящее солнце заставило местных без-
домных собак забраться под припаркованные машины и там, высунув языки, 
дремать в тени. А нас ноги привели на набережную, к старинной крепости,  
куда мы ринулись семимильным шагами  в надежде найти в ее стенах 
спасительную прохладу. Побродили по полутемным мрачным помещениям, 
посидели на огромных каменных ядрах, грудами сложенных в углах темных 
коридоров… Поднявшись по узкой, крутой каменной лестнице на самый верх 
бастиона, на площадку, опять попали в объятия солнечного океана. Отсюда 
хорошо просматривалось море до самого горизонта. Светлые на берегу, по- 
лосы морской воды постепенно переходили в темные, становясь почти фи-
олетовыми на границе с небом. Мелкие барашки кучерявились  на глубине,  
а, подкатываясь к стенам цитадели, превращались в высокие волны. Да, пра-
вильно выбрано место для строительства укрепления: думаю, защитникам 
города отлично были видны приближающиеся корабли чужаков.

Спустившись к морю, я встала ближе к краю асфальтированной дорож- 
ки, надеясь, что легкие брызги хоть немного освежат. Вдруг неожиданно на-
летела огромная волна и окатила меня с ног до головы. Пришлось идти в мок-
ром насквозь платье, благо, в такую жару оно быстро высохло.

11.
Церковь Святой Екатерины внешне оказалась очень простой, зато богатая 
коллекция старинных ценных икон и фресок заставила нас задержаться в ти-
хих, безлюдных залах. В храме давно уже не проходят службы, помещение 
используется как музей. Но прежде, начиная с шестнадцатого века, здесь 
раздавались монашьи песнопения, на подворье размещались первая право-
славная школа для детей и художественные мастерские, где учились ико- 
нописи Эль Греко и Михаил Домаскин. К сожалению, в свое время она тоже 
была превращена в мечеть, но вот рядом возвышающийся кафедральный со- 
бор святого Мина никогда не подвергался такой участи. Набожные жители 
Крита, веря в то, что святой Мин охраняет остров и особенно свой храм, рас-
сказывают многочисленные легенды и необычные случаи, подтверждающие 
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это. Последний произошел во время второй мировой войны: тогда при бом-
бежке на крышу собора упал снаряд, но не разорвался, а остался лежать, пока 
его не извлекли. Мы увидели у стены макет бомбы, который поставили 
ираклионцы в память о чудесном спасении храма своим небесным покрови-
телем.

Устав от жары, решили немного отдохнуть в уличном кафе. Но спокойно 
посидеть не дали: каждую минуту подходили попрошайки-нищие. Видно  
было, что это не местные цыгане, а, кажется,  те, что теперь путешествуют  
по всей Европе. Надо же – и сюда добрались, хотя путь и не близкий! С наше- 
го места, как на ладони, было видно «вавилонское столпотворение», устроен-
ное на площади «детьми  табора»! Словно ртутные шарики, сновали они 
между туристами, потрясая на ходу разноцветными юбками. При этом орали 
«на всю ивановскую», без конца о чем-то споря между собой. Одна, совсем 
еще молоденькая цыганка, «казанской сиротой» встала у нашего столика.  
Она протягивала  ладонь, прося « позолотить ручку», а другой рукой  показы-
вала  потрепанную бумажную  иконку, одновременно ловко удерживая под 
мышкой полиэтиленовый пакет, сквозь который проглядывалась пачка сига- 
рет «Мальборо». Не получив подачки, тут же нехорошо обругала нас по-ан-
глийски.  Пора бы уже покинуть это место, указанное во всех путеводителях, 
и оттого, видимо, столь шумное и суетное… 

Направившись вперед, случайно попали на главную торговую улицу. 
Прилавки, расставленные по обе стороны узкого тротуара, ломились от това-
ра. Кожаные греческие сандалии звали в путешествие по горным долинам  
и морским песчаным берегам, тонкие шелковые пляжные шарфы пузыри- 
лись на ветру, привлекая покупателей всеми имеющимися в палитре худож-
ника красками. Выставленные в витрине ювелирной лавки колечки и сережки 
подмигивали красавицам сверкающими глазками: «Не проходите мимо, мы  
уже ваши…» А у входа стояли огромные катушки с накрученными на них 
золотыми и серебряными цепочками. Тут вам отмерят этих изделий, сколько 
душе угодно, хоть белье вешайте на них во дворе. Так и тянет пошутить: «От-
режьте мне, пожалуйста, два с половиной метра». Рядом полная продавщица 
перекладывала отборные, переливающиеся золотым светом гроздья вино-
града, огромные ягоды которого уже давно готовы прыснуть живительной 
влагой на нашем языке. А вот и гирос – самый вкусный перекус «на бегу»! Это 
не шаверма, нет. Хотя будто бы и похож. Тонкую горячую лепешку сворачи- 
вают кульком, кладут туда жареные на оливковом масле нежное мясо и хру-
стящую картошку, сверху добавляют мясистые южные помидоры, сладкий  
лук, зелень, а в конце заливают местным густым йогуртом. Приправлено ла-
комство веселой греческой улыбкой да звучащей повсюду мелодией «Сиртаки»!

12.
Когда я ее слышу, всегда вспоминаю забавное зрелище в одной прибрежной 
таверне. После знойного безмятежного дня отдыхающая публика, разнежив-
шись на мягких диванах с подложенными под спины цветными подушками, 
с удовольствием хрустела зелеными листьями и паприкой из традиционного 
греческого салата, обильно сдобренного огромными блестящими оливками. 
Удлиненные фаршированные половинки запеченных с сыром баклажанов, 
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будто лодочки у причала, ждали своей очереди на тарелках. Словно дух 
сказочного джина, из глиняных горшочков поднимался и витал над столами 
острый запах сочной и нежной баранины в томате. Заметно было, что это 
блюдо, с романтичным названием «Клефико», пользовалось в этот вечер осо-
бой популярностью. В пузатых стеклянных кувшинах с янтарно-золотистым 
вином отражались загорелые лица довольных посетителей, изредка лениво 
переговаривающихся между собой. И вдруг зазвучали «Сиртаки»…

На меня эта музыка действует просто магически! Сразу же охватывает 
непонятное, неодолимое волнение, и ноги, нетерпеливо переминаясь, стре-
мятся пуститься в пляс. Но напрасно – их хозяйка никогда в жизни не сможет 
повторить столь замысловатых движений, особенно в таком бешеном ритме. 
Но, видно, не только меня она завораживает: два официанта, непринужденно 
болтавшие между собой в центре зала, внезапно встрепенулись, как по коман-
де, горделиво вскинули кудрявые головы цвета темной южной ночи, подтя-
нули стройные, обтянутые широкими красными поясами торсы, и неспешно 
покачиваясь, будто разогреваясь, плавно начали танец. Размеренно пересту-
пая с ноги на ногу,  они  то наклонялись вперед, то грациозно падали на одно 
колено, словно рыцари перед дамой. Публика, конечно, тут же оживилась и за- 
была про тарелки. 

Жгучий, безудержный, захватывающий сиртаки! Вначале музыка, 
кажется, только пробует  найти мелодию, медленно раскачивает ее, посылая 
пульсирующие аккорды. Но вот темп постепенно нарастает. Словно кто-то 
невидимый все сильней и сильней толкает качели. Вот еще быстрее, еще выше 
летят они, унося нас под самые облака! И сердца в этом неистовом полете 
волнующих звуков, замерев на мгновение от восторга, начинают бешено 
стучать, будто колеса волшебного поезда, лихо  несущегося в небеса…  

Танцоры казались единым целым, как сплетенные ветви деревьев. Пря- 
мые их спины и положенные друг другу на плечи руки оставались неподвиж-
ными, зато ноги все яростней и яростней молотили об пол, заставляя его дро- 
жать. Красные пояса молниями мелькали в бушующей стихии танца. А му-
зыка то рассыпала в воздухе звон серебряных монет, то лилась головокру- 
жительным потоком, как искрометное шампанское, взмывала в немыслимую 
высь и возвращалась мурашками по коже…

Молодая барменша в коротком черном платье было направилась разно-
сить напитки, но, не выдержав бьющей через край зажигательной атмосферы, 
торопливо поставила поднос на прилавок и  стремглав помчалась через весь  
зал к своим блистательным  коллегам, на ходу забирая пышные волосы резин- 
кой в хвост. Под стать кавалерам она двигалась немыслимо быстро, но, на 
удивление, столь мягко, что будто совсем не касалась пола, будто у нее были 
не человеческие ноги, а кошачьи неслышные лапки. А после того как из кух-
ни пулей вылетел розовощекий повар в белом колпаке и фартуке ниже колен, 
открывающем полноватые икры в трикотажных спортивных штанах, и за-
плясал что есть мочи четвертым, по залу пронеслось звучное: «О-о-о!» И когда 
уже каблуки посетителей под столами  вовсю стучали под пьяняще-огневую 
мелодию, когда  плечи, расправившись, поигрывали в ритм безудержному  
танцу, а глаза горели неутолимой жаждой праздника, высокая дама бальзаков-
ского возраста резко вскочила со своего места, сбросила туфли с ног и, при-
держивая руками широкий подол цветастой юбки, сломя голову понеслась  
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босиком к площадке. «Ой, не успею, ой, опоздаю…» – так и читалось в очуме-
лых глазах ее.

13.
Вывела меня из воспоминаний бегущая навстречу русская женщина, которая 
сразу же, каким-то образом опознав в нас «своих», набросилась с вопросом: 
«Как отсюда выйти?»

– Куда?
– К дедушке Ленину!
Видно, не только у нас эта ассоциация…  Рядом с памятником находилась 

остановка автобусов, отправляющихся в близлежащие курортные места, а ста-
туя, так легко вызывавшая в памяти знакомый  образ, помогала запомнить  
место.

Все-таки  удивительно: как мы во всех частях света тут же узнаем друг дру- 
га, еще не произнеся ни слова по-русски? По каким признакам? Одежда сей-
час во многих странах практически одинаковая. Может быть, наши женщины 
умеют носить ее так, что выглядят более женственными? Полные дамы ни-
когда не одеваются так же, как обладательницы подобных фигур из других 
стран. А мужчины? Мне кажется, что «наши» все-таки менее ухоженные, 
чем западные. Хотя, конечно, уже и они меняются – молодое поколение часто 
смотрится вполне по-европейски. И поведение влияет: иногда кто-то ведет 
себя слишком раскованно, или наоборот, как ребенок, попавший в чужое, 
незнакомое место,  выглядит растеряно. А скорее всего, чувство узнавания 
сидит где-то глубоко в подсознании, веками передается генетически. И люди  
других национальностей, как бы далеко ни находились, так же узнают «своих».

Наконец, выбравшись из узких улочек на площадь, мы наткнулись на свет- 
лое здание. Открытая дверь вела в коридор, сквозь который вдали прогляды- 
вался тенистый садик, где из римского фонтана призывно журчала прохладная  
вода. Как же захотелось оказаться в этом оазисе среди раскаленного камня! 
Но, увидев табличку «Городское управление», мы расстроились: конечно, 
туда нельзя. Вдруг у входа появилась женщина и, заулыбавшись, жестами 
стала приглашать нас внутрь. Мы смутились: разве можно, официальное 
учреждение… Однако после ее настоятельных призывов все-таки прошли 
по проходу насквозь, увидев в открытых кабинетах сотрудников, стучащих 
по клавишам компьютеров, груды бумаг на столах и расставленные везде 
кофейные чашки. Рабочий процесс кипел вовсю! После стало понятно, что на 
самом деле во внутренний дворик этой государственной организации можно 
заходить всем: пока мы там отдыхали, туда периодически заглядывали дру- 
гие туристы.

Но самым интересным в Ираклионе для меня оказался довольно извест- 
ный своей ценной коллекцией Археологический музей. Большая часть 
выставленных там экспонатов найдена неподалеку, в пяти километрах от го-
рода, во время раскопок Кносского дворца царя Миноса. Его нашел в начале 
двадцатого века английский археолог Джон  Эванс. Мне показалось, что это, 
пожалуй, самое посещаемое туристами место на острове, очень уж удачно 
«раскручено» в коммерческом смысле. Неизвестную до сих пор и, как говорил 
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 Edward Coley Burne-Jones: " Theseus and the Minotaur in the Labyrinth, detail", 1861.

сам Эванс, не похожую ни на Рим, ни на Древнюю Элладу, более раннюю, 
совершенно самобытную культуру, британец назвал минойской. Взял он это 
имя из легенды о царе Миносе, в дворцовых лабиринтах которого жил зна- 
комый нам с детства по мифам Древней Греции бык Минотавр. Как считал  
Эванс, все говорило о том, что это то самое место, где Ариадна помогла Тезею  
победить чудовище. Раскопанные многочисленные помещения и коридоры  
были столь запутаны, что, действительно, напоминали лабиринт. На скульп-
турах, фресках, сосудах, вазах часто встречалось изображение быка. На этом 
основании, хотя и (как считают многие ученые) совершенно бездоказательно, 
археолог преподнес миру сенсацию, которая тогда приобрела невероятную 
популярность, как и критские находки. Британец решил реконструировать 
практически разрушенный в ходе раскопок дворец и открыть в него доступ 
широкой публике. До сих пор, вот уже сто лет Эванса не перестают критико-
вать за то, что  сделал он это c помощью современных на то время техноло- 
гий, используя в больших количествах бетон. Мало того, его осуждают за слиш- 
ком вольное обращение с фресками, которые помощники археолога рес-
таврировали, подрисовывая едва проглядывающие на стенах рисунки соот-
ветственно своей фантазии.  Мелкие стертые детали можно было продолжить 
по-разному, получив совершенно другие образы. В научном мире считается 
недопустимым подобное обращение с историческими объектами.

14.
Когда я рассматривала слишком уж гармонично разрушенные развалины  
дворца, меня тоже смущало излишнее количество цемента, заметное не во- 
оруженным взглядом; остатки колонн и стен, выкрашенные яркими красками, 
были похожи на лубок. То тут, то там звучали рассказы экскурсоводов об  
Ариадне, о чудище Минотавре, но, как  ни старалась я  проникнуться атмо- 
сферой древних мифов, так ничего и не почувствовала…

А вот  из археологического музея в Ираклеоне я долго не могла уйти. Труд- 
но поверить, что настолько мастерские поделки созданы почти три с поло-
виной тысячи лет назад! С каким тонким вкусом сделано изящное украшение 
«Золотая пчелка»! Если присмотреться, можно заметить, что она состоит из 
фигурок трех пчелок: искусно переплетаясь, они сливаются в одну большую. 
В другом зале я наткнулась на еще более ранние находки. В витрине стояли 
небольшие глиняные статуэтки древних богинь, с круглыми, напоминающими 
ракеты фигурами, с поясами на талиях. Руки их были подняты так, будто они 
сдаются в плен, а головные уборы напоминали круглые каски с антеннами. 
Забавные тетушки – как инопланетянки… 

Бродя по тихим залам музея, я вышла к небольшому собранию древне-
греческих мраморных скульптур. Статуи как статуи, мы их, благодаря Эрмита- 
жу хорошо знаем. Вспомните – замершие во времени, спокойно, безо всяких 
чувств взирают они на сменяющиеся поколения людей… И здесь все изваяния 
были бесстрастными в своей холодной, идеальной красоте. Кроме одной, 
удивившей меня  глубоким реализмом. На лице высеченного из камня челове-
ка отпечаталось такое страдание, усталость и горечь, что сердце сжалось от 
жалости. Он стоял как живой, наклонив полную печальных дум голову и опус-
тив плечи под тяжестью своих бед…
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воздух. Тем более что этого времени вполне хватило все осмотреть. Плутая 
бесцельно по городу, набрели на кофейню в скверике Эль Греко. Вошли –  
и сразу голова закружилась от манящих ароматов, заполнивших уютное поме-
щение. Глаза разбежались от обилия разложенных на прилавке вкусностей. 
Что же выбрать? Может, румяные, еще пышущие печным жаром пирожки со 
шпинатом и козьим сыром? А в самом углу полки тесно прижатые друг к дру- 
гу малыши – золотистые слоеные трубочки со сладкой медово-ореховой  
начинкой! Рядом выстроились ровными рядами, как на параде, батальоны  
квадратных цветных пирожных. Ниже, на ярком керамическом блюде, при-
таились белые шарики, словно впопыхах слепленные детьми снежки, – это 
пончики, густо покрытые белой сахарной пудрой… Прощай, похудение! Хоро- 
шо, что все лакомства небольшие, можно попробовать разные. 

Навстречу вышла уже немолодая гречанка. Ее густые, коротко постри-
женные белоснежно-седые волосы на высоко поднятой голове отливали тем 
серебряным блеском, который часто придает благородный вид его облада-
телю. Возвышающиеся надо лбом воздушной волной, зачесанные назад, они  
оттеняли на удивление гладкую и свежую кожу ее моложавого лица. Разве что 
от уголков прищуренных глаз тонкими паутинками расходились морщинки. 
Да еще над прямым точеным носом, словно петляющее русло высохшей реки, 
пролегала глубокая борозда. Сдержанно улыбаясь, она смотрела так искренне-
ласково, будто мы ее давние хорошие знакомые, забежавшие на огонек. «До  
чего же красивы пожилые греки, особенно женщины…» – подумала я, загля- 
девшись на ее величавую походку. Почему-то с возрастом в их облике появ-
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ляется аристократичность, хотя видно, что это простые люди. Видимо, не-
смотря на то, что появление турок в Греции в свое время сильно повлияло 
на внешность местных обитателей, все равно античная классика к старости 
выходит наружу. И как им удается сочетать глубокое чувство собственного 
достоинства с удивительным, почти домашним  радушием? Странно, что у мо- 
лодых гречанок, как правило, черты грубоваты и тяжеловаты, хоть и не про- 
изводят вульгарного впечатления: спасают приветливые, солнечные выра-
жения лиц, которые кажутся милыми и вызывают ответную улыбку. 

Выбрав столик у окна, мы стали от нечего делать разглядывать развешен- 
ные повсюду старые фотографии и картины, на которых можно было узнать 
Ираклион прошлых лет. Попадались сцены сельской жизни: крестьяне в пов- 
седневной  национальной одежде занимались своими делами. С противопо-
ложной стены на нас смотрела сухопарая женщина с морщинистым лицом, 
похожим на кору дерева. Слегка прищурившись от яркого солнца, она гляде-
ла на фотографа нетерпеливым взглядом, придерживая неугомонную козу,  
упрямо тянувшую ее вперед.

Вскоре хозяйка неторопливо и бережно внесла поднос, с нежностью глядя  
на испеченные ею самой (как потом выяснилось) пирожки. И какое-то осо- 
бое, легкое, радостное настроение наполнило наши, уже уставшие от досто-
примечательностей, головы. Наконец-то после жары, шумных улиц, сотен 
туристов, чувствуешь, что ты в Греции! Ничего не могу поделать: нравятся 
мне пожилые греки…

15.
Что особенно интересно посмотреть на Крите, так это природные пещеры, 
которых великое множество, особенно на восточном побережье. Все они 
разные. Бывают огромные, роскошные сталактитовые – словно сказочные 
дворцы, сияют они наросшими на стенах каменными кружевами. Есть не-
большие, таинственные, мало кому известные и от этого для нас еще более при-
влекательные. А еще – связанные с историей, древними мифами и легендами.

Проснувшись ни свет ни заря, приготовив с собой кофе в термосе и бу-
терброды, вооруженные дорожной картой, мы с Сергеем на машине отпра-
вились обследовать пещеры. До первой, Мелидоне, предстоял, как мы наде-
ялись, путь не слишком сложный, хоть он и проходил в некоторых местах через 
горы. Солнце уже медленно просыпалось. На шоссе, словно густой молочный 
кисель, лежал туман; спускаясь вниз, в предгорные долины, он превращался 
в легкую матовую дымку, будто бы тонкой вуалью покрывающую зеленые 
низины. С трассы было видно, как пелена медленно рассеивается, открывая 
теплым лучам красные деревенские  крыши.

Дорога к цели проходила через одноименную деревню Мелидони. Въе- 
хав на сельскую улицу,  мы сразу же попали  в движущийся навстречу 
нескончаемый людской поток. Пришлось остановиться, чтобы пропустить 
местных жителей, огибающих автомобиль с обеих сторон. Каждый держал  
в руках четверть круглого хлеба, некоторые уже начали его есть, переговари-
ваясь с односельчанами. Наконец, продвинувшись вперед, мы  поняли – все 
шли из церкви, похожей на белый теремок. Конечно, мне стало любопытно,  
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и я пошла в храм. Внутри уже не было ни души. Служба закончилась. Мягкий 
свет лился из резных оконцев, освещая невысокое помещение, посреди ко-
торого стояли большие белые ведра с букетами тугих бордово-красных роз, 
покрытых капельками еще не успевшей высохнуть утренней росы. Я стояла 
одна, вдыхая пьянящий запах южных цветов, и вдруг из боковой двери, что  
ведет в иконостас, появился уже немолодой бородатый мужчина, одетый, не 
смотря на жару, в темный костюм и белую рубашку, наглухо застегнутую на 
все пуговицы. Молча он протянул мне такой же пшеничный ломоть и, слегка 
поклонившись, поспешил восвояси. Опешив, я успела только вдогонку побла-
годарить его по-русски, на что он, обернувшись, ответил мне спрятавшейся 
в усах улыбкой. Скорее всего, это был причастный хлеб. Целая четвертина! 
Наверно, только в Греции можно такое встретить…

16. 
Первая пещера оказалась исполинских размеров – наверно, с пятиэтажный 
дом. По каменной лестнице, уходящей глубоко вниз, мы спустились в доселе 
неведомый подземный мир. Внутри царил полумрак. Свет исходил только 
от легкой подсветки сталактитовых узоров, еще больше подчеркивая их не-
обычные очертания. Нас окружали громадные известковые сосульки, которые  
спадали хаотично с потолка, образуя небывало оригинальные формы. То будто 
развевающаяся на ветру ткань струилась по стенам, то развернутые крылья 
орла каждым перышком ложились на неподвижную поверхность. У входа воз- 
вышалось  нагромождение каменных наростов в виде толстых трубок, напом-
нившее мне гигантский музыкальный  инструмент – орган, похожий на тот, что  
я видела в петербуржской капелле. Завороженные, мы крутили головами, 
открыв рты от изумления, и не сразу заметили в центре гробницу с большим 
белым крестом – памятник жертвам турецкой резни. В начале девятнадцато- 
го века тут погибли прятавшиеся  от врагов местные жители – триста семьде-
сят человек, чьи потомки, как раз из той деревни, встретились нам только что 
«с хлебом». 

Хорошо, что здесь  не предусмотрены никакие экскурсии: тишина под- 
ходит этому месту как нельзя лучше. Хотя акустике позавидовал бы любой 
концертный зал: даже тихий шепот превращался тут в громкий звук. Неуди-
вительно, что древние люди приходили в пещеру молиться своим богам:  
мистическое безмолвие среди нерукотворных резных, фигурных стен рождает 
фантастические мысли. Так и  кажется, что сейчас выглянет из расщелины 
задумчивый кентавр или воздушная нимфа в розовой тунике неожиданно 
затрепещет от страха и скроется в темных подземных коридорах… Конечно, 
за тысячелетия родилось несметное количество мифов и легенд. По одной из 
них, сын бога Гефеста, гигант Талос, жил и умер в этой пещере. Царь Минос 
(раскопки дворца которого так разочаровали меня своим бетоном) поручил  
ему охрану Крита. Божественный отпрыск должен был обегать вокруг острова 
три раза в день, наблюдая за порядком. До сих пор стоящие вокруг горы носят 
имя этого великана. А среди местного населения ходит легенда о том, что  
когда-то, в давние времена, в этой пещере хранился сундук с его костями…

До второй пещеры ехали долго, путаясь в дорожных указателях. В конце 
концов карта привела  к какому-то поселению, и, въехав на деревенскую до- 
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рогу, мы с разбегу угодили в узкий каменный коридор. Тут же вспомнился  
фильм «Бриллиантовая рука». Непонятно, как разъехаться со встречной ма- 
шиной, куда поворачивать и как отсюда выбраться? На крышах плотно при-
строенных друг к другу низких домов стояли огромные керамические горшки, 
придвинутые к самому краю. Не хватало еще, чтобы они грохнулись  вниз, 
прямо на нашу арендованную «Тойоту»! Покружив, завернули на небольшую 
улицу, где практически прямо на мостовой расположилось уличное кафе. Сер-
гей старался ехать как можно медленнее, чтобы не задеть столики и, не дай 
бог, отдавить случайно выставленную ногу никуда не спешащего местного 
дедушки. Один из стариков спокойно встал и, отодвинув стул, пропустил на- 
шу машину, после чего вернулся к своему кофе и обсуждению мировых проб-
лем с односельчанами. Видимо, такая ситуация была типичной.

Пещера Сфедони, до которой мы все-таки добрались в этот день, пока-
залась нам похожей на диковинный восточный дворец, все стены которого 
будто выложены разноцветным хрусталем. Еще более замысловатые формы 
сталактитов будоражили воображение. Один был похож на гигантского осьми- 
нога, пытающегося тонкими узорными щупальцами дотянуться до непрошеных 
посетителей. Другой, в виде бушующей волны, словно стремился вырваться 
из подземельного заточения. Рядом – цветок, лепестки которого, затейливо 
сплетаясь, переливались фиолетовыми оттенками. А в темном углу застыл в веч-
ном молчании  Будда… Все фигуры подсвечиваются лампами разных цветов, 
что усиливает впечатление сказочности. Нам не разрешили фотографировать 
со вспышкой из-за того, что каменные наросты крайне хрупки и растут очень 
медленно, – всего один сантиметр за сто лет.  До этого дня я не знала, что  ста- 
лактиты образуются из капель воды с известью, просачивающихся сквозь 
горные породы. Тысячелетиями они незаметно капают с потолка и, затверде-
вая, постепенно  нарастают, формируясь в сосульку из кристаллов карбоната 
кальция.

Передвигаясь по подвешенным деревянным мосткам и рассматривая с фо-
нариком мудреные очертания, заметили в расщелине маленького скорпиона. 
Жив ли был этот обитатель темных мест или уже давно высох и положен сюда 
для экзотики, чтобы попугать туристов, нам не ведомо. Когда вышли на свет,  
я увидела на бумажном листке с текстом застывшую капельку. Теперь и у ме- 
ня останется частичка сталактитов из пещеры Сфедони… 

17.
В этот день древнегреческий бог Гермес, покровитель путешественников и 
повелитель дорог, нам явно не благоволил. На обратном пути заблудились. 
Вначале, проезжая мимо деревенек, я со знанием дела отмечала их названия 
на карте. Потом почему-то потянулась пустынная местность, очень долго не 
встречалось никаких поселений, хотя автомобильная схема показывала, что  
они должны быть на каждом шагу. Одни только лысые горы верблюжьими 
горбами проплывали на горизонте. А нескончаемые, нелюдимые желто-ко-
ричневые просторы наводили уныние – вот так злоключение, какой-то «край 
географии»! И дорога, похоже, становилась все уже! Черные мысли так и за-
бегали в голове:  не ровен час, заведет она высоко в горы, откуда будет сложно 
выбраться. Недолго тут и духом упасть. Уже представлялось, как наша машина 
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медленно, словно улитка, ползет по узкой тропинке над глубокой пропастью, 
и нет возможности развернуться… К тому же дело идет к вечеру!

Из мрачного оцепенения меня вывели наконец-то замаячившие вдали 
строения. По пыльной околице шел, слегка прихрамывая, наш спаситель! 
Кажется, давно я никому так не радовалась, как этому взлохмаченному, 
закопченному на жгучем солнце, как головешка, человеку, тащившему на ху- 
дом плече холщовый мешок. Мы вытаращили глаза от удивления, когда услы-
шали название населенного пункта. Как же здесь можно было очутиться? Су-
дя по карте, словно через горы перелетели. Но путь-то наш все время лежал 
по долинам! Вот так загадка… Хорош штурман!  К счастью, оказалось, что 
теперь до нужной дороги – рукой подать. А искали мы ту, что приведет на 
пляж Бали. Солнце  уже клонилось к закату, вот-вот начнет темнеть, пора бы  
и возвращаться. И все-таки после жаркого дня и ужасных волнений нестер-
пимо, сил нет как захотелось в море! Опять же разыгрался волчий аппетит – 
столько гонялись по разным местам. Едва добравшись до пляжа, тут же, что  
есть духу помчались к берегу и бросились со всего размаха в воду – лишь 
серебристая пелена брызг взметнулась  и рассыпалась, сверкая радужными 
каплями. А вот на ловца и зверь бежит: прямо на пляже приютилась симпа-
тичная таверна. Вместо пола – мягкая травка, потолок – медленно темнеющее 
фиолетовое небо, с уже появляющимися лампочками-звездами, стены – раз-
весистые пальмы. Плетеные глубокие кресла так и манили в них упасть – в них- 
то мы и устроились в ожидании доброй трапезы. Кстати, в греческом языке 
словом трапеза называется вовсе не еда, а кредитно-денежное учреждение, 
то есть  банк. Мы сами удивились, когда встретили в городе Хания совсем не 
похожее на ресторан строгое здание с колонами и этой надписью на табличке.

Пока суть да дело, между столиками показалась полосатая, совсем еще 
молоденькая кошка. Грациозно перебирая мягкими лапками, она неспешно 
обходила посетителей, надеясь на случайное  угощение. Официант, завидев 
ее, начинал топать ногой и махать полотенцем, виновато поглядывая на посе-
тителей. Но те делали вид, что не замечают маленькую попрошайку. Наконец 
она добралась и до нас. Мы переглянулись: «Ну что, нарушим правила обще-
пита и потихоньку покормим беднягу». Так и сделали. Кошка оказалась ум- 
ной: спряталась под мой стул и там потихоньку принимала из рук кусочки 
жареной рыбки, не брезгуя и ломтиками хлеба с оливковым маслом.

Заморив червячка, на всех парусах припустили домой и в полной темноте, 
по горной, к счастью, не слишком узкой дороге доехали в целости и сохран-
ности до гостиницы.

18.
На следующий день решили проехать по всему восточному побережью до 
конца. Опять нужно просыпаться в несусветную рань, – путь-то не близкий. 
По дороге можно поискать пещеру Скóтино – не слишком известное место,  
в популярных путеводителях не упоминается. Мы узнали о ней из записок од-
ного «критомана», который много лет изучает остров. 

Примерно представляя, где она находится, двинулись по каменистой 
тропинке вдоль оливковых посадок и вскоре встретили, как нам показалось, 
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очень древнюю бабушку, ехавшую навстречу по обочине на дряхлом ослике. 
Судя по всему, способ передвижения был для нее привычным, так как, несмот-
ря на почтенный возраст, держалась она очень уверенно. Хотя такие, одетые, 
несмотря на жару, во все темное пожилые женщины испокон веку всюду 
встречаются в критских деревнях, эта показалась нам чуть ли не настоящей 
колдуньей из старой сказки, явившейся в наш скоростной век из незапамят-
ных времен. В черном, глухом, длинном платье из грубого сукна и такой же, 
как ночная тьма, толстой вязаной кофте, наброшенной на плечи. Она сидела 
боком на потертом седле, являя миру стоптанные, потрескавшиеся, цвета 
высохшей земли башмаки на босу ногу, местами покрытые вековой белесой  
пылью. Сбитые в борьбе со временем и камнями, их круглые носы, будто пя-
тачки греющихся на солнце поросят, тянулись вверх. Замотанная  в иссиня-
угольный платок, маленькая  голова старушки крепко сидела на короткой шее,  
на которой поблескивала, спускаясь под ткань одежды, тонкая цепочка, пря- 
чущая, может, крестик, а может, и волшебный амулет. Плотно сжатые в ку- 
риную гузку, приподнятые бескровные губы почти касались ноздрей, словно 
поддерживая упрямый  крючковатый нос. Чудна́я наездница легонько посту-
кивала зажатой в сухонькой руке хворостиной по буро-серой, взмыленной 
от жары спине своего «скакуна», уныло позвякивающего колокольчиком 
на шее. Время от времени наклоняясь к его ленивой морде, она что-то тихо 
бормотала, словно шептала четвероногому коротышке в настороженные уши 
какие-то заветные слова. Из узких глаз ее, утонувших среди борозд глубоких 
и частых морщин, мятого, словно печеное яблоко, лица, так и посверкивал 
задорный, озорной, недремлющий огонек жизни. Бедная же, изнемогающая 
от зноя животина, медленно труся по дороге, тащилась нехотя, как на аркане, 
то и дело мотала облезлым хвостом, пытаясь отбиться от надоедливых мух. 
Внезапно ишак заупрямился, остановился как вкопанный, потом дернулся  
и, задрав голову, ни с того, ни сего что есть мочи взревел на всю округу с без- 
удержной тоской своих ослиных страданий, будто взывая о милосердии к все-
могущим небесным силам. Уже ничему не удивляясь, мы спросили у бабули 
направление к пещере. Та, одарив нас веселым, хитроватым взглядом, ловко 
спрыгнула на землю и ласково похлопала своего друга по хребтине. Потом 
собрала валявшиеся вокруг камешки и, не утруждая себя объяснениями, ста- 
ла кидать ими в ту сторону, куда нам следовало идти. Мы не владели гре- 
ческим, она не знала английского, но прекрасно поняли друг друга.

После этого довольно легко нашли нашу цель. Местность оказалась со-
вершенно безлюдная, в нескольких километрах от поселений. На радость, 
пещера не была туристическим объектом: не наблюдалось ни касс, ни гидов,  
ни посетителей. Побродив вокруг, заприметили огромное отверстие, через 
которое было видно, что она не глубока, но довольно внушительных размеров. 
Хорошо, что мы предусмотрительно надели кроссовки: метров двадцать 
пришлось спускаться по скользящим мелким  камням на дно. Очутившись 
в полумраке, на площадке около шестидесяти метров в длину и посветив 
фонариком, разглядели, что заканчивается она обрывом, а дальше не видно ни 
зги – кромешная тьма. В центре зала возвышалось два вертикальных камня. 
Природа распорядилась так, что оба напоминали мужчин: ближний был с бо- 
родой, а у дальнего, с кудрявыми волосами на голове, четко выделялись пря- 
мой нос и улыбающиеся губы. Его большие, словно живые глаза, как на порт-
рете, следили за тобой, куда бы ты ни двинулся. Жутковато, учитывая, что на 
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несколько километров никого нет, и мы здесь одни. Мистическое, таинствен-
ное впечатление усиливала полная тишина, нарушаемая только стонами 
многочисленных голубей, прятавшихся в углублениях стен, да взмахами кры-
льев нескольких летучих мышей. Тихо висели они вниз головами, прилепив-
шись лапками к своду,  пока мы их не потревожили своим приходом. Хоро- 
шо, что сейчас день и, видимо, мы разбудили не всех обитателей загадочной 
пещеры. Представляю, что здесь творится, когда наступает ночь: тучи про-
снувшихся, похожих на маленьких вампиров, крылатых существ с шумом 
вылетают из своих укромных уголков… 

Пройдя немного вглубь, увидели еще один сталактит: в виде мощного  
торса атлета. Даже не нужно сильно напрягать фантазию, – все фигуры кажут-
ся мастерски вырезанными скульптором, хотя  они не рукотворны…

На верху, прямо над пещерой, построена маленькая церковь, размерами 
скорее походящая на часовню. Открыв незапертую скрипящую дверь, мы 
осторожно проникли в полутемное помещение с едва различимыми ликами 
на небольшом иконостасе. Все лампадки погашены, ни души… Рядом, во дво- 
ре, подсобное помещение. Заглянули: простая деревянная мебель – длинный 
стол, стулья, вдоль стен полки, на которых пылятся початая бутылка церков-
ного красного вина и разная утварь. Когда уже собрались отправиться дальше, 
подъехал видавший виды старенький грузовичок. Из кабины выпрыгнул 
деревенский представитель потомков Эллады и, поздоровавшись с нами, де- 
ловито принялся топтаться по площадке, то заглядывая в кузов и что-то там 
перебирая, то поправляя разбросанные вокруг ведра, метелки, коробки. Мы 
поняли: так как в это тихое место редко забредают чужие, местные жители, 
видимо, незримо для нас, сразу замечают приезжих. Вот и послали «своего» 
посмотреть – добрые ли люди тут появились?

19.
Забегая вперед, скажу: ради Курталионского ущелья, этого удивительней-
шего места, мы опять приехали следующим летом на Крит. Вы поймете нас,  
если вам доведется стоять на дне глубокого ущелья, подняв голову навстречу 
уносящемуся в вечность бездонному небу. Вас обступят со всех сторон вну-
шительные, коричнево-каменные, гладкие, словно лоснящиеся на солнце- 
спины лошадей, горы – немые стражи тишины. Над вами будут парить трехме-
тровые орлы, то спускаясь так низко, что легко рассмотреть изящные ажурные 
узоры размашистых крыльев, то вдруг взметаяcь в недосягаемую высь, ка-
жется, почти в космос, и превращаясь в едва различимые темные черточки.

Рассказывают, что еще на заре христианства эти же незыблемые горы 
видели здесь, на том самом месте, где теперь стоим мы, удивительного че-
ловека – проповедника, заступника всех страждущих, прибывшего на остров 
поделиться с жителями открывшейся ему истиной. Тогда местные крестьяне, 
уже прослышавшие о его необыкновенной способности – творить чудеса,  
пожаловались на нехватку воды и страшную засуху, годами мучившую людей 
и скот. Стоя на дне Курталионского ущелья, старец стукнул посохом о землю, 
и в мгновение ока из мертвого камня, сверху, с гор, словно вырвавшись из ты- 
сячелетнего заключения, ринулись, как гласит легенда, сорок ручьев живи-
тельной влаги. Давно уже все зовут этого избавителя Святым Николаем 
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Угодником Чудотворцем. «Сказки  все это», – скажете?  Может и так…  Однако 
и доныне нескончаемым потоком стекает с огромной высоты основа жизни. 
Одни ручьи шумными каскадами несутся по расщелинам, другие тонкими 
струйками образуют ровную водяную стену, падающую на землю, а некоторые 
переплетаются и соединяются в бурные водопады. И вся эта водная стихия 
льется, посверкивая чистыми алмазными каплями, мелькает веселыми брыз-
гами, рассыпая радужные искры, и убегает, спотыкаясь о камешки, звонко 
журчащей по всему ущелью горной речкой  –  длинных восемь километров 
прямо к Ливийскому морю, что плещется напротив Африки…  

В благодарность и память о чуде тут построена небольшая белая церковь. 
Иногда по вечерам из старинного монастыря Привели, возведенного высоко  
в горах, в нескольких километрах отсюда, приходит священник: долго спу-
скается по широким белым каменным ступеням на самое дно ущелья и  прово-
дит службу, даже если присутствует только один  человек, а то и вовсе никого 
нет… 

Похоже и впрямь это место отмечено неведомой силой. Воздух столь про- 
зрачен и хрустально чист, столь легок и светел, тих и ясен, что кажется про- 
питанным сокровенной тайной. Недаром веками верующие приходят сюда  
со своими скрытыми, наболевшими думами и выстраданными молитвами  
в надежде, что самый почитаемый в Греции святой их услышит. Кажется,  
здесь уже образовалась та энергетика, что ощущается в старых церквях, кото-
рые в народе называют намоленными, где невольно чувствуется присутствие 
чего-то неизведанного, потаенного и непостижимого. И в тени зарослей кус-
тарника, где загадочно перешептывается с легким ветерком листва, играющая 
солнечными зайчиками, любой путник, верующий он или нет, невольно от-
решится от земных мыслей, обретая неожиданную умиротворенность. А по- 
том можно пройтись босиком по ледяной, поблескивающей серебром, воде. 
Ух, какая холодная, даже сердце замирает! Быстротечная, как время, горная 
речка – говорливая щебетунья, несется она между величавыми, задумчивыми 
каменными исполинами, испокон веков поддерживающими поднебесье.

И почувствуешь себя маленьким, крошечным «мурашом», стоящим в цен- 
тре мироздания перед вселенской силой. И безотчетное, робкое чувство при-
частности к этой красоте разольется по всему телу. И непонятная, неизвестно 
где обитающая душа крохотной беспокойной птичкой застучит в замкнутой 
условностями серой клетке многолетних будней и потянется туда, вверх –  
в безмолвные,  беспредельные вольные просторы…

20.
Как я уже упомянула, недалеко от южного конца ущелья, где речка вливается 
в море, на склоне горы,  возвышаясь над берегом, живет своей неторопливой 
тихой жизнью старинный монастырь Привели. Мы хотели посмотреть 
хранящиеся в обители древние иконы Критской школы, известной всему 
миру  своим особым  стилем. В XV–XVII веках выходцы с острова, мастера-
иконописцы, ездили учиться в Италию, где в то время, как ни в каком другом 
месте Европы, бурно развивалось искусство. Под влиянием готики, ренес-
санса, барокко они стали писать свои работы, все больше сочетая знакомую 
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нам по православным церковным ликам, традиционную византийскую техни- 
ку с элементами западной живописи. Действительно, на критских образах  
часто можно увидеть сложные композиции, многолюдные сценки  с множес-
твом декоративных деталей, расписанных непривычными для русских икон 
яркими красками.

Солнце уже стояло в зените, когда мы двинулись на машине по уходящей 
вверх, пусть и не серпантинной, но все-таки часто поворачивающей и столь 
узкой дороге, что два автомобиля местами едва могли разъехаться. Сверху 
было видно, как какая-то пара энтузиастов пытается дойти по дну ущелья, 
вдоль русла мелкой реки до самого моря, с которым стремится соединиться 
прозрачная бегунья. Ребята с рюкзаками за спинами, чтобы не замочить ноги, 
перепрыгивали с камешка на камень, временами балансируя, словно акро- 
баты на шарах. Чтобы удержаться, они хватались за ветки кустарников, раз-
махивая в воздухе руками, как Дон Кихот, атакующий мельницу. Им бы под- 
няться чуть повыше и идти по голым сухим уступам скал! Но бодро шагать 
все равно не получится. Я бы сказала: с трудом преодолевать нагромождения 
огромных камней. Хотя уже к середине пути скалистые берега переходят 
в пышные зеленые оазисы, а в замедляющемся течении реки появляется 
разноцветная плавающая птичья живность. А в самом конце измученные 
путешественники (если им удастся все-таки совершить этот подвиг) попадут 
в «райский» пальмовый лес, густыми рядами поднимающийся вдоль  пляжа.

21.
Монастырь оказался закрытым – сиеста. А внизу – синее, обласканное разо-
млевшим, жарким небом, «разливанное» до самой Африки море! Как усталого 
путника взбитая перина, манит оно к себе своими мягкими волнами. Так бы  
и бросился в него прямо с полукилометровой  высоты! Недолго думая – в ма- 
шину, и полетели по резко уходящей вниз петляющей дороге, стараясь не 
смотреть в пропасть, коварно раскрывшуюся под шоссе.                  

Не так-то легко попасть на пляж! Придется спускаться по деревянным 
ступенькам целых четыреста метров! Стонут даже те, кто идет вниз, а что го-
ворить про плетущихся вверх! К концу пути  они едва передвигают ногами. 
Хорошо еще пристроены небольшие площадки – можно перевести дух и оки-
нуть красочные окрестности уже затуманенным зноем взглядом. Далекий 
песочек с разложенными повсюду яркими полотенцами сверху казался 
усыпанным разноцветными карамельками. По окруженной буйной, сочной 
растительностью изумрудно-зеленой реке желтыми букашками сновали два-
три катамарана. Было видно, как она, мелея, проходит через пляж и вливается 
в море. Нет никаких зонтиков и лежаков, и если бы не этот развлекательный 
водный транспорт, который, впрочем,  скрыт широкой стеной лохматых, раз-
весистых пальм, природа предстала бы перед нами в первозданном виде.

Наконец-то ноги ступили на желанную землю. Скорее в тень! В долго-
жданную прохладу пальмового леса! В такую жару теперь уже ледяная влага, 
разливающаяся по песку, представлялась спасением. Одно только желание – 
побродить по ней. Вот где счастье-то живет! Словно, выйдя из сауны, окатился 
студеной водой!   
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Огляделась: народу немного, хозяином здесь явно чувствует себя стран-
новатый тип – то ли спасатель, то ли блюститель порядка, явно застрявший  
в шестидесятых годах, обитатель битловских «земляничных полян». Слы-
шала, что во времена хиппи тут любили собираться «дети солнца» со всей Ев-
ропы. Видать, один из них так с тех пор и не вернулся домой. Тонкими руками, 
похожими на сухие ветки, которые, казалось, вот-вот могут переломиться, он 
отрывал прогулочные билеты на лодки, изредка встряхивая длинными, пря-
мыми и выжженными до соломы, волосами. Они соединялись с такой же бо- 
родой, росшей как попало, словно трава на давно не стриженом газоне. 
Перетянутые тесьмой на лбу пряди обходили вкруговую поблескивающий 
островок лысины и спускались по костлявым ключицам. Худущие ребра «на-
чальника пляжа» напомнили мне виденную когда-то в детстве металлическую 
волнистую стиральную доску, о которую соседка по коммунальной квартире 
исступленно терла белье. Из-под неровно обрезанных штанин белесых джин-
совых шорт со свисающими бахромой  нитками торчали острые коленки. 
Несмотря на узкое, морщинистое лицо, выдающее возраст, в его облике все-
таки было что-то детское и наивное, будто какие-то злые чары в одночасье 
превратили мальчишку в старика. Начальствовал он, стоя рядом с каким-то 
бесформенным предметом, в котором угадывалось бывшее кресло; на нем 
серым пятном, будто расплывшаяся клякса, распласталась рубашка с давно 
уже увядшими пальмами и померкшими попугаями. Дополнял живописную 
картину, старомодный, допотопный приемник, подмигивающий желтым гла-
зом в ритм простуженным хрипящим звукам, извергающимся с помощью 
погнутой антенны.

22.
На обратном пути, как и намечалось, заехали посмотреть иконы в мужской 
монастырь Превели. Куда бы ты ни пришел на Крите, в каждом месте, будь 
то монастырь, пещера, ущелье или древние развалины, – везде найдутся свои 
легенды, тайны и чудеса. В этом пристанище монахов хранится, как утверж- 
дают его обитатели, чудотворный крест, в основании которого запрятаны ча- 
стицы подлинного деревянного распятия Христа, привезенные из Иеруса-
лима. Каких только невероятных историй не рассказывают о многочисленных 
попытках увезти крест во время длительных войн с турками! С давних пор  
считается, что святыня не должна покидать монастырь – с ворами могут 
произойти несчастья. И действительно, каждый раз они вынуждены были 
вернуть реликвию обратно. То сильная буря застанет уплывающий с драго-
ценной ношей корабль, заставляя похитителей дрожать от суеверного страха 
и вспоминать предостережения. То вдруг судно остановится, как вкопанное, 
посреди моря, и ни туда ни сюда. Даже во время последней мировой войны 
немцы, разграбив монастырь и забрав крест, не смогли подняться с ним 
в небо на самолете. Машина не взлетела, как ни пытались ее завести, пока 
неприкосновенный раритет не вернули в монастырь.

В небольшом монастырском дворе, вымощенном огромными серыми 
булыжниками, полосатый котенок, как с мышкой, играл камешком, то загоняя 
его далеко в тень раскидистого куста, то с трудом вытаскивая лапкой на свет 
божий. Стеной стоящие в ряд кельи были заперты висячими замками, а боль-
шие, толстые ключи висели здесь же, на гвоздях, возле всех дверей, деревян- 
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ных и ветхих. Словно в противовес их выцветшей со временем, бледно-ко- 
ричневой краске, всюду рвались навстречу яркие, пышные растения: сви-
сали с лестниц разросшиеся ветви фиолетовых и алых цветов, похожих на 
граммофоны, на дорожках выдавались вперед густые, обсыпанные желто-
розовыми огоньками кусты, касаясь рук зеленой листвой. А на клумбе, рас-
кинутым пурпурным плащом, тесно прижавшись друг к другу, горели бар-
хотки, соперничая только что с красными, как пламя, розами.

Я зашла в церковную лавку купить на память маленький складень, вы-
резанный послушниками из оливкового дерева. За стойкой сидел совсем  
юный, пышущий здоровьем монах со свежим, румяным и цветущим под стать 
этому саду лицом. Он тихо подпевал песнопениям, доносившимся с начав- 
шейся в соборе вечерней службы. Греческая церковная музыка – несказанно  
красива. Помнится, у нас во время литургии поют преимущественно высоки-
ми женскими голосами. Легкие, бесплотные, воздушные звуки до того чисты  
и возвышенны, что кажется – их издают ангелы, вызывая трепет перед не-
бесными силами. И в этом критском монашеском хоре мягких бархатных 
баритонов тоже чувствовался, конечно, божественный зов души. Но в то же 
время они вторили мелодии с таким человеческим теплом и радостью  земной 
жизни, так жизнеутверждающе, что я невольно прониклась тем же и услыша- 
ла в этом пении благодарность именно за ежедневное существование в их 
простом,  первозданно-прекрасном мире.

Машинально я посмотрела в окно. Во внутреннем дворике оказался це- 
лый зверинец. Бородатый козел, словно уставший старик, лежал в тени, 
уставившись в стенку, а его подруга, видимо, пытаясь привлечь к себе вни-
мание, тоненько блеяла, и понапрасну потряхивала аккуратненькой головкой. 
Поодаль, как на выставке, стояли, застыв в гордой  королевской позе, благо-
родные олени с поднятыми разветвленными коронами рогов. А на зеленой 
лужайке напыщенный, самодовольный красавец-павлин демонстрировал 
себя своему многочисленному гарему. Вы когда-нибудь видели его самок?  
Я – никогда раньше. Это же пародия на обычных куриц! Серенькие «наседки»  
с маленькой, обтянутой морщинистой кожей головкой без перьев. Бесфор- 
менный кулечек, лишенный роскошного, как у супруга, хвоста. Бегают сует-
ливо на тонких ножках толпой, семенят вокруг своего кумира, потрясая  
остренькими клювиками. Сразу приходит на ум пушкинское: «А сама-то ве-
личава, выступает будто пава».  Да-а, тут «выступает»  как раз павлин-самец, 
а паве только и остается, что восхищаться своим «несравненным спутником». 

23.
Дело уже двигалось к вечеру: приходилось прощаться с Превели – этим при- 
ютом тишины,  умиротворенности и безмятежной красоты. Спускаясь на ма-
шине по крутой дороге, ненадолго остановились: внизу, на фоне коричнево-
серых гор, хорошо просматривались древние развалины заброшенного мо- 
настыря Иоанна Богослова. Такого же цвета, давно покинутые молчаливые 
каменные здания с темными прямоугольниками бывших окон и башенками 
пустых колоколен, мягко освещались медленно садящимся солнцем. Они 
казались призрачным видением среди почти голого пейзажа…
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Вот и закончилось наше путешествие по Криту…
Быстро стемнело. Ехать опять жутковато, зато красиво: внизу светящееся 

серебром море, вдали яркие огни прибрежных сел. Летели в темноте пулей, 
проскочили свой поворот и уже, как «опытные греки» развернулись, нарушив 
все правила. А когда подъезжали к деревне, фары высветили кота. Он сидел  
в нескольких метрах от колес,  прямо на середине пустынной дороги. Это 
был, скажу я вам, настоящий критский кот – как сами жители острова, полный 
достоинства и спокойствия! Как мы ему ни сигналили и ни мигали, он так и не 
сдвинулся с места, только смотрел на нас огромными желтыми лунами глаз. 
Пришлось объезжать. Ну хоть бы хвост свой отодвинул, так нет!

2009-2019, Крит
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Родилась и выросла в Таллине, 
живет в Хельсинки. Ученица 
мастерской О. Пуссинен в школе 
литературного общения «Пишу 
как дышу» (Хельсинки).

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Aikuisille ja lapsille

Татьяна Растас 
Tatiana Rastas

 Хрупкие грани судьбы

Жила-была граненая Рюмочка. Где она  
жила-была раньше, Рюмочка не пом-
нила, а сейчас обитала в небольшой 
лавке, битком набитой разной посу-
дой. Чего тут только не было: гордые 
пузатые фужеры, хрупкие бокальчи-
ки, расписные чайники и чайнички, 
изящные кувшинчики для молока и 
сливок, различные соусники, глубокие 
суповые миски, раззолоченные серви-
зы на несколько персон... Рюмочка ро- 
бела среди такого изысканного общес-
тва, и ей было очень одиноко. 

Вздохнула бы горестно, если б умела... 
Порой она пыталась вспомнить былых хозяев. Иногда казалось, что-то 

мелькало в памяти, но эти мимолетные видения тут же ускользали. То будто 
подносят ее с поклоном на блюде кому-то грозному, в шубе да шапке, мехом 
отороченной; пальцы перстнями унизаны, камни на них в отблеске свечей так  
и посверкивают... То будто стоит она на столе, а стол длинный-длинный,  
в обе стороны расходится, на нем снеди полно всякой: рыба с колючим хреб-
том и хищной пастью, поросенок с яблоком во рту, лебеди белые с гнутыми 
шеями... А то будто наливает в нее вина холеная ручка, следом порошка сыплет 
да мужу подает. Тот принимает, а опосля на ковре корчится, Рюмочку в руке 
сжав. Хорошо, затих быстро, но Рюмочке это совсем не понравилось. Ладно 
еще, что про нее тогда не забыли: бережно, совсем уже стиснутую, из руки 
вытащили, намыли и в поставец поглубже поставили... 

А теперь вот Рюмочка доживает свой век здесь, в посудной лавке старь-
евщика. Никому не нужная и всеми позабытая. Покрывшись потихоньку 
пылью, поблекла, подурнела.

Дни текли, похожие друг на друга, словно тарелки одного сервиза. Сме-
нялись месяцы, годы... Рюмочка уже не понимала: было ли у нее когда-то про-
шлое или ей все пригрезилось в повседневней дремоте?

Но однажды, совершенно неожиданно, в один такой же обыкновенный, 
казалось бы, день, ее вдруг ухватила за талию и потащила на свет чья-то  
сильная рука.
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— Почем эта красавица? Я ее беру! — воскликнул веселый голос.
Подслеповато щурясь под слоем пыли, Рюмочка старалась разглядеть 

державшего ее мужчину, но не успела, так как оказалась быстро завернута в бу- 
магу и сунута в карман.

Когда бумагу развернули, Рюмочка снова попыталась было оглядеться,  
но ее тут же подхватили другие руки, которые хоть и принадлежали женщи- 
не, но оказались совсем не нежными и не изящными. Жесткие и неласковые, 
они, нисколько не церемонясь, сунули Рюмочку целиком   в пенную воду и при- 
нялись крутить-вертеть и тереть чем-то мягким до тех пор, пока она уже со-
всем перестала что-либо соображать. Затем ополоснули и вверх тормашками 
опрокинули в сушку.

Очнулась наша барышня уже на небольшой полочке рядом с другими 
рюмками, попроще. После головомойки, что ей устроили, Рюмочка сделалась 
чудо как хороша — грани ровные, ножка витая, а снизу вензель обнаружился. 
Отмытые от многолетней пыли, грани засверкали, заиграли и, преломляя 
свет от лампы, разбрызгали по комнате веселых зайчиков. Соседки вперили 
в нее любопытные взгляды: «Что за чужачка? Откуда к нам пожаловала?» 
Новоприбывшая хоть и струхнула слегка, но виду не показала и даже окину-
ла бы их презрительным взглядом, если б умела.

Так начала Рюмочка жить в доме с Хозяином и Хозяйкой. 
Хозяин в ней души не чаял: дня не было, чтоб он к ней не приложился.  

А то и по нескольку раз.
— Ах ты моя красавица, — каждый раз приговаривал он.
Рюмочка млела и немного смущалась. Льстило ей такое внимание. На- 

верное, зарделась бы даже, если б умела. 
А вот Хозяйка ее не любила.
— У-у-у, окаянная, — грозила она Рюмочке кулаком, но трогать не ре-

шалась.
Загордилась наша Рюмочка: шутка ли, сам Хозяин ей место в доме обо-

значил! Как гости — так она во главе стола, у Хозяина под рукой. Остальные- 
то кому ни попадя достаются. Хватают их, слюнями мажут. 

— Тьфу!— сплюнула бы, коли б умела. 
Подруги ей завидовали. Да, собственно, какие подруги? Так, товарки 

расхожие. Наша-то уже себя членом семьи считала да чуть не выше Хозяйки 
ставила. Хозяин ни словечка доброго жене не скажет, не похвалит, не улыб-
нется, а вот Рюмочку свою ненаглядную завсегда пригладит, приголубит, 
ласковое шепнет... Сроду по рту ею не возил и слюнями не оскорблял: только 
пощекочет усами и одним махом в рот опрокидывает: «Ап! Хорошо пошла. 
Моя же ты душенька...» 

Но однажды Хозяин с вечера ушел и не вернулся. День нет, другой... 
Рюмочка разволновалась было, а потом смотрит — стол собирают, товарок 
понадоставали и в ряды выстроили. «Ну, — думает, — хорошо все. Скоро, 
видимо, Хозяин вернется». 
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Уже и закуски выставили, а наша Рюмочка по-прежнему на своем месте 
стоит. И Хозяина так и нет, только карточку его в рамке со стены сняли и за-
чем-то на стол поставили. Да еще и черной лентой украсили. Кто же черным 
украшает? Можно было поярче ленту-то найти. Алую, к примеру или зеле- 
ную. Синяя хороша... И сами все в черное вырядились. Совсем гулять раз- 
учились?

«Ну, где Хозяин-то? Я уж заскучала, истомилась стоять без дела. Только  
это не значит, что мною кто другой пользоваться может. Не позволю — не  
дамся! Да пусть только попробуют: змейкой выскользну и лучше разобьюсь  
об пол в осколки, чем Хозяину изменю!» — гордо вскинула бы она голову, 
если б умела. 

Наконец Рюмочку с полки сняли и у портрета поставили. Она было 
обрадовалась, но дальше все еще непонятней сделалось: налить в нее водки 
налили, а потом вдруг сверху, словно крышкой, куском хлеба накрыли. 

«Да это же что такое делается? Что за фокусы? Что за невежество?! —   
топнула бы Рюмочка ножкой, если б умела. — Для хлеба свои тарелки имеют- 
ся. Так меня опозорить! Да теперь меня даже эти девки дворовые, в чужой 
помаде изгвазданные, засмеют. А граненый Стаканчик? Ну, тот, симпатич- 
ный, что давно на меня заглядывается. Что он обо мне теперь подумает? Ох! 
Да как я после такого позора с ним чокаться стану?..»

Но что вы думаете? Не было веселого звона. Никто ни с кем не чокался.  
Ни одна рука со стопкой к другой не потянулась. Ничего наша Рюмочка не 
понимала.

«Что происходит? Хозяйка плачет. А может, заговор против Хозяина 
моего? — ахнула она вдруг про себя, но тут же успокоилась. — Да вроде не 
похоже. Про него, вон, только хорошее и говорят.  Даже на именинах столько 
не слышала. Словом только каким-то особенным называют: покойник. Это что 
такое? От слова «спокойный», что ли? Хм... Не очень-то Хозяин и спокойный. 
Особенно, когда со мной намилуется. Тогда и тарелка в стену летит, и кулаком 
по столу жахает так, что все на нем подпрыгивает, и Хозяйку тем же кулаком   
может «уму-разуму поучить», а они про него — покойник. Ну, люди есть лю- 
ди. Кто их разберет? Все у них так: говорят сначала одно, потом совсем дру- 
гое, а делают так и вовсе третье... 

А уж, Хозяйка-то, Хозяйка! Поглядите — вот где ведьма! Уж почто злая, 
так еще и ревнивая оказалась. Хозяина нет в доме, а она за его спиной чужим 
людям рассказывает, что он меня больше нее любил и пальцем в меня тычет: 
— Ты его сгубила, ты! Все он с тобой лобзался! 

Никого я не губила! Ну так и что, что лобзался? То не моя вина. Он меня  
сам нашел и в дом принес! Каждый сам себе вправе симпатию по душе вы-
бирать. Это не повод в меня пальцем тыкать и обзывать по-всякому! Очень 
обидно такое слушать. Уж хоть бы скорее Хозяин вернулся. Уж он бы за меня 
заступился», — Рюмочка даже заплакала бы, если б умела.

Но Хозяин не появился, и она весь вечер так и простояла недотрогой  
у портрета. Хозяйка же, проходя мимо, взглядом злым нет-нет, да и простре-
ливала. А как гости разошлись, выплеснула из Рюмочки водку, стряхнула 
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лишние капли, завернула ее в газету и куда-то в тесное нутро сунула. День ли 
прошел, ночь ли только, но чувствует Рюмочка, что несут ее куда-то.

«Неужели обратно в лавку несет? Своевольничает паршивка!» — только 
успела подумать Рюмочка, как газету развернули и увидела она место совсем 
незнакомое. Холм, весь цветами выложенный, а в изголовье, — что за дела? 
Портрет Хозяина! Тот, что на столе стоял, а того ранее на стене висел. А кру-
гом-то, кругом... Простор, какого сроду не видала. Ни стен, ни потолка. Хоть 
влево гляди, хоть вправо, хоть вверх — нету и все! Деревья есть, облака, камни 
всякие (этого она еще в лавке на сервизах вдоволь насмотрелась) есть, а стен  
и потолка нет! Чудеса-а-а... Руками всплеснула бы от изумления, если б умела.

Пока Рюмочка удивлялась, Хозяйка в нее водки налила, хлебом, как и  
в прошлый раз, накрыла и поставила прямо посередь клумбы — к портрету 
Хозяина поближе.

— Изверг ты, изверг! И с того света покою не даешь, во сне приходишь,  
все красавицу свою требуешь. На, вот, милуйся! — крикнула надрывно, 
сплюнула и, резко развернувшись, ушла, не оборачиваясь.

Рюмочка только и поняла, что Хозяин ее по-прежнему любит и вскоре  
придет за ней. Ух, как она обрадовалась! Разрумянилась бы даже от удоволь-
ствия, если б умела.

«Придет Хозяин, а я здесь, среди венков и букетов, словно невеста. Вот уж 
залюбуется. Неплохо, если бы и Стаканчик меня такой увидел. Да и девкам  
нос утереть тоже не помешало бы. Поди сроду такого не видали». Размеч-
тавшись, Рюмочка не заметила, как откуда-то налетели воробьи. Очнулась 
только, когда они стащили с нее хлеб и стали, громко ссорясь, его делить. 

«Батюшки, что за зверушки смешные! Задние лапы, словно нитки Хо- 
зяйкины. Они и ходить на них не могут — подпрыгивают. Передние короткие,  
до локтей только, да к круглым бокам прижаты. Машут ими, бедолаги, а ни 
взять, ни ухватить ничего не могут. Голова маленькая, а заместо рта коготь 
торчит — все подцепить корку пытаются. Убогенькие, но славные. И ушей,  
как и у меня, нет. Интересно, слышат ли? А как проверишь? Окликнула или 
хоть свистнула бы, если б умела...»

Птички между тем склевали весь хлеб да и улетели. Рюмочка проводила 
взглядом их веселую стайку и снова осталась одна. Темнеть потихоньку ста- 
ло,а за ней так и не идет никто. Вдруг смотрит — высокая фигура враскачку 
движется. «Хозяин? Неужели пришел, наконец?! Не забыл меня!» — завол-
новалась Рюмочка. 

Но то был не хозяин. К ней приближался лохматый, неопрятный детина  
с унылой, заросшей клочкастым мхом рожей. Детина заметил Рюмочку, впе-
рился в нее сальным взглядом и облизнулся. 

«Ай!» — взвизгнула бы Рюмочка, если б умела.
Клешня, так бесцеремонно цапнувшая ее, оказалась страшно грязной. Бы-

ло не разобрать, где кончалась невероятно затасканная и засаленная перчат- 
ка с обрезанными пальцами и начинались эти самые пальцы — желто-корич-
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невые, в язвах и бородавках, с чернотой под длинными ногтями, больше по-
хожими на когти. Воровато оглянувшись, немытый сунул нашу брезгунью 
прямо в свою давно не мытую бороду и мало того, что сначала смачно 
обслюнявил, а затем стряхнул последние капельки в свой страшный рот, с гни- 
лыми пеньками вместо зубов, так еще и сунул потом в нее свой поганый па-
лец, собирая со стенок остатки. Осквернив тем не только сверкающие грани, 
но и чистую рюмочкину душу. И так ей на этой самой душе смрадно стало, что 
извергла бы она все изнутри себя, если б умела! 

«Это я за гордыню свою страдаю. За высокомерие расплачиваюсь. Вознес 
меня Хозяин, я и забылась. Ох, простите меня, простите! — понеслись и за- 
кружились ее мысли. — Ох, домой бы сейчас! На полку свою. Всем бы по-
клонилась, если б умела. У всех прощения бы выпросила. А в первую очередь  
у Хозяйки. Вот все бы отдала, чтобы туда вернуться! Да только что у меня 
есть-то?..»

— Хрущ, а ты чего это вне очереди разговляешься? — услышала она гру-
бый голос.

Державшая ее рука дернулась. Послышались брань и хлопки, как от уда-
ров. Пальцы, перед тем крепко обхватившие талию, разжались, и, в миг став 
ненужной, Рюмочка отлетела в сторону, угодив прямиком в чей-то глубокий 
след, наполненный глиняно-земляной жижей. Затем снова возник тот, кто  
так надругался над ней. Подошел, пнул к луже, а потом поднял ногу, и пови-
давший виды старый стоптанный ботинок опустился на светлые, хрусталь- 
ные грани. 

Эх, крикнула-закричала бы Рюмочка, позвала бы на помощь, — да так и 
не сумела...

Погрузившись в мутную слизь, полу-ослепшая и полу-оглохшая она уже 
не почувствовала, как треснуло и раскололось старинное каленое стекло, 
как переломилась витая ножка, исчез под слоем грязи затейливый вензель, 
втоптались в землю граненые осколки... Жижа жадно чавкнула, принимая 
жертву, затем сыто булькнула, словно рыгнула, и, разгладив морщины на 
поверхности, вернулась в свое привычное состояние.    

Низко висящее солнце, завершая свой дневной путь, прогулялось над ско-
шенными полями, полюбовалось багровеющими красками леса, прошлось  
над кладбищем с крохотной подсыхающей лужицей, заглянуло и в хозяйский 
дом. Там, среди рюмок, стопок и прочей посуды, заметило оно одиноко стоя-
щий Стаканчик с ровными гранями и стрельнуло в него лучиком. Встрепе- 
нулся Стаканчик. Послышался-почудился ему вдруг знакомый хрустальный 
звон. Отблеснул с надеждой гранью в ответ, но небесное светило уже сколь-
знуло за горизонт, лучик погас, и снова Стаканчик остался один на один со 
своими грустными мыслями.
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Два мастера 

В небольшой деревне Колядино жил замечательный мастер. Звали его Тихон. 
Все, что ни попадало к нему в руки, казалось, само чинилось, мастерилось 
и заново жить начинало. Возьмет Тихон изжившее себя лезвие топора, — 
глядишь, подков на счастье наделал. Башмак нашел — разукрасил веселыми 
красками да задвижкой на дверь в сараюшку приспособил. Палисадник со- 
сед подправлял — тонкие дощечки в кучу листьев на сжиг сбросил. Тихон 
увидел, подобрал, и вскоре вся детвора в округе уже носилась по холмам, тягая 
за собой летучих змеев.

Инструменты у мастера Тихона особые, казалось, были. Словно ручные.  
Он только руку протянет, а напильник или рубанок уже тут как тут. И не пой-
мешь: то ли рука инструментом водит, то ли наоборот. Пробовали деревенские 
одалживаться у Тихона, да быстро оставили эту затею. Толку с того никакого. 
Инструменты чужим не поддавались, — не помогали ничуть, а лишь скрипе-
ли и жаловались. 

И жена у Тихона, Оксана, справная. На лицо и тело пригожая. Язык, прав- 
да, чересчур бойкий, но так зато и руки спорые. Все ладно у Оксаны в хозяй- 
стве: стол добела выскоблен, оконце слезой блестит, начищенная утварь 
солнышком сияет. В печи в горшках пыхтит-парится, сытный дух по избе 
разливается. И в хлеву, и в сараюшке у Оксаны порядок. А сама хозяйка-то ох 
как до танцев была охоча! Как музыку где заслышит — тут же в пляс! Мастер  
ей всякой всячины из подручных средств намастачил, так жена по дому хло-
почет и сама себе подыгрывает. Скалки с толкушками изнутри выдолбил да 
гороха сухого в полое нутро насыпал. Раскатывает хозяйка тесто — мелодия. 
Толчет картошку — снова приплясывает. А тут еще и пояс с бубенцами, и ба-
шмаки со свистульками. Весело Тихону с такой женкой жилось. 

Но только Оксане все мужнины забавы уж больно быстро приедались. Об- 
радуется поначалу, но за несколько дней наиграется, а там уже и снова скучает. 
А как скучает, так по дому недовольная ходит. Все ей не так: двор захлам-
лен — не пройти, инструменты повсюду — не дом, а кузня, время он свое на 
безделки попусту тратит, — нет, чтоб по хозяйству помог... Тихон не перечил 
жене. Понимал, что не со зла та бурчит, а маету свою выговаривает. Снова 
затылок чесал: чем хозяйку свою порадовать?

А на соседней улице дом пустовал. Старый совсем да и пустым стоял 
так давно, что никто уже и не помнил: жил там когда кто или нет... Но вдруг, 
в один из дней, появился и въехал в него жилец. Въехал к вечеру. Жители 
деревни подтянулись потихоньку поближе: посмотреть, познакомиться,  
а где и подсобить при надобности. Только что там было смотреть? Мужик как  
мужик — невысок, коренаст. Борода и волосы чернявые. Сапоги на нем, шта-
ны да рубаха потертым ремнем на поясе перехвачена. И скарба немного — 
пара узлов на подводе, чемодан замысловатой формы. Чего в нем? Кажись, 
гармонь. А мужик как в дом зашел, так дверь закрыл за собой и занавески 
на окнах задвинул. Отгородился, значит. Ну, народ потоптался-потоптался да  
и разошелся по своим дворам. 
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А на другой день мужик тот сам к людям вышел. Назвался Романом и по-
яснил, что давеча устал шибко с дороги и потому неприветлив был. А тепери-
ча, мол, отдохнул хорошенько и рад будет со всеми познакомиться. Обещает 
танцы устроить и приглашает всех вечерком к себе во двор. Народ подхва-
тился, побежал трясти сундуками, а Оксана наша пуще всех засуетилась.  
Благо тесто у нее всегда наготове было: она скорехонько его раскатала, при-
плясывая под скалку свою, грибов соленых сверху нарубила, края защипнула, 
да в печь горячую сунула. Топ-топ, хлоп-хлоп и уже пирог готов! Оксана его 
в шаль укутала, капусты квашеной миску из бочки набрала, огурцов банку  
с полки сняла. Они у нее в этом году дюже хороши вышли. Хрусткие. Прежде  
чем на новоселье двинуться, принарядилась и мужу велела рубаху новую на-
деть.

А у Романа во дворе уже стол стоит. Оксана на нем свое подношение раз- 
ложила-расставила и к подруге отошла, чтобы любопытство свое пока бол-
товней занять. Тихон же у ворот остался трубочку раскуривать. Он застолья 
не то чтобы не любил, просто на разговоры не мастак был. За него всегда руки 
говорили. А плясать и вовсе не умел. 

Он и посватался к своей милушке, можно сказать, без слов. Оксанка к не- 
му часто прибегала, но все по делу: то одно мамка пошлет починить, то другое. 
Тихон заказы выполняет, а сам на нее любуется. Краснеет, а сказать ничего не 
умеет. Девушка его смущение замечала, но гордая была да и в строгости ее 
растили: «Как это — самой заговорить?» А мастер ей то брошь рябиновую (от 
живой не отличишь!) протянет, то браслет плетеный на руку повяжет, то серь-
ги узорные взглядом попросит примерить. И все молча. Так и промолчались 
бы, да не сдержалась девица. Не стала парня мучить, а взяла сама его под ру- 
ку да привела под мамкино благословение. С тех пор живут уже лет восемь. 
Все ладно, только детей никак Бог не дает им. 

Пока Тихон трубочку раскуривал да по мыслям своим нырял, Роман уже 
гармонику расчехлил и меха стал расклеивать-растягивать. Помял-покатал 
туда-сюда, а потом вдруг как развернул руку, как рванул мотив незнакомый, — 
так девки пшеном со скамьи посыпались. И пошло гулянье! Ох как пля- 
сали... Кто как умел, так и вертелся. Мелодия льется одна другой лучше, — вот 
уж где Роман настоящим мастером оказался. 

Оксана кружится и кружится, — уже все запыхались, а ей все нипочем. 
Волосы растрепались, щеки разрумянились — помолодела. Да только не один 
Тихон со своей жены восхищенных глаз не спускал. Роман играть-то играет,  
а сам за молодицей взглядом водит, музыкой из круга не выпускает. Уже ка-
жется, что только для нее одной и старается, подзуживая плясать без оста- 
новки. Тихону такое не по нраву, но стерпел. Уж больно Оксанка его и вправду 
хороша. Да и напляшется милушка, наконец, всласть.

Домой вернулись уже за полночь. Мастер зевает во весь рот, а хозяйка буд-
то и не выплясывала весь вечер. Где сил напиталась? Живая, горячая, словно 
металл плавленный. Только что искры от нее не сыпятся. Тихону такой ночки 
со свадьбы не доставалось.
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Все бы хорошо, да только стало с того вечера Оксану на соседнюю улицу 
тянуть. За что бы ни взялась, голова ухом к окну повернута — не пропустить 
бы начала. А как заслышит звуки, так бросает все, и нет ее! Дальше хуже. 
Уже и не начинает дел никаких — все тальянку караулит. Нехорошо в доме 
стало. Неуютно. Скотина нехожена — ревет, печь не чищена — коптит, мыши 
осмелели при такой хозяйке, — не таясь, ларь с мукой подгрызают... А у Ти-
хона поделки одна другой грустнее выходят, — видать, чуют настроение его 
безрадостное. 

Терпел-терпел муж да не вытерпел. В один вечер отложил работу, встал, 
топор за пояс заткнул и, как был босым, так и направился в сторону жениной 
страсти. Подошел, к воротам уже знакомым прислонился, за трубочкой по-
лез. А веселье в полном разгаре: народ выплясывает, себя не помня. Гармонь 
в руках Романа ходуном ходит, сам он завороженных глаз с Оксаны не сво- 
дит, а уж та отжигает — чуть не колесом ходит. И как-то потихоньку все в сто- 
ронке оказались, а они, Роман с Оксанкой, словно в круге заколдованном, 
где все кружится каруселью, одни остались.  Народ уже весь повыдохся да и 
расходиться стал, а Роман по-прежнему темпа не сбавляет, и Оксана не сда-
ется. Бешеной пляске конца нет. Не одну трубочку Тихон выкурил, поджидая 
свою хозяйку, но та и не думает останавливаться. 

Мастеру уже и перед людьми неловко. Ну, все. Побаловались, как гово-
рится, и хватит. Захотел было Тихон шагнуть к музыканту, но ноги будто 
приросли к месту. Не сдвинуться ни вперед, ни назад. Ухватился за ворота  
и стоит, качаясь. Что за дела? Без выпивки, а словно пьяный. Собрался, нако- 
нец, с силами, встал ровно. Смотрит, а круг с женкой его и Романом этим, 
пришиби его сапог, все плотнее делается. Уже и видно их нечетко, словно че- 
рез бычий пузырь. 

Смекнул тут Тихон, что дело нечисто, руку в карман сунул: там всегда  
у него какой-никакой инструмент был. И точно — шило. Как по заказу. Вы-
хватил Тихон шило, приметился, где стенка потоньше — и... Уж что-что, а ни 
рука, ни инструмент его еще ни разу не подводили. Воткнулось шило имен- 
но туда, куда Мастер наметил. Хлоп! Лопнула дымка-паутина. Вот он, со- 
перник — в двух шагах. Играет как играл, даже не сбился. Тихон на жену 
глянул. А та что? Пляшет себе. На мужа и не обернулась. Понурился Тихон.  
Сник. Хотел было уже развернуться да уйти прочь, но тут взгляд Оксанкин 
поймал, а в нем мольба, — будто о помощи просит. Беда, однако... 

Ну, держись, поганец! Двинулся Тихон на Романа, будто гора с места со- 
шла. Но что за диво? Чем ближе к музыканту, тем ноги, сами по себе, с шага  
на пляс переходят. Уже кажется рукой подать, только ноги что вытворяют?  
И знать не знал Тихон, что они на такие кренделя способны. И кружат его,  
и водят, а сами будто бы потихоньку от гармониста в сторонку оттаскивают.  
А тот одно что музыку свою дьявольскую наяривает! 

Ну уж нет. Ты мастер, но и я тоже. Приму твой вызов. Ты с инструментом,  
ну дак и я со своим. Снял Тихон топор с пояса, в руке половчее приладил и  
вновь пошел-попер на оборотня. Ох и нелегко... Никак ноги не слушаются. 
Пляшут, подчиняясь бесовской музыке — не унять, и все опять из круга Ти-
хона норовят вывести. Все пятки отбил. А Роман, или как его там на самом 
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деле, улыбается да еще и подмигивает. Что делать? У Оксанки-то уже глаза 
закатываются, но музыка упасть ей не дает. Да она уж и не пляшет, а мотает- 
ся, словно ее за нитки кто дергает. 

Взял тут Тихон да и рубанул себе ступню, ту, что шибче вертелась. Аккурат 
по пальцам попал — подчистую их срезало. Кровь хлынула, ноги на миг пля-
сать перестали. Тут-то, не теряя времени и не взирая на боль нестерпимую, 
рывком одолел Тихон, наконец, те самые несколько шагов и саданул по гар-
мони, одним махом разрубив ее напополам. Трах! Бах! Грах! Взорвалось что- 
то, прогрохотало и дымом все заволокло. А затем вздох жалобный прока- 
тился, и настала тишина. 

Жена тут же рухнула, как подкошенная, а от Романа ни следа. Как и не бы-
ло его. 

Оксанка после того две недели без сознания да без движения провалялась. 
Думали, что не отойдет, — уволокет ее за собой пришлый. Но ничего, окле-
малась. Молодая, сильная. Выправилась, к хозяйству вернулась, чистоту и 
порядок везде навела. С мужем ласковая стала, все его желания угадывает. 
А вот к музыке любовь у нее начисто отшибло. Все трещотки, бубенцы да 
колокольца собрала да детям соседским раздала.

А от Романа-гармониста никаких следов и в доме не осталось. Даже пыль  
не сдвинута. Подивились сельчане да и забыли на время. Потом уже детям  
своим да внукам рассказывать начали о том, как два мастера бились.

Нога у Тихона зажила, а то, что без пальцев осталась, так ничего, прожить 
можно. То ж не рука. Чинил-мастерил он по-прежнему, а через год, улыбаясь  
в бороду, вырезал обереги на новехонькой колыбельке долгожданного пер-
венца.             

Sam Hamrick, Edward Gorey.



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

106

Родилась и выросла в Петроза-
водске, живeт в Финляндии.  

Публиковалась в журналах «Се-
вер», «Иные берега Vieraat ran-
nat», «Русский свет». Лауреат 
конкурса «Северная звезда»-2012 
в номинации «Проза». Финалист 
литературного фестиваля «Зо- 
лотой запас ”Севера”» (2019). 
Обладатель диплома «За литера-
турное мастерство» Второго 
Международного литературного 
конкурса «Зуб мудрости» (2020).  

Член Объединения русскоязычных 
литераторов Финляндии. 

Помимо литературной деятель-
ности с 2003 года занимается 
изобразительным искусством: 
член союза русских художников 
Финляндии «Триада».

Обиженная Улитка

Улитка тихонько ползла по листику 
одуванчика и разглядывала Действи-
тельность. 

– Как это удобно – носить на спи-
не домик! Если захочется домой, то 
 не надо до него ползти, – прошеле-
стел высокой травой Улитке игривый 
Ветер. И так раскачал одуванчик, на 
листике которого сидела Улитка, что 
чуть не сронил собеседницу. Улитка 
уже не ползла, а на всякий случай  
изо всех сил прилепилась к листику  
и с опаской поглядывала вниз.  

– Ничего подобного! – возразила 
пролетевшей над Улиткой пустой  
банкой из-под лимонада Действи-
тельность. – Ты посмотри, какая она 
с домом на спине неуклюжая. Если 
бы оставила свое жилище где-нибудь,  
как все нормальные обитатели клум- 
бы, то и ползла бы быстрее!

– А у меня домика нет. Даже 
такого, который бы можно было 
где-нибудь оставить, – печально 
просвистел листиками на деревьях 
Ветер. – Но если мой дом будет 

в Австралии, а домой мне захочется, когда я буду в Южной Амери- 
ке, то лететь придется очень долго. Все-таки домик на спине – это удобно!

– Глупости! – фыркнула проезжающим  
грузовиком Действительность. – Улитка – на- 
стоящая уродина! Если все будут носить свои  
дома с собой, то мир превратится в сплошные  
ползущие домики!

Услышавшие спор муравьи захотели посмо- 
треть на уродливую Улитку и заспешили к оду- 
ванчику. Даже гусеница высунулась из листика  
соседнего цветка и прислушалась к разговору.  
Но на листике одуванчика никогоне было. Улит- 
ка, не желая вступать в спор с грубой Действи-
тельностью, убралась в свой до-мик…

Екатерина Митрофанова 
Ekaterina Mitrofanova
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Калитка на дереве

В большом городе, на берегу реки,  
что протекала под высоким железно-
дорожным мостом, около покосив-
шейся Старой Березы лежала деревян- 
ная Калитка. Выцветшая, с облупив-
шейся краской, она тихо поскрипы- 
вала ржавыми петлями: 

– Неужели я больше никогда не 
смогу быть полезной? Неужели я сов-
сем никому не нужна?

– Глупости! – засмеялся пробегав-
ший мимо Ручеек и лизнул бок Калит- 
ки холодным язычком. – Ты обязатель-
но кому-нибудь пригодишься! Нужно 
лишь найти свое место. 

Калитка задумалась.
– Переезжай к нам! – чирикнула ей услышавшая разговор Птичка в крас-

ном фартуке. 
Калитка с радостью забралась на дерево и тут же взялась за дело. Птицам 

Калитка велела залетать в свои гнезда и скворечники только через нее. Бел- 
ки тоже должны были запрыгивать к себе домой через Калитку. Посторонним 
сидеть на Березе запрещалось. Гостям приходилось выписывать пропуск. 
А залетать на дерево после одиннадцати было невозможно, ведь Калитке, 
уставшей за целый день усердной работы, нужно было когда-то отдыхать. 
Молодежь, не успевавшая вовремя вернуться домой, коротала ночи на сосед-
них деревьях. 

Жителям не понравились новые порядки. Птицы недовольно перечи-
рикивались, а белки бросали в Калитку косые взгляды, но выказывать ново-
селке свое недовольство прямо стеснялись. Даже Старая Береза сердито по-
трескивала стволом. Калитка чувствовала себя неловко. 

– Наверное, я плохо стараюсь, – грустно скрипела она подгнившими 
досочками. 

– Не печалься, – пыталась подбодрить ее Птица в красном фартуке. – Ты 
отлично справляешься. 

– Чепуха! – заворчала Старая Береза, покосившись еще больше. – Если она 
еще хоть день просидит на мне, то я склонюсь к земле от тяжести и больше 
никогда не смогу подняться! 

Калитка виновато спустилась с дерева, подняла Старую Березу и упер- 
лась одними концами досок в землю, другими в ствол. 

– Спасибо, – облегченно вздохнула листиками Старая Береза. 
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«Это же так здорово, – подумала Калитка, подпирая Старую Березу  
и смотря на бескрайнее небо. – Так здорово найти свое место и быть кому-то 
полезной!» 

Кудрявое солнце

Солнышку вдруг стало скучно. Оно 
спустилось с неба и отправилось  
в салон красоты. Когда оно открыло 
дверь салона, то ослепило всех па-
рикмахеров своим сиянием. 

– Вы ослепительно выглядите! – 
щурясь от яркого света необычного 
посетителя, сказал парикмахер с кра- 
сивым аристократическим носом и  
выразительными печальными гла-
зами. 

– Благодарю, – засмущалось 
Солнышко и покраснело. Оно усе-
лось в кресло, радом с которым сто- 
ял парикмахер с красивым аристо-
кратическим носом и печальными 
глазами, и потребовало: – Сделайте 
мне химическую завивку. 

Парикмахер не мог даже при-
коснуться к обжигающим лучикам 
Солнышка. Чтобы их охладить, он 
обрызгал необычного клиента из 

огнетушителя. Лучики немного остыли, но все равно были горячими, как 
раскаленная сковорода. Парикмахер надел толстые рукавицы, которые кто-то 
когда-то забыл и они валялись в одном из шкафчиков комода, что стоял в углу 
салона красоты. Теперь парикмахер спокойно мог работать, не переживая за 
свои руки. Он взял расческу и принялся расчесывать лучики. Расческа тут же 
расплавилась, ведь была пластиковой. К счастью, в салоне красоты имелся 
металлический гребешок. Когда лучики были расчесаны и пострижены, па-
рикмахер накрутил их на алюминиевые бигуди, намазал каким-то раствором  
и оставил Солнышко сидеть так целый час, пока лучики хорошенько не 
завьются. 

Через час Солнышко увидело себя в зеркале и ахнуло – таким красивым  
оно было! Вместо прямых лучей – кудряшки! Счастливое Солнышко побла-
годарило парикмахера с красивым аристократическим носом и печальными 
глазами и побежало домой – на небо. 

Как только Солнышко вернулось на свое место, темная прежде улица  
(а без солнца все улицы темные) стала светлой. 
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– Больше не уходи так внезапно, – обижено прошелестела осенними 
листиками Улица. – Как же я рада, что ты вернулось. Какая же красивая у те-
бя прическа! 

– Прости меня, – сказало Солнышко. 
– Но если бы оно не ушло, – важно заметила Осень в длинном желтом 

пальто, – то у тебя бы не было такого кудрявого солнца. 
– Да, – ответила ей Улица. – Кудри – это так здорово! Солнышко теперь 

такое красивое!
А Солнышко слушало их разговор и, смущенное и счастливое, тихонько 

закатывалось за горизонт, наливаясь пунцовым румянцем.

Гордый таракан

Жил на свете Таракан со своей Тара-
канихой. Да вот беда – нигде Таракан 
прижиться не мог. Сколько они домов 
сменили – не счесть. Нигде не живется 
Таракану. А все от того, что он гордым 
был.

Поселились однажды Таракан с Та- 
раканихой в старой квартире, на ант- 
ресолях, под изъеденной молью шап- 
кой. И тепло, и сытно им было. Спус-
тится Таракан за едой на кухню, а там 
крошек хлебных на полу – мерено-не-
мерено! Будто поле одуванчиковое. А то  
и засохшие кусочки сыра попадутся. 
Наестся Таракан вдоволь, насобирает 
крошек для Тараканихи и поползет  
в свой дом, на антресоли. Но однажды увидел его Бородатый Человек. 
Рассвирепел, схватил тапок да как стукнет по косяку, что к антресолям ведет. 
Испугался Таракан, припустил сперва наверх, потом вниз, заметался в страхе 
и не знает куда податься. А Бородатый Человек ему обидные слова кричит:

– Ах, ты чужеяд! Паразит! Нахлебник! Вот я тебя!
Насилу успел Таракан в щель забиться. Сидит, пошевелиться не может, 

кроха хлебная поперек горла встала. А в голове слова обидные так и звучат, 
будто эхо, – «Чужеяд», «Паразит»... Просидел в щели Таракан весь день, пока 
за окном не стемнело. Видит – ушел Бородатый Человек. Вылез Таракан из 
укрытия, дополз до своего домика и говорит Тараканихе, насупив усики:

– Собирайся. Обидел меня Бородатый Человек. Пойдем другой дом искать.
Ошалела Тараканиха. Заголосила на все антресоли, будто безумная:
– Ой, тараканы добрые! Вы поглядите-ка, что мой муженек вытворяет! 

Женку по миру пустить хочет! Уж какой дом сменили, а он все не успокоится. 
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Тараканам в глаза смотреть стыдно. Где это видано, чтоб тараканы обижа- 
лись да сытные места покидали? Не пойду!

Видит Таракан – делать нечего, не хочет на этот раз жена с ним уходить. 
Завернул в клочок газеты три крошки ржаного хлеба, закинул узелок на спину 
и пошел прочь.

Осень. Холодно на улице. Бредет Таракан по проспекту да все больше  
в пожелтевший ольховый лист кутается – озяб совсем, вот-вот дух испустит. 
Вдруг откуда ни возьмись – аромат свежеиспеченных пирогов. Принюхался –  
из ларька пахнет. Заполз через дверную щель, а там женщина ватрушки пе-
чет, – булочница. Видит – на полу тряпка лежит, грязная, ветхая. Постучался 
лапкой об пол перед ней, покашлял, чтоб его услышали.

– Расстучался тут, – недовольно заговорили хором тараканы, но под тряп-
ку пустили.

Много под тряпкой сородичей. Но – в тесноте да не в обиде; решил Тара-
кан тут и поселиться.

Тепло Таракану в новом домике, хорошо, сытно. За едой и ползать никуда 
не надо: на полу и мука рассыпана, и зернышки творога разбросаны, и кусоч- 
ки пирогов раскиданы. Высунется Таракан из укрытия, схватит бусинку за-
сохшего творога и снова – юрк – в свой домик. Увидала это как-то раз Булочница. 
Разозлилась, подняла с пола тряпку, и давай лупить да приговаривать:

–  У-у-у, воры! У-у-у, гады!
Еле ноги унес Таракан. Уж лучше на улице замерзнуть, чем у Булочницы 

жить.
Три дня и три ночи шел Таракан. Изголодался. Лапки от холода онемели. 

Собрался было ждать конца, как вдруг видит – горит свет в окне, что на цо-
кольном этаже. Заглянул, а там Художник картину пишет. А на картине де- 
вушка – белолицая, большеглазая, за роялем сидит. И показалось Таракану, 
будто музыка играет, – будто ее длинные тонкие пальчики по клавишам пля-
шут. До того Таракану картина понравилась, что он подумал: «Пусть лучше 
пришлепнет меня Художник, чем мерзнуть тут». И заполз в квартиру через 
маленькую дырочку, что светилась в углу старой деревянной рамы.

Еды у Художника оказалось мало. В основном все несъедобное: краски, 
кисточки, книги… С трудом нашел Таракан несколько булочных крошек.  
А когда было собрался перекусить, тут то его Художник и увидел. Пригото-
вился к смерти Таракан, повесил усики и ждет.

– Вот я растяпа! – только и произнес Художник да себя по лбу стукнул.
Удивился Таракан. Убежал, забился под ножку мольберта и стал наблю- 

дать оттуда, что дальше будет. А Художник швабру принес и давай полы мыть. 
Теперь только с голодухи помереть – ни одной крошки не оставил. Чистота! 
Плохо на таком месте тараканам живется, но Таракан остался. Отощал. Од-
нажды даже в голодный обморок шлепнулся! Но на сытные места и не ду- 
мает возвращаться. Гордый.
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С мурашками наперегонки

По маленькой Машке
Бежали мурашки.
И Машка решила
Мурашек догнать.

Бежала, бежала,
Бежала, бежала,
Бежала, вдруг смотрит –
А их не видать. 

Лук-советчик

Лук спросил у огурца: 
– Зачем тебе мурашки?
Мерзнешь что ли без конца 
В тоненькой рубашке?

Взял бы ты пример с меня, –
Сто на мне рубашек!
И не мерз бы ты тогда,
Не было б мурашек. 

Огурец ответил хмуро: 
– Такова моя натура. 
Ты бы лучше не хвалился, 
А рубашкой поделился!

Сбежавшая Волосина

Несчастье! 
Несчастье! 
Несчастье! 
Волосина сбежала от Насти! 

Ищут беглянку родители
– А вы Волосину не видели?

Плачет от горя Настя.
Несчастье!
Несчастье!
Несчастье!

Прическа без Волосины
Непышная, некрасивая!

А Волосина в ванной, вся в пене, –
Не мыли ее аж с прошлой недели! 



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

112

Муравьиное метро

Нашел муравьед
Кларнет.
В растру́б заглянул, а там
Снуют муравьи,
Спешат,
Быстро идут к поездам. 

Смотрел муравьед
В кларнет,
В кларнетовое нутро,
На то, как спешат
Муравьи,
Снуют в муравьином метро.

Шатнул муравьед 
Кларнет,
Прищурив глаза хитро́.
Забегали вдруг 
Муравьи.
Вмиг опустело метро.

Дед Мороз на апельсине

Прихожу я в магазин,
Покупаю апельсин.

А по апельсину
Едет паровоз.
А на паровозе
Едет Дед Мороз.

– Ты чего по апельсину
Разъезжаешь в Новый год?
– Очень ждет моих подарков
Апельсиновый народ. 

Почему сели батарейки?

Сидели батарейки
У дома, на скамейке.
Кряхтели и вздыхали:
– Ах, как же мы устали!

Уж очень мы устали.
Ни дня не отдыхали.
И дышим еле-еле,
Поэтому и сели.
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Две елки-соседки

Две елки-соседки
Раскинули ветки 
И долго о чем-то болтали.

А две непоседки –
Белочки Светки –
Резвились на них и играли. 

Но вдруг из-за шишки
Сцепились малышки
И с ветки на землю упали.

А елки-соседки,
Грозя Светкам веткой,
Макушками хмуро качали. 

Альстромерия

А у дедушки Мороза,
А у дедушки Мороза!
А у дедушки Мороза 
Расцвела на бороде
Альстромерия!

От того, что по прогнозу 
От того, что по прогнозу!
От того, что по прогнозу
Наступило в декабре
Потепление!

Почему расческа злая?

Спросили у расчески:
«Отчего ты злая?
Вечно недовольная
Ходишь, всех кусая?

Ответила расческа,
Приподняв зубцы:
«Волосинки тонкие – 
Такие сорванцы!

Сcорятся, ругаются,
Пере-переплетаются!»

И
ллю

ст
рации: П

авел О
лю

ш
кин.
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ДЕБЮТ
Debyytti

 
Ученик мастерской О. Пуссинен 
в школе литературного общения 
«Пишу как дышу» (Хельсинки).

Сергей Власенко
Sergey Vlasenko

Маньчжурская сопка 

Чтоб тебя на земле не теряли,
постарайся себя не терять.

Николай Добронравов

(В основу повести легла реальная 
история. Фамилии и имена героев 
изменены.)

Глава первая

Пролетая по небу, транспортный вертолет М-8 ровно рокотал моторами, 
поблескивая на солнце выцветшей краской фюзеляжа. Бывалый и натружен-
ный, вертолет походил на пузатого кашалота. Внизу, под брюхом, насколько 
хватало глаз, словно дно океана, расстилалась безбрежная зелень нетронутой 
сибирской тайги.

Люди сидели плотно друг к другу, — на лавках вдоль бортов. В середине 
отсека лежало снаряжение, вещи, оборудование. Иной раз от провалов в воз-
душные ямы потряхивало, как на ухабах. Вертолет перевозил команду геоло-
гов, — в далекие, необычные места, но к привычной работе. В этом глухом 
районе уже брали пробы грунта: выходило, что месторождение с богатыми 
запасами нефти и не только нефти. Требовалось изучить довольно крупный 
квадрат территории, четко обозначенный и ярко выделенный на карте. И без  
того сложное и долгое освоение затруднялось удаленностью от больших 
областных центров восточной Сибири. Да и малых населенных пунктов ря- 
дом не было. Лишь редкие стойбища тунгусов и эвенков, кочующих по ог-
ромным затерянным территориям. Впрочем, бывалые люди рассказывали, 
будто встречали в тайге убежища: избушки да землянки. Некоторые от охот-
ников остались, а иные беглые каторжане мастерили на скорую руку. 

Народ умиротворенно поглядывал в иллюминаторы: вдалеке прогляды-
вались сопки, троюродные сестры гор. Одна возвышалась на фоне других: 
шаманы из местных племен называли ее Маньчжурской сопкой. Когда вер-
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толет, приближаясь к месту, начал снижать высоту и скорость, разглядели сле-
ва одиноко торчащую буровую вышку, а рядом с ней небольшую площадку, 
отвоеванную у могучей природы. Еще минут через двадцать машина уже за-
ходила на посадку, чтобы, оставив здесь людей и груз, отправиться в обрат- 
ный путь.

Расположение лагеря было определено заранее, — на небольшой опушке. 
База получалась на возвышении, где всегда более сухо, меньше комаров, да  
и в жару свежее. В ста метрах от лагеря протекал небольшой, но бурный  
«гуюм», — небольшая река с перекатами и порогами. В ней водились не-
пуганые стаи рыб. Игриво поблескивали на солнце серебристыми боками 
хариусы, жерихи, таймени.

В три первых дня обустраивали лагерь; расположение оказалось удобным 
и добротным. Потом пошла работа, которой первые две недели было 
невпроворот: сверяли топографию, наносили отметки, по трое уходили за не- 
сколько километров, собирая необходимый материал, на основе которого 
специалисты в лабораториях затем будут исследовать и определять объемы 
возможной добычи, состав примесей и многие другие детали. 

Постепенно график необходимых работ наладился, народ привык, обжи- 
лись и обустроились. Андрюха, молодой студент-практикант, вместе с раско-
сым якутом Володей начали ставить на реке катиски — ловушки для рыбы,  
и еда в лагере стала разнообразней. По вечерам уже не валились с ног от уста-
лости, как это было в первые дни, — лишь бы до лежанки добраться. Стало 
появляться вечером время на личные дела. Кто читал, кто рисовал, бородатый 
Семен бренчал на гитаре. Подавал шипящие океанские звуки радиоприем- 
ник на тесаном кухонном столе. Неспешно текли разговоры, слышались шут-
ки и смех.

В экспедиции у каждого имелось охотничье ружье, запас патронов 
с дробью, пулями и картечью. Ведь вокруг, куда ни глянь, раскинулась нетро-
нутая, не знавшая людей тайга. Зверья водилось разного. Лисы крутились во-
круг лагеря, не прячась. Много живности к стоянке привлекали запахи кухни: 
разделка мяса или рыбы, варка, готовка.

Во всех партиях и экспедициях складываются свои традиции и обычаи. 
Как правило, они вызваны суровыми природными условиями, оторванностью 
от самых обычных благ и комфорта. Некоторые имеют и чисто практический, 
бытовой смысл: для улучшения проживания и питания. Вот и в их партии 
уже давно сложился неписаный обычай, соблюдать который никто вроде и не 
требовал. Однако он сохранялся и соблюдался. Каждому следовало раз в се-
зон подстрелить лося. Каждому — своего. Суметь, смочь, показать и доказать, 
что тебе это по силам и уму. Тем, кому такая охота не впервой, — укрепить 
охотничий навык. А кому-то и впервые себя испытать. 

Жить среди дикой природы приходилось месяцами. Зверя разного в тай-
ге — смотри в оба! Никто никого с лосем не торопил, даже не напоминал.  
И уж тем более это не входило в перечень проводимых работ. Но так или ина-
че, соблюдалась некая очередность. Одновременно бить лосей было нельзя. 
Чувствуешь, что готов, — нужно заявиться. Рассказать всему коллективу,  
куда пойдешь, где, в каком квадрате добыча. Обрисовать общий план охоты.
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Аким Ватажный попал в экспедицию недавно, чуть больше года назад. 
Редкое свое имя получил в честь прадеда — уроженца донских степей. Аким 
вырос на Дальнем Востоке, среди тайги и сопок, поэтому жизнь в экспеди- 
ции его не тяготила, от тяжелой работы не отлынивал и легкой не искал. Това-
рищи в коллективе его приняли: парень был сноровистый, с чувством юмора, 
а это ценят в таких условиях. Выходило так, что в эту экспедицию была его 
очередь выследить и добыть первого своего сохатого.

Аким уже не раз замечал в тайге следы зверя. Присматривался и запоми-
нал места, где они попадались чаще. Со временем в нескольких километрах 
от лагеря приметил старую поваленную сосну, рядом с которой частенько топ- 
тался сохатый. Выполняя основные экспедиционные работы, Аким иногда 
проходил с товарищами недалеко от этого крупного, вырванного с корнем де-
рева. 

Начиная охоту на лося, охотник обстоятельно обдумывает все детали и 
мелочи. Аким решил начать с приманки. В качестве приманки обычно исполь- 
зуют кусок крупной соли. Для сохатого соль — лакомство, облизывая соле-
ную глыбу, лось может даже потерять осторожность. В общем, следовало 
постепенно приучить зверя к месту, где оставлена соль.

Окончательно взвесив предстоящую охоту, Аким решил объявить о своем 
намерении в коллективе. Самый удобный момент, чтобы услышали все — за 
ужином, во время чая, после того как отошли дневные заботы и обязанности. 
В один из вечеров, улучив паузу в затихающих разговорах, когда было слышно 
лишь неспешное бряканье ложек по дну железных кружек, Аким, глухо ка-
шлянув и подняв голову, оглядел всех и затем неторопливо произнес: 

— Я про охоту на сохатого объявляю. Стрелять зверя буду в девятом ква- 
драте, меткой — поваленная с корнем сосна. Завтра начинаю сохатого прима-
нивать.

По традиции наступило недолгое молчание, которое, впрочем, почти сра-
зу нарушилось вопросами и советами бывалых геологов. Семен, или Боцман 
(как его все величали), достав карту, попросил Акима отметить кончиком 
заточенного карандаша места прикорма зверя и засады. Покурив над таким 
делом, коллектив затею обсудил, поддержал и одобрил.

Получив благословение, Аким начал спокойно и обстоятельно готовиться.

Глава вторая

Лось лакомство распробовал и начал приходить к кормушке. Теперь охотник 
терпеливо ждал, чтобы зверь привык и освоился. Вначале Аким выбрал мес-
то для засады поближе: сухо, хороший обзор, для стрельбы удобно. Но вскоре 
стало ясно, что лось не приходит в то время, когда он терпеливо ждет его  
в своем укрытии. Очевидно, зверь чуял человека, улавливал запах опасности.

Пришлось искать другое место, подальше. Отсюда видимость была ху-
же, но зато лось не мог учуять человека. Где-то через пару суток, на рассвете, 
Аким наконец увидел его в старенький прицел своей двустволки и, выровняв 
дыхание, приготовился стрелять.
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Сохатый, — это был зрелый самец с мощной кроной рогов, — пришел по- 
чти бесшумно. Только начинало светать, еще в низинах белели клочки тума- 
на, воздух был влажным и оттого как будто тяжелым. В прицел попадал толь-
ко бок лося, да и то размыто, молочная предрассветная мгла утреннего ту- 
мана затрудняла видимость, к тому же зверь как мишень стоял под неудобным 
углом.

Прицелившись и затаив дыхание, Николай выстрелил. Лось мощно дер-
нулся: выстрел повалил его наземь, но не пробил насквозь. Заряд прошел по 
касательной, вдоль хребта. Тут же грянул второй выстрел, из второго ствола.  
Эта пуля в щепки разнесла правую ветвь лосиных рогов. Аким, с досадой 
закусив губу до крови, судорожно заряжал следующую двойку патронов, на- 
мереваясь шарахнуть дуплетом, из обоих стволов одновременно. Зверь же 
быстро оправился от шока и вскочил, качаясь, словно на ходулях, на свои жи-
листые, длинные ноги. Хоть и подраненный, лось стремительно понесся в ча-
щу леса.

Акима объял первобытный азарт погони. Он начал бесшабашно, без огляд-
ки преследовать зверя, стремясь удержать его в зоне видимости. Погоня шла 
с явным отставанием охотника, но Аким видел кровавые отметины, слышал 
треск ломающихся веток. Обманчивая уверенность, что подраненный зверь 
вот-вот начнет сдавать, вела человека вперед. 

Где-то через час Аким, запыхавшись, решил остановиться и перевести  
дух. На несколько минут он даже замер, прислушиваясь: стало ясно, что соха- 
тый оторвался и стремительно удаляется. Преследовать становилось беспо-
лезно, хотя кровавые следы все еще просматривались на листьях и ягеле. Но 
лось сильный, и рана для него легкая. Отошел от шока, лес его дом родной, —  
ищи-свищи его теперь. 

Оглядывая глухую сумрачную тайгу вокруг, Аким вдруг отчетливо понял, 
как далеко он от лагеря. Рой тревожных мыслей заставил его сесть на ближай-
ший бугор из сухого валежника: было о чем призадуматься. От засады до ла- 
геря километра два, еще путь преследования… Выходило, что до лагеря кило- 
метров около пяти или даже больше, — лось, уходя, петлял, следы путал, 
траектория движения кривая и ломаная. Нужно было понять, в каком на-
правлении он удалялся, преследуя зверя. По прикидкам получалось, что он 
сместился на северо-восток.

Наконец Аким поднялся, поправил снаряжение и побрел в обратный путь,  
к лагерю, стараясь идти по своим следам. Это оказалось непросто, тайга за- 
бирала и сглаживала и его прежние следы, и следы лося. Пройдя около ки-
лометра, он понял, что лес вокруг чужой, незнакомый, и непонятно, куда даль-
ше идти. 

Липкий, тревожный страх подкатил и зажурчал на уровне живота. Он за-
ставил себя думать. А что тут думать? Понятно, что заблудился в тайге — и 
это серьезно. 

Аким начал оглядывать густой, хмурый лес вокруг, присматривая боль- 
шие деревья и стараясь выбрать покрепче и повыше. Выбрал старую, высо- 
кую ель, снял рюкзак, поправил ружье и начал карабкаться на самый верх. 
Ладони и пальцы измазались в смоле, липли к веткам; к коже, как на клей, 
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приставала разная лесная шелуха. До макушки было не долезть: уже изряд 
но качало, и ствол дерева становился тоньше. Чтобы лучше видеть округу, 
пришлось обрезать ножом несколько крупных веток. Но как он ни смотрел, 
как ни вглядывался, отыскивая лагерь, до горизонта, покуда хватало взора, 
разливался океан зеленой тайги.

Закрепившись вокруг ствола ремнем, Аким осторожно стянул со спины 
заряженную двустволку. Грянул выстрел, утонув в зеленом море леса. Минут 
через пять выстрелил еще раз. Очень хотелось надеяться, что в лагере услы- 
шат. Он напряженно, остро дожидался ответного выстрела, но в ответ только 
шумела кронами безучастная тайга. Пока ждал, подрубил тесаком еще не-
сколько ветвей, закрывающих горизонт с севера и востока. Там лагеря быть 
не могло быть, но он заметил верхушки тех сопок, на которые еще недавно, 
в вертолете, они всей бригадой любовались, приникнув к иллюминаторам. 
Теперь он жадно вглядывался, пытаясь определить расстояние до сопки.  
От напряжения глаза слезились, очертания сопки размывались, но только эти 
контуры рождали какой-то план. «Где-то два дня пути, не меньше, причем  
в другую сторону от лагеря», — соображал Аким.

Патроны он решил больше не тратить: бесполезно это, тем более что те- 
перь они были особенно ценны. Еще раз кинул последний взгляд в сторону 
невидимого и неслышимого лагеря, спрятанного где-то там, на дне колы-
шущегося таежного океана, и понуро, как в колодец, стал спускаться. Горько  
и нелегко было осознавать, что придется идти не в сторону лагеря, а, наобо- 
рот, к безлюдным суровым сопкам, но только они и вселяли надежду. Забрав-
шись на самую высокую из них, почти подпирающую макушкой низовые об-
лака Маньчжурскую сопку, он рассчитывал увидеть буровую вышку или хотя  
бы быть замеченным с воздуха. «Ведь будут же меня искать», — утешал себя 
Аким. 

Он слез с дерева и стал обстоятельно осматривать снаряжение и подсчи-
тывать запасы. Оставалось четырнадцать патронов, из них четыре с пулей, 
пять — картечь и пять — с дробью. Нож, фляга с водой, сухари, два коробка 
спичек, две пачки сигарет без фильтра, небольшой котелок армейского типа, 
плотно набитый спичечный коробок соли, три средних картофелины, гречка 
в бумажном пакете (на три полных ладони), две банки тушенки, две гусиного 
паштета и две — сгущенного молока. Это был тот минимальный необходи- 
мый запас, который всегда должен быть с собой: обычно работа велась в уда- 
лении от лагеря, уходили рано, приходили поздно, а бывало, если задержива-
лись до темноты, и вовсе ночевали в лесу у костра. А он же зверя караулить 
шел: для этого тоже «энзэ» нужен. 

Мысленно начертив вектор движения к Манчьжурской сопке, Аким наме-
ревался до вечера идти бодрым темпом: тогда к началу следующего дня соп- 
ку уже должно быть видно, если, конечно, он верно определили направление. 
Он неторопливо снял сапоги, обстоятельно перемотал портянки, по-новому 
ощущая свои ступни в кирзовых сапогах. Перетянул поудобнее лямки на 
рюкзаке, поправил брезентовую куртку-энцефалитку. Ружье висело наперевес, 
на уровне груди. Пришлось надеть капюшон и стянуть шнур под подбородком, 
закрываясь от комаров и мошек. Было немного мази от насекомых, но Аким  
решил намазаться на следующем привале или вообще на ночь. Отметив по-
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ложение солнца на небосводе, он двинулся в неблизкий путь на северо-во- 
сток, оставляя за спиной юго-запад, где находился лагерь. 

Его окружал в основном хвойный лес. Колючие ветки стегали, но плотная 
ткань брезентовой одежды сглаживала удары. Минул полдень, он отмахал уже 
часов пять. Духота морила, пахло мхом и прелой хвоей. Постепенно земля 
под ногами становилась мягче из-за проступавшего повсюду болотного мха. 
Каждый шаг теперь отзывался чавкающим звуком, ноги при ходьбе утопали 
глубже. Впереди уже виднелось обширное болото с карликовыми соснами и 
кочками, усыпанными черной медвежьей ягодой шикшей. Чуть поодаль —  
жуткие топи, с виду похожие на небольшие лужи среди мха и кочек. Угоди  
в них человек или зверь, — его ждет медленная и мучительная смерть, без- 
донная трясина засосет, не выпустит. 

Предстояло выбрать, с какой стороны обойти это невеселое место так, что-
бы не сбиться с пути. Аким сделал небольшой привал: пора было отдохнуть, 
что-то перемотать, что-то перетянуть, что-то поправить. Он попил воды из 
фляги, сгрыз пару сухарей, размышляя, как дальше идти. Скоро вечереть бу-
дет. Место для ночевки подыскать бы заранее. Отчего-то не хотелось ноче- 
вать рядом с болотом, — говорят же, что лесная нечисть на болотах собирается.

Решил обходить топь южнее. Ходу оставалось час: потом стемнеет. А еще 
нужно место подобрать для ночевки, собрать сушняка, воды бы найти, — 
во фляге уже мало... Стараясь не терять темпа, он побрел дальше. Через час  
все-таки пришлось остановиться: наваливалась усталость, хотелось при- 
сесть, а лучше всего — прилечь.

Глава третья

Откуда-то сверху, к болоту, бодро журча, бежал небольшой ручей. Вокруг 
было полно черники, а вдоль болота росла еще и крупная, наливная голуби-
ка. Аким насобирал ягод в кружку, перекусил и двинулся дальше, отмечая 
следы разного зверья. Вот росомаха муравейник разрыла: следы ее длинных  
и опасных когтей виднеются на разбросанных вокруг плотным слоем хвой- 
ных иголках. Вот точила когти рысь — оставила следы на стволе дерева. Звери, 
конечно, чуяли и видели его: он как будто осязал их взгляды кожей. Хищники 
затаились рядом, но от человека пахло порохом, а для животных — это запах 
опасности, и пока светло, нападать они не станут. Если только медведица  
с медвежатами — та по-матерински может броситься. Хотя Аким понимал,  
что медведя одним выстрелом вряд ли получится остановить: только разоз-
лишь. Да и пули на такого зверя нужны сточенные, чтоб «кувыркались» в це- 
ли, а не шли «навылет». Пуля для охотничьего ружья — круглый шарик разме-
ром раза в три-четыре меньше шарика от пинг-понга. Такая форма позволяет 
пуле лететь ровно, что для точности стрельбы особенно важно. Сточенная 
же пуля с разными гранями или пуля, вовсе сделанная под квадрат, не имеет 
стабильного центра тяжести, отчего падает ровность ее полета, особенно 
при стрельбе с дальнего расстояния. Такая самодельная пуля не сохраняет 
первоначальной траектории и, попадая в цель, начинает в ней «блуждать», 
нанося своими гранями множественные повреждения внутренних органов. 
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Аким вспомнил учебник баллистики, который который он с увлечением изу-
чал в семнадцать лет. Да, баллистика — наука меткой стрельбы… 

Болото оставалось левее и начало уходить в низину, а правее, наоборот, 
начинался отлогий подъем. В лесу стало сумеречно, как будто с черно-белого 
фотоснимка убрали контрастность. Затягивать с привалом дальше было не-
льзя, нужно обустроиться на ночь. Аким решил взять правее, поднявшись по  
небольшому склону в лес, подальше от болота.  Он шел осмотрительно, оста-
навливаясь и прислушиваясь к разным звукам леса. У ручья утолил жажду, 
освежился, смыл с лица налипших, размазанных мошек и комаров, наполнил 
флягу свежей водой. Осмотрелся. Метрах в пятнадцати от ручья торчал вы-
вороченный корень поваленной ураганом старой сосны с множеством сухих 
и толстых веток. Значит, дрова под рукой. Огонь теперь главный помощник  
и союзник охотника, как и тысячи лет назад. 

Солнце садилось, надвигался сумрак. Наломать и натаскать побольше ва- 
лежника, — вот что сейчас главное! Для ночного костра хороши старые пни, 
обломки стволов, но только не трухлявые: те дымят и огня толком не дают. 
Крепкий ствол дерева или пень может всю ночь тлеть, сохраняя горячие угли. 
Тогда удастся и покемарить. Для начала Аким выложил сушняк большим 
ковром, чтобы огонь прогрел землю для ночлега, а заодно и разогнал красных 
муравьев, ужей и ядовитых змей: пламя и запах дыма отпугивают всякую 
живность. 

Как обычно бывает в лесу, темень опустилась резко. Но костер был на-
лажен. Огонь потрескивал и кряхтел, разговаривая с тайгой своим твердым 
голосом. Света от его временного очага хватало, чтобы заняться ужином. 
Аким поставил котелок с водой прямо на жаркие угли; вода быстро закипела, 
и он засыпал туда нехитрый провиант: промытую, мелко, вместе с кожурой 
порезанную картофелину и горсть гречневой крупы. Оставил вариться минут 
на пятнадцать, а сам тем временем вскрыл ножом жестяную банку тушенки. 
Сверху под крышкой белел жирок вперемешку с мясным желе, дальше шли 
плотно уложенные неровные куски душистого мяса. Вдохнув аромат, он начал 
неспешно вываливать содержимое в котелок, умело орудуя военной немец-
кой ложкой. Пламя бросало блики на германский металл, где еще проступала 
выбитая, хоть и вытертая временем, надпись: «Solingen». Ложка была осо- 
бая — трофейная! Ее привез домой дед Акима — Степан Акимович. 

В 1939 году деда призвали на срочную службу в Красную Армию. Отслу-
жил положенный срок на Дальнем Востоке, но только собрался на дембель, 
как началась война. И с Дальнего Востока сержант Ватажный поехал на Бе- 
лое море: до начала 1943 года искал и выявлял фашистских диверсантов и 
разведчиков. В 1943 году, когда несгибаемый, казалось, каркас Вермахта 
начал трещать и лопаться по швам на всех направлениях и фронтах, Степана 
Ватажного отправили командиром минометного расчета на западный фронт. 
В жарких боях он дошел до Германии, а после победы поехал обратно на 
Дальний Восток — в Маньчжурию, на японский фронт, воевать с самураями. 
Участвовал в одной из самых блестящих, дерзких и красиво спланированных 
военных операций ХХ века — разгроме Квантунской Армии. Домой побе-
дитель вернулся с одним вещмешком, в котором и лежала эта самая немецкая 
ложка изготовленная на заводах «Solingen».  
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Аким улыбнулся, вспомнив деда. На душе будто прояснилось, тревога 
и напряжение отпустили, будто сломавшись о невидимую опору. Котелок 
заклокотал, забурлил, поднялась накипь и ринулась наружу, попадая на жар- 
кие угли, громко шипя, поднимаясь клубами ароматного пара. Спохватив-
шись, Аким вытащил котелок из пекла, удивляясь, насколько глубоко ушел  
в размышления. Похлебка получилась простая, но вкусная и сытная. Он по-
думал, что завтра неплохо бы подстрелить какую-то дичь. 

А ночная тайга вокруг костра жила своей активной жизнью, пронизывая 
слух таинственными звуками. Потрескивал валежник: звери принюхивались 
и прислушивались к человеку. Нарубив веток хвойных деревьев — лапника, 
охотник устроил себе лесное ложе. Со спины его прикрывал корень старого 
поваленного дерева, спереди — костер. Аким обложил очаг так, чтобы суш- 
няк горел медленно и ровно. Улегся поудобней и сразу же провалился в без-
донный, глухой сон. 

Перед рассветом, часа в четыре он как-то мгновенно, собранно и четко, 
проснулся, словно кто-то тронул его, чтобы разбудить. Часть крупных веток 
еще тлела, но угли уже покрылись слоем седого пепла, и костер не давал ни 
света, ни тепла. Однако очаг даже в таком состоянии хранит в себе зачаток 
быстрого и большого пламени: шевельни только головешки да подкинь сухих 
веток. Утренний холодок вперемежку с предрассветной сыростью пробирали 
до мурашек и дрожи в теле, проходили ознобом сквозь свитер и спецовку. 
Отчего-то Акиму стало тревожно: чувство, что кто-то дотронулся до него, 
пытаясь разбудить, не уходило. Он подкинул валежника, а сам, согреваясь, по- 
двигался вокруг костра. От сосновых и еловых веток пламя быстро взвилось, 
отгоняя первобытный страх темноты. Огонь осветил несколько метров вокруг,  
но за ними затаилась непроглядная густота, наполненная бурной жизнью и 
смертью естественного отбора. Темный лес таращился на человека хищными 
глазницами. Со стороны болота надсадно кряхтела птица, в ответ ей откли-
кался истеричным визгом непонятный зверь. Аким посмотрел в небо, надеясь, 
что хоть оно с ним заодно. Бескрайний космос искрился разбрызганными по 
галактикам звездами. Постепенно спокойствие вернулось, и он снова стал 
укладываться, приноравливая поудобней ружейный приклад под правую ру-
ку. Костер, который он увеличил обломками березовых стволов, горел ровно, 
распространяя тепло. Так и задремал в свете жаркого пламени. 

Проснулся, когда вокруг уже было светло. Лес шумел дневной жизнью. 
Поднялся, потянулся и, взяв котелок, пошел к ручью за водой. Помывшись и 
вдоволь попив воды, Аким поставил утренний чай. Вскрыл банку консервов, 
вытащил пару сухарей и, налив темной жидкости в железную кружку, не спе- 
ша позавтракал. Через двадцать минут он уже заливал костер водой из ко- 
телка. Поправив рюкзак и повесив за спину ружье, охотник двинулся дальше, 
планируя к вечеру выйти к сопке. Пару раз делал недолгий привал и слегка 
перекусывал. Перед вторым привалом ему удалось подстрелить крупного, 
задремавшего на ветке рябчика. Сегодня контуры сопки виднелись все луч-
ше, укрупнялись.  

Стало уже смеркаться, когда он вышел к подножию. Усталость валила  
с ног, но он решил подниматься, пока не стемнеет. Наконец, преодолев около 
трети подъема, решил остановиться на ночевку: уже почти совсем стемнело. 
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Сушняка вокруг было в достатке, поэтому костер разгорелся быстро, осве-
щая узкую полоску пространства, но этого было вполне достаточно. Аким 
привычно примостил между горящих больших веток котелок, и тот довольно 
быстро закипел. Подстреленного рябчика вспорол, снял чулком кожу вместе 
с перьями, почистил, посолил, но готовить решил на следующий день: уже не 
было сил и желания возиться впотьмах. 

Сварганив ужин из консервов и заварив чаю, Аким несколько минут не-
отрывно смотрел на огонь, погрузившись в бездумное созерцание. Наконец, 
выйдя из оцепенения, жадно принялся за еду. Чай настоялся, в заварку он по-
кидал листьев брусники и чернику. Ложе сегодня было не настолько удоб- 
ным, но усталость взяла свое: обустроив костер, Аким провалился в сон. Во 
сне, как в нормальной жизни, сновали люди, и у всех было к нему какое-то 
важное дело; он ходил среди людей, но они как будто не видели его; как буд- 
то не хватало чего-то главного, разъясняющего... 

Аким проспал довольно долго: поднялся, когда солнце уже стояло высоко, 
на часах было около девяти утра. Никаких источников вокруг не было, а во- 
ды оставалось лишь полфляжки. Плеснув на ладошку, он обтер лицо и окон- 
чательно стряхнул сон. Раздув угли и подбросив сушняка, установил котелок 
для чая — строго на на одну кружку. Прихлебывая чай со сгущенкой и хрум-
кая сухарями, размышлял о предстоящем подъеме, прикидывал, как удобнее  
и лучше подниматься. Зудела тревога: ведь сопка, к которой он шел, находи-
лась уже не так далеко; он боялся своей возможной ошибки, боялся, что 
забравшись, не увидит никаких человеческих «маяков». Наконец, отогнав тя- 
желые мысли, Аким преувеличенно-бойко засобирался в путь. Пришлось 
оперативно разделать подстреленную дичь и еще раз щедро посыпать солью. 
Рябчик пойдет на ужин. 

Подъем был монотонным: Аким выбрал определенный темп движения  
и старался с него не сбиваться, но пот тек ручьями, заливая глаза. Солнце 
палило: здесь, на возвышении, деревья не укрывали от палящих лучей. Тайга 
оставалась внизу, у подножия сопки. Наткнувшись на бьющий из-под земли 
родник, Аким вскрикнул от радости: источник был совсем мелким, но воды 
хватило, чтобы напиться и набрать жидкости во все емкости. Ополоснув лицо  
и шею, он с немой мольбой поднял взгляд в небо, словно упрашивая бесконеч-
ную высь о том, чтобы этот подъем не стал напрасным и безнадежным. 

Поднимаясь, он принуждал себя не смотреть на юго-запад: было страшно  
и жутко, взглянув, обнаружить на горизонте пустоту. Только около трех ча- 
сов дня, не дойдя до вершины метров сто пятьдесят или двести, Аким, не в си- 
лах больше терпеть, повернулся и до рези в глазах принялся всматриваться  
в горизонт, в даль бескрайнего таежного океана, уходящего на юго-запад. 
Сердце заколотилось быстрее, от волнения участилось дыхание, навернулись 
слезы: вдалеке, в какой-то туманной дымке, словно игрушечная, виднелась 
буровая вышка — главная цель и надежда его одиноких скитаний по тайге за 
эти дни! Ведь идти больше некуда: только туда — к буровой, к людям! 

Вышка была видна не вся — только верхние консоли, но это точно бы-
ла она: возведенная человеком конструкция, одна на тысячи километров 
первозданной тайги. Железяка на краю земли, свидетельствующая о том, что 
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люди существуют! Аким скинул с плеч рюкзак, присел на сухой валежник и 
целых полчаса покуривал да поглядывал на горизонт. Почему-то вспоминал- 
ся родной городок, родители, брат с сестрой, друзья, рискованные забавы  
юности, радости и заботы, казавшиеся в этот момент другим, почти поту-
сторонним миром. 

Наконец, еще раз оглядевшись вокруг, он стал готовить ночлег и ужин. 
Рябчик хорошо просолился и был отправлен пропекаться в угли. В ужине не 
из консервов, а из дичи чувствовалось что-то праздничное: хотелось видеть  
в этом добрый знак. 

Глава четвертая 

По горному склону Аким спускался осмотрительно, медленно, осторожно 
ступая по неровной, каменистой и от того подвижной поверхности. Малей- 
шая неосторожность — и травма: вывих, растяжение. А тогда не дойдешь, 
сгинешь в глухом лесу бесследно.

После открытых, залитых солнцем склонов возвышенности его посте-
пенно окружила безлюдная тайга: вековой нетронутый лес опутывал сумраом 
и прохладой. Наконец спуск остался позади, и Аким решил сделать недолгий 
привал. Присел на поваленное дерево, снял сапоги, перемотал портянки, по-
правил патронташ на поясе, осмотрел ружье, зарядил его дробью. Достал из 
нагрудного кармана помятую сигарету, чиркнув спичкой, закурил, делая не- 
спешные, глубокие затяжки, выпуская дым на рой назойливых комаров. 
Поднялся, посмотрел на положение солнца, сверил со стрелками наручных 
часов и отправился дальше.

Несколько часов подряд шел ровным темпом. Петлял, обходя бурелом, ко- 
торый оставил здесь ураган, лютой силой ветра вырвавший с корнями мо- 
гучие, крепкие деревья.

Обогнул очередное болотце, небольшое, но топкое. На зеленой поверх- 
ности, словно глазницы, проступали темные бездонные лужи, жадно затяги-
вающие в густую жижу на погибель всякого, неосторожно ступившего на их 
территорию.

Порой Аким замедлял ход, чтобы нарвать и поесть лесных ягод. Кислова-
тая костяника заметней, чем другие, утоляла жажду. Лучшим средством в жа- 
ру, правда, считается шикша, черной россыпью растущая на болотном мху, но 
он не хотел соваться в само болото. В очередной раз сверив солнце с часовы- 
ми стрелками, Аким прикинул, что может идти еще часа четыре. Хоть уста- 
лость уже подкатывала, он поправил поудобней ремни рюкзака, смахнул ру-
кавом пот с лица и упрямо двинулся вперед. 

По пути, в низине, пришлось набрать воды: она пахла болотной тиной, но 
выбора не было. Иногда неподалеку пролетали куропатки и утки. Когда он 
перелезал через массивную, в два обхвата, поваленную сосну, под сапогом 
протяжно хрустнула ветка: резкий звук спугнул задремавшего на ней ряб- 
чика. Встрепенувшись и резко захлопав крыльями, птица стремительно скры-
лась в лесной чаще. Для точного выстрела момента не выдавалось, так что 
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охотнику приходилось рассчитывать на остатки консервов. Пройдя часа три, 
Аким начал замечать в лесу проблески и просветы: впереди, где-то левее озе- 
ро! Лес расступился только почти у самой воды. По берегу небольшого озер- 
ца узкой полоской росла осока. Темные озерные воды таили неизвестный 
брод, но Аким  присмотрел у берега каменистый откос, скинул рюкзак, потом 
сапоги и всю одежду. Не спеша зашел в воду по пояс, зачерпнул, попил с ла-
доней. Вкус был прелым, значит, дно илистое. Набрав в легкие воздуха, ныр-
нул. Первые секунды под водой показались долгими, словно переход в дру- 
гую реальность… Всплыв на поверхность, он шумно выдохнул, с детским 
восторгом побарахтался, пофыркал и поплыл к берегу. Озерцо хорошо про-
грелось под летним солнцем, купаться было невыразимо приятно, — вода 
словно вливала в вены свежую кровь, придавала сил. 

Выйдя на берег, Аким прилег на откосе, кожей чувствую дыхание ветерка 
и тепло солнца. Но вскоре пришлось подняться из-за наседающих комаров. 
Подойдя к крупному кусту можжевельника, он срубил несколько гибких ве-
ток. Можжевельник — верный помощник человека в лесу: его горящие сухие 
ветки отпугивают своим дымом комаров и мошек. Еще можно в меру нате- 
реться молодыми мягкими иголками, это тоже спасает от гнуса. Закрывая те- 
ло от укусов, Аким накинул одежду. 

Остро ощущался голод, все мысли заслоняла одна-единственная: что бы 
такого сожрать, кроме ягод. Он достал банку паштета, привычным движением 
ножа вскрыл ее. Старался есть медленнее, цеплял ложкой небольшие куски. 
Опустошив банку, набрал в кружку озерной воды из озера, запивая скудный 
обед. Нужно было где-нибудь неподалеку выбрать место для ночлега. Он ре-
шил пройтись, осмотреться на местности. 

Постиранное, но еще не просохшее нижнее белье накинул на рюкзак, за-
крепив на заплечных ремнях, чтобы оно досыхало на ходу. Когда огибал озеро 
по левую руку, то внимание его привлек едва заметный просвет в лесу. Аким 
сразу направился туда, прибавив шагу. Подошел ближе и остолбенел — в лес-
ной ложбине стояла небольшая постройка. 

У Акима пересохло во рту, сердце забилось чаще, когда он увидел это 
творение рук человеческих. Он подходил медленно, чутко прислушиваясь. Не 
дойдя пары метров до строения, оценивающе осмотрел его: это была старая 
покинутая избушка — охотничий привал. Двускатная лачуга, по форме на-
поминающая букву «А», была построена из молодых, высоких сосен и елей, 
уложенных в несколько накатов. Внутри, в самой высокой точке (коньке) мож- 
но было встать в полный рост. Снаружи, по верху конька была особым обра-
зом уложена береста: так, чтобы в дождь стыки еловых жердей не протекали. 
Внутрь вел узкий вход без двери, слева от входа стояла грубо сложенная ка-
менная печка, а справа, вдоль всего помещения тянулись нары из обтесанных 
топором бревен, в стыках которых виднелся плотно утрамбованный рыжий 
мох. На полатях  валялось старое тряпье и ветхий истлевший бушлат. По всем 
признакам сюда не заглядывали несколько лет. Но это заброшенное жилище 
все-таки давало затерявшемуся в глуши охотнику какое-то чувство родства 
с людьми, поэтому Аким решил заночевать тут, тем более что печку можно 
было затопить и нормально просушиться. Он насобирал валежника и разло-
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жил внутри печки. К этому времени на тайгу спустились сумерки, а затем и 
густая, непроглядная темень. 

Аким принялся растапливать печь. Проложенные березовой корой дро- 
ва быстро вспыхнули. Поначалу печурка сильно дымила, затем тягой дым  
начало уносить наверх. Стало тепло. Уже не только дрова и угли отдавали  
жар, но и накаленные печные камни. Пламя тускло освещало пространство. 
Аким оглядел нары: его разморило тепло и от усталости крепко клонило  
в сон. Он сдвинул старое тряпье в дальний угол, подложил свою одежду и лег.  
Впервые за несколько дней он заснет не на земле, а почти на кровати! В по-
лумраке хижины стало убаюкивающе-дремотно, Аким повернулся на правый 
бок, лицом к печке, чувствуя, как сонно расслабляется тело. Однако что-то не 
позволяло погрузиться в сон без остатка, до конца. Несмотря на усталость,  
он ворочался от неясной тревоги и неудобства: какая-то сторонняя, внешняя 
помеха не давала ему покоя. Не прошло и часа, как по телу разлился нестер-
пимый зуд. 

Он сел на нары и подбросил в дров в печурку. Кожу продолжало щипать. 
Почесываясь, Аким стал стягивать рубаху. Несмотря на тусклый свет, он ясно 
увидел ползающих животу, рукам, груди насекомых. Многие раздулись от его 
крови и передвигались вяло. Полминуты он приходил в себя, часто моргая, 
отходя от сонного забытья. Наконец, сфокусировав взгляд на ползающих 
жирных точках, он ясно осознал: это были клопы — самые настоящие! 
Содрогнувшись от отвращения, он принялся суетливо стряхивать вонючих 
кровопийц, так безжалостно его искусавших. От раздавленных насекомых  
по телу пошли размазанные полосы крови. Акима била дрожь досады, оби- 
ды, раздражения, брезгливости, он едва сдерживал себя, чтобы не заорать  
в полный голос от этого ночного кошмара. 

Пришлось раздеться полностью. В полумраке ему казалось, что клопы 
ползают повсюду. Он стал резко и нервно трясти ту свою одежду, которую 
постелил на нары.

Зудящими, измазанными в крови руками сложил рюкзак, полностью одел- 
ся, натянул сапоги. Плеснул в печку воды, получив в ответ клубок пара, 
смешанного с пеплом. Второпях покидая лачугу, Аким в темноте, по памяти, 
стал продвигаться к озеру. Остановился у каменного откоса, метрах в шести  
от воды. Нервы и так были натянуты от усталости, недосыпа, одиночества,  
а тут еще эти мерзкие клопы! Втянув до отказа воздуха в легкие и отпуская 
злость на волю, он громко и протяжно заорал на всю таежную округу, свистел, 
выл и матерился! Ночной лес затаился и уважительно слушал человека.

Наконец Аким выдохся и, опустошенный, замолк. Он подступил к самому 
краю берега, опустился на карачки и макнул лицо в воду. Встряхнул голо- 
вой, сметая капли воды, окунулся так еще два раза, а затем, шатаясь, побрел  
к лесу. Набрав сухих веток и валежника, развел огонь. Костерок осветил 
небольшой круг пространства. Аким нарубил ножом лапника с ближайших 
сосен и елей, наспех сделал лежанку на неровной земле. Все тело зудело, ло-
мило, как от побоев. Он ясно понимал, что нужно еще поспать: необходим 
отдых, — тогда будут силы идти дальше. 
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Подложил в костер сухого валеж-
ника и обломки старой березы, и сразу 
пошел приятный жар. Но тут вновь 
появилось ощущение ползающих по те- 
лу клопов! Аким еще раз снял с себя 
рубаху, брюки, куртку и свитер. Быст-
рыми резкими движениями вытряс 
одежду, надел снова. Заснуть не удава- 
лось, — к рассвету стал подкрадываться 
утренний холодок и сырость, станови-
лось зябко. Он поворошил раскаленные 
угли и подбросил еще дровишек. Заку-
тался плотнее и, наконец согревшись, 
задремал, а потом и вовсе крепко за- 
снул, — усталость взяла свое. 

Проснулся, когда солнце уже стояло 
высоко. Подкинул сухих еловых веток  
в угли, покрытые пеплом, подул не-
сколько раз, и костерок вначале зады- 
мил, а потом ярко вспыхнул, облизывая 
пламенем дерево. Аким разделся, зашел 
в воду, тщательно помылся. Затем на- 
брал в котелок воды, поставил напламя.  
Вода быстро забурлила. Он задумчиво 
оглядел последнюю заварку: как ни кру- 
ти, осталось на один раз. Заварил чай  
вместе с брусничным листом, подки-
нув туда же ягод черники. Вскрыл но- 
жом банку тушенки, — тоже послед- 
нюю, — и, отогнув кверху подрезанную 
жестяную крышку, аккуратно располо-
жил банку на двух больших углях. Че- 
рез пять минут от жара мясо протоми-
лось, захватив легкий дымок костра. 
Аким сосредоточенно, не торопясь, раз- 
ламывал ложкой крупные, сочные кус- 
ки мяса, потом обкатывал каждый  
в душистом, густом бульоне из мясного 
желе. Каждая ложка из этой последней 
банки была особенно вкусной. Медлен-
но пережевывая, он вспоминал вчераш-
ний ржаной сухарь: любой хлеб теперь 
становился недосягаемым лакомством.

Смакуя завтрак, он неспешно раз-
мышлял про охоту. Сегодня обязательно 
нужно подстрелить дичь, — даже если 
придется идти медленнее и тише. К ве- 
черу хорошо бы выйти к высокому хол-
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му, который он увидел с сопки. «До темноты бы добраться туда…» — вздох- 
нув, подумал Аким. Дожевав последний кусок, он набрал воды, напился и за-
лил костер. Закинул похудевший рюкзак за плечи и двинулся в путь.

 Пройдя пару часов, Аким сначала услышал, а потом и увидел крупного 
черного глухаря. Ружье было наготове. Он стал тихо подбираться к сосне, 
на ветке которой, запрокинув голову, сидела птица. Приклад уперся в плечо,  
и Аким поймал на мушку прицела изогнутый птичий клюв и блестящую 
бусину глаза. Наконец он приблизился настолько, чтобы выстрелить навер- 
няка. Остановился и замер, прицеливаясь. Ближе подходить опасно: птица 
может взлететь, и тогда попасть в нее сложнее. Уверенно держа птицу на муш-
ке, охотник затаил дыхание и плавно нажал курок. Грянул выстрел. Глухарь, 
барахтаясь и хлопая крыльями, падал вниз. Аким резво бросился к добыче и 
коротким ударом ножа закончил охоту. Подвязал птицу к рюкзаку и, набирая 
темп, двинулся дальше. 

Глава пятая

Усталый и измотанный, бредущий наугад, он перелезал через стволы и ветки 
поваленных ветром деревьев. Иногда приходилось приседать до земли, чтобы 
пролезть под ними. Такие участки отбирали больше сил и времени. Пытаясь 
экономить силы, он шел более-менее ровным темпом. Летняя жара томила 
нагретым, как в бане, воздухом, пот ручьями стекал по лицу и шее. Хорошо 
хоть никаких лишних, суетных мыслей в голову не лезло. То ли разум, то ли 
подсознание не позволяло накручивать посторонних умствований, гасило 
эмоции, которые гнетут, порождают сомнения, пробивающиеся в душу стра-
хами и печалью.

Остановился ненадолго отдохнуть, — нещадно хотелось пить! Скинув 
 рюкзак и достав фляжку, Аким жадно припал к ней, стараясь делать неболь-
шие глотки. Расстегнул пуговицу накладного кармана на куртке, вытащил 
потрепанный фанерный спичечный коробок. Достал из него разломанную 
надвое сигарету, одну половинку оставил, вторую убрал обратно. Чиркнул 
спичкой, закурил, зажмурившись от крепкой затяжки. Расслабленно при- 
крыв глаза, выпускал длинные струйки дыма на рой назойливых насекомых. 
Через пять минут надел рюкзак и заставил себя двинуться вперед.

В конце дня небо затянуло сизыми тучами, как-то поблекло все вокруг. В по- 
темневшем лесу стало сумрачно. Шел грозовой фронт. Поднимался ветер, 
воздух вокруг словно отяжелел. С той же стороны, откуда шел человек, 
наступала гроза. Ее всполохи на небе пока еще были видны издали, но тяну-
лись темной широкой массой на полнеба. Аким приметил шагах в тридцати  
от себя довольно высокую и крепкую ель с длинными густыми ветками: у са- 
мой земли они создавали что-то вроде шатра, который мог послужить ему 
укрытием. Он скинул рюкзак и ружье под елку и начал быстро собирать и 
стаскивать к своему убежищу ветки, обломки сухих и крепких стволов. Когда 
нарубил ножом большую охапку густых еловых веток, с неба уже долетали 
первые, редкие, но крупные капли. Бродяга дотащил последний ворох до 
укрытия и принялся быстро его укреплять и уплотнять. 

Формозов Александр Николаевич, 1941.



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

128

Часть годилась для растопки, часть — как стройматериалы для времен-
ного шалаша. Дрова Аким закинул под елку. Ее нижние ветви, растущие под 
углом, послужат скатной крышей и каркасом для других веток, которые сде-
лают укрытие плотным и не сильно протекающим. Вплетая последние ветки  
в каркас своей временной берлоги, Аким уже получал по спине крупные кап- 
ли, которые, множась, колотили по брезенту куртки. Он поспешно залез внутрь  
и начал обустраиваться. Места оказалось немного, — только чтобы сидеть  
или лежать. Едва выпрямиться можно лишь вдоль ствола, да и то для этого 
пришлось подрубить пару ветвей, которые сразу пошли в дело. 

Ветер налетал резкими порывами, а дождь нещадно хлестал все вокруг. 
Совсем рядом распорола на небе тучу изломанная молния, осветив округу бе-
лым потусторонним светом, спустя паузу громыхнул жутким грохотом гром, 
от которого захотелось с головой, подобно страусу, зарыться в хвойные игол- 
ки. А проливной дождь только нарастал. 

Убежище стойко держало напор стихии, хотя внутри все же капало. Охот-
ник сидел в шалаше, оперевшись спиной о ствол дерева. Нужно было ощипать 
глухаря и определить, где и как лучше поставить костер, чтобы не угореть от 
дыма. Аким выщипал крупные перья на брюшке птицы, сделал пару точных 
надрезов и чулком снял кожу с тушки. Ощипывать было крайне неудобно: не 
хватало света, места и ровной поверхности. Хвост, голову и крылья он сразу 
обрубил, не собираясь готовить, и отложил в сторону. Отделил сердце, печень, 
легкие и добавил к ним шею. Завтра на обед будет наваристый бульон. Умеючи 
порубил мясо на куски. Промыл в котелке, затем тщательно посолил набор  
для бульона и филейные части. Потроха, хвост и голову сложил в крыло птицы 
и вынес наружу. Пробежав под дождем метров пять, с силой размахнулся и 
бросил в лес: куница или лиса очень быстро расправятся с такой подачкой. 

После леса в шалаше показалось темно, — он с трудом различал соб-
ственные руки. Пока мясо просаливается, самое время делать очаг и разво- 
дить огонь. Аким выбрал место, на ходу придумывая, как лучше вывести 
дымовую тягу из укрытия. Сложил очаг с самого края. Для выхода дыма 
пришлось сделать небольшие бреши в конструкции убежища. 

Тем временем гонимый ветром грозовой фронт уходил на юго-запад, — 
туда, куда стремился и человек. Дождь лил ровно и успокоенно, без порывов, 
ветер, захватив хмурые тучи и молнию, ушел вперед.

Природа была сыра и тяжела от влаги. А внутри его убежища сначала 
задымил, а потом заполыхал костерок. Вначале было дымновато, но потом 
огонь разгорелся, и дыма стало меньше. Потерявшийся в тайге человек был 
измотан, ему хотелось спать, но голод не давал покоя, прогоняя сон. В рюкза- 
ке Аким нашел кусок старой сложенной газеты. Он выложил на него куски 
 филе, старательно завернул мясо в бумагу, чтобы не торчало наружу. После  
этого обильно полил сверток с мясом водой и сунул в жаркие угли. Это извест-
ный и практичный способ: так же запекают щуку. Сырая бумага или газета  
не успевают просохнуть и загореться, но при этом мясо от сильной темпера-
туры пропекается, Главное укладывать его в угли, а не в открытый огонь.

Спустя пятнадцать минут Аким начал торопливо разворачивать газетную 
упаковку — горячую, просохшую, местами слегка подгоревшую. Обжигаясь, 
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дул на пальцы. От хорошо пропекшегося мяса шел горячий жар с ароматным 
дымком. 

Разрывая руками окорок и грудинку, Аким кусал целыми ломтями, обжи-
гался, дул на куски и ел, ел, ел… Наконец, наевшись, он, дремотно зевая,  
свернул остатки своего ужина. Переложил поудобнее несколько веток, подо-
ткнул под голову рюкзак, завалился на левый бок и сразу же уснул. Проснул- 
ся перед рассветом, от жажды: внутри все пересохло, как с похмелья. Попил 
воды и прилег снова, чтобы еще пару часов покемарить и двинуться в путь.

Лучше идти или рано утром, или после трех часов дня. Хуже всего в пол- 
день: жарко, солнце палит, гнус висит роем. Проснувшись, Аким сонными  
руками стряхнул приставший к одежде глухариный пух и, открутив непослуш-
ную крышку на фляге, ополоснул лицо и руки. Пожевал холодного мяса, запил 
водой и пошел, окинув беглым взглядом свой небольшое, но теперь казав- 
шийся даже уютным шалаш. В конце дня хотелось выйти к заросшему лесом 
холму, который он видел еще с Маньчжурской сопки.

В полдень сделал привал у небольшой речки. Солнце опять жарило, да-
же медленно ковылять было душно, каждое движение отнимало уйму сил. 
Подойдя к реке, Аким скинул сапоги, зашел, освежился речной водой, на- 
брал полную фляжку. 

Подстелив куртку под спину Аким зачарованно смотрел на ровное те-
чение реки. Сапоги стояли на берегу, портянки колыхались на сосновых 
ветках, босые ноги радовались ласковому ветерку и нежным лучам солнца. 
Обед готовить не нужно: осталось печеное мясо с ужина. А вот дед Степан 
Акимович, прирожденный охотник и истинный гурман, на дичь ходил позд-
ней осенью, в конце сентября — начале октября, когда лесная и болотная дичь 
кормится ягодами. Особым лакомством глухарь считает позднюю, бордовую, 
сочную бруснику. Ягода в это время года — царского вкуса. Глухарь объ- 
едается брусникой, пока не начнет она опадать и осыпаться после ночных 
заморозков.

От постоянного обжорства спелой, наливной ягодой мясо глухаря на-
столько ею насыщается, что становится темно-красным: птица буквально 
пропитывается брусничным соком. Такое мясо считается деликатесом: с лег-
кой, едва уловимой кислинкой. Блюда из брусничного глухаря не принято 
перебивать специями и пряностями. Дичь сама выделяет соус.

Придет, бывало, дед с такой охоты, начнет потрошить и разделывать туш-
ки, подзовет внука. Сидят старый да малый во дворе на летней кухне, судачат 
о своем, разделка идет споро, хорошо им...

Аким неспешно перекусил, попил воды, закинул в рот полную горсть 
спелой, крупной черники. Глянул на солнце, на часы: идти, нужно идти. Не-
долго шел, пробираясь вдоль речки, потом их пути разошлись: поток уходил 
левее, а ему нужно было прямо. Через час показался неблизкий пока еще  
холм с хвойной, густой кучерявой порослью. 

Значит, он двигался верно, с пути не сбился, — от этой мысли на душе ста- 
ло спокойно. Уже к вечеру подошел к подножию холма. Вначале хотел за- 
браться повыше или залезть на высокое дерево, чтобы увидеть буровую  
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и сверить маршрут. Но сил уже не было. Долго не раздумывая, Аким решил 
сегодня не карабкаться, заночевать здесь, а утром осмотреться. Найдя под-
ходящее место для стоянки и ночлега, насобирал сушняка, попутно срывая 
белые и пушистые цветы таволги для заварки вместо чая. Дров по привычке 
натащил с запасом. Потом набрал в кружку черники.

На ужин получился превосходный, наваристый бульон из потрохов глу-
харя. Доставая куски из котелка, Аким с аппетитом в них впивался зубами.  
Жаль только, что ни кусочка сухарика. Хлеб представлялся теперь только  
в мечтах.

Ночью к его стоянке на запах забрел какой-то хищный зверь: то ли лиса, 
то ли росомаха. Сквозь сон Аким услышал его где-то совсем рядом. Одним 
движением крутанувшись в сторону, он выхватил нож и выставил клинок  
перед собой в коварную темноту. Хищник блеснул недобро огнями глаз и 
шарахнулся в сторону, однако не ушел совсем, затаился рядом, — человек 
буквально чуял его поблизости.

Вокруг безграничная, кромешная тьма. Костер почти погас, вот зверь и 
обнаглел. Аким подкинул в огонь сухих веток; те быстро вспыхнули, освещая 
мрак пламенем. Затем обложил толстыми поленьями очаг: теперь огня и теп- 
ла хватит еще на два-три часа. 

Зверь отодвинулся, теперь его шорканье едва слышалось. Сна уже толком 
не было, Аким валялся в полудреме. Перед рассветом он с трудом уснул, и хо- 
тя спал чутко, но все же это был сон, это был отдых. 

С утренней зорькой, заменяя будильник, первыми, как всегда, распелись-
раскричались птицы, извещая весь лес о том, что наступил новый день. 
Потянувшись, Аким сел на своем ложе. Плеснул из фляги, умылся. Подкинул 
дров, поставил на огонь котелок с водой. Еду еще можно было растянуть на 
два раза. Завтрак скудный, на десерт — надоевшая, но спасительная черника.

День выдался солнечный и ясный. Предстояло забраться на вершину хол- 
ма. Обходя подножие, он наметил удобный путь. Пожитки, кроме ножа  
и ружья, оставил внизу, сложив в рюкзак и подвесив его на обломок длинной 
сухой сосновой ветки, которую было видно со всех сторон. Через полчаса, на 
верху скального холма он уже пристально всматривался в даль. Солнце сто- 
яло в зените, властно слепило взгляд. Приходилось ставить ладони козырьком 
над глазами, скручивать пальцами «бинокль».

Все-таки вот она! Аким разглядел контуры буровой вышки, которая ока-
залась чуть севернее, чем он ожидал. Нужно брать правее, отметил он, не 
разрешая себе бурно радоваться, прокладывая и запоминая курс к цели. «Ну, 
что же, вроде все ясно и понятно, — пора спускаться». 

Внизу он стянул с ветки рюкзак, обратив внимание на разодранную ко-
ру дерева и свежие бороздки, — хищник точил когти. «Наверняка ночной 
непрошеный гость, — тот самый, что решил поживиться чем-нибудь у сто-
янки». 

Маршрут опять уперся в непролазный бурелом, пробиваться через него 
не хотелось, пришлось сделать дугу. Теперь хорошо бы не сбиться с пути. 
Довольно быстро Аким обошел лесной завал. Через несколько часов вышел  
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к реке: возможно, это была та же река, у которой он отдыхал день назад. Ру- 
сла рек часто петляют, идут зигзагом.

Скинув рюкзак и прислонив к нему ружье, разделся, зашел в реку по пояс 
и нырнул в прогретую воду. Вынырнув, с шумом разбрасывая серебристые 
брызги, Аким проплыл немного вверх по течению. Остановился, лег на спину, 
раскинул руки в стороны и, не шевелясь, позволил потоку отнести себя на- 
зад. Через несколько метров перевернулся под водой и поплыл к берегу. 
Поплескался еще немного и вышел на берег. 

Просыхая, развел костерок. Достал остатки глухаря, медленно и обстоя-
тельно принялся доедать. Вдруг неожиданно, метрах в тридцати раздался 
громкий плеск. Поднялась пенная волна. Разгоняя воду, с другой стороны ре-
ку переходило семейство лосей: первым, раздвигая речной поток, шел круп- 
ный самец с мощной кроной рогов, за ним лосиха и небольшой детеныш. 

В сторону Акима, замедлив шаг и качнув на ходу тяжелой башкой, на бе- 
регу взглянул лишь самец; мать с теленком даже не обратили на него вни-
мания. Подрагивая крепкими мускулами и стряхивая с себя воду, сохатые на 
удивление тихо скрылись в лесной чаще. Аким, от внушительности этого 
зрелища забывший про глухаря, глубоко вздохнул, потрясенно глядя им  
вслед, и принялся дожевывать остатки мяса. 

Покончив с едой, вытащил из бокового кармана рюкзака небольшой ку- 
сок спичечного коробка, поверх которого была намотана леска, а на ней по-
плавок, грузило и крючок, — готовая снасть для рыбалки. Осталось подо-
брать удилище. Он выбрал начинающую подсыхать рябинку, срубил, немного 
подтесал, на кончике прорезал круговую канавку, привязал к ней леску, уто- 
пив узел. Теперь нужны насекомые для приманки. Удалось поймать двух жир-
ных оводов. Насадив первого на крючок, Аким поплавком выставил глубину 
погружения, забросил левее, выше по течению. Но поплавок, двигаясь вместе  
с течением, стал заваливался на бок: это говорило о неровности дна и отме-
лях. Он решил поменять место и забросил удочку в заросли кувшинок. Долго 
ждать не пришлось: поплавок задвигался, запрыгал, его повело, Аким под- 
сек и вытащил приличного хариуса. Приманку рыба основательно потрепа- 
ла, так что пришлось насаживать второго овода. 
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Место оказалось «ловчим», а время подходящим: солнце уже так не пекло. 
На кустах он поймал для приманки еще двух каких-то мух и жирную яркую 
гусеницу. Как только она начала извиваться под водой, на нее тут же кинулся, 
сразу заглатывая, темный горбатый окунь. Поплавок резко и сильно ушел 
вглубь, леска натянулась в струну. Не давая слабины и удерживая леску вна-
тяг, Аким неторопливо подвел добычу к берегу.

Улов радовал: семь хороших, среднего размера рыбин. Тут и муксун из се-
мейства сиговых, хариус (тоже из благородных пород), три блестящих чешу- 
ей на солнце язя и два окуня. На берегу Аким почистил и посолил рыбу, сорвал 
несколько крупных листьев лопуха, завернул в них тушки и положил в рюк- 
зак. Напившись воды и набрав дополна флягу, он с благодарностью посмо-
трел на реку, поддержавшую его своими щедрыми дарами. Надо было идти:  
о темноты оставалось часа два-три. Надо было идти. Надо было идти к людям. 

В лесу наткнулся на перепаханное, разрытое место, пригляделся и увидел 
следы копыт. «Кабаны», — быстро определил Аким. А матерый кабан с клы-
ками — враг опасный, он и медведю противостоять может, такие случаи из- 
вестны. Этот упертый лесной обитатель вполне способен наброситься пер-
вым, — поди угадай, что там у него в башке. Пришлось быстро достать па-
трон с пулей и зарядить ружье: такого зверя картечью или дробью только 
дразнить. По следам выходило, что рылось, выкапывая корешки, небольшое 
стадо или семейство. Следы уходили в ту же сторону, куда нужно было дви-
гаться и ему. Аким немного сдвинул курс, но сильно смещаться было опасно: 
из-за клыкастых можно сбиться с пути. Если столкновения не избежать, то  
от стада ему не отбиться. Только если забраться на дерево, но эти упрямые 
звери умеют ждать. 

Охотники знают, что лесная живность пугается всяких необычных, не су- 
ществующих в природе звуков, не переносит их. Поэтому Аким решил от-
пугнуть кабанов звуком. Взяв железную кружку и котелок, он стал бренчать 
ими, сам невольно морщась от резкого железного звона. Неизвестно, сработал 
ли способ, но, во всяком случае, на пути ему никто так и не встретился. 

Солнце шло к закату. Скоро стемнеет, на лес уже надвигался сумрак. Аким 
забрался на покрытую ягелем скалу, с нее оглядел округу. Подходящего места  
для ночлега не было видно, а скала оказалась неровной, к тому же, пришлось  
бы сюда затаскивать сушняк. Он решил пройти еще минут пятнадцать и оста-
новиться, где придется, за исключением болота. В результате расположился 
в темном треугольнике между трех сосен. Разжег костер, и почти сразу не-
пролазная темень окутала лес, тайга начала жить по своим ночным законам. 
Взяв обломок ветки потолще, Аким намотал на нее свернутую в свиток бе-
резовую кору. Поднес к костру, и кора вспыхнула. С этим ярким факелом он  
и пошел собирать дрова по темному лесу. Вокруг лежал сушняк для началь- 
ной растопки, а земля под ногами была устлана хвойным ковром. 

Удалось притащить ствол поваленной березы. Он быстро запек на прути-
ках над углями рыбу, заварил чай из лесных ягод. Поужинал, оделся на ночь, 
обстоятельно обложил дровами костер. Лег, уже привычно положив ружье 
под правой рукoй. Глядел в звездное небо, но глаза стали слипаться, мысли 
разлетаться, и он провалился в сон. 
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Впервые он проспал всю ночь, ни разу не проснувшись, и поднялся ра- 
но. Разогрел на костре вчерашний ужин из рыбы. Чай из листьев и ягод за  
ночь настоялся, стал необыкновенно вкусным. «Такой и буду теперь всегда 
пить», — подумал было Аким, но с каким-то суеверным страхом отогнал  
мысль. 

Покончив с завтраком и быстро собрав рюкзак, он отметил положение 
солнца и пошел, стараясь ни о чем не думать. Несколько раз ненадолго оста-
навливался, сверялся с солнцем, быстро набирал пару горстей лесных ягод и 
упрямо двигался дальше. После полудня идти стало тяжелей: палило солн- 
це. Тайга была, как парилка: даже зверь и гнус старались спрятаться.

Аким устроил привал в теньке, под кроной могучего кедра, на выступаю-
щем из земли толстом корне дерева. Прислонившись спиной к стволу, вынул  
фляжку, попил воды. Достал из фанерного коробка последний обломок сига-
реты и, чиркнув спичкой, прикурил. И вдруг услышал еще слабый, далекий 
звук, от которого вскочил на ноги, поперхнувшись табачным дымом! 

Учащенно забилось сердце, на лбу выступила холодная испарина. Он оце-
пенело замер, чутко прислушиваясь и устремив лихорадочно блуждающий 
взгляд вверх. Нет, ему не показалось: это он, точно — он! Из-за густых ша-
пок деревьев-великанов Аким толком не видел неба, но слышал тот самый 
звук, который не спутал бы ни с каким другим! Рокот мотора, свист и шелест 
рассекающих воздух головных и хвостовых лопастей. Где-то там, в небе, ле-
тел вертолет. Вертолет!..

«Что же делать?!» — растерянно озираясь вокруг, судорожно соображал 
Аким.

Не придумав ничего лучше, он выудил из рюкзака свою железную посуду  
и начал отчаянно колотить кружкой по котелку. Задрав голову, орал и до сви- 
стел до хрипоты в горле. Он орал и свистел, а могучая бескрайняя тайга с лег-
костью и равнодушием поглощала и растворяла в себе тихие звуки слабого 
человека. Через десять минут Аким окончательно охрип, и его крик стал по-
хожим на протяжный, сиплый стон смертельно раненного животного.

Обессилев, он опустился на корточки и, не сдерживаясь, зарыдал так, что  
задрожало все тело, ходуном заходили руки, ноги, плечи, колени. Затем, раз-
мазывая липкими руками теплые соленые слезы, потянулся к ружью. Закинув 
его за плечи, Аким, остервенело цепляясь за кедровые ветки, полез по стволу 
наверх. 

Глаза щипало, их застилала влажная пелена, в лицо летели хвойные игол- 
ки и куски коры. А вертолет, облетев заданный квадрат, начал медленно уда-
ляться, унося с собой надежду и тех людей, что искали его — Акима.

По звуку он понял, что вертолет уже безнадежно далеко. Упершись ногами 
о толстую ветку, дрожа от возбуждения, подтянул за ремень ружье, взвел его  
и нажал на курок. Грянул выстрел.

Слабая, тускнеющая надежда, что его услышат еще какое-то время удер-
живала на дереве. Наконец, с горечью осознав бессмысленность ожидания, 
он начал опускаться на дно бескрайнего лесного океана.
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Глава шестая

Когда Аким не появился в лагере утром, за завтраком, это почти никому не  
показалось странным. Геологи и раньше оставались на ночь в тайге, возвра-
щались иной раз только к обеду. А тут парень и вовсе охоту на серьезного зверя 
затеял, — с приманкой, с засадой. 

Однако Миронов, начальник отряда, задумчиво поглядывал на пустую- 
щее место за столом. Он знал о засаде Акима на лося, знал и само место заса- 
ды. Смутная тревога закралась в душу бывалого опытного таежника. 

Миронов был образованным, крепким и волевым интеллигентом. Выше 
среднего роста, жилистый, с аккуратной бородой, прекрасной осанкой и ма-
нерами породистого аристократа. С людьми прост и уважителен, себя не воз-
носил, но и достоинство начальства держал. Хлебал с трудягами из одного 
котла, делил наравне все тяготы непростой таежной работы и жизни.

Мироныч, как его иногда величали, обладал пытливым умом исследо-
вателя, вел дневник. Человек широкого кругозора, он славился как интерес-
ный рассказчик. Бывало, вечерами у костра Павел Георгиевич ярко и образно 
рассказывал про Античную Грецию, про Византию, Халифат или Маньчжур-
ские династии до эпохи Чингисхана. 

 За своих подчиненных Миронов стоял горой, этим нередко вызывая огонь  
на себя и получая разнос от начальства за чужие ошибки. С его опытом и зна-
ниями он мог давно занимать кабинет в главке или в профильном бюро. Но из-
за своей принципиальности и беспартийности казался в ковровых кабинетах  
и паркетных коридорах чужеродным телом, навсегда пропахшим тайгой, 
дымом и рудой.

В экспедициях он умел и пошутить, и спросить с виноватого; был требо-
вателен касаемо порядка, цифр и дисциплины. Народ в бригаде принимал его 
подход к делу и люди любили Мироныча, доверяли ему. 

После завтрака начальник обсудил в бригаде некоторые детали рабочего дня, 
и народ разошелся по трудовым, будничным делам и заданиям.

Миронов подозвал Володю с фамилией Тайахов: раскосый и скуластый,  
он был из якутов, в тайге чувствовал себя как дома.

— Акима все нет. Что-то не так, на душе кошки скребут, — глухо произнес 
Миронов. — Ты соберись, через десять минут пойдем к его засаде.

Володя молча кивнул и ушел готовиться. Миронов осмотрел содержимое 
своего рюкзака, закрывая, стянул веревкой, задумался на мгновенье, затем 
положил в боковой карман сигнальный пистолет-ракетницу.

Шли меньше часа. Подойдя к месту, внимательно осмотрели засаду, где 
Аким ждал лося. Затем молча направились к приманке. Быстро определили,  
что пуля настигла сохатого и, аккуратно ступая, внимательно оглядели при-
мятый кустарник, сломанные ветки, следы засохшей крови. Пригнувшись, 
Володя всматривался и буквально принюхивался. Затем, подцепив что-то  
с земли каленым якутским ножом, подозвал Миронова.
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— Павел Георгич, посмотрите!
На изогнутом лезвии лежал съеженный гармошкой, покрытый жестким 

крепким волосом, вырванный с мясом толстый лоскут лосиной шкуры. Надев 
очки, Миронов осмотрел находку.

— Это сохатому выстрелом оторвало. Значит, пуля по касательной прошла.
— Попал в хребет, под углом, — добавил Володя.
— Утром густой туман стелется, видимость размытая, — с досадой  

вздыхая, подытожил Миронов.
Они двинулись по следам раненого зверя и охотника и больше часа брели 

по едва различимым отметинам. На земле следов уже почти не оставалось, их 
успела сровнять и поглотить тайга. Якут вел, ориентируясь по надломанным 
веткам и каким-то иным, только ему ведомым ориентирам. Иногда приходи-
лось замедляться или вовсе останавливаться, всматриваясь в непролазную 
чащу. Когда в очередной раз встали, Володя оглядывая ближайшие деревья  
и мох, покачал головой:

— Дальше след теряется, можно сбиться.
Вытирая застилающий глаза пот, они скинули рюкзаки, присели отдох- 

нуть, перекурить и подумать. Нужно было возвращаться назад, поднимать 
тревогу и срочно начинать поиски. На всякий случай сделали несколько 
выстрелов в воздух из ракетницы, надеясь, что пропавший товарищ подаст 
ответный знак. 

В лагере Миронов сразу же сообщил по рации на центральную базу о том, 
что из тайги не вернулся человек. Спасательный вертолет был занят, но ему 
пообещали на следующий день выделить транспортный. Потом он связался  
с начальником буровой вышки и они вместе обсудили, как искать пропавшего 
геолога.

За обедом разговор шел об одном — Аким заплутал, потерялся. Атмосфера 
была тягостная. Павел Георгиевич объяснял план поиска. Было решено, что 
из девяти человек бригады в лагере останутся только трое. Остальные шесте- 
ро, — наиболее опытные и бывалые, — разбившись по двое, выдвигаются на 
поиски. У каждой двойки свои участки тайги. Выход Миронов назначил че-
рез час. 

Глава седьмая 

Народ в бригаде собрался разный: каждый со своим воспитанием, образова-
нием, опытом. «Там был студент и бывший зек — большого риска человек».

Семен не первый год колесил по таежным экспедициям. С Павлом Геор-
гиевичем Мироновым работал больше трех лет. Еще со времени их первой 
встречи на взлетке Боцман (так прозвали Семена в бригаде) безошибочно 
определил в Миронове толкового руководителя с опытом и царем в голове. 
Георгич же, в свою очередь, принял в коллектив ценного сотрудника. 
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Семен — высокий, крепко сложенный, кулаки с пивную кружку, с густой, 
вьющейся, соломенного цвета шевелюрой. Срочную служил на военно-
морском флоте. Вначале на Балтийском, в Кронштадте: полгода в учебном 
центре по подготовке коков — флотских поваров. После Кронштадта на- 
правили в Североморск, на Северный флот, в прославленную седьмую удар-
ную эскадру, на эсминец «Неустрашимый».

Отслужив положенный срок, Семен остался на «Неустрашимом» на сверх-
срочную, получил звание мичмана. Походил по морям-океанам. Северные 
моря, Средиземное море, Индийский океан. В случаях военных обострений 
эскадру отправляли в разные точки мирового океана. Седьмая эскадра СФ — 
ударная мощь СССР!

Уволившись в запас в 1980 году, Семен сошел на берег и с головой окунул-
ся в пеструю гражданскую жизнь. Уделял пылкое внимание женщинам, 
проживал взлеты и падения ярких и страстных отношений, похмельно грус- 
тил от расставаний и разлук. Статный, веселый, мужественный и не жадный, 
он, как магнитом, притягивал женские сердца. Но мечтал встреть ее — един-
ственную. С которой уже до конца и и без остатка. Которая вдохновляет. 
Запускает в мужчине ядерный реактор. И нет тогда границ его возможностям: 
он сможет все, он все преодолеет, — любой каприз, любой удар судьбы. С лю-
бимой. Ведь даже если весь мир будет против, она тихо встанет за спиной и 
начнет молча подавать патроны..

Но... жизнь неслась зигзагами и галсами, и частые разочарования и не-
совпадения оставляли на душе пустоту. И Семен решил заполнить эти бре- 
ши, поменяв курс в беспокойном житейском море, и завербовался в промы-
словую артель — на вахту. 

На вертолетной площадке одного из затерянных на Дальнем Востоке 
поселков познакомился с Мироновым. И стал Боцманом: взял на себя боль-
шую часть хозяйственно-бытовых дел в экспедиции. 

Кухня, — нет, не кухня, а по-морскому: камбуз! — камбуз был одной из 
главных обязанностей Боцмана. Находясь в бескрайнем океане по нескольку 
месяцев и располагая ограниченным набором продуктов, Семен умел фанта-
зией и смекалкой разнообразить блюда. Многие навыки и секреты флотской 
кулинарии узнал еще в учебке, кое-что, по традиции, от бывалых моряков-
наставников. А некоторые рецепты были его собственными, доведенными до 
совершенства путем проб и ошибок.

Если в экспедиции случится у кого-то день рождения, то к радости име-
нинника от поздравлений и положенного выходного прибавится торт с кре- 
мом и завитушками, по соседству с которым — пузатая бутыль душистой 
хмельной браги, настоянной на сухарях и ягодах. Сотворенная по морскому 
рецепту, – шипучая, с заметным градусом, она не запрещалась в праздничный 
день.

— Умеешь ты, Семен, антуражу задать! – весело и азартно потирая ру- 
ки, оглядывали стол товарищи. И это, действительно, являлось заслугой 
боцмана. Когда и как он успевал все  сделать — оставалось загадкой. 

Снаряжение, амуниция, патроны, инструмент, продовольствие и другие 
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различные запасы также находились под учетом и бдительным оком Семена.
Костя с тюремной кличкой Рашпиль примкнул к партии Миронова полгода 
назад и в коллектив вживался, как колючий еж. Появление такого персонажа  
в экспедиции было результатом стечения обстоятельств, в которых тогда ока-
зался Миронов. Около года назад геологоразведка вышла на обширный и от-
даленный район в восточных Саянах. Людей не хватало и нужны они были 
срочно — позарез.

Константин Замятин, он же Рашпиль, с юности пробивал себе дорогу  
к лучшей жизни рискованными и незаконными делами, авантюрами и креп-
кими кулаками. Вскоре это привело его на тюремные нары и надолго пропи-
сало в уголовном мире.

Рашпиль умело и сноровисто обращался с различным инструментом: ре-
жущим, пилящим, обрабатывающим. Разбирался в марках стали. Свои уме- 
ния он с интересом и смекалкой применял на уголовном поприще. Поднаторев 
в изучении серийных замков, он с энтузиазмом взялся за сложные и мудреные 
двери, запирающие сейфы и скрытые помещения. Изготовление и подбор 
отмычек, растачивание и даже прослушивание замков стало уголовной 
специализацией Кости Рашпиля.

Со временем по ряду практических соображений и выводов, определился  
и сузился круг его клиентов. Интерес для него или собранной им под конкрет-
ное дело преступной группы представляли теневые оборотистые цеховики, 
занятые незаконным производством. Представители торговой элиты: дирек-
тора магазинов, рынков, заведующие складами и базами. Определенный  
пласт общества — замысловатый клубок незаконных махинаций, откатов и 
взяток. Для Рашпиля они все являлись барыгами —  соответственно с поня-
тиями уголовного мира, которые он знал и соблюдал.

По вполне ясным причинам эти потерпевшие от его налетов не всегда  
торопились заявлять о взломанных сейфах и ценных пропажах в правоохра-
нительные органы. Засвеченный ущерб мог вызвать много вопросов к само- 
му потерпевшему, получавшему зарплату, никак не сопоставимую с роскошью 
и ценностью убранства квартиры или дачи.

Но отмотав третью ходку и ощутив на собственном здоровье бренную тя-
жесть ярко и тревожно прожитых лет, Костя задумался о спокойной жизни. 
Ему категорически не хотелось закончить свои дни в зоне, — среди тусклых 
серых лиц, убогой обстановки, шмонов и вони. Рашпиль уверенно полагал,  
что умереть человеку надлежит на воле! Уголовный мир непросто, но все же  
принял его уход на покой. Понятия Рашпиль соблюдал, в общак вносил ис-
правно. В тюрьме его опыт ценили и к мнению прислушивались.

Сидельцев в экспедиции брали неохотно: народ среди них водился раз-
ный, — ушлый да озлобленный. А тут оружие, патроны, образцы драгметалов 
и камней. Но Миронов принял Рашпиля и не прогадал.

Принял матерого уголовника Павел Георгиевич в коллектив после 
двадцатиминутной беседы: каждый пробуравил собеседника взглядом, как 
сверлом, пробираясь в нутро и определяя его суть.
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Когда Миронов с Якутом вернулись из тайги ни с чем, бригаде стало окон-
чательно понятно: Аким пропал. 

После обеда на камбузе, возле самодельной печи, за кружечкой с чифи-
ром идиллически восседал Рашпиль, в удобной для него и непривычной для 
вольного человека позе, по которой люди понимающие опознают сидельцев 
со стажем: на корточках, свесив руки с колен. Худой, жилистый, равномерно 
покрытый искусными татуировками, он напоминал старого леопарда. На го-
лове седой, коротко стриженный ежик. Битый и гнутый жизнью на грешной 
земле в течение доброй полусотни лет. 

Рядом, на тесаной лавке под навесом, уперев в стол крепкие волосатые  
руки, хмуро уставившись в лес, как в океан, дымил папиросой Боцман. Из-
жеванный мундштук резко перемещался из одного угла рта в другой.

— В бедовый замес Аким угодил, — отхлебывая короткими глотками из 
кружки темное, горькое зелье, изрек Рашпиль, заводя тревожащую всех тему. 
— Теперь свою шальную мазу тянет, как леший, — среди бурелома и болот.

 Он цедил слова сквозь зубы, словно откусывал каждое. 
— Пока патроны есть, держаться можно. Вот каким ему курсом дальше 

двигаться? Кругом тайга глухая, деревья на полнеба, — задумчиво и ровно 
высказал Семен.

— Слышь, Боцман, а ты на месте Акима как бы из такого блудняка выле-
зал? — прицелился взглядом Рашпиль.

— А что тут поделаешь? Деревья на полнеба... — не глядя на него, повторил 
Семен. — Надо искать повыше, лезть, осматриваться, хоть какой-то ориентир 
искать... К Маньчжурской сопке ему надо, вот куда. На азарт повелся Аким, 
тормоза отказали. Азарт охоты – он ведь затягивает, вот погоня и закусила  
его, а там в пылу счет времени теряешь. Еще и компас в лагере оставил, дура-
лей, — вздохнул Боцман. — Теперь только к Маньчжурской сопке.

Глава восьмая

День заканчивался, и Аким решил остановиться. Выбрал место посуше, на-
таскал валежника, расположился. 

 Он чувствовал, как отрадно просто лежать, глядя на небо, окаймленное 
причудливым узором из кедровых и еловых ветвей. Уносило в прошлое, на-
катывали воспоминания, и думать хотелось о чем-то хорошем, заповедном, — 
таком, что на донышке души хранится и для себя лишь сберегается…

Родился Аким на Дальнем Востоке, в старинном селе с обычным руским 
названием Елизарово. В семье росло трое детей. Старшая сестра Оксана, 
младше нее на два года Аким и третьим — брат Сева. А в тридцати километ-
рах, в селе Охта жила их бабушка Марфа. Жила одна — дед-фронтовик, Степан 
Акимович, упокоился с миром десять лет как. Хоть и небольшому ее хозяй- 
ству не хватало мужских рук, и Аким часто заезжал к бабушке на мотоцикле: 
помогал по ремонту в доме, ровнял забор, колол дрова, носил воду. Нередко 
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оставался в Охте на ночь; любил спать на сеновале под убаюкивающий, слад- 
кий запах скошенного разнотравья. Иногда приезжали другие внуки: вска-
пывать огород и ухаживать за ним.

Вечерами охтинская молодежь и все, кто себя к ней причислял, собира- 
лась на волейбольной площадке, недалеко от остановки главного и един-
ственного автобуса, который каждый день в десять вечера прибывал в Охту. 
Автобус связывал поселок с областным центром, и его появления ждали, как 
самолета с большой земли. Автобус привозил местных, выезжавших в город 
по делам; некоторые возвращались в изрядном подпитии и едва выгружались, 
волоча ноги. Приезжали и уезжали молодые учительницы, чьи-то армейские 
друзья, дачники и дачницы; школьники, студентки и студенты ехали на ка-
никулы к своим дедушкам и бабушкам.

А на волейбольной площадке, неподалеку от остановки главного и един-
ственного автобуса, летними дотемна раздавались удары мяча. А когда ве-
черело, то удары мяча сменялись шутками, смехом, музыкой. Когда же тем- 
нота окончательно накрывала все вокруг, наступало время незаметное,  
и группы или пары разбредались по округе: к озеру, окруженному могучим 
нависающим лесом и густым береговым камышом, или к протекающей  
через село речушке с расписными заводями, белыми кувшинками и сочной 
зеленой осокой. Ночная речка журчала на перекатах и запрудах, скрывая от 
постороннего слуха нескромные звуки свиданий. Огромный, завораживаю-
ще-бескрайний шатер небосвода со щедро рассыпанными яркими искрами 
созвездий и планет располагал к романтике и лирике.

В Охте Акима знали, близких друзей у него было трое. По соседству жил 
один из них, Олег: коренастый, с литым торсом, по которому перекатывались 
бугры мышц, весельчак и балагур, легкий на подъем и авантюры. У Олега бы-
ла родная сестра Люся. А у Люси подруги — Алена и Света.

Все росли вместе, на глазах друг у друга. И все же девчонки как-то вдруг 
неожиданно, отчетливо и заметно изменились: колени и плечи округлились, 
угловатые фигуры обрели плавные линии, останавливающие взгляды пар- 
ней. И задорный смех созревающих деревенских красавиц, их острые кокет-
ливые шутки кружили им головы.

Аким и Света привыкли друг к другу с детства. Всегда рядом: он в ком-
пании пацанов, она — с девчатами. Они виделись всюду: на пляже, в клубе, 
на волейбольной площадке. Виделись, но взглядами не встречались. Не 
заглядывались друг на друга, со скрытой тревогой таились этого, как будто да- 
же избегали до поры, до времени. В Акима была влюблена Алена — страстно 
и безответно. Света знала об этом, и как подруга Алене сочувствовала. У са-
мой Светы имелся ухажер из местных — Виктор, рукастый и хозяйственный 
парень, разбирающийся в механизмах и хорошо играющий на бильярде. По-
чему между Акимом и Светой вспыхнула искра, разгоревшаяся теплыми 
июльскими вечерами до бушующего пожара, сказать сложно.

Аким запомнил то лето до мелочей: налетающие порывы ветра, запах цве- 
тущей липы и шиповника, пограничные сумерки, отделяющие свет от те- 
ни. Они сидели шумной, пестрой компанией из местных и приезжих недале-
ко от клуба под шапками деревьев, укрывавших густой, буйной листвой. 
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Случайно Аким и Света оказались напротив друг друга. И вроде бы что с то- 
го, — ведь такое уже бывало. Но в тот раз они как-то  одновременно, по-новому 
посмотрели друг на друга внимательными, жадными глазами. Аким словно 
увидел Свету в первый раз: длинные русые, с рыжеватым отливом волосы, 
доходящие до талии, загорелое свежее лицо, милые ямочки на щеках при 
улыбке, спелые, как малина, губы, грудной теплый смех... 

И окружающий мир будто уплыл в сторону: голоса, шутки, взрывы хохо- 
та слышались, словно из колодца. Люди стали вдруг ненужными, лишними. 
Аким заметил, что и Света, краснея, с тем же странным удивлением погля- 
дывает на Олега, изо всех сил потешавшего остальных. А он чувствовал стран-
ную волну, бегущую по телу, словно покалывало иголочками электрического 
тока, от которого было и смешно, и страшно, и хотелось сильней, сильнее.

Днем в селе, на людях показывать свои отношения не принято. И они то-
мительно ждали вечера, изнемогая друг без друга. Конечно, виделись и на 
пляже, и в библиотеке, и за настольным теннисом, наблюдая игру других, 
успевали переглядываться. Но вокруг постоянно были люди, а люди мешали 
все больше, люди препятствовали чему-то огромному и важному, и это было 
мучительно.

Если Светы не было рядом, Аким постоянно представлял себе ее: стат-
ную, с округлыми плечами и коленями, упругой легкой походкой. Порой ему 
даже казалось, что он знает, о чем она думает в эту минуту. «Приходи сегодня 
на танцы», — отправлял он ей мысленный сигнал. И, разумеется, придя на 
танцы, он первым делом видел ее. Позже Света призналась, что точно так же 
отправляла ему свои мысли: «Приходи сегодня на танцы». 

Повзрослев, Аким узнал много разных женщин: увлекался, загорался, зати-
хал, остывал. Но сейчас, когда, затерянный в тайге, он лежал, глядя в ночной 
небосвод, ему вспоминалась именно это, первое сильное и яркое чувство, 
именно Светка: в молодой цветущей поре, ясноглазая, милая. Не писаная 
красавица, но в такую трудно было не влюбиться: поманит взглядом — и по-
несется мальчишка на край света без оглядки... 

Танцы, купания, сеновалы, прикосновения, объятья… Бесконечный кос-
мос, открытый лишь им двоим. Запах скошенного сена и утренней речной 
осоки. В пять утра он провожал Свету до дома. Туман болтался в низинах 
клочками, а деревенских псов нужно было окликать заранее, чтобы лаем не 
подняли шума: «Трезор, Найда, — свои!» Проводив, уже обеду начинал по ней 
скучать, нетерпеливо дожидаясь вечера.

А внешний мир настойчиво и бесцеремонно пробивался в их внутренний 
космос. На Акима косо поглядывали некоторые охтинские пацаны, воспри-
нявшие знаки симпатии местной красотки к пришлому парню как личное 
оскорбление. Произошло две скоротечных разборки со Светкиным ухаже-
ром Витей и его пьяным товарищем. Аким был один, но его, уже не в первый 
раз, выручило отцовское наставление. «Умей бить первым», — повторял отец.  
И он умел. Удары Аким наносил расчетливо, в точно выбранное на теле про-
тивника место, стараясь вложить в кулак всю силу и размах. И драка обычно 
не разгоралась, не переходила в кровавый угар. 
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Однако и Акиму прилетало жестко. Как-то в темном сквере он пропус-
тил коварный удар «в дыхалку»: его сложило пополам. За Светкину красоту, 
за ее необычный заливистый смех нужно было платить. Держаться наготове. 
Но тогда он готов был получать по шее хоть каждый день, лишь бы она опять 
вечером пришла к озеру. Он бы приполз туда и с переломанными ногами.  
Со свернутой шеей, наверное, дополз.

А осенью пришла пора расставаться. Они еще не знали, как это будет.
Принялись писать друг другу письма, — длинные, как затяжные дожди, 

заполненные от края до края пронзительными признаниями, сбивчивыми 
словами, неумелыми стихами, написанными срывающимся порой почерком. 
Нередко Аким видел на бумаге высохшие капли Светиных слез. Прочитав 
письмо, он закрывал глаза и медленно подносил листок к губам, словно пы-
таясь почувствовать соль разлуки. Он постоянно доставал эти письма, носил  
с собой, разворачивал истертую до дыр на сгибах бумагу и снова и снова чи- 
тал дорогие, знакомые до последней буквы слова. А время неостановимо ле-
тело вперед каскадом событий…

Глава девятая

Аким пробудился от странного сна: снилось, что он ищет выход из какого-то 
помещения, ищет и не может найти, — есть только вход, и то не тот. Спать 
расхотелось. «Муть какая-то», — запуская первые утренние мысли, подыто-
жил он.

Потер сухими ладонями лицо, причесал волосы старой расческой с повы-
битыми зубьями. Встряхнул головой, сгоняя с себя морок неприятного сна. 
Быстро собрался, выпил остатки воды из фляги, старательно вытряхнув по-
следние капли, и, закинув тощий рюкзак на плечи, побрел вперед.

Через пару часов остановился в тени большой старой березы. Рядом ока-
зался небольшой лесной овраг, наполненный стоялой водой с пленкой тины и 
болотным запахом. Пришлось умыться, но даже от этой жижи Аким ощутил 
прилив сил и свежести. Наспех развел небольшой костерок и поставил туда 
пол-котелка густой темной жидкости.

Уселся на выпирающий из земли огромный корень старого дерева, при-
слонился к стволу и невольно задремал, — так удобно устроился. Ах, как слав-
но покемарить днем, отключиться, силы восстановить. 

Его разбудило шипение падающих в огонь капель из отчаянно бурлящего 
котелка. Обмотав ладонь рукавом куртки, Аким выхватил котелок из жара 
и поставил рядом. Затем, протянув руку, нарвал ближних ягод, листочков 
брусники и, закинув их в кипяток, вновь откинулся спиной к стволу дерева. 
Через несколько минут он уже дул на поднимающийся из котелка пар и, при-
щуриваясь, отхлебывал мелкими глотками темную, с какой-то застарелой 
вонью, бурду. Ягоды и листья не могли заглушить болотный привкус, во рту 
оставался вкус вареного, с плесенью, жидкого ила. В обычной жизни пойло, 
конечно блевотное, — и свиньи пить не станут, но сейчас все по-другому.  
И все же до конца Аким допить не смог. Стряхнул на землю вязкий, землис- 
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тый осадок со дна котелка, сунул его в рюкзак и, по привычке окинув взгля- 
дом стоянку, поковылял дальше.

Остановился через часок и, поглядев на солнце, прикинул: до заката часов 
восемь, — не так и много. Сегодня хоть на четвереньках, хоть ползком, но кровь  
из носу надо выйти к людям! «Буду идти без стоянок и привалов», — под-
стегивал себя Аким. Он надеялся увидеть вышку через несколько часов, но 
порой подкатывали тягостные сомнения, словно какой черт их со стороны 
подбрасывал. А может, это обрывки мутного сна все еще волочились за ним.

За время скитаний по тайге он измотался, износился, как бродяга, одичал. 
Заросший, отощавший, на шее и лице желваки и припухлости от постоянных 
укусов разнообразного безжалостного гнуса. Нелегко дались ему эти кило-
метры скитаний по буреломам и бездорожью. Верхняя одежда ободралась и 
прожглась, а на локтях и коленях, местами и вовсе висела, как рванина, — не-
ровными лоскутами с бахромой лоснящихся ветхих ниток. У него обострились 
слух и зрение; даже запахи он, как зверь стал чуять и улавливать издалека.

Запасы закончились. Оставалось пару щепоток соли и четыре спички. Па-
тронташ пустой, в заряженном ружье — два последних патрона. Теперь толь-
ко дойти, ведь недолго до вышки осталось, не мог он ошибиться, — к чертям 
собачьим все сны!

Несколько правее его курса показалась заросшая густым мхом скала, не-
высокая, пологая. На ее склоне росло несколько крепких сосен. Аким при- 
метил самую высокую. Подошел к подножию, оценил, — крепкая, годится, 
чтобы осмотреться. Лезть на дерево очень не хотелось, но это было необхо-
димо. На лишние километры блужданий уже не хватало ни сил, ни запасов. Он 
скинул рюкзак, поднял голову к небу и, увидев в просвете между деревьями, 
словно шпателем, размазанные по небу облака, шепотом отправил в высь свою 
краткую просьбу.

Лез аккуратно, стараясь не поддаваться желанию быстрей посмотреть. 
Некоторые ветки хоть и были толстыми, но высохли и могли обломаться. 
Забираясь все выше, он стал неприятно ощущать качание дерева. Вскараб-
кавшись еще на пару ветвей и оставив внизу кроны соседних деревьев, Аким 
подлез к просвету. И увидел ее — нефтяную буровую вышку. Впиваясь взгля- 
дом, он смотрел на нее, как сын смотрит на мать, которую не видел годами, он 
даже улыбнулся ей — словно живой.

С дерева Аким спускался, словно на крыльях, чувствуя, как распухшие, 
искусанные гнусом щеки напрягаются в улыбке. Усевшись на покрытый гус- 
тым мхом камень, он перемотал портянки, подтянул лямки на рюкзаке, по-
удобней повесил ружье за спиной.

— Жить стало лучше, жить стало веселей! — потерев заросшее лицо, за-
диристо крикнул он тайге. Тайга смутно зашумела.

Пройдя с километр, Аким наткнулся ствол поваленного дерева, — это бы- 
ла ель, верхний конец которой при падении застрял в ветвях соседних де- 
ревьев и так и не коснулся земли. Ему пришлось наступить ногой на ствол, 
чтобы перейти завал. Ствол слегка качнулся, пружиня под весом человека. 
Откуда-то сверху послышалось шуршание, а затем раздалось мяуканье и ца-
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рапанье когтей по стволу. В зеленой гуще листьев и веток фосфорно засвети-
лись две пары глаз. На него, любопытно озираясь и шипя, смотрели два пу-
шистых пятнистых котенка с темными кисточками на ушках.

«Только этого мне не хватало — рысята!» — заискрило в голове у Акима. 
Он успел перескочить через ствол и сделать пару шагов подальше от ко-

тят, а потом боковым зрением заметить, как сверху в его сторону метнулась 
большая тень. А через секунду последовал мощный, резкий удар по спине и 
шее и острая боль впившихся в плоть когтей и клыков. Завыв от боли, выхва-
тив нож, человек завертелся, пытаясь сбросить со спины матерую, крупную 
рысь — мать милых котят. Он вращался во все стороны, ухватив нож двумя 
руками, наносил яростные удары за голову, не видя врага, в слепую! 

Рысь раздирала ему спину, подбираясь к горлу, стремясь его прокусить. 
Спасал только капюшон из жесткого брезента и ворот шерстяного свитера, 
но и они уже напоминали кровавые лохмотья. Кровь заливала глаза, Акима 
охватывало отчаяние, силы заметно таяли. И он решился на опасный для себя 
самого прием. Крутанушись вокруг себя вместе с хищником, Аким с силой 
повалился спиной на ствол дерева, надеясь сломать хребет рыси и рискуя 
воткнуть себе в спину один из многих торчащих из ствола сучьев. Послышал-
ся глухой хруст, протяжный кошачий визг, и на мгновение зверь отпустил 
хватку. Освободившись от врага и как можно быстрее отскочив на пару ша-
гов, Аким застыл с выставленным перед собой ножом в левой руке. Правая 
висела окровавленной плетью: рысь успела прокусить ее выше предплечья. 
Даже безвольно болтаясь, она нестерпимо болела. Ев
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Разъяренная таежная кошка, оправившись от удара, кинулась на человека 
вновь, но теперь он видел зверя и наносил колющие и режущие удары, ста- 
раясь воткнуть клинок в подмышку передней лапы. Рысь с удивительной ре- 
акцией уворачивалась от большинства ударов, но наконец удар попал в цель. 
Воткнуть  нож ему не удалось, но подрезающим движением Аким рассек рыси 
сухожилия на передней правой лапе. Рысь отпрянула, заметно хромая. Пое-
динок останавился. Человек и зверь замерли в двух шагах друг от друга, напо- 
миная взведенные пружины, готовые к последней схватке. У рыси с макуш- 
ки свисал, обильно кровоточа, крупный, размером с карман от брюк, лоскут  
кожи с волокнами мяса, едва прикрывая кровавое месиво и проступающую 
белую черепную кость.

Угрожающе рыча и подвывая, дикая кошка не сводила желтых глаз со сво-
его врага, но, даже бегло оглядев ее, Аким отметил серьезные раны на теле. 
Размазал рукавом кровь, заливающую левый глаз и прохрипел:

— Давай, тварь! Ну, что же ты? Твой выход, я жду...
Он наконец вспомнил про ружье, которое весь поединок только сильно 

мешало, бесполезно болтаясь за спиной. А вот рюкзак помог, защитив сере-
дину спины от крупных острых когтей задних лап хищника. Аким судорожно 
прикидывал, как одной рукой, в которой зажато спасительное оружие — нож, 
подтянуть ружье для выстрела. Но рысь уже не решалась атаковать: одна пе-
редняя лапа была обездвижена, из глубоко рассеченных сухожилий обильно 
текла кровь, некоторые кости после удара о ствол, видимо, трестнули, на ма-
кушке — кровавое месиво.

 Аким медленно отступил на шаг, изловчился и все же схватил рукой за- 
ветное место выше приклада. Указательный палец с готовностью лег на 
скользкий курок, большим пальцем он взвел ружье в боевое положение, 
медленно навел ствол на затаившегося в боевой, но уже перекошенной стой- 
ке хищника, злорадно представляя, как выстрелом с короткого расстояния 
разнесет в кровавые лохмотья и ошметки свалившегося ему на голову смер-
тельного врага.

Приговоренный, но не побежденный зверь глядел на человека не моргая: 
спокойно и с достоинством. 

Несколько долгих секунд они ровно и честно смотрели друг другу в гла- 
за. Вдруг Акиму стало ясно, что стрелять он не будет. Он опустил ружье, по-
вернулся и, не оглядываясь, хромая, побрел прочь.

Пройдя с полкилометра, он остановился: невыносимо хотелось пить. Во-
ды не было — ни капли. Опустившись на корточки, Аким стал жадно кидать 
в рот ягоды, срывая их одной левой рукой. Немного утолив жажду, принялся 
осматривать раны, которые кровоточили и острой болью отзывались при 
каждом движении. Особенно досадно было, что промыть их было негде. К то- 
му же у рыси, как у всех кошачьих, в подушечках когтей есть потовые желе- 
зы, от которых раны долго гноятся и не заживают. 

Бицепс правой руки был прокушен, даже шевелить пальцами было боль- 
но. Спина, шея — на ощупь сплошь глубокие кровавые борозды и рваные ра- 
ны с торчащим наружу мясом. На лице чуть выше правой брови тоже глу- 
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бокая рваная царапина, постоянно заливающая кровью глаз.
Он с трудом, едва копошась, одной рукой открыл рюкзак. Вытянул ко-

телок, отошел с ним в сторону, выбрал кочку повыше и поставил котелок на 
нее. Неловко, левой рукой расстегнул пуговицы на ширинке и помочился пря- 
мо в котелок. Со спины рванул кусок болтающихся лохмотьев от куртки, 
сложил тряпкой и опустил ее в котелок. Взяв тряпку, пропитанную мочой, 
стал спромывать сперва самые глубокие раны, начав с руки. Раны щипало,  
но промыть их нужно было — позарез. Поймать заражение крови сейчас мож- 
но легко. Мочой же промывают с незапамятных времен: древний способ, —  
она дезинфицирует и ускоряет заживление.

Пришлось нудно возиться с пуговицами, наконец он их застегнул. Огля-
дел ближайший сухостой, выбрал подходящую палку, слегка укоротил ее. 
Попробовал в руке, проверил на крепость, опираясь: сойдет — будет вместо 
посоха. 

Опираясь на посох, он двигался вперед, поскрипывая зубами от боли, ко-
торая при каждом шаге отзывалась, словно электрический разряд, во многих 
местах на теле. Нестерпимо сушило от жажды, от голода и потери крови 
кружилась голова. Иногда все вокруг словно расплывалось, и Аким понимал, 
что сейчас просто рухнет на землю. Тогда он останавливался, делая глубокие 
медленные вдохи. Его то била дрожь, то вдруг окутывал жар, накатывало бре-
довое состояние. Тупо переставляя посох, с упрямым остервенением опи- 
раясь на него, он из последних сил цеплялся за жизнь.

К площадке подошел уже почти в темноте, но мощные консоли вышки 
теперь было видно даже в сумерках. 

Он приближался к людям! Ноги стали вдруг ватными, во рту пересохло, 
когда Аким распознал контуры жилых помещений. Это были вагончики-
модули, с окнами и дверями, похожие на дома. Жилые располагались по 
периметру площадки, а несколько, технического назначения, стояло в центре 
недалеко от самой вышки.

На буровой к этому времени вторая смена уже закончила работу; люди ухо-
дили на отдых, — мыться, ужинать. Пока совсем не стемнело Федор, один из 
вахтовых рабочих, решил наломать пару веников для бани. Он-то, отойдя от 
бытовок ближе к лесу, и заметил Акима.

 Как потом оказалось, парень был говорливый, с юмором. Вначале же он,  
потеряв дар речи, остолбенело вглядывался в одичалого, ободранного, пере-
мазанного кровью странника, словно увидел пещерного человека, который, 
шатаясь и опираясь на посох, кривой походкой брел из глухого леса.

 Впрочем, быстро оценив ситуацию и присвистнув, парень сам кинулся 
Акиму навстречу. Аким хотел ему что-то сказать, но слова застряли в горле,  
и работяга его опередил. 

— Ну, здорово, Робинзон! Ты ведь — Аким? Это ж с кем ты так схлест-
нулся? — не дожидаясь ответа, зачастил он. — Ну и крепкий же ты, бродяга, — 
столько суток по глухой тайге кантоваться! И зверь тебя подрал шибко, и все 
равно — сам вышел!
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Они обнялись, и Аким невольно застонал, — то ли от боли, то ли от счастья. 
Куртка работяги пахла нефтью и железом, — уже подзабытыми, но такими 
человеческими, родными запахами. 

— Тебя твои товарищи уже несколько суток ищут, — всех подняли, уже 
сами чуть не потерялись! — суматошно восклицал рабочий. — В рубашке ты 
родился, ну, или кто-то за тебя крепко молится. Ладно, теперь все уже поза-
ди, парень. Сейчас к доктору тебя доведем. Пока у нас останешься. В баньку 
с веничками тебя сводим, отъешься, — вон как отощал. Выспишься на белых 
простынях! Давай отходи потихоньку от этой своей прогулки, охотник. Ребя-
та твои с лагеря за тебя очень переживают, сейчас им по рации наши сооб- 
щат. Вот обрадуются-то, — вышел их потерянный Аким к людям. Вертолетом 
тебя искали, дак в лагерь ваш заодно почту, продукты завезли, письмо там тебя 
ждет. Боцман ваш сказал, судя по почерку на конверте — от девушки. Нужен 
ты тут на земле людям, Аким. Никак не можно тебе потеряться. А ты как нас 
нашел-то? С Маньчжурской сопки высмотрел?

— С Маньчжурской... сопки... — кивнув, прохрипел Аким. Горло сжало,  
и он заморгал глазами, сдерживая слезы.

Они медленно двигались вперед. Федор нес рюкзак и ружье Акима и, ши-
роко улыбаясь, по-прежнему что-то бойко тараторил, а Аким ковылял рядом, 
с тихой, щемящей грудь радостью слушая человеческую речь.

С
т

анислав Н
икиреев: «Уст

ь-К
абы

рза», 1972.



Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

147

«С Севера на Восток» - 2019
"Pohjoisesta Itään" - 2019

Поэт, прозаик, переводчик русской  
литературы. Родилась в Финляндии  
в маленьком городе Китэ. В 2000-м  
году окончила гуманитарный факуль- 
тет университета города Ювяс- 
кюля. Пишет стихи по-фински и про- 
зу на русском и_финском_языках.  
Проза печаталась в журналах «Звез- 
да» и "LiteraruS", стихи в журналах  
«Карелия», «Интер-поэзия», «Север- 
ная Аврора». Автор стихотворных  
сборников "Takatalvi" (2008) и  
"Maailmansivu" (2015), книги прозы  
на русском языке «Мелочь, но прият- 
но» (2008), двуязычной книги стихов  
"Kynttilän päivä"  – «День свечи» (2010),  
написанного в соавторстве с А. Бан- 
щиковой  сборника  «Утренние  рас- 
сказы» (2012). Учредитель изда- 
тельства «Юолукка». Живет в Фин- 
ляндии и Санкт-Петербурге.

Päivi Nenonen
Пяйви  Ненонен  

Ассоциация гуманистов Планеты 
и Объединение русскоязычных литераторов Финляндии 

представляют победителей 
Седьмого Международного конкурса финской поэзии 

«С Севера на Восток»-2019. 
Мы продолжаем знакомить читателей  

с творчеством нашей современницы,
замечательной поэтессы Пяйви Ненонен. 
На конкурс был выставлен цикл стихов 

”Tuuli” («Ветер»). 
 

Tuuli

I.

Silloin tuomiot tuulesta temmattiin,
Silloin tuomarit tuonesta tuotiin,
Silloin joukolla jouduttiin hemmettiin,
Yksin kauhujen kalkkeja juotiin.

Silloin raadettiin raa’assa arjessa,
Silloin tainnutettiin pakkotyöllä.
Oli laottava lapion varressa.
Oli pyövelin työvuoro yöllä.

Kuoli pyöveli, hellitti hemmetti.
Kauhu kalkatti maan alle mennen…
Mutta joku jo huokaista ennätti,
Että oispa taas kaikki kuin ennen.
                                      6.7.2008, Puhos
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II.

Katselen syystuulen tuivertamista.
Tunnen sen tuiman ja
 ankaran hoivan.

Kuuntelen syystuulen huokailemista.
Laukaista laulun
 luulen sen voivan.

Kuuntelen lauluni laatiutumista.
Toivoisin soivan sen
 toivoisin soivan.

Katselen runoni rustautumista
Mustautumista
 lehtiön oivan.
                                 1.10.2010

III.

Pitkin, pitkin aironvedoin
suru soutaa venettäin.
Elämä on elettävä
menettäen ja menettäen.

Mitä ottaa huomispäivä,
mitä tämä päivä vie?
Surun aavaa soutavalle
on niin kovin pitkä tie.

Aina uuden tyhjän päälle
tuulenpesät keräilet.
Tuulentupaan nukkumaan käyt,
ulapalla heräilet.

Tuuli pyyhkii kasvojasi,
suru soutaa jonnekin…
Saattaahan se huomispäivä
tuoda uuden onnenkin.
                               23.1.2007

Bl
ow

in
g 
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d.
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Ольга Лебедева
Olga Lebedeva

ДИПЛОМ ЗОЛОТОЙ СТУПЕНИ

ПЕРВОЕ МЕСТО

Родилась в Ленинграде. Выпускни-
ца кафедры истории искусств ис-
торического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета. Позднее окончила 
Восточно-Европейский институт 
психоанализа по направлению  
«Философский, клинический и при- 
кладной психоанализ». Автор ста- 
тей по вопросам искусства, пси- 
хоанализа, истории и теории мо- 
ды. Живет и работает в Санкт-
Петербурге.

Ветер

I.

Были ветром вердикты заверены,
Были смертью доносы проверены,
Были толпами дьяволу вверены,
И на каждого горечь отмерена.

Были рабские будни постылые,
Были нормы сверх сил человеческих.
Штык лопаты над братской могилою.
И палач, что за труд свой брался с вечера.

Смерть режима, кончина мучителя.
Ужас шел и звенел под землею…
И почтут палача как учителя,
И, как счастье, припомнят былое.
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II.

Вижу — осенний ветер треплет аллею.
Чувствую строгую
 ветра заботу.

Слышу — вздыхает ветер легче, смелее.
Знаю — готовит
 звонкую ноту.

Слышу, как песня рождается, зреет —
В общем, похоже,
 что сможет сработать.

Вижу стихи под рукою моею,
И — как чернеют
 листья блокнота.

III.

В длинных, длинных всплесках весел
лодка горестей скользит.
Проживают жизнь в потерях —
бытия закон гласит.

Что отнимет день грядущий,
что уйдет за ним вослед?
Только долгая дорога
да печаль дадут ответ.

Раз за разом сеешь ветер —
буря все размечет в прах.
Заночуй в воздушном замке —
встанешь на семи ветрах.

Ветер слезы нам осушит —
слышишь, грусти голос стих…
Этот день грядущий может
счастье новое нести.

«Баш
ня Вет

ров», I век до н. э.
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Дмитрий Григорчук 
Dmitry Grigorchuk

ДИПЛОМ СЕРЕБРЯНОЙ СТУПЕНИ

ВТОРОЕ МЕСТО

Член Российского союза писателей, 
школьный учитель русского языка  
и литературы. Лауреат IV Меж- 
дународного литературного кон- 
курса «Серебряный голубь России 
2018»; автор года рубрики «Сво-
бодный микрофон» общественно-
литературного портала «Осиян- 
ная  Русь» (2017); победитель  
(2 место) Международной лите- 
ратурной премии им. С. Есенина  
«О Русь, взмахни крылами»; се-
ребряный лауреат Международ-
ной литературной премии «Золо-
тая пчела»; лауреат III степени 

Международного конкурса лите-
ратурных переводов с болгарского 
языка «Москва-Варна»; финалист 
национальной литературной пре- 
мии «Поэт года» (2018). 

Публикации: в альманахе лите- 
ратурной премии Российского им-
ператорского дома «Наследие»;  
в литературных сборниках «Верная  
любовь» (2017) и «200 поэтов  
2018»; в журнале «На русских  
просторах».

Награды: медаль Маяковского (по- 
становление президиума Россий- 
ского союза писателей, 2018); 
медаль «За заслуги в военно-
патриотическом движении Рос- 
сии» (2019) Родился и живет  
в  России, в городе Орске Оренбург-
ской области.

Ветер

I.

Приговоры те ветром нашептаны,
Судьи были те смертью отобраны,
В ад толпою дороги протоптаны,
Жути известью глотки разодраны.
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Раздираемы хищными буднями,
Словно сном, забывались работой мы.
Мы срастались с лопатами будто бы.
Нас ночами палач ждал измотанный.

Сдох он, скорчился — ад наш закончился.
Страх звенящий скатился под землю…
Только есть те, кому так же хочется
Жить, проклятому прошлому внемля.

II.

Вижу, как осень ветви ветром качает
Треплет лицо мне,
 Я тихо таю.

Слышу, как осень ветром тяжко вздыхает.
Выстрелить песней он
 Может, я знаю.

Чувствую — песня вот-вот заиграет
Ветром заряжена,
 Жду и мечтаю.

Вижу — зажатая в пальцах кропает,
Лист очерняет
 Ручка стихами.

III.

Долго, долго бьются весла,
У судьбы печален нрав.
Жизнь прожить не удается,
Ничего не потеряв.

Что отнимет день грядущий,
Что с собою унесет?
Только он, всю жизнь плывущий
Это с горечью поймет.

Не грусти — найдется вскоре
Ветра новое гнездо,
В нем уснешь — как в синем море
Очутиться повезло.

Ветер грусть твою остудит
И печаль с лица сотрет.
Только день, что завтра будет,
Может, счастье принесет.
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Ирина Орлова 
Irina Orlova 

ДИПЛОМ БРОНЗОВОЙ СТУПЕНИ

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Поэт, переводчик. Литератур- 
ные публикации: в журнале «Зин- 
зивер», в сборнике международной 
поэтической премии «Перископ»- 
2018, сборнике «Фонарь»-2019.

Ветер

I.

В прошлом судьи нос пó ветру ладили,
В прошлом смертный конвейер наладили,
В прошлом толпы на муки спровадили,
Едким ужасом душу изгадили.

В прошлом мучили холодом-голодом,
В прошлом жилы рвал труд принудительный.
И не смели поднять свою голову,
И не спал палач подозрительный.

Сдох мучитель, дождались, избавились,
Мерзкий ужас прикрыли надеждой…
Но кому-то те годы понравились,
Кто-то жаждет, чтоб было, как прежде.
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II.

Вижу, осенний ветер кроны вздымает,
Треплет деревья и
 Учит их, строжит.

Слышу, осенний ветер громко рыдает,
Выкрикнуть песню,
 Думаю, сможет.

Слышу, в душе моей песня играет,
Пусть растревожит всех,
 Пусть растревожит.

Вижу, в блокноте мой стих вырастает,
Листик марает —
 Белый, пригожий.

III.

Долго, долго в этой лодке
Веслами печаль гребет.
Море жизни жертвы просит,
Без конца берет, берет.

Вновь терять придется завтра,
Вновь расстаться с чем-нибудь?
Лишь печаль да ветер знают,
Как суров и долог путь.

Каждый день воздушный замок
Строишь с чистого листа.
Новоселье ночью справишь,
Встанешь утром — пустота.

Влажный ветер щеки гладит,
И опять печаль гребет…
Завтра, вот оно — настало,
Может, счастье с ним придет.

Stuart Jam
es &

 Revett N
icholas: "Boreas, the north w

ind",1762.
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Критика и публицистика
Kritiikkiä ja lehtikirjoituksia

Писатель и ученый филолог, 
доктор философии («Функцио- 
нально-ограниченный русский  
язык: контакные разновиднос- 
ти, вариативность языкового  
сознания и типы коммуника- 
ции», Хельсинкский универси- 
тет, 2016), кандидат фило- 
логических наук («Концепция  
человека в творчестве Иво  
Андрича», СПбГУ, 1999). Член  
Объединения русскоязычных  
литераторов Финляндии. Ав- 
тор поэтического сборника 
«Жизнь в двух частях» (2012),  
детских книг «Куйгорож» (2013)  
и «Сказки Ведявы» (2013). Ли--
тературные публикации: в жур- 
налах «Иные берега Vieraat  
rannat», «Нева», «Зинзивер», 
«Северная Аврора», «Молодая 
гвардия», в «Литературной га- 
зете», альманахе «Синь апель- 
сина» (2012), «Дамский том» 
(2016). 

Родилась в Мордовии, с 2001  
года живет в Хельсинки.

Ольга Пуссинен 
Olga Pussinen

Гендерные весы 
русской прозы

«Женщина не виновата в том, 
что любовь у людей приняла такие 
пошлые формы и снизошла просто до 
какого-то житейского удобства, до 
маленького развлечения. 

Разве каждая женщина в глуби- 
не своего сердца не мечтает о еди-
ной, всепрощающей, скромной и са-
моотверженной любви»?

А.И. Куприн. «Святая любовь»

«Роман может быть либо о войне, ли-
бо о любви». Не помню, кто сказал эту 
великую фразу, но с каждым годом я  
все больше убеждаюсь в том, что она 
бьет прямо в яблочко. Кому нужен  
князь Мышкин без Настасьи Филип- 
повны, а Митя Карамазов  без Гру- 
шеньки? Да и Раскольников, несмо- 
тря на все свои наполеоновские идей- 
ки, вряд ли был бы настолько инте-
ресен читателю, не будь в романе 
святой блудницы Сонечки а также 
Дунечки, в обмороке падающей на  
руки похотливому мерзавцу Свидри-
гайлову, — без этих линий великим 
романом «Преступление и наказа-
ние»  точно не стало бы. Без Сонечки 
и Дуни «Преступление и наказание» 
осталось бы экзистенциальным де-
тективом, который большинство чи-
тательниц отложило бы в сторону, —  
а читательницы, к слову сказать, всег- 



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

156

да составляли бóльшую часть «по-
требителей литературы». 

Нет-нет, женщины вовсе не так 
глупы, как вы сейчас подумали! 
В большинстве своем женщины 
добросовестно прочли и про битву 
под Браунау, и про толстые ляжки 
Наполеона, и про белые руки Спе-
ранского, и даже эпилог «Войны и 
мира» прочли, представьте себе! Но 
при этом женщины точно знают, что 
самое гениальное место на просторах 
тысячи страниц — это прозрение 
князя Андрея на смертном одре, ког-
да он понимает, что лучшие минуты 
его жизни, ее смысл и ценность за-
ключались в любви к этой искренней 
и легкомысленной девочке, с распух-
шими от плача губами. В любви — ибо  
только любовь, ведя чрез горнило 
страданий и испытаний, делает че- 
ловека человеком. Раскольников ведь,  
идеологически намеренно прихло-
пнув гаденькую процентщицу и 
случайно — сестрицу ея Лизавету,  
так и остался дрожащей тварью, и пра- 
во быть свободной личностью получил 
лишь в самом конце романа, обняв 
колени дрожащей Сонечки. 

В русской литературе есть лишь 
одно великое произведение не о люб-
ви — «Мертвые души», но заметьте, 
Гоголь сам указал, что это — поэма. 

К чему, бишь, я веду? Замысел 
этой статьи зрел очень долго — рос, 
как опухоль, и вызревал, как фурун-
кул, наливаясь густым желтоватым 
гнойником. Он набухал, он побали- 
вал, он отдавался легкой болью то там,  
то сям, а я все не могла понять, что  
меня так тревожит, когда я читаю про-
изведения современных российских 
прозаиков, — неизвестных, мало кому  
известных или даже известных в свя- 
зи с присуждением той или иной  
премии. Чтение мое уже десятилети-
ями происходит по одному и тому же  

сценарию. Погружаешься в повест-
вование — и видишь, что вроде все 
по делу, все, как всегда, все шурупы  
и винтики на месте: вот главный ге- 
рой — страдающий от несовершен-
ства жизни в целом, российского об- 
щества конкретно и себя самого в част-
ности; вот размышления и рефлек- 
сия главного героя на тему несо-
вершенства себя самого в частности, 
конкретно российского общества 
и жизни в целом; вот алкоголь, вот 
наркотики, вот даже постельные сце-
ны, написанные в целом довольно 
бодренько… Но почему ж так скуч-
ното становится? Так скучно, что че-
люсти сводит и нет сил дочитать ро-
ман, повесть, рассказ текст до конца.

Прозрение, как всегда, пришло 
внезапно и совершенно с другого ко- 
нца, — когда я читала женский ро-
ман. Роман являлся частью книги,  
а книга была подарена мне автором —  
писательницей, с которой нас связы-
вала взаимная творческая и дру- 
жеская симпатия. Первую половину 
книги составляли рассказы и миниа-
тюры, так что до романа я добралась 
в прекрасном настроении от крепких 
сюжетов, ярких героев, красивого и 
богатого русского языка и умного, 
ироничного автора. Я очень люблю 
чужой талант, — он словно и на меня 
распространяет свою живительную 
силу вдохновения. В этом-то чита-
тельском вдохновении я смело дви-
нулась вглубь произведения и к пят- 
надцатой странице поняла, что пере- 
до мной классический дамский ро-
зовый роман с архетипической сказ- 
кой о Золушке в одном из бесконечных 
ее вариантов, со всеми прилагающи-
мися приметами и признаками. Зо- 
лушкой, естественно, была главная 
героиня, брошенная мужем, пере- 
жившая массу страданий, помыкав-
шаяся в неустроенности, но волею су-
деб и собственным упорством к тре- 
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тьей главе попавшая в командировку 
за границу и встретившая там своего 
принца в лице генерального дирек-
тора крупного холдинга. 

Степень моего разочарования на 
последней странице, где генераль- 
ный принц на фуршете предлагает 
Золушке работу в главном офисе его 
корпорации (то ли в Париже, то ли 
в Женеве)  и из преданной и бедной 
героиня одним махом становится лю-
бимой и преуспевающей, передать 
трудно. Я была наказана за свое вы-
сокомерие. Я пренебрежительно име- 
новала подобного рода тексты «баб-
скими соплями», но, как выяснилось, 
этим насморком могут заразиться все  
женщины — даже вышколенные фи- 
лологическим образованием, зака-
ленные русской классикой, привитые 
оспой модернистских и холерой 
постмодернистских текстов. Даже 
постмодерн не гарантирует защиты  
от гриппа розового романа! Что же на- 
рушилось в культурном балансе со- 
временного социума, если даже та- 
лантливые женщины, ведомые фру-
страцией и эскапизмом, стремятся 
«убежать от проблемной и порой 
безрадостной действительности в во- 
ображаемый мир идеальных мужчин 
и настоящей любви»1 ? Почему их  
так манят эти пошлые сцены все- 
побеждающей формульной страсти: 
«Он нежно взял ее за руку, притянул 
к себе и поцеловал с неожиданной 
страстностью. Вскоре слова уже пе-
рестали что-либо для них значить». 

Еще через некоторое время до 
меня дошло, почему так происходит. 
Женщины, как коровы, мусолят свою 
красивую розовую жвачку потому,  
 
1 Козлова, М.М. Современный любовный 
роман как жанр массовой культуры // 
Вестник Ульяновского государствен-
ного технического университета: 
Культурология, 2001, 1. — С.  84. 

что им просто не хватает литератур-
ного продукта о любви, созданного 
мужчинами. И не продукта масс-
культа, а качественного, простите за  
производственный эпитет, произве-
дения, которое с течением времени 
вошло бы в «Золотой фонд» русской 
литературы. Потому что, конечно, 
можно, в пятый раз перечитать и 
«Первую любовь», и «Митину лю-
бовь», и «Гранатовый браслет»,  
и «Камеру Обскура», но коли жизнь  
идет вперед, то и искусство должно 
следовать за жизнью, а значит, раз  
в двадцать-тридцать лет должно по-
являться талантливое произведение  
о любви, написанное мужчиной. Куль-
тура общества строится на гендер- 
ных отношениях, и гендерный дис-
курс является основой картины мира 
каждого человека. Художественная 
литература в России сто пятьдесят 
последних лет, с постепенным рас- 
пространением грамотности и утвер-
ждением обязательного среднего об-
разования, помимо всех известных 
функций, — этической, эстетичес- 
кой, познавательной, развлекатель- 
ной, — выполняла и продолжает вы- 
полнять также функцию обмена ген- 
дерной энергетикой и моделями 
гендерного поведения на творчес- 
ком уровне. При чтении художес- 
твенного текста происходит опосре-
дованная коммуникация писателя  
с читателем, в том числе и гендерная. 
Грубо говоря, девочки, мучаясь над  
образом Платона Каратаева в рома- 
не Л.Н. Толстого «Война и мир», 
знакомятся с моделями полового по- 
ведения целого ряда великолепно вы- 
писанных Толстым мужчин: от До-
лохова до Николая Ростова. И это зна- 
комство приносит формированию 
русского женского дискурса куда 
больше пользы, чем современные 
псевдо-психологические американ-
ские пластиковые болванки «Муж- 
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чины с Марса, женщины с Венеры», 
которые нынче входят в круг обяза-
тельного чтения каждой уважающей 
себя маникюрши и бровистки. Ра-
зумеется, ни одна женщина, читав- 
шая Толстого, не избежала собствен-
ных ошибок, разочарований и неудач  
в личной жизни, но смею предполо-
жить, что читавшая Толстого женщи-
на относится к личным ошибкам и 
неудачам не так остро, и разочарова-
ния ее не оборачиваются озлобле- 
нием и мужененавистничеством, по- 
скольку она уже в пятнадцать лет  
с помощью «Войны и мира» впита-
ла в себя мужской дискурс и полу- 
чила опыт переживания (или хотя  
бы представление о нем) на самом  
высоком, художественном уровне. 
Литература, наводя мосты и пере-
правы между мужским и женским 
дискурсами, устанавливает «особен-
ную, возвышенную связь между люд-
скими сердцами, взрастив память, 
которая сохраняет Прекрасное «наве-
ки» и как бы переливается в утончен-
ное бытие личности»2.

Кроме того, именно мужская про- 
за о любви в нашем обществе опре-
деляет тот гендерный идеал чувства  
(не героя, а именно чувства!), на ко-
торый ориентируются женщины. 
Впитывая лучшие образцы мужской 
любви, бескорыстного самоотвер-
женного служения, женщина сама  
обретает новое, одухотворенное от-
ношение ко всему сущему. В этом 
несомненная социальная ценность 
мужской прозы. Она возвышает про- 
тивоположный пол в глазах чита-
тельниц, она заставляет их верить,  
что даже в самом плюгавом, замыз-

2 Чеснокова, И.Г. Личность мо- 
гучего чувства в произведении А.И. Ку- 
прина «Гранатовый браслет» //  Фи- 
лологические науки. Вопросы теории  
и практики;  № 4 (70) : В 2-х ч. Ч. 2. — 
Тамбов: Грамо-та, 2017. — C. 47.

ганном, беспробудном алкаше таится  
искра той самоотверженной, само- 
забвенной, жертвенной, всепоглоща-
ющей, драматической и трагической 
любви, модель которой, — так уж 
сложилось, — в прошлом столетии 
транслировал сначала в русское об-
щество сначала Куприн, потом Бу- 
нин, а затем Набоков. Именно в твор- 
честве этих писателей тема любви 
сверкает всеми гранями, любовь от  
фабулы художественного произведе-
ния поднимается до философии  
Эроса, а «философия любви оказы-
вается одновременно и этикой, и эс- 
тетикой, и психологией, и постиже-
нием божественного»3 .

«Любовь у Куприна дает челове-
ку ощущение высшего счастья, она —  
самое великое благо его жизни... Ге-
рои произведений Куприна, чаще  
всего незаметные и скромные, очень  
хорошо осознают красоту любви»4.  
Куприн привел читательницам муж- 
чину, относящегося «к женщине  
с сыновней чистотой и благогове- 
нием».5 Романтическое поклонение 
женщине, рыцарское служение ей 
явственно ощущается уже в ранних 
произведениях Куприна, нарастает  
в «Прапорщике армейском», нака-
ляется в «Поединке» и достигает пря-
мо молитвенного экстаза в вершине 
купринской прозы — «Гранатовом 
браслете»: Предсмертное письмо чи-
новника Желткова княгине Вере суть 
не что иное как молитва своему иде- 
алу, своей Мадонне, своей возлюб- 
 
3  Шестаков, В.П. Вступительная 
статья // Русский эрос, или философия 
любви в России. — М., 1991. — С.7.
4 Кулешов, Ф.И. Творческий путь  
А. И. Куприна, 1883-1907 / 2-е изд.,  
перераб. и доп. — Минск: Изд-во БГУ, 
1983. — С. 99-100.
5 Михайлов, О.Н. Строгий та-
лант : Иван Бунин, жизнь, судьба, твор-
чество — М.: Современник, 1976. — С. 82.
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ленной. Мечтательный, ранимый, не-
практичный, безвольный, с пылким 
воображением и тонкой душевной 
организацией, купринский рыцарь 
бедный «ищет и  иногда находит  
счастье в несчастье, в безответном 
обожании любимой»6. До Куприна 
герой русской литературы зачастую 
просто не знал, что ему делать с жен- 
щиной (как не знал Онегин, что ему 
делать с Татьяной), поскольку ему 
прежде всего нужно было решить ряд 
глубочайших духовно-нравственных 
(как Пьеру Безухову) или общес-
твенных (как Рудину) проблем. По- 
сле Куприна всю эту ерунду смыло и 
стало понятно, что главное в жизни 
мужчины — обожать женщину. 
Лучше издалека и тайно, поскольку 
близко и явно женщина становится 
слишком опасна. Лучше «влюбиться 
в недосягаемую, необыкновенную 
женщину, такую… с которой… ни- 
когда и ничего не может быть 
общего. Влюбиться и всю жизнь, все  
мысли посвятить ей. Все равно: на-
няться поденщиком, поступить в ла- 
кеи, в кучера — переодеваться, хит-
рить, чтобы только хоть раз в год 
случайно увидеть ее, поцеловать сле-
ды ее ног на лестнице, чтобы — о, ка- 
кое безумное блаженство! — раз в жиз- 
ни прикоснуться к ее платью»7.

Бунин, за Куприным, стал вторым 
«певцом любви» в русской прозе 
XX века: «лишь в этом чистом и воз-
вышенном чувстве видит иной раз 
бунинский герой оправдание и смысл 
своего бытия ”под этим небом”. В буд- 
нях «маленьких романов» ищет он 
для себя единственное счастье, а обре- 
тя его, уже безраздельно полонен и 

6 Там же, с. 83
7 Куприн, А.И. Поединок / А. 
И. Куприн. Собрание сочинений в 6 
т. Т. 3. — М.: Гослитиздат, 1957.  
[URL: https://ilibrary.ru/text/1201/index.
html] 

захвачен им»8. Обреченную на ги- 
бель, бесплотную купринскую лю- 
бовь Бунин укрепил здоровой чув- 
ственностью, далекой от восторжен-
ности и прекраснодушия: обладание 
объектом страсти для его героев — 
нормальное и закономерное желание. 
«Любовь в бунинских рассказах ли- 
шена ущемляющего личность плато-
низма и в этом смысле выглядит (да-
же в несчастье) более здоровой, более 
естественной, чем в произведениях 
Куприна».9 Но Бунин не только ввел 
нового героя — он изменил и женщи-
ну. Если у Куприна женщина стояла 
на позиции Мадонны, на которую 
нужно было молиться и любоваться, 
затаив дыхание, то женщина Бунии- 
на — это, скорее, Ева, первая иску-
шающая бунинских Адамов, — воль-
но или невольно. Бунинские герои  
«очень хорошо и чувствуют и видят, 
насколько всегда мучительна, порою 
истинно страшна и гибельна связь, 
близость с такими женщинами. Они  
это чувствуют, видят, знают, а все- 
таки тянутся больше всего к ним, 
именно к таким женщинам, — не- 
удержимо тянутся к своей муке и 
даже гибели»10. Предчувствие ка- 
тастрофы в мире Бунина, как пра-
вило, и разрешается катастрофой, по-
скольку Ева, предмет обожания, —  
будь она Катей из «Митиной любви», 
женой капитана из «Снов Чанга», 
Марией Сосновской из «Дела кор- 
нета Елагина», — константа непо-
стоянная, неверная, изменчивая и об- 
манчивая, схожая с Мадонной лишь 

8 Михайлов, О.Н. Строгий та-
лант: Иван Бунин, жизнь, судьба, 
творчество — М.: Современник, 1976. — 
С. 83.
9 Там же, с. 85.
10 Бунин, И.А. Дело корнета Ела-
гина / И.А. Бунин. Собрание сочинений  
в 6-ти т. — Т. 4. — М.: Художественная 
литература, 1988. [URL: https://ilibrary.
ru/text/1496/index.html]
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ангельским выражением детского ли- 
чика. Бунинская Ева «порождает 
любовь-страсть, совершающую про-
рыв в одиночестве и одновременно 
приближающую роковые силы 
смерти»11, в том числе и своей соб-
ственной. Бунинскому герою, в отли-
чие от купринского, приходится по- 
ложить конец существованию пред- 
мета своего обожания, причем к это- 
му его подталкивает, на это его  
провоцирует сама Ева, инстинктив-
но настроенная  на саморазрушение. 
Мужчина же, чувствуя эту сверхъес-
тественную, абсолютную силу жен- 
щины, лишь покоряется ей. Сдер-
жанный трагизм, которым окутаны 
«темные аллеи» человеческой страс- 
ти, сила желания счастья и пред-
определенность его невозможнос-
ти — вот что завораживало и будет 
завораживать читательниц Бунина.

Третьим китом русской любов- 
ной прозы ХХ века, воспевшим «яд- 
ро тьмы, окруженное заревом сжи-
гающей самое себя ненасытности, 
каким становится любовь, перерас-
тающая встроенный в человека при-
родой механизм сохранения вида»12, 
как я упомянула выше, является Вла- 
димир Набоков. От купринской люб- 
ви как мечты и нежности, через бу-
нинскую любовь как вожделение и 
страсть, Набоков пришел к любви  
как терзанию, отчаянию и мучи-
тельству без границ.

11 Михайлов, О.Н. Строгий та-
лант : Иван Бунин, жизнь, судьба, 
творчество — М.: Современник, 1976. — 
С. 83.
12 Лем, С. Лолита, или Ставрогин 
и Беатриче / Классик без ретуши: 
Литературный мир о творчестве 
Владимира Набокова. — Новое ли-
тературное обозрение, 2000. — С. 324.

Манифест набоковской концеп-
ции любви полностью выражен, 
конечно же, в «Лолите»: именно тут 
автор представил читателю любовь 
как границу «между дозволенным 
и недозволенным, преступлением и 
добродетелью, чистотой и грехом, 
раем и преисподней»13.

В качестве персонажа  Лолита, — 
как это ни парадоксально! — стала 
полным поражением писателя: да-
же ранняя, прелестная и зыбкая Ма- 
шенька, размытая туманом воспо-
минаний Ганина, и та более нату-
ральна и достоверна. Лолита же  
«ярко обрисована только как объект  
вожделения. Все остальные черты  
ее натуры ограничились потребле-
нием конфет и мороженого, резки- 
ми и грубыми выходками»14. Но 
в «Лолите» Набоков и не стре- 
мился к натуральности и достовер- 

13 Там же.
14 Притчетт, В.С. Рец.: Lolita. 
London: Weidenfeld & Nicolson, 1959 / 
Классик без ретуши : Литературный 
мир о творчестве Владимира Набокова. 
— Новое литературное обозрение, 2000. 
— С. 296.

H
arrison Fisher, 1922.
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ности образа главной героини, — 
сосредоточившись на всепоглощаю-
щей одержимости девичьим телом. 
Читатель — читательница! — так 
легко,  входит в психологическое со- 
стояние Гумберта, прощая ему ужас-
ный грех педофилии (за который  
в реальной жизни женщины без жа- 
лости и раскаяния развратника кас- 
трируют), именно потому, что Ло- 
лита — это скорее условная проек-
ция праженщины Лилит, чем реаль- 
ный образ школьницы Долорес Гейз.  
Лолита — это, так сказать, концен-
трация  женской сути вообще, роко-
вой сути: врожденное корыстное 
распутство, полностью подчиняю-
щее себе мужское начало, неуязвимое 
в своем холодном бесстрастном пре- 
восходстве, беспощадное, безжа- 
лостно-эгоистичное, манипулирую-
щее ненасытным сладострастием 
мужчины и несущее ему гибель. По-
скольку жертва на деле есть палач, 
постольку Лолита (Лилит) «обречена 
вечно играть роль жестокой госпожи: 
даже когда любовник физически 
овладевает ею, ему не дано вкусить 
сладости ответного чувства — <…> 
она таким просто не обладает»15.  

Отметка двенадцатилетия, на де-
ле, остается лишь формальной чер-
той, без которой романа о запретной 
страсти, любовной одержимости 
просто не получилось бы: недаром 
для «педофила» Гумберта Лолита 
становится «единственной и незаме-
нимой, бесценной, несмотря на ожи-
дающее ее физическое безобразие  

15 Триллинг, Л. Последний любов-
ник («Лолита» Владимира Набокова)  / 
Классик без ретуши : Литературный 
мир о творчестве Владимира Набоко- 
ва. — Новое литературное обозрение, 
2000. — С. 288.

родов, отцветания, угасания»16. Если  
вчитаться внимательней, легко заме- 
тить, насколько внешний, детский 
облик героини совершенно не сов-
падает со стилистикой ее речи, —  
двенадцатилетние школьницы (осо-
бенно веселые, легкомысленные и не 
слишком усердные в учебе) просто 
не умеют разговаривать подобным 
образом:

˟ «А вот я по тебе не скучала. Мало 
того — мерзко изменяла, но это ров- 
но ничего не значит, так как ты  
все равно перестал мной интересо-
ваться», — сообщает Гумберту двад-
цатилетняя Лолита;

˟ «Я наполняю жизнь достойными 
делами, как например — нет, лучше  
без примеров. Мой долг быть полез-
ной. Я друг всех животных мужско- 
го пола. Я исполняю их прихоти.  
Я всегда в хорошем настроении. Я эко- 
номна и всегда грешу мыслью, сло- 
вом и делом», — издевается над об- 
щественным лицемерным форма-
лизмом Лолита тридцати лет; 

˟ «Какие жуткие траурные цветы. 
Но все равно спасибо. Только будь 
так мил, пожалуйста, обойдись без  
французского — это только раздра-
жает людей», — пилит супруга 
сорокалетняя Лолита;

˟ «Видишь ли, — говорит Гумберт 
своей любовнице, — нет смысла си-
деть в этом городе». — «Нет смысла 
сидеть где бы то ни было», — тут  
же отзывается малютка сентенцией 
столь мудрой, какая в реальности 
может слететь лишь с губ женщины, 
близкой к полувековому рубежу. 
16 Лем, С. Лолита, или Ставрогин 
и Беатриче / Классик без ретуши : 
Литературный мир о творчестве 
Владимира Набокова. — Новое 
литературное обозрение, 2000. — С. 332.



Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

162

«Стремясь обнаружить внутрен-
нюю суть героини Набокова, мы 
обнаружим, что рассматриваем со-
всем иные вещи, такие, как описание 
школ, лагерей, гудящих автотрасс, 
воспитательных теорий, нравов и 
обычаев Америки».17 У Лолиты и не 
может быть человеческой внутрен-
ней сути, поскольку она и не нужна 
была Набокову, повествующему «о 
сладострастии как таковом»18. «Ло-
лита» — не роман о сексуальных 
патологиях, это художественное во- 
площение постулата о том, что лю-
бовь — изначально отклонение от 
нормы, а страсть — неизбежное стра- 
дание. Именно поэтому «умный, ра- 
финированный психопат, порабо- 
щенный жертвой своего преступле-
ния, униженный ревностью, Гум-
берт в конце концов сам оказывает-
ся жертвой»19. Головокружительный 
успех «Лолиты» прежде всего у жен- 
ской аудитории основан именно 
на том, что читательницы не видят 
ребенка там, где его и нет, а потому 
дружно сочувствуют Гумберту, пере- 
молотому жерновами страсти к хо- 
лодной расчетливой стерве. Голли-
вуд недаром с такой легкостью эк- 
ранизировал роман Набокова, сде-

17 Облман, П. Рец.: Lolita. London: 
Weidenfeld & Nicolson, 1959 / Классик 
без ретуши : Литературный мир о 
творчестве Владимира Набокова. — 
Новое литературное обозрение, 2000. — 
С. 308.
18 Джейнуэй, Э. Трагедия человека, 
одержимого страстью / Классик 
без ретуши : Литературный мир о 
творчестве Владимира Набокова. — 
Новое литературное обозрение, 2000. — 
С. 292.
19 Притчетт, В.С. Рец.: Lolita. 
London: Weidenfeld & Nicolson, 1959 / 
Классик без ретуши : Литературный 
мир о творчестве Владимира Набокова. 
— Новое литературное обозрение, 2000. 
— С. 295.

лав из полупрозрачной нимфетки 
здоровую крепкую кровь-с-молоком 
кобылку семнадцати лет, — и ни одна 
веточка сюжета не хрустнула, ни одна 
паутинка драмы не порвалась.

Прошу у читателя прошения за  
столь долгое вступление и ретроспек-
цию. Они необходимы, чтобы понять 
две главные вещи. 

Первое. Русские женщины при-
выкли к литературному обожанию.

Второе. Подавляющее большин-
ство мужчин в обычной жизни кос-
ноязычны и не научены выражать 
свои чувства, что всегда так важно для 
женщины. «Мы в основной массе  
своей немые — пишет по этому пово-
ду Захар Прилепин. — Догадываем-
ся, какими нас задумывали, но едва 
начинаем об этом заговаривать — 
сразу понимаем: нет, что-то не то 
говорим».20 Именно поэтому столь 
важен мужской роман о любви для 
женской аудитории, — он скажет Ле- 
не, Насте или Снежане все необхо-
димое за их Данилу, Никиту или 
Василия Петровича, которым лишь 
бы в танчики поиграть или завис- 
нуть в гараже, ремонтируя вечно сту-
чащую подвеску. 

Третье. Литература не может су-
ществовать без любовной прозы.  Ибо 
человек в реальной жизни, помимо 
страсти любовной и чаще всего в ущерб  
ей, обременен множеством других 
мелких страстишек: гордыни, жад- 
ности, зависти, тщеславия, стяжа-
тельства, сребролюбия, скупости, ли- 
хоимства, властолюбия и проч. и

20 Прилепин, З. Василий Голованов. 
Остров, или Оправдание бессмысленных 
путешествий // З. Прилепин. Книгочет. 
Пособие по новейшей литературе 
с лирическими и саркастическими 
отступлениями. — М.: Астрель, 2012. — 
С. 393.
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проч. В современном рациональном 
браке любовь тоже не является обя-
зательным элементом, более того, —  
любовь может стать помехой проч- 
ного, здорового семейного союза.   
«Пытаясь… составить… представле-
ние о современном идеале отноше-
ний между мужчиной и женщиной, 
приходишь к мысли, что развиваться 
они должны, судя по всему, в такой 
очередности: сексуальное сближе- 
ние, в той или иной мере предва-
рительное или пробное, потом сек-
суальная связь, а затем уже брак. В хо- 
де последнего неизбежен период, на 
протяжении которого муж и жена, 
каждый со своей стороны, стараются 
освободиться от груза собственных, 
чисто символических чувств по от- 
ношению к партнеру по браку, стре- 
мясь увидеть друг друга без иллю-
зий — такими, каковы они на са-
мом деле. То, что им это удается, 
свидетельствует о зрелости. Отныне 
перед мужем и женой открывается 
перспектива жизненной общности. 
В эту общность супружеского союза, 
предполагающую взаимность и те- 
плоту, входит и потомство. По отно- 
шению друг к другу, равно как и по  
отношению к потомству, супруги 
проявляют понимание и терпимость, 
достичь которых легче при наличии  
здоровых сексуальных взаимоот- 
ношений».21 
 
Технократический детерминизм об-
щества потребления, основой кото- 
рого объявлен персональный ком-
форт, положил конец безумию любви, 
однако потребность в ней все равно 
живет в человеческих сердцах и ду- 

21 Триллинг, Л. Последний любов-
ник («Лолита» Владимира Набокова)  / 
Классик без ретуши : Литературный 
мир о творчестве Владимира Набоко- 
ва. — Новое литературное обозрение, 
2000. — С. 285.

шах, — потребность, доходящая до 
тоски, доводящая до фрустрации и 
депрессии. И поскольку в реальной  
жизни места любовной страсти 
практически не остается — она пере-
носится в область мечтаний, кото- 
рую реализует как раз-таки искус- 
ство. Прежде всего, конечно, ис-
кусство кино и телесериалов, поста- 
вляющее миллиардам женщин пла- 
неты сюжеты мечтаний и героев меч- 
таний. Однако за объемной 3D-кар- 
тинкой и плазменным телеэкраном, 
дающими замученному рутиной и 
жесткой регламентированностью бы- 
тия (дом-работа, дом-работа) инди-
виду возможность снова и снова 
пройти сквозь глубину любовного 
переживания, возрождаясь в его пре- 
лести и очаровании, стоит искусство 
слова — киносценарий или худо-
жественный текст. Чаще всего тот са- 
мый любовный роман, от которого я 
начала эту статью — розовый, дам-
ский, сопливый. Пятьдесят оттенков 
серого, миллиардер-бизнесмен не До- 
риан, а просто Грей, смущенная неук- 
люжая Золушка, не знающая куда  
девать руки с обкусанными ногтями.  
Ряд эротических сцен. Ряд истери-
ческих сцен. Еще одна эротическая 
сцена. Свадьба.

Но любовная дамская сопливая 
проза сама по себе нежизнеспособна, 
она, как моллюск на теле кита, по су-
ти, паразитирует на настоящей, креп-
кой, качественной литературе, она  
питается ею и без нее, и так мелкая, 
вырождается в окончательную ба-
нальность и пошлость, — так что 
даже самые непритязательные чита-
тельницы скривятся. Именно поэто-
му для литературы (и для искусства 
вообще) столь важно каждое новое 
явление талантливого любовного ро- 
мана. Особенно мужского. Чтобы се- 
рый бытовой раствор выкристалли-
зовался до сверкающего полнотой 
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чувства полноградусного напитка: 
выпил — и крепка, как смерть, лю-
бовь.

Однако вот уж тридцать лет ми-
нуло с 1989 года, в котором в СССР 
была издана «Лолита», вот уж «са- 
мый скандальный и трагический ро-
ман ХХ века» зачитан и затерт до дыр, 
вот уж, кажется, пора бы, пора ро- 
диться чему-то новому… А оно не 
рождается! «Острое, порой даже па-
тологическое, мучительное внима-
ние к межполовым отношениям»22 
сохраняется, но не более. Вернее, это 
внимание к межполовым отноше-
ниям и «брезгливые, а иногда и злые 
описания греховной человеческой 
породы»23 растекаются по древу по- 
вествования, — допустим, о довоен-
ной или послевоенной советской 
жизни (это особенно популярная 
нынче тема). Неужели война (снача- 
ла Первая мировая, потом Граж-
данская, а потом Отечественная) ста- 
ла главным фактором развития рус- 
ской литературы ХХ века? Не слу-
чайно ведь «Олеся», «Суламифь» 
и «Гранатовый браслет» Куприна 
написаны до 1914 года, «Темные 
аллеи» Бунина тоже перемещают 
читателя в это счастливое довоенное 
время, а Гумберт и его Лолита живут 
в американской действительности, 
войной не затронутой. 

Я напряженно попыталась вспом-
нить еще хоть одно имя кроме трех 
столпов русской мужской любовной 
прозы, хоть одно название, — если 
не роман и не повесть, то хотя бы 
рассказ, в котором любовь была бы 
«сильна, как смерть», как Лолита, 
Катя и княгиня Вера Николаевна 
Шеина. Единственным результатом 
22 Прилепин, З. Срослось. Опять 
распалось // З. Прилепин. Книгочет. 
Пособие по новейшей литературе с ли- 
рическими и саркастическими отсту-
плениями.  — М.: Астрель, 2012. — С. 25.
23 Там же, с. 26.

мучительных раздумий стал рассказ 
пересмешника постмодернизма Вла-
димира Сорокина «Санькина лю- 
бовь» — там любовь и смерть, дей- 
ствительно, равносильны и в прямом 
сорокинском смысле вступают в фи-
зический контакт друг с другом. Но 
выходило слишком уж символично: 
«Некрофилия как завершающий акт 
русской мужской любовной прозы». 
И рассказ к тому же был написан 
давненько, в восьмидесятые... И нор- 
мальные, нефилологические чита-
тельницы от Сорокина шарахаются, 
как черт от ладана, — Санькина 
любовь, в лучшем случае, вызовет  
у них смешанную с жалостью брез-
гливость, но точно не станет гимном 
нежности и страсти, духовности и 
чувственности.

«Надо поискать», — решила я.  
Не может быть, чтобы вообще ниче-
го не написали, — это просто я не 
знаю. Свято место пусто не бывает. 
И, придавив пяткой червя сомненья, 
пытавшегося намекнуть на то, что 
коли такой роман существует, то уж  
в двадцать первый век Интернета  
весть о нем уж как-нибудь да посту- 
чалась бы в мои аккаунты, я отпра-
вилась на поиски. Направилась, разу- 
меется, все в тот же Интернет, в одну  
из электронных библиотек, зара-
ботавшую высокие рейтинги и поло-
жительные отзывы. И имевшую в сво- 
их разделах не только «Боевики», 
«Фэнтези», «Приключения», «Фан-
тастику», «Ужасы», «Мистику», 
«Комиксы», «Саморазвитие и лич-
ностный рост», но и — внимание! —  
«Современную русскую литературу». 
Туда-то я и отправилась, находчиво 
минуя рубрику «Любовные романы», 
наполненную сочинениями Ники Сол- 
нышкиной, Степаниды Воск, Дарьи  
Рай, Полины Рей и прочих прекрас-
ных сирен. 
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«Современная русская литерату-
ра» плескалась перед моим взором 
пестрыми обложками, словно море 
перед пушкинским стариком. «На ко- 
го Бог пошлет, — подумала я, отбра- 
сывая в сторону быковых, водо-
лазкиных, гришковцов, юзефовичей 
и прочих заслуженных минтаев. Мне 
нужен был какой-нибудь карасик,  
о котором я слыхом не слыхала, перед 
романом которого стояла бы невин-
но, трепетно и непредубежденно, — 
с обнаженной, как говорится, грудью 
душой. — Закинем три раза, поло-
жась на сакральное». 

Чем же закончились мои поиски 
и к каким результатам они меня при-
вели?

Об этом мы поговорим в сле-
дующий раз.

Harrison Fisher: "The Study Hour".


