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Евгений Гузеев 

 

 
 

Врач, автор-исполнитель и композитор. Родился в поселке Крестцы 
Новгородской области. Окончил Первый Ленинградский медицинский 
институт, работал в областной больнице. С 1983 года живет и работает по 
специальности в Хельсинки. В свободное время сочиняет и записывает 
музыку, участвует в различных творческих проектах. Автор сотен 
композиций и песен на свои стихи, а также на тексты других поэтов, музыки 
к нескольким телефильмам и спектаклям, снятым и поставленным в России и 
Финляндии.  В 2001 году в Санкт-Петербурге на празднике свободной 
звукозаписи получил премию «Золотой Антроп» за цикл песен и романсов на 
стихи Анны Ахматовой. В конце девяностых годов начал писать прозу. В 
книжном издательстве «Алетейя» скоро выйдет первый сборник 
произведений Е.Гузеева. 

 
 

КАПЛЯ МОЗГА ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
 

(Параисторическая повесть) 
 

Знакомые имена и фамилии – случайное совпадение. 
 
– Иосиф Виссарионыч, батюшка, я ведь не увиливаю. Как же это можно? 

Это я так, запыхался трошки. Вот тут – грудь прихватило. Увиливать? Не-е-ет, 
разве ж способна моя совесть на такое? Сапожки ваши расцелую, честное 
слово. И сам бы вызвался. Точно. Спросите вон у Лаврентия Палыча или хоть 
у кого. И Стасик подтвердит, и Булганин с Маленковым. Гоша, Коля, правда, 
ведь? Говорил же, что готовился, репетировал, можно сказать. А, вот – 
соколочка, специально ж для этого случая. Наша украинская. Петушков Нина 
Петровна сама вышивала. С крахмальчиком отстирана, утюжком самым 
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горячим отглажена – электрическим. Именно для выступления. Щас 
продолжим, обязательно... И гопачка спляшем, и лезгиночку – только 
прикажите. Вот рюмочку допью – для храбрости. Даже этого изобразим... Так, 
впрочем, для смеха – чего-нибудь ненашенского – сделаем. Все посмеемся. 

Никита Сергеич вздрогнул от собственной же инициативы и покосился на 
внушительную пачку иностранных пластинок и радиолу, подаренные когда-то 
Сталину Рузвельтом. Затылок его вдруг стал красным, как грудь снегиря. Рука 
потянулась перекреститься, но в последний момент сделала какое-то странное 
движение на уровне груди. Будто пшена посыпал красным петушкам, 
вышитым умелой рукою супруги. Понял, что сболтнул лишнее. Уж лучше бы 
гопака – это дело привычное, хоть и ненавистное, чем ногами-то дрыгать под 
ихнюю чужестранную музыку, как пришлось уже как-то разок во время одной 
из ночных попоек, причем на бис четыре раза подряд под хлопки и пьяный 
смех собравшихся гостей Сталина. Вот жопа рябая, усатая. Сколько же можно 
издеваться?!  

– Это ведь я, отец ты наш родной, так просто призадумался. У меня в 
голове этот...  Как его? Творческий процесс возник. Чтобы не повторяться в 
движениях. Я ведь еще в Донбассе, когда на шахте хлопцем работал, удивлял 
всех своими способностями и талантами. Бывало, как в праздники-гулянки с 
хлопцами горилки выпьем, так либо деремся, либо танцы пляшем. Насчет 
кулаков я, может, и не очень, а что касалось гопака, так где там им было за 
мной угнаться... Я вот однажды... Ой, как это... чавой-то?  

Вытянулись лица и расширились от удивления глаза не только у 
тогдашнего секретаря ЦК партии, но и у всех сидящих за столом остальных 
товарищей. С тех пор как ночные полусобрания-полуоргии стали бременем, 
страхом, унизительной обязанностью и головной болью для большинства из 
присутствующих, никто не мог даже мысленно представить этой картины – 
уснувший, сидя во главе стола, Хозяин. Разве это возможно? Любой из них 
еле-еле переносил эти невыносимые бдения, борясь со сном и усталостью, и не 
дай бог, если хоть одно веко задрожит, а голова сделает невольное движение 
вниз... Но только не он. Наоборот, Хозяин зорко следил, чтобы все имели 
бодрый вид, принимали участие в разговоре, делили трапезу, и иной раз даже 
сам лично подливал вина или коньяку самому тихому и усталому из гостей. 
Задавал вопросы. Шутил, пугал – тоже, впрочем, шутя. Среди 
присутствующих находился и тот, кто мог себе позволить быть раскованным и 
дерзким, даже ироничным и более веселым, чем другие в присутствии 
Хозяина. Он появлялся на ночных попойках иной раз как будто по 
собственной прихоти, а не по приказу. Но и он – Лаврентий Павлович, в этот 
момент сменил ухмылку на недоумение. Губы его как будто прошептали по-
грузински: Коба, ты это что?..  

Да, Иосиф Виссарионович действительно спал, как спят старики, застыв на 
своих протертых креслах, не в силах добраться до кровати, или как солдаты, 
уставшие от бесконечных сражений – где придется и в том положении, в 
котором настигает их это внезапное состояние. Вот и он – сидит и смотрит 
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искаженную усталым мозгом эту странную узкоэкранную черно-белую 
картину – лица и восхищенные улыбки подхалимов и истинных обожателей, 
бумаги, ручки, чернильные приборы, папки, опять люди, черные лимузины. И 
еще что-то, но уже детское, невероятное, глупое, имеющее логическое 
значение лишь во сне, но кажущееся нелепостью и сумасшедшим бредом в 
момент пробуждения. Спящая рука с трубкой, еще чуть дымящейся и 
издающей привычный аромат, покоится на белоснежной скатерти стола, лишь 
иногда вздрагивая от чего-то, увиденного во сне. Рядом недопитая рюмка – не 
опрокинул бы. Ни крошек, ни пятен на еле заметных звездах и монограммах 
И.В.С. – единственных, едва заметных рисунках на добротной белой ткани, 
покрывающей массивный стол. Легкий, еле слышный храп в седые и 
желтоватые усы. Первые ли это признаки наступающей необратимой старости 
или так – стечение обстоятельств, усталость от легкой простуды, чуть больше 
выпитого любимого вина и двух-трех лишних рюмок грузинского коньяка 
сверх привычной меры? Да мало ли какими могут быть причины потери 
энергии, о которых далеко не каждый смеет даже представить...  

В двери показалась светловолосая, обаятельная, немного круглолицая и 
курносенькая, но во всем остальном весьма еще привлекательная для своих 
лет Валентина Васильевна, чтобы унести со стола лишнюю посуду. Ей было 
можно входить так вот запросто и почти без стука. Женщина была одета в 
черный, облегающий ее ладную, чуть плотноватую фигуру костюм, 
прикрытый спереди нарядным белым передником. Как всегда, ее ясные и 
умные, голубые, в огромных ресницах глаза в первую очередь устремились к 
Нему. И если бы не успокоительный жест Лаврентия Павловича, то 
серебристый металлический поднос от испуга выпал бы из рук женщины, 
наделал бы много шуму и разбудил бы вождя, а дальнейших событий не 
произошло бы. Обычно ясная и радостная, она вдруг застыла с непривычным 
выражением лица. Поняв суть произошедшего, сестра-хозяйка и экономка 
кунцевской дачи быстро овладела собой. Мимолетный страх в ее глазах 
сменился тревожным ожиданием. Об обязанностях, правда, было забыто. 
Лаврентий Павлович кивнул успокоительно ей и остальным присутствующим: 

– Ничего, ничего. Устал человек. Работал много. Сидите, кушайте. Пусть 
поспыт. А вы... Ми вас позовем, Валентина Васильевна, идите же...  

Берия посмотрел вслед нерешительно исчезающей в дверях экономки 
Валентины Истоминой, сконцентрировав свой хищный взгляд на той части 
туловища, что интересовала его больше всего. Признаки наступающей 
эрекции заставили его слегка поерзать на зачехленном стуле. Но все обошлось. 
Остальные же участники ночного заседания под впечатлением происходящего 
не обратили внимания ни на одно из достоинств покидавшей зал красивой 
женщины. До этого ли было? В открытой двери где-то сзади промелькнуло 
заспанное деревенское лицо кастелянши Матрены Петровны. Ее Валентина 
Васильевна категоричным движением почти что оттолкнула от двери. Наконец 
свидетели данных событий вновь остались наедине с похрапывающим 
Хозяином. Принялись молчать, боясь прикоснуться к остаткам яств и 
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напитков, даже руки убрали со стола. Однако после пяти минут такой тишины 
снова заговорил Берия, полагая, что бразды правления в его руках. 

– Товарищи, во-первых, я думаю, Иосиф Виссарионович, когда проснется, 
не должен заметить на наших лицах ни удивления, ни тени растерянности или 
нерешительности. А во-вторых, мы с вами люди культурные и не должны 
заметить этой минутной слабости человека, даже если это Сталин. 
Продолжайте, кушайте, випивайте на здоровье. Предлагаю тост за товарища 
Сталина. Ну, хорошо, нэ будем чокаться, звинэть зря, пюсть отдохнет, устал 
бэдный. Перетрудился. Проснется – присоединится к нам, и все будет как 
всегда.  

Сидящие за столом гости согласились с этим мнением, зашевелились, 
нерешительно налили себе в рюмки, выпили и только после этого чуть 
оживились, украдкой все же поглядывая на колыхающиеся от храпа усы 
вождя.  

– Лаврентий Палыч, дык с пляской-то может того... подождать чуток? – 
решился спросить осторожно Хрущев, мелькнув огоньком надежды в глазах.  

– Да, дарагой, отдохни пока, сыл наберись, займись мисленно творческим 
процессом. А мы побеседуем с товарищами. На отвлеченные темы. О делах 
потом, – сказал Берия и еще раз бросил взгляд на спящего патрона. Затем 
выпил полрюмки коньяка, собрал пальцами со своей тарелки остатки какой-то 
травы, которую всегда привозил сам для себя лично, и отправил весь этот 
пучок себе в рот для пережевывания, облизав заодно кончики жирных фаланг. 

– Вот ты, Маленков... Скажи, дарагой Георгий Максими... и... ильич... 
илианыч, пачиму ты мене зенщину напоминаешь? Опасно с тобой дрюжить, 
цесное слово. Давай мы тебя на Новый год Снегурочкой сдэлаем. А я буду Дэд 
Мороз. Иосиф Виссарионович все равно нас всэх пригласить обещал. И 
Светланка придет, кто ж ей подарки врючит, как нэ Дед Мороз. А потом Дед 
Мороз шапка снымет, борода снымет – а это раз – я, дядя Лаврик. Снэгурочка 
палто снымет, трюсы снымет – а это два – дядя Гоша. Вот смеху-то будет.  

– А по-другому нельзя? – обиделся Маленков. – Ну что ты, Лаврентий, 
опять срамишь меня перед товарищами. Лицо как лицо... Ну, поправился, 
округлился, опух, возможно, – что тут женского-то? А трусы-то причем, не 
понимаю... Да и Светлана Иосифовна взрослая уже, молодая женщина, какие 
уж там праздники со Снегурочками. 

– Харашё, харашё, нэ обижайся, нэ будем тебе штаны снимать, вдруг ты 
скрыл от советского правитэльства, что ты нэ Георгий, а какой-нибудь 
дэвушка Надя. Что же мы будем тогда делать, пытать тебя, что ли? Анастас, 
ты готов пытать своего товарища? 

– Если партия прикажет... – отпарировал Микоян. 
Вокруг стола ветерком прошел осторожный смешок. Под эту шутливую 

болтовню товарища Берии стали снова наливать и закусывать. Сталин 
продолжал почивать, сидя во главе стола. Скатерть вокруг него все так же 
белела. Другие же насорили крошек и закапали белую ткань вином. Но эта 
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проблема затрагивала сферы интересов Матрены Петровны. Так или иначе, 
скатерти приходилось отстирывать добела, а иначе не напасешься.  

– Товарищи, – выпив рюмку, крякнув и тряхнув аккуратной бородкой, 
вступил в разговор сдержанный, но чуть хмельной Булганин, – я вот что 
подумал насчет трусов. Казалось бы, как маршал, я должен иметь нижнее 
белье, ну, не знаю, шелковое, с красными лампасами, чистейшее, новейшее, 
сшитое по особому заданию партии лучшими портными – из евреев, например. 
Но ведь мы, маршалы, все же простые труженики партии, слуги ее и 
преданные помощники товарища Сталина. Да, мы обязаны иметь на себе 
погоны, кителя, ордена и медали, прочие знаки отличия. Это надо, этого 
требует положение, посты и так далее...   

– А ты, Коля, посты саблудаешь? Ходишь втайне от партии в церковь? – 
поспешил встрять Берия. 

– Не понял, Лаврентий. Ты о чем? Я ведь по поводу исподнего... Ведь ты 
же тоже маршал, хоть и в штатском, должен понимать... Гм... Ну вот, опять... 
Посты... Я просто к тому, что простые солдатские кальсоны под маршальским 
мундиром – это ли не наша любовь и тяга к народу, к простому труженику, 
солдату, крестьянину. Это как будто крест на груди для темного, 
одурманенного враждебным религиозным чувством, человека или амулет 
какой-нибудь для аборигена – вот зуб мамонта, например. А нам, высшим 
руководителям партии, это должно напоминать о том, что мы едины с нашим 
замечательным народом, и нам дороги эти славные традиции – кальсоны, 
портянки и прочие простые, милые и дорогие сердцу предметы одежды.  

– Так выпьем же за кальсоны без лампасов и орденов! – воскликнул 
вполголоса с чего-то осмелевший Микоян, – Прекрасный тост, не правда ли, 
товарищи? 

Все тихонько рассмеялись. 
– Я не против выпить, – обиделся Булганин, – но ведь сказано же не к тому, 

чтобы придумать повод... Да что же это такое, неужели никто серьезно не 
хочет понять, что я пытаюсь сказать... Эх, ладно. 

Махнув рукой, Николай Александрович потянулся к графину и налил себе 
в рюмку какой-то пахучей наливки красного цвета. Хозяин таких напитков не 
признавал, но для гостей выставлялось на стол кое-что еще помимо 
грузинских коньяков «Енисели», «ОС», «КС» или вин «Телиани» и 
«Цинандали». 

– Я вот думаю, – оторвался от рюмки и своих творческих размышлений 
Никита Сергеевич, – если взять, к примеру, китайца. Вот он впряг своих 
детишек, жинку свою, тещу заместо волов и рис, понимаешь ли, пашет. Пашет 
и пашет. Остановится, пот со лба стряхнет, опять семью погоняет. Прямо 
кнутом. Кушать-то хочется. Это я на одной картинке видел. И тут вдруг летит 
с неба атомная бомба, сброшенная американской военщиной. Ведь это же 
совершенно недопустимо! К тому же еще лучевая болезнь – это ж такая зараза. 
Я вот когда в шахте простым пареньком работал – еще до первой мировой – 
бывало так углем измажусь весь, что девки со мной плясать отказывались, 



 

 

14 

боялись, как этого – прокаженного заразой или черта даже. А еще был такой 
случай, что с одной дивчиной аккурат в темное время встретился, как раз 
после смены это было. Ну, там всякие шуры-муры-лямуры, пятое, десятое. Я 
после свиданья на крыльях домой. Думаю, вот она, любовь-то, какая! Желаю 
встретиться снова. А она потом, представьте, товарищи, перестала со мной 
разговаривать. Тятька ее, оказывается, с самого утра высек вожжами – она ж 
об меня вся перемазавшись была. Утром-то это, понятно, только и 
прояснилось. Ну и меня – хлопца – тятька тоже чуть не прибил до смерти. 
Ейные родители нажаловались. В общем, такая вот жизнь несладкая была при 
царском режиме, хоть караул кричи. А сейчас – чего говорить. Замечательно 
наш советский народ живет, хоть и войну прошел, и разруху пережил.  

– Так ты, Никита, правэрил потом, не родила ли дывчина твоя афрыканца? 
Тебя бы в тридцать седьмом точно как афрыканского шпиона расстрыляли бы, 
честное слово, если бы ты такое какому-нибудь сасэду рассказал. 

Все опять посмеялись над шуткой Берии, даже сам Хрущев, нисколько не 
обидевшись. Время, впрочем, было позднее, а хозяин оставался все в той же 
позе, лишь голова его слегка свесилась над правым плечом. Храп, однако, стал 
почти незаметным. Никита Сергеевич захотел было, чуть приврав, рассказать 
еще про один случай из своей небогатой на любовные приключения жизни, но, 
уже приоткрыв рот, успел раньше всех заметить нечто совершенно 
неожиданное и невероятное, так что рот его некоторое время так и оставался 
открытым. 

– Чивой-то? Батюшки, как это... Да разве ж...  
– Ты чего это, Мыкита? – удивился Лаврентий Павлович. – Отравили тыбя 

враги, что ли, какие-нибудь врачи-вредытели, например? 
– У них того... эти... сопельки выглядывают-с... Господи, что ж это будет? 
– Что? Что ты сказал? – сказал Берия, в одно мгновение став вдруг 

серьезным и опасным, каким иногда видели его товарищи в некоторых 
ситуациях. Он даже встал и, сняв с носа свои знаменитые очки-пенсне, протер 
их салфеткой, осмотрел и направил в сторону люстры.  

– У Сталина соплы? У товарища Сталина нэ может быть соплэй. 
Запомныте всэ! Нэт! 

Однако не заметить зеленоватую слизь, появившуюся в просвете правой 
ноздри вождя и отца всех народов, было уже невозможно.  

– Да это я, Лаврентий Палыч – того... Водочки перехватил, видать, 
маленько сверх положенного... Простите, товарищи, бывает... Спьяну-то чего 
уж только не привидится. Головка-то как раз – того, побаливает. Я вот помню 
по молодости даже эти... как их... миражи видел, оазисы, так сказать. Иду, 
бывало, выпивший по пустырю или по степу гуляю и вдруг вижу свет какой-то 
на горизонте, вроде как Кремль с красной звездой. А от звезды золотые лучи, 
прямо как солнечные, так и разлетаются на все четыре... то есть пять сторон. А 
ведь в то время звезд на кремлевских башнях еще не было – тогда-то при 
царском режиме, так что... 
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– Ты пока помолчи, пророк нэсчастный. Это может быт, товарищи, 
серьезно. Это можит быт мазгавое вищество – вот что это можит быт. 
Слышком много думал человек, а мы ему плохо помогали. Вот он и устал, и 
голова изнутры распухает, наружю просытся. Сытуация чрезвычайная. Тут 
нужно дэйствовать а... апыративно. Предлагаю создать чрезвычайную 
комиссию для выяснения и разрышения сложившейся сытуации. Кто хочет 
выступить по этому поводу? 

– Разрешите мне, товарищ Берия, сделать предложение? – приподнялся со 
своего места Микоян. На секунду, правда, сконфузился, испугавшись, что 
Лаврентий Павлович обратит его слово «предложение» в шутку и спросит, не 
собирается ли он – Анастас – сделать предложение «дэвушке Наде» – 
женоподобному Маленкову? Но нынешний заместитель главы правительства 
шутить не собирался. Поэтому после незаметного вздоха Микоян начал-таки 
свое выступление: 

– Товарищи! – торжественно воскликнул он и тотчас, не меняя положения 
головы, стал искать своими черными глазами графин с водой, чтобы во время 
традиционного в таких случаях физиологического акта приема жидкости 
внутрь организма воспользоваться законной паузой и быстренько обдумать 
предстоящую речь. Графина с водой, однако, рядом не оказалось, но других 
сосудов, еще не опустошенных гостями, присутствовало немало в поле зрения 
Анастаса Ивановича. Пришлось компенсировать воду неким другим напитком, 
после приема которого в размере целого стакана все же понадобилось влить в 
обожженное горло опять же той самой простой воды. А ее, как только что 
было замечено, рядом не было. Спас ситуацию соленый огурец, вполне 
заменяющий иным отсутствие простой воды и оказавшийся прямо под рукой у 
выступающего.  

– Товарищи! – продолжил он хрипловатым, но постепенно 
восстанавливающимся голосом. – Еще не так давно наша партия во главе с 
величайшим и наимудрейшим ее руководителем, неповторимым гением всех 
эпох истории человечества, отцом всех народов на всех континентах нашей 
планеты одержала неслыханную победу над разбушевавшейся по всему миру 
стихией – коричневой чумой двадцатого века, пытавшейся сорвать алые 
знамена, воздвигнутые на величайших коммунистических стройках нашей 
страны – дворцах, заводах, жилых домах трудящихся и так далее. Отголоски 
этих событий, этой величайшей борьбы, наблюдаются и в наше миролюбивое 
время. Увы, жалкие останки тех, кто уповал на приход черно-коричневой 
власти, хоть и находятся в агонии, однако то здесь, то там пробуждаются и, 
прикрываясь чужими именами, гуманными профессиями или просто 
скрываясь где-то в подполье, вставляют свои корявые и костлявые пальцы в 
золотые спицы колеса истории, пытаясь остановить исторический, 
предсказанный Марксом и Энгельсом, процесс и повернуть его в иную 
сторону – в темные дремучие времена кровавого царского режима, 
эксплуатации, нищеты миллионов и сказочного богатства кучки так 
называемых хозяев-эксплуататоров, незаконно присвоивших себе народное 
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добро и сплотившихся вокруг жестокого и коварного носителя короны, 
жадного до роскоши и разврата самодержавца. 

Микоян перевел дух, вытер измятым клетчатым платком вспотевший лоб и 
в этот момент из-под руки украдкой взглянул на вождя – тот спал. Капля в 
правой ноздре все также виднелась, и больше напоминала соплю, чем 
мозговое вещество, которое, впрочем, Анастасу Ивановичу не так уж часто 
доводилось видеть в своей жизни. Скорее всего, этим мог бы похвастаться 
Лаврентий Павлович и, возможно, Никита Сергеевич. Последний, правда, если 
и знал что-то о мозговом веществе, то, в основном, по свежезаколотым 
свиньям, которых на его родине доводили до съедобного состояния при 
большом скоплении любопытных соседей, в том числе детей.   

– Так вот, товарищи, – продолжил Микоян, не решив, правда, пока, как от 
царя перейти к сопле Сталина. – Как только что сказал выступавший товарищ 
Берия Лаврентий Павлович, действительно, непрекращаемая нашим 
правительством во главе с величайшим и наимудрейшим ее руководителем, 
неповторимым гением всех эпох и цивилизаций, отцом и ма... э...  отцом всех 
народов на всех континентах нашей планеты и за ее пре... э...  нашей планеты 
товарищем Сталиным непримиримая борьба с врагами, скрытыми под 
масками врачей, портных, музыкантов, протезистов, заведующих отделами 
снабжений и прочих, поддерживает бдительность в каждом советском 
человеке и особенно в нашем руководстве в лице нас с вами, и особенно 
нашего великого и гениального творца истории человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина! Да, товарищи, в такой ситуации напряжение и 
нагрузка, действительно, имеют, я бы сказал, астрономические масштабы, и я 
согласен с товарищем Берией, что и наша с вами вина в том, что львиную 
долю этого напряжения несет на себе мозг товарища Сталина. Учитывая 
сложившуюся напряженную ситуацию и в связи с отсутствием на нашем 
сегодняшнем заседании министра государственной безопасности Игнатьева, 
считаю необходимым предложить в качестве председателя комиссии 
кандидатуру выдающегося соратника Иосифа Виссарионовича Сталина 
Лаврентия Павловича Берии, ибо он имеет богатейший опыт работы с врагами 
нашего славного советского народа в самые критические периоды истории 
нашего государства. 

– Харяшё, мы всэ согласны, – поспешил закончить со вступительной 
частью Берия. – Надэюсь, всэ панимают, что сэкретаря нам нэ нужно вибирать, 
потому что это сэкрет – сэкрет государственной важности, и вообще нэ надо 
бумагу портыть. А иначе врагы могут воспользоваться сытуацией и навредить 
курсу нашей партии, тыхонько положив на рэльсы истории свой ржавый 
железный лом, который у ных всегда за пазухой хранится наготове. Попрошу 
нэ хлопать, нэльзя сейчас, нэ время будить товарища Сталина, когда нависает 
угроза над... над...  

Берия посмотрел на разноцветные – рыжеватые от дыма трубки, седые и 
отчасти сохранившие темноту своего первоначального цвета – усы вождя и 
слегка поперхнулся, ибо ко всему прочему рот товарища Сталина в этот 
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момент слегка приоткрылся. Одна и та же мысль раскаленным чугунным 
шаром пронеслась по мозговому веществу всех присутствующих членов 
комиссии: что будет, если мозговое вещество Великого Сталина доберется до 
его целомудренных усов, потом еще дальше, и в этот момент Хозяин 
проснется и увидит, что все они, здесь сидящие – невольные свидетели – не 
могли не заметить этого невероятного и доселе невиданного позорного 
пассажа, теоретически и практически невозможного, как невозможно 
оторваться от земли, подняв самого себя за воротник пальто?.. Волосы 
невольно зашевелились на макушках большинства из присутствующих, а кожа 
покрылась пупырышками, как шкурка недоеденной курицы, зажаренный труп 
которой смиренно покоился на одном из фарфоровых блюд стола. И не уйти – 
не было приказа от Хозяина, и не спрятаться под стол. В любую минуту могла 
случиться катастрофа. Как отреагирует Сталин? Что за этим последует? И как 
бы подтверждая, что опасения свидетелей происходящих невероятных 
событий не только абсолютно справедливы и обоснованы, но даже содержат в 
себе гораздо больше катастрофического значения и всяческих пагубных 
последствий, чем каждый из них мог себе представить, спящий Хозяин вдруг 
вздрогнул, шевельнул бровями, а густая слизь в просвете ноздри еще более 
округлилась и стала еще заметнее. Нет, он не проснулся, но рот его – О Боже! 
– приоткрылся еще шире: заходи, кто хочет. Ужас, воцарившийся вокруг 
дубового стола Кунцевской дачи, нарастал и сковывал гостей и членов вновь 
испеченной комиссии единой цепью. Нельзя! Ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы товарищ Сталин проглотил часть самого себя – свой мозг, 
который был так же нужен пробивавшему путь к коммунизму советскому 
народу, как путевая звезда ищущему свою дорогу заплутавшему путнику или 
рыбаку, потерявшему курс в море. На что-то конкретное сейчас был способен 
только Берия.  

– Товарищи! Прэдлагаю слэдующий план. Как бы мы нэ старались, но бэз 
медицины в данной ситуации нам нэ обойтись. Лубыми путями нужно 
прэкратить утэчку мозгового выщества товарища Сталина. Какие есть, 
товарищи, предложения по поводу кандидатуры врача, которому можно было 
бы давэрить это дело? Тут необходимо принять очень правильное решение. 
Особенно сейчас, когда ми с вами являемся свыдетелями борьбы ЦК КПСС с 
разлычными вражескими группами врэдителей в бэлых халатах, дэйствующих 
по указке американской и английской развэдки с целью осуществления 
террористических актов против руководителей Коммуныстической партии и 
Саветского правытельства. Тыха, я просыл нэ хлопать... Так вот, есть ли 
предложения? 

– Может быть, профессор Преображенский? – неуверенно выступил 
Булганин. – Он неоднократно лечил простудные заболевания товарища 
Сталина и даже... 

– Нэт, дарагой товарищ Булганин. Во-пэрвых, этот так називаемый врач 
лэчит уха-горло-нос, а нам нужен неврипатолог-хырург. Во-вторых, он у нас 
уже в спыске – врэдителем оказался.  
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– Может, иностранного специалиста выписать? Самолетом. Вот в той же 
Германии... 

– Нэт, товарищ Микоян. Ви хоть падумали, когда слова просили? 
– Виноват, товарищи. Мои мысли зародились на почве того, что Германия 

нам и по сей день должна за все тяготы и лишения. Громадный материальный 
ущерб, который нанес фашизм и, в частности, само германское государство, 
имеет астрономические масштабы. И что бы еще произошло, если бы мудрое 
руководство товарища Сталина вовремя не остановило это кровавое 
нашествие?.. 

– Товарищ Микоян, ви нэ поняли? Нэмец это увидит, вэсь мир потом 
узнает. Тогда его прыдется арэстовать сразу, а это нэ желательно. Хотя можно. 
Нэт, нэт. Вэрнемся в СССР. 

– Ах, как жаль, что Тимашук – кардиолог, вот это был бы идеальный 
вариант... – заметил Маленков. 

– А ви уверены, товарищ Маленков? Я лычно ни в ком нэ уверен. И все же, 
нам нэобходимо найти кандидатуру. Еще раз повторяю, нужен неврыхырург – 
акадэмик, профессор или, на худой конэц, – доцент. Главное – нэ потерять ни 
каплы мозгового выщества нашего вождя и каким-то опэративным методом нэ 
только прекратить утэчку, но и повэрнуть процесс в обратную сторону. 
Громадье планов нашей родины – это не только построение фабрик, заводов, 
дворцов и жилых домов для трудящихся, но также строительство нових 
гыдроэлектростанций, поворот рэк вспять, изменэние рюсла и многое другое. 
Тыхо, я же просыл бэз аваций... Ну харящё – только тыхонэчко. Так неужели в 
наших рэсурсах нэ найдется такой мэтодики, которая может позволить 
повэрнуть вспять движение мозгового вэщества одного едынственного, но 
дорогого и главного человека всэленной? Я, конэчна, могу позвонить 
министру Трэтьякову или начальнику хачапу.. э-э... лечсанупра Купэрину, –
кого бы они моглы нам посоветовать? Но это опять лышние люды и, значит, 
рыск. Есть ли еще кандидатуры? 

– Есть такой человек! – почти твердым и уверенным голосом объявил 
комиссии Никита Сергеевич Хрущев.  

 
Профессор Пеньков Аркадий Георгиевич и по сей день видел в своих снах 

сельские пейзажи, крестьянские избы с соломенными крышами, хлеба, тощий 
скот, лица набожных родителей и многочисленную братию остальных своих 
домашних, оборванных и чумазых, многие из которых уже давно почивали на 
погосте родного села. А те, кто остался, только в снах и вспоминаются. Где 
они – братья, сестры – Аркадий Георгиевич не знал. Уж больно стремительно 
вела его стезя вверх, отдаляя от крестьянского прошлого. Жизнь его, 
профессиональная и общественная, можно сказать, удалась, и произошло это 
не только за счет некоторых врожденных способностей, но более всего 
благодаря двум-трем виткам исторической спирали. Это, конечно, и 
революция, открывшая путь Аркадию Георгиевичу к образованию, знаниям. 
Затем события второй половины 30-х оказались весьма благоприятными для 
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будущего ученого и хирурга. И вот опять, кажется, появляются новые 
перспективы продвинуться еще дальше. Зеленый свет замаячил в тумане 
благодаря последним усилиям правительства и народа в деле борьбы против 
остатков врагов системы, в том числе и прикрывавшихся гуманной 
профессией бывших коллег. Хотя имелся риск загреметь в чужой лагерь... 
Возможно, поэтому оставшиеся особенности деревенского говора профессор 
особенно не пытался исправлять, как это делали некоторые медики – выходцы 
из сельских районов или малороссийских провинций.  

Семейная же жизнь Пенькова как-то не сложилась. Причины этому были 
не только в чрезмерном увлечении наукой и карьерой, но и некоторые другие, 
о которых Аркадий Георгиевич не мыслил признаться даже самому себе, а не 
то чтобы с кем-то поделиться или пойти еще дальше – попытаться найти и 
вычислить свою особую формулу существования между запутанной 
математикой собственной души и имеющихся на этот счет ясных и прямых 
законов.  

В учебных медицинских заведениях, где профессор имел честь заниматься 
со студентами, многие учащиеся мужского пола не могли найти объяснения 
тому, что некоторым из них Аркадий Георгиевич покровительствует, а иных с 
какой-то необъяснимой ревностью несправедливо унижает, заваливает 
вопросами, прямо-таки терроризирует. К девушкам-студенткам профессор 
относился иначе, никого не выделяя. Были, правда, и некоторые понимающие 
люди мужского пола и среди студентов, и даже среди преподавательского 
состава. Но они только загадочно помалкивали, лишь иногда 
многозначительно ухмыляясь и качая головой.  

Что касается научных достижений ученого, то их результатом стало 
появление ряда открытий в области анатомии мозга и нейрохирургии, хоть и 
описанных якобы на западе, но, однако ж, являющихся либо случайным 
совпадением с независимыми выводами отечественного ученого Пенькова, 
либо, в конце концов, оказавшихся нагло украденными у него. Таким образом, 
в медицинской науке некоторые симптомы, синдромы, методики лечения, 
известные на западе, меняли свое название. К примеру, всемирной медицине 
известен некий неврологический симптом Бертье или синдром Солдема, или 
описан какой-нибудь бугорок Пимильяна, найденный в головном мозге. 
Однако в результате ряда неопровержимых фактов и доказательств в 
учебниках и практических руководствах, изданных в Советском Союзе, вдруг 
появлялся бугорок Пимильяна-Пенькова, симптом Бертье-Пенькова или 
синдром Солдема-Пенькова. А уже в следующих изданиях они превращались 
соответственно в бугорок Пенькова-Пимильяна, симптом Пенькова-Бертье и 
синдром Пенькова-Солдема. Постепенно все эти симптомы, синдромы и 
бугорки утрачивали плохо произносимые западные имена и оставались в 
советской науке под именем Пенькова. Помимо такого рода независимых от 
запада научных открытий было множество и других замечательных 
достижений ученого, теперь уже профессора Пенькова.      
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Итак, сны Аркадия Георгиевича... Последнее время все чаще и чаще ему 
случалось в них попасть в объятья родственников и вернуться на несколько 
часов в лоно знакомых деревенских пейзажей, зовущих в сновидениях 
вернуться на свое законное место – к сохе. Нет уж, выкусите. Утром, с 
усмешкой стряхивая глупый сон, профессор обычно с облегчением вздыхал, 
оглядывал свою московскую квартиру и постепенно отрывался от прошлого, 
забываясь снова в трудовых буднях, в работе на благо науки – неотъемлемой 
части планов партии и правительства, руководимых великим ученым 
Сталиным.  

Да, кто-то обожал Сталина, кто-то дрожал перед ним. Но любовь и страх 
сами по себе – одноногие звери, а чувства многих живущих тогда были 
прочны и надежны, ибо стояли на двух опорах – страхе и любви, любви и 
страхе. Таким – любящим и немеющим от страха пред именем Его – был и 
наш профессор Пеньков Аркадий Георгиевич, работающий под руководством 
партии и Сталина специалист высокого класса одного из медицинских научно-
практических институтов столицы, где проводились различные эксперименты, 
связанные с нервной системой и, в частности, с мозгом, а также производились 
сложные внутричерепные операции.  

Сегодня как раз ночное путешествие в прошлое, скорее всего, не состоится. 
Хорошо бы хоть к утру добраться до теплой постели. Причиной этому было, 
можно сказать, решение партии, поскольку оперировали солидного 
партийного чиновника, так что присутствие на операции такого авторитета, 
как Пеньков, было необходимо. Оперировал сравнительно молодой, но уже 
достаточно опытный хирург Алмазов Александр Анатольевич. Сам Пеньков 
до инструментов не дотрагивался, ибо дело не было таким уж 
сверхответственным и сложным. Но далеко отходить от стола не давала 
осторожность и боязнь каких бы то ни было непредвиденных осложнений и 
последствий. Иногда он давал советы, иногда скучал или беседовал с 
Алмазовым – так, о работе, науке, порой даже чему-то поучал. То и дело по 
операционной летали фразы, по которым любой студент мог с закрытыми 
глазами догадаться, из чьих уст они вылетают: что-то вроде «допустим, врач 
не знаат, кака така симптоматика у больного», «бываат, помогаат, бываат, не 
помогаат», «конешно, сказывацца опыт», «больному была сделана кака-та така 
инцизия». 

У лежащего под наркозом партийного чиновника проводилась так 
называемая декомпрессивная трепанация черепа в связи с травмой головы и 
последующей угрозой отека головного мозга. Удар по голове он получил по 
иным, чем, скажем, Троцкий, причинам. Так, классический удар пустой 
бутылкой по голове в разгар ресторанного застолья и никакой политики. 
Неизвестный офицер, решившийся на это, к счастью для себя вовремя скрылся 
и найден пока не был. Причины ссоры на следующий день притупились от 
значительного сотрясения мозга с некоторой потерей памяти, но выдавались 
чиновником как результат диверсионного акта врага народа против важного 
представителя партийной власти. Конечно, для Берии, который решил 
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прервать операцию, послав за медициной своего помощника из охраны, 
бедняга был как раз простой щепкой на фоне дубового леса руководителей, 
приближенных к Хозяину, а уж тем более на фоне его Самого. Видимо, 
существовала какая-то инструкция, согласно которой в таких ответственных 
для судьбы государства ситуациях особо уполномоченным разрешалось 
входить в кабинеты и операционные залы без соблюдения каких-либо 
санитарных норм и правил стерильности. 

– Генерал Сазыкин! – коротко представился вошедший офицер и, не 
заметив сидящего в стороне неподвижного профессора, обратился сразу же к 
изумленным глазам доктора Алмазова. Остальной же изумленной части лица 
нейрохирурга не было видно под марлевой белой тканью операционной маски, 
сшитой заботливой рукой Снежной Королевы – сестры-хозяйки бельевого 
отделения больницы Марьи Ильиничны. Эта женщина была властной, но все 
же замечательной хозяйкой, к тому же еще и рукодельницей. К примеру, 
каждому врачу она собственноручно вышивала на халате красные крестики, 
должность и фамилию с инициалами. Единственным казусом ее трудовой 
биографии был день, когда на общем утреннем заседании все хирурги 
появились в свежих белоснежных халатах с заботливо вышитыми на груди 
красными инициалами и фамилиями – Хер. Иванов С.П., Хер. Петров И.И., 
Хер. Сидоров А.П. В другие времена при чьем-нибудь желании  
полуграмотную кастеляншу легко можно было бы превратить, например, в 
германского шпиона. К счастью для нее, в тот момент никто не метил на ее 
место. 

– Простите, с кем имею честь?.. – промямлил Алмазов. – Я, право, не 
понимаю... Здесь идет операция... 

– Генерал Сазыкин, я уже представился. В вашем распоряжении пятьдесят 
секунд. Дело государственной важности и обсуждению не подлежит. Оставьте 
больного, пусть ваши ассистенты продолжат.  

– Но они... 
– Приказываю подчиниться. Возьмите набор необходимых инструментов. 

Решайте сами, что вам понадобится. О каких возможных манипуляциях идет 
речь, я инструкций не получал.  

От шока доктор Алмазов как-то вдруг превратился в зомби и, больше не 
задавая вопросов, выполнил приказ генерала, передав больного в опытные 
руки ассистирующих медицинских сестер, от которых теперь стала зависеть 
дальнейшая судьба и карьера партийной сошки. Потом он долго не мог 
придумать объяснения своему тогдашнему поведению, мучаясь бессонницей и 
угрызениями совести.  

Странно, но о присутствующем в зале профессоре в тот момент напрочь 
было забыто. Видимо, от страха тот превратился в невидимку, как бы перестал 
существовать, слился с висящими белыми отрезами марли и замер, как 
насекомое, которое описанный Дарвином закон эволюции  научил выживать, 
становясь незаметным на фоне зеленых листьев, коры деревьев или песчаного 
дна реки. Задним умом профессор-насекомое понимал, что пришли за ним, но 
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не смог не воспользоваться возникшей водевильной ситуацией: не выдал себя, 
не пошевелился. Что ж, даже в то более-менее стабильное время призрак 
довоенной чистки еще бродил не только по кабинетам, но, оказывается, и по 
операционным залам страны, не говоря уже о том, какую реакцию вызывали у 
многих ответственных лиц страны поздние случайные звонки и стук в двери 
собственных квартир. Когда же, наконец, ассистенты очнулись от оцепенения 
и взглянули на операционное поле, то вспомнили о профессоре. Драгоценные 
минуты шли, жизнь оперируемого была на волоске, но Аркадий Георгиевич не 
мог вести себя адекватно, как подобает хирургу во время столь ответственных 
ситуаций. На нем, как говорится, просто лица не было, что, впрочем, при 
наличии маски не имело значения. Однако была хорошо заметна бившая его 
дрожь и какие-то несуразные движения конечностями, головой и плечами.  

– Да, кака-та така ситуация сложилась нам не объяснимая. 
Государственный интерес, это надо так понимать. Однако ж... Опять же... Так, 
вдруг... Кака-та така спешка... И потом опять же доктор Алмазов, он ведь... 
Хотя... Спина чешется что-то, кака-та така аллергия, что ли... Бываат, бываат, и 
в войну бывало и сейчас бываат еще. Время такое. Верочка, Наденька, да вы 
тут уж и без хирургов справитесь, кака тут еще проблема-то, все, кажись. 
Пусть Надя зашиваат вот здесь, она умеет... Сюда трубочку... Остальное... 
Это... Бываат и так заживаат, без этого всякого... Спину бы почесать обо что...  

Конец операции завершили с некоторым опозданием, ибо, сказав 
последнюю фразу насчет спины, профессор Пеньков тут же рухнул, словно 
дореволюционная анемичная барышня, прямо на лишившийся своей 
стерильности пол операционной. К счастью, врач-анестезиолог находился 
рядом, в соседнем помещении и постепенно привел в чувство 
впечатлительного профессора, сунув под нос ватку с нашатырным спиртом. 
Был вызван другой врач, который тоже оказался на месте. Он и решил судьбу 
жертвы двух ударов – бутылкой и соплей Сталина. Жить будет.  

А в это время ошарашенный Алмазов сидел на заднем сиденье черной 
машины рядом с молчаливым генералом, держа на коленях мешок с 
инструментами «на всякий случай» и кусая губы. За рулем автомобиля 
восседал Михаил Кривошляпов, счастливый обладатель права быть личным 
шофером у Берии, но в личной жизни несчастный отец сиамских близнецов – 
девочек Маши и Даши. Поэтому водитель был и не веселый, и не грустный, а 
так – какой-то заторможенный и задумчивый. Дело, однако, он свое знал и был 
превосходным водителем. Александр Анатольевич отчасти пришел в себя и 
попытался проанализировать ситуацию. С инструментами, а не с теплыми 
вещами - уже облегчает дело. Пришли нагло – тут, по меньшей мере, органы 
или Кремль, кто-то из них. Генерал на побегушках, – ого! И ничего не знает. А 
кто знает? Вышестоящий чиновник? Маршал, значит? Какой такой маршал? 
Или еще выше? Не иначе как к Сталину везут, – испугался своему 
неожиданному выводу доктор. Нет, вряд ли. Кто он такой – Алмазов? 
Допустим, неплохой хирург. Войну прошел, имеет награды, офицерское 
звание, сколько через его руки прошло ранений, осколков гранат, пуль, 
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ушибов, ударов, переломов черепных костей, – опыта хватило бы на любой 
случай. Но откуда там у них информация об этих его умениях и знаниях? 
Неизвестный, почти рядовой доктор. Вроде не космополит, но и рвения в 
общественной жизни страны не проявлял особого, поэтому и карьера – так 
себе.  

Машина была уже в стороне от городских улиц и, проехав по темной, 
кажется, лесной дороге, остановилась у ворот. Подбежали какие-то заранее 
предупрежденные военные из охраны,  козырнули генералу, заглянули в 
машину и, кивнув в темноту, наконец пропустили в распахнувшиеся ворота – 
на территорию Кунцевской дачи.   

Генерал Сазыкин имел уже на голове некоторое количество седых волос. 
Но каким образом в несколько секунд их стало вдруг значительно больше, 
предстоит еще разобраться ученым, занимающимся этой областью науки. Тема 
весьма интересная и важная, особенно в настоящее время – напряженное и 
насыщенное стрессовыми ситуациями.  

– Кого ти мине привел, генерал? Старшиной уйдешь на пэнсию, понял? Гдэ 
профессор Пеньков? Ти понимаешь, что ти натворил? Нэт, конечно, нэ 
панимаешь. Надэюсь, никогда нэ узнаешь. Чтобы через сорок пят минут здэсь 
был профессор. Иначе за яйца тебя повесым на Красной площади. Ми этого 
твоего хырурга нэ можем допустить к государствэнной тайне. Кто он такой? 
Может быть, врэдитель какой-ныбудь!  

Разговор этот происходил за пределами столовой-гостиной, где по-
прежнему спал с открытым ртом и висящей каплей мозгового вещества в носу 
товарищ Сталин. К этому моменту, кстати, были отданы и другие приказы 
начальникам различных партийных и государственных инстанций, приняты 
меры по усилению охраны дачи Сталина и Кремля, а также многих других 
правительственных учреждений и объектов, отданы приказы о переходе к 
состоянию повышенной боевой готовности армии и флота. Многие 
правительственные чиновники получили распоряжения находиться на рабочем 
месте и ждать дальнейших указаний. Были разбужены, оторваны от теплых 
жен и вызваны в свои кабинеты также секретари обкомов и прочие 
руководители дальних регионов, и, конечно, союзных республик. Дел было 
много у каждого из пятерых членов комиссии. Однако решено было 
действовать осторожно, так, чтобы первопричина принимаемых мер не 
распространялась за пределы Кунцевской дачи и даже столовой. Подавляющее 
большинство находящихся на дежурстве охранников и остальной персонал не 
имели права знать истинного состояния дел. Договорились также, что 
столовую на время могли покинуть одновременно не более двух из пятерки. 
Кто-то все время должен был находиться рядом со Сталиным. У входа 
поставили охранников, но так, чтобы они не имели возможности даже 
затылком увидеть что-либо в открывающиеся двери. В короткий срок все эти 
активные меры привели страну в состояние особого чрезвычайного положения 
и повышенной боевой готовности. Ждали, однако, профессора Пенькова. 
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– Какие, товарищ Берия, будут распоряжения насчет этого врача, который 
ожидает в комнате для гостей? - спросил комендант дачи Орлов. – Не отослать 
ли с машиной обратно? Прикажите распорядиться. 

– Нэ в коем случае. Этого ми нэ можем сейчас сделать. Еще прафэссор нэ 
прибыл... А этому хырургу скажите, что придется подождать нэмножка... А 
может, он нам еще пригодится. Хотя вот что... Попросите, пусть Валэчка... 
Пусть Валэнтина Васыльевна чуть-чуть поухаживает за нашим гостем. От 
такой зенщины никто нэ захочет вернуться домой. Пусть прынесет ему вина и 
пакушать. Человек устал послэ операция, проголодался. О том, что 
праисходыт, ей, канэшна, с посторонним говорить запрещено – можете еще 
раз предупредить. Но она это и сама знает.   

Профессор Аркадий Георгиевич Пеньков сидел в большой черной машине 
на том же самом месте, где совсем недавно находился и мучался 
многочисленными вопросами куда, зачем и почему его везут, доктор Алмазов, 
так и не нашедший объяснения столь неожиданному повороту в его 
относительно спокойной жизни послевоенных лет. Автомобиль, везущий 
теперь профессора Пенькова,  двигался с максимальной скоростью, но шел 
мягко и по чуть заснеженному асфальту, и по брусчатке. Профессора, однако, 
трясло, будто он ехал в телеге по булыжной мостовой захолустного уездного 
города. Он тоже всю дорогу размышлял и гадал, кто донес, за что, бросят ли в 
камеру или сразу начнут допрашивать? Будут ли бить? И, главное, каким 
образом он вдруг попал в лагерь врагов и вредителей?  

Ухоженный, освещенный фонарями парк и здание, куда его привезли, 
было, однако, местом необычным и не тем, какое он представлял всю дорогу. 
В зашторенных окнах горел яркий свет, чьи-то тени мелькали за добротной 
тканью. В просторной прихожей толпилось много охраны, была какая-то 
необычная суета, напряжение. Не менее чем у Пенькова, испуганы были лица 
и у многих сотрудников этого заведения, попавшихся ему сразу на глаза    
военных и гражданских. Его провели в небольшую пустую комнату, где стояла 
пара строгих кресел, стулья и небольшой черный диван, обитый чем-то вроде 
кожи. На маленьком столе в углу лежали свежие газеты и два-три более 
старых журнала. Висел портрет Сталина. Окон в комнате не было, но 
освещена она была яркими лампами, свисающими с высокого, тщательно 
отбеленного потолка. Долго ждать не пришлось. Тотчас вошел человек в 
пенсне и заговорил с грузинским акцентом. «Господи, Берия, – кажись, 
похож», – промелькнуло в голове профессора, и он почувствовал отлив крови 
от головы, но не к ногам, как обычно, а куда-то в низ живота. «Не обделаться 
бы», – это была вторая мысль Пенькова.  

– Ну что, дарагой таварищ прафэсар. Ми винуждены былы вас 
патревожить и вот па какому дэлу. Дэло это, как ви навэрно догадались, 
гасударственной важности и чрезвычайно сэкретное. Но, надэюсь, абайдемся 
бэз расписок. Ви же это панымаете...  Скажите, имеете ли ви опыт с такого 
сорта паталогией, когда мозг человека от перенапряжения начинает искать 
виход, как ищет его горный роднык, переполнивший пэщеру, и, наконэц, 
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находыт, – вылывается через малэнкое атверстие нарюжю к свэту. Ну, 
напрымер, через расщелину или, в данном случае, через нос.  

– То есть, кака така патология и как это – через нос? Я не совсем...  
Увидев горящие лампы в стеклах пенсне Берии, Аркадий Георгиевич 

получил прилив крови в обратном направлении – в собственную голову и даже 
подумал, а не начнет ли вылезать его собственное мозговое вещество через 
какое-либо отверстие головы по аналогии с только что чуть не случившимся 
казусом со стороны кишечника.  

– Бываат, бываат, – поспешил он сориентироваться в ситуации. – Это 
бываат в нашей врачебной практике. 

– Вот и прекрасно. Вас ждет пациент с таким нэдугом. Только прашю нэ 
предавать значения тому, кого он вам будэт напоминать. Слэдуйте за мной. 

Профессор увидел, как взгляд Берии как-то странно скользнул от него 
напрямую к портрету Сталина и понял все: «Господи, Царица небесная! Да 
почему же я, а не этот, например, как его... Нет, его же арестовали... Тьфу ты, 
провались, чего они хотят?»  

А Александр Анатольевич ожидал своей участи в другой, оборудованной 
приблизительно также, комнате для гостей. Она находилась в конце коридора, 
поэтому происходящей суеты и всяческой беготни не было слышно. Никакой 
информации, кроме того, что дело государственной важности, а ему – 
Алмазову – пока не нужно делать ничего иного, как ждать распоряжений, он 
не получил. Немного разобрался лишь в том, что какая-то ошибка все же 
произошла, и он попал в это заведение случайно вместо профессора Пенькова. 
По приезде на дачу его представили человеку в пенсне как профессора 
Пенькова. Берия был похож на свой портрет, хотя оказался более грузным и 
дебелым. Александр Анатольевич особого облегчения не испытал от того, что 
несмотря на гневную реакцию Берии, вроде бы ничего страшного для него не 
произошло. Для чего они его здесь держат в этой забытой всеми комнате и 
почему не отпускают на все четыре стороны? Весьма и весьма странно. 
Журналы не читались, а больше делать было нечего. Правда, висело и тихо 
работало радио, но ничего необычного оно не сообщало. Ни о каких 
чрезвычайных ситуациях не было информации в новостях.  

Конечно, дома никто не ждет. Слава Богу, нет такого человека, который бы 
сейчас мучался вопросом, куда пропал муж, отец, сын, близкий друг? А может, 
и наоборот, чье-то беспокойство, как ни странно, воспринималось бы какой-
нибудь искусственно подавляемой эгоистической частью души как нечто даже 
приятное, возбуждающее, возвращающее от стабильной повседневности к 
какому-то уже забытому и хрупкому периоду жизни, когда всевозможные 
жизненные неприятности, проблемы в отношениях, страсти, волнения и даже 
временные разрывы, не вредили, а наоборот, укрепляли любовь и дружбу, – в 
разумных пределах, конечно. В его-то жизни все было чаще всего наоборот, – 
но он стряхнул тут же эти воспоминания прочь.  

Алмазову стало вдруг как-то жалко самого себя, своего одиночества, 
неведения и невозможности что-либо предпринять. Он вспомнил последние 
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годы своей жизни. Что еще, кроме работы? Да, была одна женщина. Но это 
так... После войны легко было ошибиться, необдуманно попасть в сети 
брачных отношений по иным, чем в довоенное время законам. Усталость, 
резкий переход от ожидания смерти к ощущению счастья, опьянение от всех 
забытых и заново даруемых жизнью эмоций мирного времени, несравнимых, 
казалось бы, по силе своей и мощи с теми прежними, – все это было и с 
Александром Анатольевичем в первые мирные дни сорок пятого года. Да и 
весна, опять же... Кому она только не захмелила тогда голову! Но жизнь все 
расставляет на прежние места. Отрезвление рано или поздно наступает, и 
хмель, пройдя по всем порам души и тела, теряет свою силу. Так, вскоре 
начисто забыв эту ложную послевоенную страсть, душа Алмазова вернулась в 
прежнее довоенное состояние. Всплывало чаще первое, иное чувство, давно 
утраченное и как-то умышленно забытое. Но Алмазов уже не был юношей: он 
стал осторожным и даже расчетливым, избегая новых жизненных ошибок и 
ненужных страстей. Он подавлял в себе и эти ненужные, мучительные 
воспоминания.  

Кто-то тихо постучал в дверь.   
 
 

(Продолжение в следующем номере) 
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ОДА  ЖАРЕ 
 
 
Спасибо лету за притяжение компьютера, вдруг поменявшее свой  полюс, 

превратившись в отталкивание. 
Спасибо за безмолвие телефона, когда звонки становятся редкими, как 

дождевые капли в солнечный день от случайно набежавшей тучи, и можно 
наслаждаться ими долго и неспешно. 

Спасибо за ранние рассветы и протяженность дней, короткий и легкий сон,  
ослепительность воды и доступность неба. 

Спасибо за жару, когда в разморенном ленью воздухе возможно делать 
лишь самые необходимые движения:  тело – по направлению дуновения ветра, 
голова – в ближайшую тень, рука – в открытое окно, нога – к воде.  

Все работает вяло, даже Интернет. 
При температуре больше тридцати начинаешь понимать свои истинные 

ценности, постигать насущные потребности и учишься расставлять 
приоритеты. Все нежизнеспособные мысли покидают организм вместе с 
потом. Суета уступает место созерцательности. 

Если бы не жара, сколько ненужного и бесполезного породили бы мы в 
этом мире. 
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ПЕРВЫЙ  РАЗ  

 
 
Я мечтала о нем почти всю свою сознательную жизнь. Ждала нашей 

встречи, представляла волнующие объятия и нежные прикосновения. Хотела 
осязать его и дышать им. 

Когда я увидела его впервые, то сразу узнала. Наше сближение было 
осторожным и стремительным одновременно. 

Я захлебнулась нашим первым разом и сразу все поняла о нем и о своей 
судьбе.  

С тех пор я не могу уйти надолго от его ласки и страстного шепота. 
Моя любовь так же безгранична, как непознаваем его характер. 
Море.  
Моя сбывшаяся мечта! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

29 

 

Из Пяйви Ненонен   Päivi Nenonen  
 
 ***              ***  
 
К роднику приходи,    Tule lähteen luo, 
К роднику приходи.    Tule lähteen luo. 
Тихой чащи среди    Vesi kirkas tuo, 
К той воде припади,    Sitä kyllin juo. 
 
Что смывает тоску,    Unohda jo nuo 
Что рождает строку.    Rapakot ja suo. 
Приходи к роднику,    Tule lähteen luo, 
Припади к роднику.    Tule lähteen luo, 
 

        24.06.2006 
 
 

*** 
 

Снова скучаю по Питеру. Просто 
Жизни без Питера больше мне нет. 
Здравствуйте, Охта, Васильевский остров!  
Лиговка, Мойка, Фонтанка, привет! 
Стены и свод каменистого грота, 
Книгами вымощенного, сомкну, 
Видя закат, нисходящий на город, 
Слыша поющую мне тишину. 

 
 

*** 
 
Pitäisi palata Pietariin kohta. 
Kauaa en erossa olla mä voi. 
Siellä on Fontanka, Ligovka, Ohta, 
Vasilin saari ja Moikakin moi! 
Kaupunkitaloni kiviseen taskuun 
Kirjojen täyttämään luolaani, oi – 
Katselemaan, miten aurinko laskee, 
Kuuntelemaan, miten hiljaisuus soi. 
 

10.8.2007, Puhos 



 

 

30 
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Живет в Хельсинки с 1992 года. Член Объединения русскоязычных 
литераторов Финляндии с 2000 года. Автор поэтического сборника «Я – 
везде, я – нигде». Публикации: альманах «Иные берега» (Хельсинки); «…На 
каменистых финских берегах» (Тампере); подписное издание «Личность и 
культура» (Санкт-Петербург); статьи об истории и значении православных 
икон, опубликованные в газетах «Kamppi», «Kirkko ja kaupunki» на финском 
языке. 
 

 

ЛОНДОН  
 
Волны песочного цвета 
бьются о камни строений 
мрачного средневековья, 
ветер бушует. Осенний 
дождь небеса проливают 
на Пикадилли и  Мейфер, 
готику серого камня, 
мрамор, стекло... 
И под звуки 
времени стража Биг Бена 
Лондон волнуется жизнью. 
По электрическим жилам 
токи страстей и метаний 
льются мерцающим светом 
в уши, глаза...  
И потоки 
вечно спешащих прохожих 
мерно струятся по веткам 
сверхскоростного метро... 
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МАРИЯ 1 
 
В шотландском замке, взаперти, 
глядишь сквозь узкое оконце... 
Туман, безлунье, холод стен – 
всё кажется ужасным сном. 
Проснёшься – будет, как вчера: 
толпа поклонников, наряды 
и сокровенное, – он рядом, 
тот, о котором грезишь ты. 
И – жарко сердцу.  
Где же всадник, 
унёсший славу и покой? 
А он - в тюрьме. Невыносимо 
ему, воинственному стражу, 
быть взаперти. 
Он – с королевой 
в седло, в покои и на трон. 
И до сих пор его объятья 
лишь изнуряют душу жаждой, 
и жизнь, наполненную ритмом, 
дотла сжигают.  
Но, увы  – 
на место гордой королевы 
на трон взойдёт её кузина 
и будут править долг и разум. 
Тебя ж – на эшафот.  
То – плата 
за то, что ты любить посмела... 
И, сняв личину королевы, 
простою женщиной, покорной, 
вслепую сердце отдала... 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Мария – шотландская королева  Мария Стюарт. 
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СТЕНЫ, ХРАНЯЩИЕ ТАЙНУ  
 
 
Стены застыли под гнётом тяжести... 
Тяжести от всего увиденного за долгие столетия. 
Они хранят в себе многие тайны и королевские сокровища – 
короны, драгоценные камни, золотые блюда и чаши. 
Они хранят в себе драматическую историю двух королев – 
Елизаветы и Марии. 
Одна взошла на трон в сиянии власти и славы, а другая была 
казнена как заговорщица. 
Одна любила и была любима, другая – отвергла любовь, 
предпочтя ей власть. 
Мне ближе та, что была казнена. Она прожила короткую жизнь, 
но слушала только голос своего сердца. 
А печальные стены продолжают хранить их тайну.... 
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Родился в Ленинграде в 1987 году. Играю музыку, пишу прозу и стихи. 
Наибольшее влияние на меня оказали Борис Пастернак, Андрей Белый, 
Милорад Павич, Милан Кундера, Габриель Гарсиа Маркес, Йехуда Лейб Алеви 
Ашлаг. Считаю, что человечество стоит на пороге новой эры – эры 
единства. Сегодня у многих людей есть всё более явный внутренний запрос к 
чему-то настоящему и вечному. Давайте разберёмся вместе, как нам найти 
это вечное и построить здание любви для всех народов. 

 
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЫ  
 

1. Петербург 
 
Лихорадочно свободная ночь на первое мая крепкой теплой обоймой 

обхватила нас с Еленой Матвеевной и в твердой волевой манере, агрессивно 
склонив голову, перемещала по городу. Слишком быстро и слишком 
безапелляционно. 

Лихорадочно свободная, потому что, не имея цели и предназначения, 
свобода казалась обреченной на растрату, и нежелание смириться с этим 
заставляло нас интересоваться всем подряд, заглядывать во все двери и во все 
лица, заговаривать на все темы и тут же оставлять их, фотографировать всё, 
что мы видели в надежде хоть что-то вынести из этой ночи. Мы стремительно 
перемещались между Каменноостровским и Красного курсанта, Кадетской и 
Андреевским, Казанской и Конюшенными, даже Итальянскую пробежали с 
необычной скоростью. Слов не хватало, хоть было слишком много, и когда мы 
приближались к Фонтанке, Елена Матвеевна уже казалась мне окончательно 
безынтересной, более чем обычно, не говоря уже о ее растрепанности и глупой 
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поверхностности. Итальянская кончилась, мы перебежали проезжую часть 
набережной Фонтанки и вскочили на мостовую. Я решил, что терять нечего, и 
припер Елену Матвеевну к лаконичной ограде, забыв о том, что, в случае 
неправильного понимания с ее стороны, рискую себя чувствовать по-идиотски 
на всём протяжении нашего завтрашнего визита в Хельсинки. 

Когда я приблизился к ней настолько, что неправильное понимание было 
уже практически исключено, Елена Матвеевна предсказуемо отвернула голову 
влево. Я помедлил и молил  небо о правильном решении: что же делать? 

Мимо нас, одновременно виновато потупившись и нагло навострившись, 
сновала всем сердцем любимая и родная, но бессмысленная и такая же 
беспомощная, как я, публика, однообразная в своей разношерстности. Я 
прислушивался в каждому шороху ее подошв, к каждому вздоху и 
вынужденно произнесённому слову в надежде на подсказку. Я слышал 
дыхание своей спутницы и полностью осознавал, что за ритмичность этого 
дыхания не несу ровно никакой ответственности, однако отвечать буду, 
причем прямо сейчас. Я был весь внимание. 

– Где кони?! – истошно воскликнула Елена Матвеевна. 
Несмотря на некоторую оторванность от контекста, эта фраза 

одновременно и спасла меня, и оскорбила. Я даже подумал, что вопрос обо 
мне, поскольку сам чувствовал себя в этих обстоятельствах немолодым конем. 
Отдернув обожжённые ладони от бедер Елены Матвеевны, я выпрямился и 
посмотрел туда, куда смотрела она. Коней и в самом деле не было. На 
гранитных тумбах, расставленных по углам Аничкова моста, в харáктерных 
позах располагались четверо мужчин. Они были голые, темные и огромные. 
Их кожа скупо отражала свет электрических фонарей Невского. Тот, что был 
ближе к нам, замер, будто до того куда-то шёл: левая нога была выставлена 
вперед, а правая рука решительным жестом указывала на северо-запад. 

Другой мужчина перед оцепенением, вероятно, шёл в обратную сторону, 
пьяный и потерянный, в бессильном гневе размахивая руками и раздраженно 
глядя на точку в привычно несговорчивом петербургском небе, выбросив 
кулак в том же направлении, куда смотрел. Или это был тот же мужчина, 
только из другого момента времени? 

Ещё один, в дальнем от нас углу моста, полулежал, опершись на правую 
руку, а левой указывал туда же, куда смотрел второй. Казалось, он 
подсказывал своему пьяному товарищу, что ответ на съедающий того вопрос – 
на южной стороне небосвода. 

Последний стоял на правом колене, глубоко отклонившись назад и 
выпрямив левую ногу, выброшенную далеко вперед. Простёрши напряженные 
руки вперед, он, казалось, увещевал первого, чтобы тот не уходил на северо-
запад. 

У меня в голове пронеслось: первый мужчина – это мое настоящее, второй 
– будущее, четвертый – это мой внутренний голос, а третий – это то, что мой 
внутренний голос будет мне говорить завтра. В случае, если… 
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Бессмысленная ночь уж было собралась наполниться смыслом, с такими-то 
открытиями, однако Елена Матвеевна вернула меня в болото пустых 
разговоров. Остаток ночи мы провели, разглядывая металлических мужчин и 
позже – обсуждая их по дороге к Чернышевской, где стояла моя машина. 
Елена Матвеевна с самого начала заняла позицию, согласно которой эти 
мужчины – знак нам. 

– Ну как же не нам, – не успокаивалась она, – если никто другой не видит? 
Смотрите, на улицах полно народу, а пропажа коней никого не волнует! Все 
гуляют, как гуляли и ходили бы мимо еще тысячу лет, совершенно не заботясь 
об этих конях! 

Я готов был согласиться, что индифферентность всем сердцем любимой и 
родной публики настораживает, но гораздо больше она просто огорчала, 
поскольку была уже привычна и буднична во всём разнообразии своих 
проявлений. 

Мы так ни до чего и не договорились, а мои ладони так и не вернулись на 
бёдра Елены Матвеевны. Тупо уставившись вперёд и включив «Эхо» 
погромче, я стартовал машину. Мы выезжали из нехотя засыпающего города, 
не считаясь с впечатлениями от ночи, равно как и с содержанием новостей, 
обсуждаемых по радио, которые вообще отбивали всякое желание находиться 
в этом мире и, в частности, ехать в Финляндию. 

 
2. Граница 
 
На таможне, как обычно, было суетно. Раздраженные русские погранцы 

ходили между будками и залом паспортного контроля, иногда держа в руках 
какие-то документы и переговариваясь короткими скупыми фразами. В центре 
их внимания находился пикап с открытым кузовом, на котором стояла 
немаленькая старая наковальня причудливой формы, привязанная к бортам 
крепкими лентами. Рядом с ней лежали, тоже притянутые к днищу, три 
огромных металлических молота. Водитель пикапа и его спутник так же 
беспокойно сновали от окошка к окошку, нервно разговаривая друг с другом 
по-фински и пытаясь договориться с немилыми таможенниками. Наконец, 
договоренность была достигнута, и финны, видимо, не вполне довольные 
результатом общения с таможней, все-таки двинулись вглубь России. Нам 
тоже открыли шлагбаум, и уже через три часа мы въезжали в столицу. 

 
2. Хельсинки 
 
Переговоры с представителями Агентства технологической интеграции 

были назначены на двенадцать, и в оставшееся до того время мы выпили 
кислого финского кофе и зашли в книжный магазин. Елена Матвеевна 
отправилась вниз, где продавали книги по ведению бизнеса, а я стал бродить 
по немаленькому, но все же тесному магазину в поисках чего-нибудь 
интересного. Так прошло, возможно, минут пятнадцать. Наконец Елена 
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Матвеевна возвестила о своей готовности идти, взяв меня за локоть в тот 
момент, когда мой взгляд задержался на книге Уолтера Лакёра «Последние 
дни Европы» в переводе на финский. Я схватил книжку, не думая, и мы с 
Еленой Матвеевной и с десятком никому не нужных книг по бизнесу пошли к 
кассе. 

Елена Матвеевна уступила мне почетную обязанность распределения книг 
в тесном пространстве пакета. Я был занят этим, когда мы вышли на шумную 
праздничную улицу, и непременно столкнулся бы с кем-то из снующих по 
улице людей, если бы Елена Матвеевна не толкнула меня локтем, 
остановившись в нескольких метрах от дверей магазина. Она указала вперед. 
Там, на круглом гранитном постаменте стояли трое мужчин. Они были 
совершенно голые, темные и огромные. Мужчины стояли в углах мысленного 
равнобедренного треугольника, глядя в пространство между собой. У одного, 
дальнего от нас, руки были опущены и отведены вправо, как будто он 
танцевал. Другой стоял с поднятой правой рукой. Она была согнута в локте, 
казалось, что он изображает машиниста паровоза, дергающего шнурок 
свистка. У третьего были подняты обе руки. Но не так, как поднимают руки, 
когда сдаются. Наоборот, эти руки были подняты как вызов, как сообщение о 
готовности бороться. Руки всех троих были сжаты в кулаки. Огромные, 
диспропорциональные кулаки. 

Мужчины были весьма похожи на тех, которых мы видели в Петербурге, 
только их волосы были короче, фигуры моложе, а лица – проще. 

– Скажете, это тоже только мы видим? – спросила меня Елена Матвеевна. 
Пешеходы как ни в чем не бывало блуждали по мостовым в привычном поиске 
смысла своего существования, трамваи тихо, будто на цыпочках, скатывались 
под горку или, наоборот, поднимались на проспект Маннергейма. На 
металлических мужчин обращали внимание разве что японские туристы: они 
радостно фотографировались, методично вставая рядом с каждым из троицы, и 
улыбались неправдоподобно широко. 

– Но ведь мы видели там, на  границе… 
– Ну и что, Боря, на границе тоже остальные могли видеть что-то другое! 
– Может быть, мы просто газет недостаточно читаем! Может быть, все всё 

знают, а мы только теперь видим! 
– Ничего не знают как раз те, кто читает много газет! – обиженно ответила 

Елена Матвеевна, читавшая только книги по бизнесу. 
Переговоры проходили в напряженном режиме, никак не вяжущемся с 

убаюкивающей атмосферой одного из кафе Северной Эспланады. Финские 
партнеры объясняли нам, что не могут расширять сотрудничество на 
территории России из-за размытости и недостаточной защиты прав 
собственности в нашей стране. Директор Агентства пророческим тоном 
сообщал, что наша власть в очередной раз затягивает болты, вооружаясь 
самыми разнообразными методами из тех, что остаются ей доступны. В 
результате резко скакнувшего развития информационных технологий, 
возросшего числа связей российского общества с Европой и роста 
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политической бдительности россиян власть вынуждена использовать более 
жесткие, чем в советское время, методы управления потоками ресурсов и 
финансов. Если раньше достаточно было сажать и расстреливать 
инакомыслящих, отнимать средства производства у предприимчивых, 
закрывать нелояльные издательства и воспитывать подрастающее поколение в 
духе верности партии, то теперь приходится действовать более 
непредсказуемо, по ситуации. Больше крови, больше цинизма, большая 
бескомпромиссность, в том числе в отношении иностранного капитала. В 
условиях такой неопределенности любое сотрудничество в сфере высоких 
технологий не просто рискованно, а опасно. 

– Вашей стране нужны не высокие технологии, а хорошие традиционные 
инструменты, знаете, как верстак и рубанок. Что же касается ваших 
экспортных предложений, то некоторые из них нас весьма заинтересовали. 
Давайте перейдем к ним. 

Дальше переговоры пошли несколько легче. Почти все предложенные 
нами разработки, для развития которых не нужно было вкладываться в 
русские фирмы, оказались с точки зрения финнов перспективны. И все равно 
Юсси, директор Агентства, нашел, чем меня озадачить. Когда дамы отошли, 
чтобы посмотреть, какие булочки можно заказать с наименьшим вредом для 
фигуры, он поделился со мной другими мыслями: 

– Я полагаю, у нас с вами есть не больше года на вывод каких бы то ни 
было разработок на европейский рынок, позже просто не будет спроса. Вы, 
Борис, можете сказать, что я сужу с точки зрения европейца, мало знающего о 
России, но мне кажется, что проблемы России, по сравнению с проблемами 
Европы – мелочи. Они относятся, в основном, к развитию, необходимость 
которого, впрочем, неочевидна, а главное, они привычны. Европа же 
столкнулась с совершенно новой бедой. Как бы мне хотелось, чтобы Россия с 
Европой могли обменяться, ведь у вас есть то, чего нам не хватает! 

– Мы можем обсудить любые сферы сотрудничества, не только инновации. 
– Да нет, то, чего нам не хватает, не продается, – не смеясь над моей 

шуткой, парировал Юсси. – Вот был бы волшебный обмен: мы вам – уважение 
к закону и работающую судебную систему, а вы нам – умение не задавать 
лишних вопросов! 

– Каких же вопросов вы не хотите задавать? 
– Есть один вопрос, из-за которого мы съедаем себя. Бросаемся с крыш, 

расстреливаем коллег, спиваемся, теряем рассудок, садимся на 
антидепрессанты, рожаем инвалидов и воспитываем уродов. Это – вопрос о 
смысле жизни. Он горьким, невыносимым отчаянием засел у нас в горле. Если 
бы я не развеивался работой и мыслями о 

 высокотехнологичном будущем, я бы уже давно забрызгал стенку 
собственными мозгами. Проблема ещё и в том, что чем острее становится 
непонимание смысла жизни, тем меньше интерес к инновациям. Иногда 
думаешь: и зачем это все?! Ну, сэкономим какой-нибудь машинкой ещё 
минуту времени в сутки. Счастье, если изобретем себе какое-нибудь новое 
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развлечение, чтобы отвлечься от тяжёлых мыслей. Не все же водку пить! Но 
пока мы отвлекаемся от этого вопроса, он никуда не уходит. Наоборот, он 
растет! 

Тут дамы вернулись, и мы ещё час просидели над документами и планами. 
 
После долгой прогулки по неумолимо влюбляющим в себя улочкам Эйры 

мы поужинали в отеле, и Елена Матвеевна оставила меня в баре, а сама 
удалилась в свой номер «спать». Я-то знал, что она пошла читать книжку по 
бизнесу. 

Впрочем, я не отставал. Уместно обезболивая себя чёрным ромом, я читал 
о последних днях Европы и был уже на четверге, когда в кресло напротив 
опустился Юсси. Он отхлебнул пива, приложил холодный стакан к шее и 
смотрел на меня тем взглядом, которым пульт дистанционного управления 
переводит аппаратуру в режим ожидания. Наконец нажал на «вкл»: 

– Добрый вечер, я был уверен, что найду вас здесь. Видите, опять неудача, 
– Юсси приложил к шее вместо стакана теплые, слегка потные пальцы, 
поморщился, потом повернул голову в сторону от стены, где висели бра, и 
показал мне шею. Лишь отчасти скрытый воротником рубашки, по ней 
проходил ярко-красный, характерный след веревки. 

– Я бы на вашем месте не  выходил на улицу без шарфа, люди же видят. 
– А что люди? Они сами многие со следами ходят. Все всё знают, все всё 

понимают, но никто ничего не может сделать. Как у вас лет сорок назад, –  
Юсси глубоко и тяжело вздохнул, а после сам перешёл в режим ожидания и 
тем самым дал мне дочитать книжку о последних днях Европы до пятницы. 

На улице сорванные голоса кричали какие-то финские песни. В 
исступлённом мелькании фар и фонарей, в густоте теплого вечернего воздуха, 
чуть ниже равнодушно качающихся ветвей стриженых деревьев что-то 
выясняла разноцветная молодежь; какие-то таблетки глотал дрожащий от 
жалости к себе джентльмен в расстегнутом плаще; кем-то бесцельно 
пинаемые, чиркали по мостовой пластиковые бутылки. Спокойно и 
расслабленно двигались мимо витрин только два типа людей: голые, темные, 
огромные мужчины и откровенно вызывающе одетые молодые красивые 
женщины. Их здесь не знали, ими здесь не интересовались. Они были 
металлическими или так только казалось. И те, и другие, очевидно, ходили 
своими путями не бесцельно, но так монолитно и несуетно, что приковывали к 
себе внимание. Когда взгляд останавливался на них, то останавливалось время, 
и казалось, что они стоят на месте, а не идут. Я сказал Юсси: 

– А Вы знаете, мне кажется, есть выход. И для вас, и для нас, россиян. 
Юсси встрепенулся и посмотрел на меня обрадовано. 
– Выход возможен – только из себя! – воскликнул он. 
– Совершенно верно, но кто я, чтобы выйти из себя, а не из того, что 

кажется мной? 
– Черт, Вы хотите сказать, что тело необязательно приносить в жертву? 
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– Посмотрите на тех парней снаружи. Видите? Вот те темные, с тусклым 
блеском. 

– Я таких никогда раньше не видел, – оторопел Юсси. 
– Мне кажется, это мы. Только вышедшие из себя. Действующие не в 

своих интересах и вообще не в чьих-либо конкретных. Отдавшие самое 
привычное и самое родное ради всего человечества. Делающие только то, что 
нужно всему миру. Это наше будущее. Смотрите на этих парней! Они так 
уравновешенны, так невозмутимы, они улыбаются. 

Я присмотрелся к их лицам. Мужчины улыбались добро, расслабленно, 
искренне. Я давно уже не видел таких светлых лиц, хоть они и были 
бронзовыми. Мужчины подходили к страдающим и успокаивали их; 
примиряли ссорящихся «новых финнов» и вылавливали из воздуха 
пластиковые бутылки, чтобы отправить их между делом в урну. 
Металлические мужчины приветливо улыбались вызывающе одетым 
женщинам, а те приветливо улыбались им, не смущаясь металлической 
наготы. И проходили мимо. 

– Я тоже хочу так выйти из себя! – вскричал Юсси. – Посмотрите, какие 
они совершенные! Они только кажутся мне такими темными и 
металлическими потому, что я ещё не вышел из себя, как они! – с этими 
словами Юсси вскочил из-за столика и побежал к дверям, но уже через три 
метра замедлил бег, а потом остановился совсем. У меня на глазах Юсси 
становился крупнее. Становился темнее. На его коже появлялся характерный 
тусклый блеск. Он повернулся и посмотрел на меня. Его улыбка стала доброй 
и чистой от какой-либо тревоги. Он посмотрел на свою рубашку, у которой 
отлетели пуговицы, задумался на пару минут, а потом стал весело и задорно 
рвать на себе одежду металлическими пальцами, разбрасывая клочки в разные 
стороны, смеясь и танцуя.  

– Боря, это такое счастье! – говорил он мне. – Вы же спасли меня! Только 
почему вы сам до сих пор такой… какой? – Юсси задумался. Он смотрел на 
меня внимательно и долго, его улыбка при этом никуда не делась, но в глазах я 
видел активную работу мысли. 

– Странно, – продолжил он наконец, – Вы как будто состоите из двух 
частей. Одна тонкая, чистая, огромная, но она пока что нереальна… а другая 
реальна… 

– Какая, какая она, другая?!  
Юсси явно стеснялся. Потом все-таки ответил: 
– Ну, я скажу честно. Как будто Вы сделаны из ослиного дерьма. И это 

дерьмо – Ваши личные интересы. 
Тут я сам себе удивился: я принял фразу Юсси, как диагноз врача, 

прискорбный, но дающий надежду. Что-то внутри меня стремилось ответить: 
да, да, так и есть! 

– Так как Вы вышли из себя? Это ведь была моя идея! – я чувствовал себя 
глупо, но я должен был задать этот  вопрос: – Куда выходить-то? 
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– Ну, не знаю, – Юсси слегка растерялся, – попробуйте пойти к выходу из 
отеля, мне ведь именно это помогло. 

Я медленно встал, положил книжку на стол, осмотрел с ног до головы себя, 
осмотрел Юсси, поглядел на металлических мужчин за окном, посмотрел на 
обычных людей в баре… Я чувствовал острое желание стать как Юсси, быть 
как все эти вышедшие из себя. Кто я?! Где?! 

Я нервно, задыхаясь, побежал на улицу, еле чувствуя под своими 
подошвами твердую землю. Мне становилось всё более дурно, я ждал 
обновления, я искал выхода из себя! Онемевший, я вернулся в помещение 
бара, подбежал к Юсси и спросил:  

– Что-нибудь меняется? 
– В Вас – пока нет. Но старайтесь, я уверен, это нужно. Я только чувствую, 

что прямо сейчас вокруг нас, далеко и близко, в разных странах мира 
множество людей, таких же, как мы с вами, выходят из себя. Пробуйте, 
пытайтесь впечатлиться еще сильнее от вышедших, которых видите на улице. 
Главное, чтобы у вас было острое желание, чтобы вы были уверены, что без 
этого умрете. 

– Умру? 
– Ну, я не хотел так прямо говорить, но это правда, – сказал Юсси, – Вы же 

помните, что я вам показывал четверть часа тому назад. Я уже не раз был 
готов умереть. Вы поймете, когда у вас получится. Тех, кого Вы сейчас видите 
металлическими, Вы увидите ещё более крупными, тонкими, чистыми, я не 
знаю, как ещё это описать. А еще Вы увидите, что нет никого, с кем Вас не 
связывала бы огромная сила, как гравитация… нет, это любовь!.. Удачи! – 
крикнул мне Юсси, когда я выбегал на улицу уже второй раз. Он смотрел мне 
вслед, статный и мужественный, добрый и совершенно расслабленный. Я 
старался схватиться за него взглядом, как за поручень в этом пьяном вагоне, 
несущемся под откос, но меня уносило вперед, я не разбирал дороги, не мог 
удержать ни одной мысли, не знал, какое у меня выражение лица. Я 
размахивал руками и ощупывал воздух. Так, на ощупь я двигался вперёд. 

 
Я перемещался таким образом по площади и искал новых и новых 

металлических мужчин. Я находил их. Не знаю, двигался я сам, или меня 
перемещала какая-то внешняя сила. Я переходил от одного к другому, 
заглядывал в глаза, старался не забыть, что ищу выход из себя. Со временем я 
стал замечать, что и женщины, на которых я обращал внимание, хоть и одеты 
как проститутки, но – тоже вышедшие из себя, тоже металлические. Я спросил 
одну из них:  

– Вы так совершенны, зачем вы так вызывающе одеты? 
– Чтобы не показаться чересчур необычными! 
И я продолжал искать выход из себя. Я постоянно прокручивал в памяти 

эту фразу металлической женщины. Ее голос был, как симфонический 
оркестр. Она околдовывала взглядом, движениями, даже интонация была 
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необычайно грациозна. А  я все не мог понять, как же стать такими, как они, 
как выйти из себя? 

За четыре часа я так избегал ноги, что был вынужден вернуться в отель. Ни 
с чем. Я прошел к своему столику: Юсси, конечно, уже не было, моя книжка 
лежала на подоконнике. Я взял ее, на пути к лестнице бросил в первую 
попавшуюся урну и поспешил в свой номер. 

Заснуть я так и не смог. Я продолжал думать о металлических мужчинах, а 
ещё больше – о металлических женщинах. Я любил этих людей и завидовал 
им, я хотел быть как они, но иногда меня посещала мысль, что мне вообще 
никогда не суждено выйти из себя, и я страдал от этого. Последний час перед 
звонком будильника я пролежал в полной прострации, неспособный более 
думать, неспособный ничего хотеть и даже завидовать. Разве что образ той 
женщины, которая ответила мне по поводу своей внешности, периодически 
возвращался и успокаивал меня. Да что там, он никуда и не уходил. Я бы умер, 
если бы не эта женщина. 

С Еленой Матвеевной мы встретились за завтраком. Она была 
неразговорчива и выглядела усталой, невыспавшейся. 

Съев все и допивая кофе, я разглядывал ее утомленные темные локоны. 
Она заметила мой интерес и хотела что-то сказать, но только вздохнула, 
отвернулась и без интереса смотрела, сощурившись, на залитую солнцем 
площадь. Ее губы были нервно приоткрыты. 

– Елена Матвеевна… – начал я, – посмотрите на меня. Вы тоже не спали? – 
она кивнула, глядя мне в глаза, – Я думал о будущем. Вы знаете, я теперь 
немножко лучше понимаю, что происходит с нашей маленькой планеткой, с 
нашим сопливым человечеством. Я просто хотел сказать… где бы Вы ни 
оказались, где бы я ни оказался, если Вам будет что-то угрожать… я сделаю 
все ради Вашей безопасности, потому что… на самом деле… все так просто, – 
я не мог сдержать улыбку. Но осознавал, что ещё не сказал того, что имел в 
виду. Слов не было. 

– Да, – ответила она и встала, поправляя на себе кофту. Она пошла к 
выходу из ресторана и остановилась около витринного окна рядом с дверью, 
чтобы дождаться меня, замешкавшего с кофе. Я догнал ее, а она никуда уже не 
шла. Она стояла, повернувшись ко мне, и тихо смотрела на меня, вытягивая 
спину. Я посмотрел ей в глаза и постарался хотя бы через взгляд передать 
свою мысль. Я думал: «Вы ведь тоже думаете о выходе из себя!» 

На губах Елены Матвеевны росла улыбка. Это была улыбка, полная 
благодарности, безмятежности, уверенности… отдачи. Она закрыла глаза, 
открыла их снова и медленно кивнула мне. Я приблизился, и мои ладони 
теперь уверенно лежали на ее бедрах. 

Мы стояли так и смотрели друг другу в глаза, и я наблюдал, как Елена 
Матвеевна быстро, волнообразно становится светлее, ярче, начинает просто 
сиять. С каждой секундой она была все чище, все совершеннее, все проще. 
Она была частью меня. Нас связывала огромная сила, сильнее гравитации. Я 
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оглянулся по сторонам: все люди, как и говорил Юсси, состояли из двух 
частей. 

Куча ослиного дерьма склонялась над яичницей с беконом, куча ослиного 
дерьма везла тележку с подносами, но они не вызывали отвращения. Потому 
что одновременно я видел и их будущее состояние, чистое и совершенное. И я 
знал, что оно – истинное. 

Я прижал Елену Матвеевну к себе и долго, долго обнимал ее, глядя на 
потоки машин, проезжающие по широкой улице с другой стороны площади. 
Только когда я отпустил ее, мы заметили, что я стал совершенно голым. Елена 
Матвеевна опустила взгляд, снова подняла его, пожала плечами, улыбнулась 
еще более доброй улыбкой и провела в моих объятиях еще минут десять. 

Мы выезжали из Хельсинки под аплодисменты разбушевавшихся чаек. Тут 
и там на тротуарах встречались яркие, светлые, чистые мужчины и женщины. 
Их было все больше и больше. На проспекте Сёрнайстенранта навстречу нам 
пронесся грузовик с открытым кузовом, на котором стояли четыре бронзовых 
коня. Мы с Еленой Матвеевной переглянулись, и она сказала: 

– Вот бы глупо получилось, если бы я там, на Фонтанке не отвернулась! 
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 СОН  
 

Поэма 
 
С.С. 

 
1. 
 
Как предсказуем мой сюжет! 
Как повторяема задача, –  
Ее не разыграть иначе, 
Условья заданы уже. 
Кружатся вечные миры, 
Но вновь по правилам игры 
Джульетта птичку прогоняет. 
О чуде молит небеса, 
Но что-то медлят чудеса, 
Чудес, как видно, не бывает. 
 
Висит рисунок на стене, 
И на гостиничной кровати 
Прижавшися к твоей спине, 
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Я, недоучка-математик, 
Все вычитаю и делю, 
А результат один, – к нулю. 
 
Джульетта гонит птичку прочь. 
Джульетта, не трудись напрасно! – 
Cтремительна и своевластна, 
Cгорит солнцеворота ночь. –  
 
Оставит лишь на злобу дня 
Tранслитом ярким и понятным 
На белоснежных простынях 
Черешни кровяные пятна, 
Любви постельные следы, – 
Что делать, кровь сильней воды. 
 
И этот славный год пройдет, 
Жизнь-рукодельница не ждет 
И, вышив вновь узор на пяльцах, 
Здесь разместит гостей иных, –  
Недолгих странствий постояльцев, – 
И кто-то, может быть, из них 
 
Услышит вздохов наших эхо, 
Уловит отголоски смеха, 
Заметит в зеркале пустом 
Оставленные отраженья, 
И дрогнет в сладостном томленье, 
Слепом желанье. 

А потом, 
Прощальных долгих поцелуев 
Соленый привкус на губах 
Своих в рассветной мгле почуяв, 
Вдруг ощутит внезапный страх 
Перед кудесницей-судьбой. 
Но это им. 

             А нам с тобой 
 
Oдно, последнее лобзанье, –  
Bсе ближе наше расставанье. 
И вместо горничной беда 
С утра пораньше стукнет в двери. 
Я на себе ее проверю, – 
Прощаться надо навсегда. 
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Увы и ах! – у нашей сказки 
Не будет благостной развязки. 
Я думала, что ты победа, 
А оказалось, – ты беда. 
Но я не требую ответа, 
Не жду Tретейского суда, 
 
Такую долю принимаю, 
Хоть до конца не понимаю, 
За что, в расчет каких грехов 
Мне выпала в исходе мая 
Любовь до третьих петухов? 
 
Прощаться надо навсегда, 
Ты не победа, а беда, 
Tы в эти земли не вернешься. 
Он выбора мне не дает, –  
Петух три раза пропоет, 
И от меня ты отречешься. 
 
Но тише, слышишь? –  

Полночь бьет. 
 
 
2. 
 
Двенадцать. –  

И, отдавшись снам, 
Mой город тихо засыпает, 
И на кошачьих лапах к нам 
Усталость мягко подступает, 
Cлегка кружится голова,  
Hемеют на устах слова. 
 
И сон творит свои заклятья, 
И веки тяжелеют вдруг, 
И распадаются объятья 
Eще недавно крепких рук. 
 
Ты спишь. Тебя уносит Лета. 
Уж ты не помнишь обо мне. 
А я гадаю, – с кем ты? где ты? 
В какой неведомой стране? 
В пучине или в вышине? 
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Каких подруг за руки держишь? 
Каких друзей с собой зовешь? 
Что за вино сейчас ты пьешь? 
Хлеб преломляешь или режешь? 
И скоро ли назад придешь? 
 
Но я ревную понапрасну,  
Мне этих тайн не распознать. 
Твое лицо светло и ясно, 
На нем запретных снов печать, 
Меня ж не пустят в край прекрасный. 
Тебе – забвения река, 
Mне – ждать на берегу.  

           Пока 
 
С ума усталость не сведет, 
Все думать о шальной напасти, 
Решать, к чему же приведет 
Похмелье этой темной страсти?.. 
Ну да, нет дыма без огня. 
Чего ты хочешь от меня?! 

 
Пошли мне сна кусочек тоже, 
Ведь впереди заботы дня! 
Ведь я их не осилю, Боже! 
Прости, что я тебя тревожу, 
Коль не тебя, тогда кого же? 
Ты мне родней, чем вся родня! 
 
Молчишь? – Не внемлешь, не даешь, 
Не слышишь, не глядишь, не шлешь... 
 
И я сержусь на эту муку, 
И чувствуя, что не уснуть, 
Свой начинаю скорбный путь 
В бессонницу – души науку. 
 
Твою с груди снимаю руку, 
До зеркала я дохожу, 
Cамой себе в глаза гляжу. –  
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3. 
 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
 
Нагая шелковая сука! 
Отравно-нeжная змея, 
Близнец мой верный, но не я. 
 
Куда меня ты заманила? 
Куда сегодня завела? 
В чьих ты объятиях была? 
В чьих реках молоко пила? 
По чьим постелям ты бродила, 
Пока до этой не дошла? 
 
Я вижу, – и тебе не спится? 
И на челе печали тень? 
Ну, полно, не грусти, царица, – 
Заутра новый будет день. 
Не станем тратить жизнь, скорбя, –  
Ты их, а не они тебя. 
 
Приди ко мне из Зазеркалья, 
Утешься на моей груди, 
И утолю твою печаль я, 
Скажу: – У нас все впереди! 
Не прибавляй себе морщин 
Из-за каких-то там мужчин. 
 
Подруга дней моих суровых, 
Голубка будней боевых! 
Мы ошибаемся на новых, 
Hа старых, юных, золотых, 
Серебряных, насквозь фальшивых, 
Открытых, искренних и лживых. 
 
Hас предают они, играя, 
Hам улыбаясь и шутя. 
Не плачь, прекрасное дитя! – 
Mы это все с тобою знаем. 
Hас предают, а нам все мало. 
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Ползи-ка ты под одеяло. 
Свернись клубком и не шипи. 
Да, в рoзовых кустах шипы 

Бывают. 
Или ты забыла? – 
Hе зарекаются, любя.  
Кусай теперь саму себя, 
И не кивай на то, что было. 
Hам пряник на двоих и кнут. 
Пойдем, попробуем заснуть... 
 
 
4. 
 
И к берегам твоей реки 
Я возвращаюсь чрез надежды, 
Рубашку, юбку, башмаки, – 
Вот-вот, – ревнивые одежды  
Hа цареградские ковры... 
Ну, что ж, приляжем до поры. 
 
А ты все так же ровно дышишь, 
Моих блужданий ты не слышишь, 
Твоя сегодня ночь тиха. 
Твоя река тебя умыла 
И до рассвета напоила 
Вином любви, а не греха. 
 
Семь снов сменила, семь столетий. 
Ты далеко уже уплыл,  
Ты обо мне почти забыл,  
Ты дома, на своей планете. 
И дети рядом, и жена, 
И между нами сна стена. 
 
Два. Три. Четыре. 

   Скоро утро. 
Кружат по небу облака. 
И белой ночи тени смутны, 
И чайки стонут поминутно, 
И у щеки твоя рука. 
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А в пять опять пойдут трамваи, 
Машины снова зашумят. 
Но эта комната не знает 
Еще движенья. –  

Вещи спят, 
Обличьем сна изменены, 
Обманчивы и неверны. 
Всё спит. Все спят и видят сны. 
 
Лишь я не сплю, в тоске вздыхая, 
Часам бессонным счет веду, 
Баюкаю свою беду, 
Глаза закрыв, все ожидаю, –   
Когда простит меня Отец, 
Когда засну я наконец. 
 
 
 

Эпилог 
 

И мне приснился сон. И этот сон был в руку. – 
Я шла по лестнице, спускаясь мерно вниз, 
Вдруг рядом  закричали:  

             – Оглянись! 
Ты не туда идешь, назад вернись! 
Сюда! Сюда!  

                 – И я, поддавшись звуку, 
Свой шаг замедлила и вправо посмотрела, –  
Там лестница еще одна серела. 
Она была и шире, и мощней, 
И череда мужских фигур по ней 
Вверх поднималась, слившися в отряде, 
Легко и стройно, словно на параде 
После войны. И было их немало. 
Но веришь ли? – я каждого там знала. 
 
Да, мальчики мои, вот вы мне и явились. 
И ваши пиджаки ничуть не запылились, 
И лацканы блестят отливом золотым, 
И незаметно, чтобы кто-то стал седым, 
Хоть возмужали вы, отважные бойцы, 
Неверные мужья, детей своих отцы. 
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Вон тот меня любил безмолвно, безнадежно, 
А в этого сама была я влюблена, 
Как дура, года два, – и искренно, и нежно... 
Минула наших дней туманная весна, 
Умчались времена лихие безвозвратно, 
Но было видеть мне его приятно. 
И о других я память сохранила, –  
Тех, с кем вино пила и хлеб делила. 
 
Так мы стояли на литых ступенях, 
И нас разъединяла только тень их. 
Она качалась от конца к началу, 
Сирены песнь в призывах их звучала, 
Манила к ним, жалела, обещала, 
Но я лишь головою покачала 
И, поборов соблазн, продолжила свой путь, 
Страшась не то что вверх, – по сторонам взглянуть. 
 
Тогда моих дворовых лет валет трефовый 
Вскричал нетерпеливо и сурово:  
– С ней спорить, как с ослицей, – толку нету! 
Вы что, не помните? – она всегда с приветом 
Была.  
         Пошли, друзья, вперед! 
Нам гимн играет и труба зовет. 
Пусть девка глупая сбивается с дороги, 
В конце концов переломает ноги. 
Не сторожить же нам ее три дня! 
 
И с тем они оставили меня, – 
Одни легко, другие – чуть смутившись, 
Но после все равно приободрившись, –  
И вверх пошли веселою гурьбой. 
А я спускалась дальше вниз, сама с собой. 
 
И лишь один из них, двойник мой синеглазый, 
Вслед мне глядел, и вдруг отряд свой разом 
Покинул он, рванувшися за мной, 
Вниз бросился на спор с судьбой самой 
И, за руку схватив, сказал мне: 
 

– Здравствуй, Ольга! 
Ведь это, правда, – ты? Я ждал тебя так долго! 
Уж думал, не увижу никогда... 
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Постой, зачем спускаешься туда? 
Останься здесь, на нашей стороне. 
Ты позабыла разве? – Мы во сне, 
Тут все возможно, – зной и снегопад! 
 
Но от любимых глаз не отрывая взгляд, 
Я думала: «О, милый мой, прости! 
Как ни хотелось бы, но нам не по пути. 
Слыхала сказки я про город Ленинград...» 
А он твердил все так же невпопад: – 
– Скажи, куда идешь? 

    И я сказала: – 
 

     – В ад. 
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*** 
 

В формуле, придуманной не мной, 
Смерть - не ответ, 
А только момент деления...  

 
Ты отпустил мои живые руки, 
И завертелось колесо разлуки... 
 
Ты мог бы мне хотя бы чаще сниться. 
Я помню только длинные ресницы – 
Ты знаешь, время – мастер убивать. 
И страшно, что могу я не узнать 
Через пространство, времена и муки 
Мгновенье от разлуки до разлуки. 
 
 

6.11.2010 
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*** 
 
 
На перекрестке октябрьской ночи 
Слушаю шепот... 
Я знаю не очень 
Много о листьях – 
 Росли и упали – 
Но, оказалось, о счастье мечтали... 
 
Трудно поверить, 
По листьям ступая, 
Что под ногами 
Упавшая стая 
Светлой надежды, 
Почти что на вечность – 
....Под ноги, в осень, в ночь, 
В быстротечность... 
 
...В листьев круженье 
Над ночью взмываю. 
Листья, молчите – 
Я Вас понимаю. 
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ТЕПЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬИЦЕ 

 
Чёрт побери! (А может, – Боже мой?) Но решился я наконец и 

целеустремлённо отправился в избранный пункт назначения не «тварью 
дрожащей», не жалким просителем, а требователем, исполненным сознания 
своей законной правоты. Солнце сильно уже припекало, набирая силу с 
каждым днём – это чувствовалось сразу, стоило только выйти наверх из 
прохлады метро. Редкие птахи в ближайшем подобии сквера щебетали уже по-
весеннему, будили в душе что-то, полузабытое в текучке буден, и вселяли 
надежду на успех моей сегодняшней миссии. 

Ещё один подземный переход, и вот оно – нависает надо мной, 
неприступно возносясь ввысь с холодным блеском стекла в бетонной огранке. 
Золотые буквы на массивной внушительной доске сбоку у входа 
подтверждают, что я на месте. Пришлось остановиться, чтобы побороть 
непрошенные и совершенно неуместные теперь колебания. 

Недавно все мы с удивлением и гордостью узнали, что наконец-то 
впервые в мире в нашей отдельно взятой стране создано Министерство 
Счастья. Это вам действительно беспрецедентный судьбоносный поступок, 
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вовсе не сомнительная гибридизация Минздрава с социальным ведомством. 
Причём, достоверно стало известно, что инициатива изошла не от хитроумцев-
депутатов Госдумы, а непосредственно от правительства, может, даже (хотя и 
не документировано) от самого президента! 

Да и то: давно назрела необходимость в подобном ведомстве – счастья 
на всех не достает, как ни крути. Именно это с неприятно потрясающим 
постоянством демонстрируют из года в год опросы общественного мнения в 
крупных городах и мелких весях. Оказались мы по уровню счастья между 
каких-то неразвитых африканских стран. Из-за осознания подобного дефицита 
кто мог – зачастую совсем непатриотично – эмигрировали  куда глаза глядят, 
кто не мог – избирали мир иной. Справедливости ради надо заметить, что и в 
давно продвинутых по пути прогресса государствах тоже сетуют на нехватку 
этого самого необходимого для человека продукта. Между тем, если 
разобраться, его много каких видов бывает. И что подойдёт одним, может не 
устроить других. Хотя, конечно, от личного счастья вряд ли кто откажется. Но 
разве не хотелось бы каждому счастья от гордости за свою страну? Хотя, 
бесспорно, нашлось бы немало и таких, для кого наесться от пуза 
представилось бы верхом блаженства… Впрочем, на сытый желудок понятия 
меняются, и тогда им наверняка захотелось бы для полного счастья чего-то 
иного. Нашим трудягам-депутатам предстоит ещё громаднейшая работа по 
систематизации и классификации всяческих выражений и оттенков столь 
емкого явления, но, ох, и трудна эта задача – исследовать то, чего повсеместно 
не хватает. Тут уж не до экзотических диковин вроде счастья творчества у 
некоторых свихнувшихся деятелей, хотя не мешало бы приглядеться: что 
такого они напроизводили и заслуженно ли почивают на лаврах? А кого 
прельстит блаженство бандюги, уцелевшего после разборки с братвой, или 
террориста, счастливо выжившего после отправки на тот свет массы 
незнакомых ему людей? О состоянии наркомана, раздобывшего вожделенную 
дозу как-то вовсе неудобно и вспоминать – хотя и он счастлив в этот недолгий 
миг своей короткой тягостной жизни. Многим бы просто хотелось иметь 
возможность свободно выразить себя – кому бегать нагишом, кому щеголять в 
роскошных нарядах… А кому-то и вовсе достаточно капли внимания и 
сочувствия… 

Воистину непаханое поле. 
Как же охватить такое множество разновидностей? Ясно, что без 

надлежащего учреждения никак не взять на учёт столь разнородное по сути 
национальное достояние. Подсчитали – и ужаснулись, какую прорву денег 
ежегодно теряет правительство. Одно только личное счастье, у кого оно 
имеется, очень и очень неравномерно распределено. Как можно сравнить, 
например, мизерное счастье бомжа, роющегося в мусорном ящике и внезапно 
нашедшего почти новые сапоги, и владельца особняка с десятком спален с 
джакузи в каждой? Хотя еще вопрос, кто из них количественно счастливее в 
определённый момент – везунчик, на халяву заимевший вожделенную обувку 
среди привычных ему отбросов, или пресыщенный собственностью 
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домовладелец, мучительно изыскивающий способы укрыть доходы от 
мытарей? 

Если обложить налогом всех счастливых обладателей соответственно 
оценке их личного счастья –  какое получается подспорье бюджету! Счастье – 
это общенародное добро, которое нельзя разбазаривать – надо держать его в 
одних руках: только государственная монополия гарантирует его полнейший 
учет, сохранение и преумножение. 

Как бы то ни было, но радикальное решение этой проблемы давно 
назревало само собой. Кроме прочего, создание подобной контролирующей 
структуры давало множество новых рабочих мест. 

Стеклянные створки двери предупредительно разошлись при моем 
приближении, как, впрочем, и для множества других входящих и выходящих. 
Как я ни старался найти на их лицах «печать просветления», отблеска 
присущего только им счастья, ничего подобного обнаружить не смог. У всех 
были озабоченные, зачастую даже хмурые лица людей, с головой 
поглощённых своими проблемами. 

Моя собственная радость оказалась несколько преждевременной. 
Необщительный охранник в бюро пропусков долго и тупо изучал мои 
документы и выслушивал сбивчивые объяснения, чего я здесь, собственно, 
ожидаю добиться. Наконец, как бы с сожалением, он пропустил меня в 
вестибюль, и то же самое повторилось в предбаннике, именуемом 
«секретариатом». После неоднократных отказов с моей стороны записаться на 
прием через два месяца меня наконец-то препроводили аж к самому секретарю 
Отдела Личного Счастья. 

Безликая протяженность ковровых дорожек, явно унаследованных от 
прошлого столетия, и бесконечная череда ничем не отличимых дверей, 
клонированных под разными номерами, не скрашивалась даже редкими 
оазисами зелени на площадках с подсвеченными аквариумами в придачу. 
Счастьем здесь и не пахло. В столь громко именуемом ведомстве процедура 
моей обработки повторилась, точнее, «потретилась». Симпатичная, но 
холодная с виду секретарша, вооружённая плоским настольным дисплеем и 
прочей офисной техникой, включая изящный серебристый завиток 
беспроводного блютуза в ушке, снова  безуспешно пыталась вставить меня в 
отдаленную очередность, мотивируя ее крайней занятостью ответственных 
министерских работников. 

Внезапно я наткнулся взглядом на табличку, давно просившую себя 
прочитать, фамилия и инициалы на которой показались мне смутно 
знакомыми. Повинуясь мгновенному импульсу и не обращая внимания на 
возмущенную живую преграду, я проник за массивную полированную дверь. 
Терять-то было абсолютно нечего! 

Ба! Внутри действительно оказался мой однокашник, теперь дородный 
начальственный мужчина в костюме агента Смита из «Матрицы», только без 
черных очков. Вальяжно растекшийся в кресле за пасьянсом, разложенным по 
внушительных размеров настольному  экрану, он не сразу почувствовал 
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непрошенное вторжение. Впрочем, появившееся недовольное выражение лица 
тут же сменилось, к моему облегчению, дружелюбной гримасой узнавания. 
Комсомольский работник, успевший проскользнуть в годы «горбачевского 
призыва» по партийной линии. Я слышал, что он подвизался одно время в 
коммерческих структурах, доводя перестройку подобно многим другим 
ходорковским до её кончины в виде «хищнического первичного капитализма». 
И на тебе, вот он здесь, в новом министерстве, как будто специально для него 
созданном, наглядное выражение идиомы «держать нос по ветру» и той 
субстанции, что не тонет. Видимо, у него-то уж не было проблем с личным 
счастьем, только вот, разбирался ли он во всех тонкостях чужого? Я в этом 
сильно засомневался. Хотя, вероятно, подобного навыка по работе ему и не 
требовалось. 

Мой школьный приятель (когда-то он так назывался) ещё в годы 
грызни общеобразовательного гранита любил с горячностью драть горло на 
всевозможных диспутах, конференциях и политинформациях. Этакий идейно 
азартный Павка Корчагин позднесоветского розлива, в отличие от прототипа 
вовсе не отягощённый изнурительным трудом на прокладке узкоколейки и 
болезнью позвоночника. Эта идейность не помешала ему в дальнейшем встать 
на рельсы капитализма, использовав то ли комсомольские, то ли партийные 
деньги в качестве «первично накопленного капитала». 

Впрочем, насколько я помнил, в личной жизни и в минуты задушевного 
отдыха он вовсе не придерживался морального кодекса строителя 
коммунизма. 

И вот он передо мной, да никак в должности начальника едва ли не 
самого важного отдела этого долбанного учреждения. Несмотря на 
сохранившийся от самой входной двери оптимистический настрой, я не питал 
иллюзий: министерство оно министерство и есть, и министерством останется, 
какую вывеску на него не присобачь. Ну, например, как туалет, он же сортир, 
он же клозет и так далее – суть и функция та же самая, как его не назови и не 
оформи. 

Всё-таки он снизошел до меня со своего недосягаемого пьедестала, 
уделил свое драгоценное время и внимание, урвал у вожделенного пасьянса, 
выслушал, даже копнулся в воспоминаниях. 

– А как ты? А он? А она? Ирка-Танька-Наташка? Серёга-Толик-
Мишаня?.. 

Но при этом не переставал смотреть на меня свысока, – министр как-
никак! Может, даже с обидной жалостью смотрел на жизненного неудачника 
по его меркам и, конечно, не без самодовольства и осознания собственной 
значимости. 

После этих ни к чему не обязывающих ритуалов, вовсе не нужных нам 
обоим, он угостил меня минеральной водичкой и поинтересовался целью 
прихода. Я кратко изложил ему самую суть. Имея ненормативно малую 
жилплощадь на семь человек  (я, супружница, трое детей разных возрастов и 
престарелые родители пенсионеры), хотелось бы просто получить, раз не 
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удается с квартирой, на всех семерых из их фондов законно причитающуюся 
дополнительную толику счастья, пусть даже изъятого у обладающих 
излишками. Ну, если  не для себя с женой и не для стариков, то хотя бы для 
детей, заслуживающих этого по рождению. Или, по крайней мере, слегка 
уменьшить налоговое бремя с того мизера счастья, которым мы сами владеем  
без постороннего вмешательства. 

Он покивал, помолчал, подумал и развёл руками. 
– Да, да, конечно. Полное право имеете, но в данный момент это 

нереализуемо в силу объективных причин. Хотя в будущем возможно. Даже, 
скорее всего, наверняка это удастся реализовать. Надо только набраться 
терпения всем и, в особенности, вам, как и всей стране, впрочем… Что же 
касается налогов, увы, не я выдумал эти положения. Все граждане равны перед 
законом… 

«Но некоторые равнее прочих! – подумал я с горечью, не слушая 
больше разглагольствований школьного приятеля. Давненько разошлись наши 
жизненные дорожки, и слава Богу! 

Я пристально посмотрел в его равнодушные, давно неспособные на 
подлинное сочувствие холодные глаза на холёном, гладковыбритом лице, 
удивительно уместном в тутошней стерильной обстановке. Машинально 
тронул свой колючий подбородок, попутно с опозданием понимая 
неуместность его «гарлемской небритости». Впрочем, может, подсознательно 
я специально не побрился с утра, рассчитывая использовать это как ещё один 
внешний аргумент в необходимости удовлетворить мои претензии. Оставалось 
только глубоко вздохнуть: мои былые надежды на скорую справедливость 
улетучивались с ужасающей быстротой. 

Наконец-то основательно выговорившись, однокашник выглядел 
спокойным и вполне довольным собой и окружающим миром, сознающим 
свою значимость и незаменимость. Я понял, что он вполне счастлив, занимая 
свое уже насиженное место в новом министерстве. Вероятно, всем здешним 
сотрудникам предоставлялись льготы при налогообложении их собственного 
счастья, а, может, и даже наверняка, за такую ответственную работу 
предусматривался какой-то доппаек плюс ежегодный отдых в санатории. Я 
словно физически ощутил, какое оно у него круглое, приятное и мягкое, как 
колобок, компактное и тепленькое на ощупь счастьице… Но мне-то для себя и 
своих детей хотелось совсем другого! 
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ЗА ГОРИЗОНТОМ ТОЛЬКО ОСЕНЬ  
 
 
За горизонтом только осень... 
Октябрь – листьями богат –  
Листву, как пыль, по свету носит, 
Швыряет, словно в печь, в закат. 
 
За горизонтом жизни морок, 
Ночные бденья над стихом, 
Чтоб он сверкал, как чудо-город 
Гранитом смысла, слов стеклом. 
 
За горизонтом небо ниже. 
Бросая дням осенний свет, 
Кистями солнечными пишет 
На глади вод автопортрет. 
 
За горизонтом ветра соло, 
Плач комариный, клекот птиц –  
Неумещаемая в слово 
Жизнь без границ. 
 

2010  
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РОССИЯ  
 

А ты все та же... 
А. Блок 

 
Дом, колокольня, старый двор, 
Бомж неизменный у помойки 
Живут всему наперекор –  
Застою, смуте, перестройке. 
 
Куда страну ни повернешь, 
Какое знамя ни поднимешь –  
Россия та же – Бог да бомж, 
Да остальные между ними. 
 
И Рюрик знал ее такой, 
И после Рюрика знавали, 
И злой правитель, и святой... 
А изменили что? Едва ли. 
 
И только листья каждый год 
Ждут не напрасно всей оравой, 
Что им сентябрь принесет 
Отмену крепостного права 

 
Граница... «Кодак» свой достань, 
Русь позади: поля, дорога 
И в небе облако, как Бога 
Благословляющая длань... 
 

2008 
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Я УЕХАЛ ЗА СЧАСТЬЕМ  
 

Я уехал за счастьем в чужие края, 
Только как бы здесь жизнь ни сложилась моя, 
И каких бы успехов я тут ни достиг, 
Умирая, хочу слышать русский язык. 
Пусть не встречусь я больше с отчизной своей, 
И не будет со мной моих прежних друзей, 
Не увижу тех мест, где родился и рос 
И не примет меня старый сельский погост, 
Всё равно мне напомнят родные слова, 
То, чем детская память навечно жива: 
Берега узкой речки в цветущих лугах, 
Утонувших зимою в пушистых снегах, 
Старый двор, где играл я с собакой своей 
И родителей руки – их нету добрей. 
Закружилась волчком по стране карусель, 
Раскидала родных за сто тридцать земель, 
Но богаче и лучше не стал милый край, 
Я помочь не смогу, а скажу лишь «прощай». 
Я из праха рожден, прахом стану я вновь, 
Только вечной останется к миру любовь. 
Отошлю её тем, кто припомнит меня, 
Пусть она возвратится в родные края. 

 
 



 

 

62 

 
 

 
 

МЫ ПЛЫЛИ 
 
Мы плыли на лодке в густой серой мгле, 
Казалось, остались одни на земле. 
Нет неба над нами, ни звезд, ни луны, 
Не слышно малейшего плеска волны. 
Лишь космы седые к воде наклонив, 
Туман целовал неподвижный залив. 
В безмолвии мы опустили весло, 
Теченье судьбы нашу лодку несло. 
 Куда мы плывем? Может, к тем берегам, 
Что в детстве, бывало, привиделись нам? 
А может, безмолвный и серый туннель 
Отбросит нас в край недоступных земель, 
Где жизнь невозможна для плоти живой, 
Где Вечность хранит свой смертельный покой. 
 
Промчалось мгновенье, а может быть – век. 
Здесь время в пространстве застыло навек. 
Когда мы ступили на землю ногой –  
И ты изменилась, и я стал другой. 
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ЕЩЕ ОДНА ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ  
 

Окончание. Начало в № 2 за 2010 год 
 
В это время бабушка была у той старушки, у которой я провела весь 

первый день после ссоры с теткой. Бабушка стала жаловаться, что вот, Оля 
убежала из дому и, наверное, поехала к матери на подножках вагонов. И не 
одета, и без пальто. (А я еще была маленькая, мне бы такое и в голову не 
пришло!) Тут та старушка и сказала бабушке, что я никуда не уехала, что я 
где-то в деревне. Но больше ничего не рассказала. Дома бабушка сообщила об 
этом тете Амалии. Тут тетя и сообразила, где я – никто у нас в деревне не 
запирается, а эта семья почему-то постоянно держит дверь на запоре. Об этом 
даже стали поговаривать в деревне. 

Тетя Амалия сразу пошла в этот дом. Стучит, а я – шмыг в подпол. Войдя, 
тетка сразу спросила, где Оля? И начала упрекать хозяйку в том, что они 
прячут ребенка, девочка не ходит в школу, не слушает родных. Ну, Оля еще 
ребенок, ее можно и простить, но ты ведь взрослая женщина, должна 
понимать! На это эта зоотехник ответила, что, если бы тетка хорошо 
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содержала меня и не угрожала бы, то ничего такого и не случилось. Ей негде 
было спрятаться от вас, вот она и пришла к нам. Тут тетка сама сообразила, 
где я прячусь, и полезла в подпол и велела мне выходить. Ну, я и вышла. 
Потом, помнится, иду по деревне домой, посматриваю искоса на соседские 
окна и радуюсь, что все стекла покрыты изморозью – никто не видит, как меня 
под конвоем ведут. 

Пришли, а дядя Миша и говорит: «Вот, наша пропащая явилась!» Я молчу, 
ничего в ответ. «Кушать будешь?» А я отвечаю, что не буду, хотя еще не ела. 
А у него был ремень с широкой железной пряжкой. Он поел, да потом как 
начал меня лупить. Сначала я плакала, а потом уже и плакать не могла. А он 
бил и бил меня со злостью и яростью. Тетка сидит и плачет, и просит: «Миша, 
оставь ее! Ведь ты убьешь девочку!..» Наконец он остановился, а я только 
думала, что теперь со мной будет? 

В этот день к тетке из Ленинграда приехал ее очередной ухажер. Тетка 
уложила его с собой на кровать, дядя Миша улегся на другую, а мне и спать-то 
негде. Тогда я легла на полу. А пол у нас был рассохшийся, между досками – 
огромные щели. За ночь мне из этих щелей из подвала так надуло, что у меня 
вся шея распухла. Увидев это, тетка сказала, что в школу мне нельзя идти. А я 
и рада, какая тут школа – одни двойки.   

Тут и мама моя приехала. Увидела следы от пряжки у меня на щеке и на 
спине и сказала, что больше меня здесь не оставит. Пошла в дом, но ругаться 
не стала. Тетка принялась меня уговаривать остаться: вот дядя Миша скоро 
уедет, мы будем жить втроем, с бабушкой, и все будет хорошо. Но я 
отказалась. 

Мы уехали. Я устроилась работницей в Эстонии, на хуторе. Там было три 
дома. В первом работала моя мама, в крайнем – брат, а я – посередине. Я 
работала, – ходила за коровами Заработной платы никакой не получала – 
только за питание и проживание. Хозяйка держала свиней и коров. За 
свиньями она ухаживала сама, а за коровами, которых было восемь, – я. Я 
должна была их подоить и напоить. Кроме того, мне надо было присматривать 
за лошадью, убирать, чистить навоз. Была я маленькая, но шустрая. Так что 
хозяйка не имела ко мне никаких претензий. Когда я уже доила коров, она со 
своим маленьким ребенком еще спала, потом просыпалась и начинала 
заниматься хозяйством. У нее был еще старший сын, который  учился в 
Вильянди.  

Мне было четырнадцать лет, в школу я уже больше не пошла. Мама 
понимала, что мне тяжело, она хотела бы поменяться со мной местами, но я не 
умела ни шить, ни вышивать, ни вязать. Ей было очень жалко меня. Но 
хозяйка относилась ко мне хорошо, и кормила досыта. Школьное образования 
мое так и осталось на уровне неполных четырех классов, в которых я получала 
одни тройки. 

В 1947 году финнов стали выселять из Эстонии. Нам объявили, что за три 
дня мы должны уехать. Хозяева дали нам кое-что из утвари: по ложке, по 
чашке. Брата тоже выселили. Он очень горевал, так как тут жила его первая 
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любовь. В доме, где он работал, было две дочери. У старшей уже был ребенок, 
а младшая полюбила моего брата, хотя он и был только лишь работником. У 
них была такая сильная любовь, что девушка хотела ехать с ним куда угодно. 
Но родители ее отговорили: «Куда ты поедешь, у них ничего нет, ни кола, ни 
двора! У тебя тут дом, семья». И она осталась. А потом брату написали, что 
она сошла с ума. А брат у меня был хороший, умелый, веселый: и на гитаре 
играл, и песни пел. 

Так мы завербовались на лесоразработки в Новгородскую область. Брат 
устроился в леспромхоз, на лесоповал, мама работала в столовой 
посудомойкой, помощницей повара. В семи километрах от деревни, в лесу, 
были два барака, столовая и баня. Мы жили в бараках, но кормились сами. 
Спали в бараках. Мы с мамой на одной кровати, а брат – на другой. Рядом 
стояли кровати наших соседей – вот так и жили, как сельди в бочке. А что 
делать? Крыша над головой была, и то хорошо. А в столовой питались 
колхозники, направленные в эти места от своего колхоза на лесоразработки. 
Так как бараки были заняты нами, они жили в деревне. Но не могли же они 
идти на обед за семь километров? Вот их и кормили в столовой. Я в это время  
занималась хозяйством, суп варила и все домашние работы выполняла. В 
школу я не вернулась – мне уже не хотелось ходить по семь километров. 
Продуктов в это время нам никаких не выдавали. Мама и брат получали 
небольшую зарплату, на нее мы и жили.  

Так прошел год. А когда кончилась вербовка, стали думать, куда нам 
теперь податься. Многие уезжали в Карелию. Брат тоже подался туда, позднее 
поехали и мы, поселились в поселке, расположенном в 150 километрах к 
северу от Петрозаводска. Это была такая глушь, что туда даже и автобусы не 
ходили. Был уже 1949 год. На новом месте сначала жили в палатках, разбитых 
на берегу озера. На той стороне озера стояла карельская деревня. Там был 
колхоз, в котором работали все жители. Это была обычная деревня с коровами, 
свиньями, курами и прочей живностью. 

Жили опять, как сельди в бочке. Палатки отапливали буржуйками. Зимой 
стало совсем худо. От тепла в палатке снег, лежавший на крыше, начинал 
таять, и вода текла внутрь, нам на головы. Только тогда нам  начали срочно 
строить бараки. Пилорама еще не работала, поэтому первый барак был 
построен из  целых бревен, он был очень  длинным. Второй барак построили 
уже из досок. Мы переселились в один из этих бараков. А у кого в семье были 
мужчины, те строили землянки и жили отдельно, своей семьей. 

Поместились мы в каморке на кухне, за плитой. По другую сторону плиты 
жила еще одна семья. Я уже получила паспорт и пошла на работу, на стройку. 
Что прикажут, то и делала, куда пошлют, туда и шла. Заработала пилорама, 
стали строить щитовые четырехквартирные дома, начали платить зарплату, 
можно было жить. Одно время даже хотели организовать вечернюю школу, 
потому что многие были без школьного образования. И учителя приехали. Но 
из этого ничего не получилось, мы ходили в школу только две недели. 
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А ведь у нас в нашей родной деревне еще был свой дом, в котором жила 
тетка. Но она вот что сделала: воспользовалась нашим отсутствием и 
переписала дом на себя. Председатель колхоза был человеком новым, не из 
наших, не знал, чей это дом, и поверил всему, что тетка ему сказала. После 
войны государство выдавало ссуду на ремонт разрушенных домов. В нашем 
доме больших разрушений не было, только выбиты стекла, да еще кое-что 
надо было починить. Тетка была грамотная, смелая, она взяла ссуду, а ремонта 
не сделала и ссуду не возвращала. Потом вышла замуж, поменяла фамилию, 
уехала в Карелию, а в доме оставила свою маму, нашу бабушку. 

Вдруг моя мама получает от нашего соседа письмо, в котором тот 
сообщил, что дом собираются продавать, чтобы погасить долги за теткину 
ссуду. Лишних денег у нас не было, но мама кое-как набрала что-то на дорогу 
(к счастью, ехать было не очень далеко) и отправилась в путь. Приехала, а в 
сельсовете ей говорят, что нет, это дом  принадлежит не Ховинен, этот дом – 
собственность Амалии Христиановны Савва. А тетка в это время уже носила 
фамилию нового мужа – Корхонен.  

Так что в сельсовете маме посоветовали разыскать Амалию Савва и с ее 
согласия опять переписать дом на себя. Потом дело следует передать в суд, 
дом останется нам, а тетка пусть выплачивает долги. А где ее найдешь, тетку-
то нашу? Где же по всему Советскому Союзу ее будешь искать? Мама 
неграмотная, ей с таким сложным делом не справиться. Решила возвращаться 
назад, а денег-то уже нет! Собираясь в дорогу, мама надеялась, что после 
продажи дома и уплаты долга, у нее еще кое-что останется, поэтому 
пообещала мне купить швейную машинку, а брату костюм. А тут ничего. Но в 
деревне добрые люди дали ей, кто что мог. Кто несколько килограмм моркови, 
кто ведро картошки, кто чего. Она продала все это в Ленинграде на базаре и  
на эти деньги вернулась домой ни с чем. 

Прошло время. Как-то брат мой был в командировке. Заходит в 
поселковый магазин и встречает тетку! Вот, пожалуйста, ищи ее по всему 
Советскому Союзу, а она уже и не Савва, она уже Корхонен. Муж ее работает 
в школе, и она также работает в этой же школе зоотехником. Вернувшись из 
командировки, брат рассказал о том, что видел нашу тетку. Я поехала ее 
навещать. Она жила с мужем в маленькой комнатке. Встретили они меня  
хорошо. А потом брат и говорит маме: «Слушай, мама, не будем мы с теткой 
судиться. Времена были трудные. У многих дома сгорели во время войны, наш 
дом тоже мог сгореть. Так давай и будем считать, что он сгорел!» 

Я говорила, что на другой стороне озера стояла карельская деревня. В то 
время мне исполнилось девятнадцать лет, уже кавалеры появились. Но я была 
маленькая, мною парни не очень интересовались. Или интересовались те, кто 
был значительно младше меня, а с ними уже я не хотела встречаться. У меня 
была подруга Элла Виролайнен, работавшая киномехаником: ездила по 
деревням и показывала кинофильмы. Элла жила с нами на одной кухне, через 
перегородку. Там была комнатка побольше, в ней жила одна семья, и с ними 
Элла. Что ей нужно? – Кровать, да под кроватью чемодан с вещами. Вот и все. 
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Как-то была я в магазине в Паолалахти, обои для своей комнатушки 
покупала. Вдруг вижу, идет мне навстречу Элла, а с ней парень из карельской 
деревни, Николаем звали. Элла и говорит: «Вот, у меня новый помощник, 
моторист». Ну, моторист, так моторист. Посмотрела я на него, вроде бы 
ничего моторист. А когда купила обои, взял он их у меня и говорит: «Давай 
донесу тебе их до дому». А до дому – пятнадцать километров. Он и нес обои 
мои все пятнадцать километров. Затем Николай начал приходить к Элле, 
приглашал куда-нибудь ее, а заодно и меня. А потом мы стали с ним уже 
вдвоем ходить. Я всех, кто моложе, обычно отталкивала, а вот этого моториста 
не оттолкнула, хоть он был на два года моложе меня: мне девятнадцать лет, а 
ему – семнадцать.  

Так мы с ним встречались восемь месяцев. А дальше вот что произошло. 
Он думал, что его возьмут в армию, а я в это время выйду замуж за кого-
нибудь другого. Тогда он и говорит мне: давай лучше разойдемся. А я в ответ: 
«Да, ты что, я еще не собираюсь замуж выходить!» А он: «А меня ведь, может, 
в армию возьмут. Когда я в армии буду, ты выйдешь замуж за другого. А я 
хотел бы, чтобы ты была моей женой». Тут я задумалась: что ему сказать? 
Скажу нет, значит, я не люблю его, а я любила. Но я нашлась и говорю, что 
меня мама замуж не пустит. Он в ответ: «Я у мамы спрошу!» Пошел к маме и 
спрашивает: «Отдадите мне Олю? Пусть она за меня замуж выходит!» А мама: 
«Это она должна сама решить. Если хочет, пусть выходит!» Но если бы мама 
не разрешила, я бы и не пошла за него замуж. 

Услышав это, мой старший брат заявил: «Я еще тоже не женат. Я тоже 
женюсь на Кате!» Выяснилось, что Катя уже ждала от него ребенка, и они 
поженились. Мой брат погиб, плохо погиб, а жена его и дети и сейчас живут в 
Вантаа. Мы с ними изредка встречаемся.  

Свадьба наша была в 1952 году: первая ингерманландская свадьба. И стали 
мы все жить в той же тесной кухоньке. Скоро брат ушел от нас, они с женой 
где-то комнату получили. Позднее мы тоже получили комнату побольше, с 
другой стороны барака. Но и в новой комнате мы жили вместе с мамой. 

Я сразу забеременела и в 1953 году родила сына, которого назвали 
Валерием. Мальчик рос болезненным, у него развилась экзема. Как он чесался! 
Пойдем в больницу, его смажут мазью, сделают перевязку, а от повязки зуд у 
него еще и усиливался. Тогда он начинал срывать бинты. Очень мучался, 
бедный. Я даже сшила ему специальные мешочки для рук, чтобы не очень 
чесался. Правда, потом он все же поправился. Однажды, когда Валера был уже 
постарше, смотрю я, едет он с горки на лыжах, а щеки-то у него красные, 
здоровые! После уже ничем не болел, здоровый был мальчик. А в сорок лет 
трагически погиб. 

Через год забеременела опять и в сентябре 1954 года родила Иру. Тогда 
уже декретный отпуск давали, я ушла в декрет, но все по дому делала сама и 
ходила в лес за ягодами. Как-то ночью легли мы спать, а я и говорю Николаю, 
что сегодня рожу. Он спрашивает: «Ты что-нибудь чувствуешь?» Я ничего не 
чувствовала, но все время тужилась и меня тянуло на ведро, вот я и поняла, 
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что со мной что-то неладно. Я велела Коле скорей бежать к акушерке, а сама 
осталась с мамой. Побежала опять на ведро, тужиться. А потом уже и встать 
не могу: чувствую, что у меня ребенок идет, роды начались. Мама никогда 
роды не принимала. Она закричала, побежала в соседнюю каморку, к другой 
женщине. Та сразу подхватила ребенка, пуповину перерезала, осмотрела, 
сказала, что девочка хорошая, нормальная.  

Я так хорошо рожала детей! Хоть маленькая, но шустрая. Николай с 
акушеркой прибежали, а у меня уже ребенок! На другой день пришла наш 
участковый врач. Она мне и говорит: «Ну, Оля ты даешь! Детей как с 
парашютом спускаешь!» Я и при первых родах все просила у врачей таблетку 
и в туалет бегала. У меня и болей-то не было. А врач мне говорит: «Ты кончай 
в туалет бегать, ложись на стол и начинай рожать! Сейчас будем рожать!» 

Восьмого я родила, а десятого Николаю уходил в армию. У него к тому 
времени уже была справка, что он отец двоих детей и что на его иждивении 
еще и престарелая мать. Комиссар посмотрел документы и сказал ему: 
«Ступай домой, детей воспитывай!» Проводил Николая до дверей военкомата 
и вдруг увидел на улице другого парня: «А ну-ка, вот ты, подойди!» Тот 
подошел, а комиссар и говорит: «Иди домой, а через два часа приходи сюда. 
Пойдешь в армию вместо Николая». 

Потом у меня один за другим пошли выкидыши. Я работала на стройке, на 
пилораме. Там делали и рамы, и двери. Я же таскала брусья и доски, клала на 
живот и носила. Пилорама пилит, а я складываю все это штабелями. И 
натаскала я оттуда домой столько материалов, что сама своим детям  
построила два домика. 

Потом стройку закрыли, а меня перевели в леспромхоз. Там я семь лет 
отработала на сучках: обрубала сучья. Такая маленькая, а семь лет махала 
топором! Но работала через силу: понимала, что если буду выкладываться, то 
и денег получу больше. К тому же, все мы были в одной бригаде на одном 
подряде. Никто не будет за меня работать, просто выгонят. Бригадир же видел 
мою старательность и добросовестность, потому я постоянно к праздникам 
получала похвальные листы, премии и другие отличия.  

Но от такой работы у меня и случилось несколько выкидышей. Как пойдут 
крови, меня сразу на машину и в больницу, выскабливать. А однажды мне 
стало совсем плохо. Врач осмотрел меня и направил на стационарное лечение, 
в больницу. Лежу я в палате, целый день не встаю, схожу только в столовую, 
поем и опять в постель. Меня лечат и лечат, а отчего, неизвестно. Даже 
соседки по палате удивлялись, почему это я все лежу и лежу, даже встать не 
могу. Так пролежала я без всяких улучшений двадцать четыре дня. Все 
удивляются, но никто не знает, что со мной. Вдруг приходит врач-гинеколог и 
так резко говорит мне: «Силина, пошли на осмотр!». Я не люблю, когда со 
мной грубо разговаривают, но пошла в кабинет, что делать. Осмотрела меня 
врач и объявила, что я беременна. Тогда я стала просить ее: «Сделайте мне 
аборт. У меня есть мальчик и девочка. Мне хватит, больше мне детей не надо». 
А врач опять резко: «Ничего делать не стану. Будешь рожать!»  
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Куда деваться? Ведь сама я не могла сделать себе аборт. Вернулась я 
потихоньку в палату. Сразу приходит медсестра, дает мне документы и 
говорит, что я выписана, и мне надо идти домой. Все мои соседки по палате 
кричат, что мне одной не дойти – до автобусной остановки  два километра. Я 
все это время была такая слабая, что не только стоять, но и сидеть-то 
самостоятельно не могла. Когда Николай навещал меня, я выходила на улицу, 
только опираясь на него. А тут взяла я больничный лист и медленно побрела к 
автобусу. Кое-как дотащилась и приехала домой.  

Николай в это время работал на тракторе трелевщиком леса. Он был очень 
добросовестным работником, мы оба были на хорошем счету. Пошел он к 
моему начальнику и говорит: «Оля беременная. Аборт ей не сделают. Да и мы 
сами решили сохранить ребенка. Поэтому ей нужна другая, не такая тяжелая 
работа». Начальник направил меня к приемщице и велел ей подучить меня. 
Так я стала приемщицей на лесоповале: лес валят, замеряют, потом грузят на 
машины и увозят к реке. На берегу реки бревна складывают в штабеля. А 
весной, во время половодья их сплавляют вниз по реке.  

Так и работала, а живот рос. Как-то я была на очередном приеме врача. А 
врач мне и говорит: «Оля, ты не рожай здесь. Лучше будет, если ты поедешь в 
Пряжу, там лучше больница, лучше врачи, аппаратура хорошая, и роды 
пройдут лучше. У тебя большой ребенок». Тогда я спросила, может, у меня 
двойня? Врач и спрашивает: «С чего ты это взяла? Почему у тебя должна быть 
двойня?» Я отвечаю, что у меня муж двойняшка, может, и у меня двойня? 
После моих слов врач меня осмотрела более внимательно, наверное, полчаса 
обследовала. А потом и говорит: «Нет у тебя второго ребенка. Это один такой 
большой». 

Было все это в 1960 году. Когда пришло время, я пошла в декрет. Однажды 
сижу дома, вышиваю. Зачем-то встала, а у меня вдруг воды пошли. И ничего 
не болит, и чувствую себя хорошо. Мама спрашивает, что случилось? Я 
отвечаю: воды отошли! Мама сразу побежала в больницу, а там ее 
спрашивают: «А она может сюда придти?» Мама ответила, что, наверное, 
может.  

Побрела я одна в больницу, а мама осталась с детьми дома. Пришла. 
Посмотрели меня, а схваток у меня нет. Тогда мне врач говорит, что надо 
стимулировать роды, так как состояние, когда отошли воды, для ребенка 
опасно. Положили меня в отдельную палату. Рядом со мной сидит акушерка, 
что-то пишет в истории болезни. Наступил вечер, а я еще не родила. Потом я 
опять стала бегать на ведро. Схватки у меня начались. А в это время Николай 
пошел в кино мимо больницы. Подходит к окну, спрашивает, как я себя 
чувствую. А я только что охала и на ведро бегала, а тут говорю: «Да ничего, 
все хорошо!» Он в ответ: «Ну, значит, завтра будешь дома». Акушерка в ответ 
смеется: «Вот, только что охала-ахала, а как муж подошел, так «все хорошо». 
Тогда я и спросила у нее: «Почему мне так плохо? Я ведь двоих уже с 
легкостью родила. Почему теперь такое плохое самочувствие?»  А та мне и 
отвечает: «Оля, прежние роды у тебя были вовремя. Твой организм 
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постепенно готовился к ним, и все проходило, как надо. А сейчас ты рожаешь 
раньше времени, поэтому все так болезненно получается».  

А в нашем поселке электричество шло от движка, а движок работал только 
до двенадцати ночи. Акушерка мне и говорит: «Будем рожать при 
керосиновой лампе!» Что делать, при лампе, так при лампе, выбора нет! Затем 
акушерка видит, что я бегаю на ведро все чаще. Она и велела мне ложиться на 
стол: «Сейчас будем рожать!» Приняла она мальчика и говорит: «Сейчас 
будем рожать второго!» Тут-то я и узнала, что у меня двойня. А второй 
ребенок, оказывается, лежал поперек. Потому-то врач и не нашла его 
сердцебиения! 

Медсестра побежала за врачом. Пришла врач – крупная женщина с 
большими сильными руками. Осмотрела она меня – там ведь все уже открыто 
было – и решила дать мне наркоз. Велела считать. Досчитала я до 
четырнадцати, а потом ничего уже и не помню: голоса слышала, а боли совсем 
не чувствовала. Повернула она ребенка и приказала мне тужиться. Так я 
родила девочку. Мне ее сразу показали. Девочка оказалась красивее мальчика. 
У мальчика и бровей-то не было, а девочка была очень славной. Но она 
вздохнула один раз и умерла. А врач мне сказала, что девочка родилась 
мертвой. Мне же кажется, что врач очень грубо поворачивала ее своими 
большими руками у меня в утробе, вот она и умерла. Девочка весила один 
килограмм восемьсот граммов, а мальчик – килограмм четыреста граммов.   

Утром пришла мама справиться, как я себя чувствую. А у меня уже один 
ребенок живой, а другой мертвый. Девочку сразу отдали маме. Они с 
Николаем похоронили ее без меня. А мальчик был такой маленький, что еще и 
сосать не умел. Врач сказала, что меня не выпишут до тех пор, пока ребенок не 
достигнет веса двух килограммов. А тут я сама занедужила, совсем потеряла 
аппетит. В больнице так сильно топили, что даже дышать было трудно. 
Пришел Николай, я и говорю ему, что не смогу здесь так долго оставаться: я 
же не больная, что мне здесь без толку торчать? Есть не хочу, а тут еще надо 
ждать, когда ребенок наберет нужный вес. А ведь новорожденные дети сперва 
теряют вес, а уж потом начинают набирать его. Я начала упрашивать врача 
меня выписать: дома у меня мама, хороший уход, а тут мне совсем тяжело.  

Когда меня выписали, мальчик постепенно начал сосать. Врачи нас 
навещали и говорили, что, если бы не такой хороший уход, то и этот ребенок 
не выжил бы. После родов я кормила ребенка и в лесу уже не работала: в лес 
уйдешь, как ребенка кормить?  

У меня в паспорте никогда не было пометки о 58-й статье, так как я 
получила документы позже, когда подобных штампов уже не ставили. У мамы 
же раньше стоял штамп, но потом она поменяла паспорт, и статью у нее сняли. 
А в 1965 году мы решили уехать в Эстонию. Ребенок подрос, мне надо было 
идти на работу, но я сказала Николаю, в лес уже больше не пойду. А другой 
работы здесь не было. Николай поехал в Сегежу, узнать, есть там работа или 
нет: хотел устроиться трактористом. Ему сказали, что рабочие требуются, но 
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квартиры не будет. А у нас уже семья шесть человек, трое детей, мы с 
Николаем и мама.  

В шестидесятые годы наша тетка вместе со своим вторым мужем из 
Карелии переехала в Эстонию, в Силланмяки, купила там сад и построила дом. 
Когда Николай не нашел работы, я сказала ему, чтобы он ехал к тетке в 
Эстонию. Но в Силланмяки нас не пустили: это был закрытый город, 
небольшой и благоустроенный: там был какой-то завод, очень хорошее 
снабжение. Тетка работала в школе завхозом. Она была толстая и очень много 
ела, за один раз по двенадцать пирожков покупала. Мы поселились в 
Вивиконде, в десяти километрах от Силланмяк.  

Позднее мы поменяли квартиру в Силланмяки. Потом у тетки умер второй 
ее муж, и она вышла замуж за мужа своей двоюродной сестры, которая только 
что умерла. Они даже и не расписывались, жили в свободном браке. А потом и 
третьего мужа не стало. Тетка осталась одна. Я ходила ухаживать за ней: ей 
было уже восемьдесят пять, и она была очень больной, не могла ни в магазин, 
ни куда еще ходить. Я за нее и уборку делала. Вот тут я попросила ее отдать 
нам в счет потерянного по ее вине дома сад. Но она отговорилась, сказала, что 
ни в чем не виновата, во всем виноват наш сосед. Она всегда умела 
выкрутиться и доказать, что не виновата. И тогда тоже нам отказала.  

Но мы все-таки купили у нее этот сад! Как только деньги отдали, она и 
оставила нам его. У нас до сих пор висит на кухне фотография этого сада. 
Когда же мы уезжали из Силланмяк, то продали сад подруге моей дочери. 

В Вивиконди я сначала работала санитаркой в больнице, а потом перешла 
уборщицей в ту же школу, где работала наша тетка. Вот тут-то мы с Николаем 
решили поступить в вечернюю школу. Дети ходили в школу днем, а мы 
вечером. Это произошло благодаря моей маме. Она все делала по дому и дала 
нам возможность получить восьмиклассное образование. Мы с Николаем 
сидели на одной парте: он у меня по математике списывал, а я у него задания 
по русскому. Я ведь совсем не знала русского языка. В молодости даже с 
русскими парнями встречаться не могла, так как по-русски не говорила. А, 
если говорила, то плохо – кому такая дурочка понравится! Николай же карел, 
он в школе учился по-фински, потому он понимал меня. Так, в Вивиконде, мы 
закончили восемь классов.  

Николай сказал, что, если нам не дадут в Силланмяках квартиру, то он 
уедет в Карелию. А куда он уедет, там уже и деревни его не было. Да и работы 
нет. Но мы поменяли нашу квартиру в Вивиконде на квартиру в Силланмяках. 
В этой квартире, в хрущевке, на первом этаже жила пьющая семья. У них было 
много детей, все постоянно шумели и беспокоили соседей. Например, дверь 
была со стеклом. Так стекло разбили, и кто-нибудь всегда сидел на раме 
верхом и качался. Соседи на них постоянно жаловались. У нас же в Вивиконде 
была хорошая квартира. Второй этаж, теплый туалет, центральное отопление. 
Но мы все-таки поменялись. 

В Силланмяках я работала в профилактории официанткой, а Николай – на 
тракторе. А потом моя дочь Ира вышла замуж, и нас стало уже восемь 
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человек. Вот тогда нам от Горисполкома дали в новом доме 
четырехкомнатную квартиру. И жили мы все вместе до тех пор, пока дочь не 
разошлась со своим мужем. Они были красивой парой, все так говорили. Ира у 
нас небольшого роста, и муж ее был невысоким, но красивым мужчиной. Но 
он сильно ревновал Иру. Та работала в детской поликлинике старшей 
медсестрой. Старалась хорошо выглядеть, пользовалась косметикой. Он всегда 
возражал: «Для кого ты красишься?» Так они разошлись, а сын остался. 
Сейчас он – мое сокровище. Я очень люблю его.  

Когда все стали выезжать в Финляндию, моя старая подруга Элла, 
познакомившая меня с Николаем, взяла адрес, куда надо писать, оформила 
документы, а потом переехала и спрашивает нас, почему мы не подали 
заявления? А я говорю ей, что она не оставила мне адрес. Потом и мы 
обратились с просьбой о возвращении. Сначала хотели ехать в Тампере, но там 
не было общежитий для ингерманландцев, и квартир не было. А потом кто-то 
нам сказал: «Если хотите в Хельсинки, то можете хоть сейчас отправляться».  

Тогда мы решили, что получим пенсию и поедем. А Ира уже была замужем 
за вторым мужем и жила в Финляндии. Подруга моя Элла поселилась в 
специальном пансионе для стариков в Силланмяках. А мы сначала жили в 
общежитии, купили телевизор и думали, что долго так проживем. И вдруг нам 
пришло письмо. В нем нам предлагали квартиру в Мальми.  Хорошая 
квартира, с кухней. Николай сказал: «Неси бутылку, отметим!» 

На второй день мы пошли смотреть нашу квартиру, сходили в 
домоуправление. Квартира нам понравился, район хороший, зеленый. Так мы 
и теперь живем здесь! 
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МАТЕРИ  
 

В каком-то темненьком наряде, 
Не в броской позе – как-нибудь 
На бутафорской балюстраде 
Сидишь, готовая вспорхнуть. 
По платью – бусы ниткой длинной, 
Подол – коленочки видны. 
Ах, надо было перекинуть 
Большую косу со спины 
. 
Еще души печалить нечем. 
Как птица майская, вольна. 
И жизнь во всей красе – навстречу, 
И далеко еще война. 
И так светло в огнях подсветки, 
И так легко тебе – одной. 
Девчонка с «Первой пятилетки», 
Снялась на память в выходной. 
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*** 
 
 
Свет лампы мечется. Мы дремлем 
И вздрагиваем от толчков 
И все соскабливаем землю, 
Рты разевая, с языков. 
И глупо входят наши страхи 
В громаду страха твоего: 
Нам жук, от взрыва вдруг упавший, 
Страшнее взрыва самого. 
Мы спим уже под взрывы эти 
И затеваем здесь игру. 
Как беззащитны твои дети! 
Как замыкают бомбы круг! 
 
Но онемела вдруг бомбежка, 
И первый же чужой солдат 
Тебе велит снимать сапожки 
И зло швыряет их назад. 
А ты стоишь в земле босая 
И молча смотришь на него. 
Как тебе страшно – я не знаю, 
Не понимаю ничего. 
Не знаю, что пересидели 
Мы смерть в окопе в первый раз, 
Что этот, в голубой шинели, – 
Не человек, а лютый враг! 
 
В тот день – по окрику чужому – 
(Не помню, чтобы вся в слезах), 
Ты, в чем была, пойдешь из дому 
С сестренкой, спящей на руках. 
Пойдем дорогой длинной, белой 
И узкой улочкой в цвету 
Через бомбежки и обстрелы, 
Руин немую черноту. 
Жестоко голод меч подымет 
И опрокинет навзничь тиф, 
Но ты нас выведешь живыми,  
Собой все смерти заступив. 
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Похороны и свадьба 
 
– Как можно любить город, в котором живёшь? 
– А как можно перепутать любовь с нелюбовью? 

(к/ф «Город без солнца») 
 
Я могу быть спутницей на похоронах. Эта роль не проста. 
Все такие грустные, печальные… Женщины в чёрных шляпах, мужчины с 

тростями. Орган, гроб в цветах, песок и глина, несколько скамеечек. Мать с 
платком, её рука на колене, а вторая с платком у глаз, все подходят к ней, а она 
поджимает губы и поднимает ту руку, что была на колене. Мол, не сейчас. 

А отец курит, сидя на корточках. Жена его отрывается от своего 
важнейшего занятия с платком и говорит: «Господи, ты можешь хоть сейчас 
не оттягивать коленки брюк?». А он поднимает глаза, смотрит на неё 
пристально-пристально и закуривает новую сигарету. 

Сестра в длинной юбке стоит, прислонившись к дереву, у неё кружится 
голова, через минуту она зарыдает в голос и бросится к гробу. Красиво. Мать 
взглянет на её вздымающуюся поминутно спину на крышке гроба, а потом на 
отца. «Господи, да можешь же ты хоть сейчас не оттягивать коленки брюк?!» 

Дед стоит в своём единственном костюме, который носится на все свадьбы 
и похороны вот уже лет 30, ждёт, когда все поедут на поминки, смахивает 
слезу. Никто никогда не понимал, умеет ли он любить? Через минуту, когда 
сестра уже будет у гроба, он коронно покачает головой, прищёлкнет языком и 
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вздохнёт. Ещё оглянется по сторонам в поисках выпивки, но на тот момент 
спиртного ещё не привезут. 

Осунувшаяся сестра матери сидит на скамейке, держа телефон в руках. 
Старается не плакать, её все привыкли видеть жёсткой и сильной. Вечером она 
выплачет все свои слёзы с бутылкой водки. Каждые три минуты она проводит 
рукой по волосам и смотрит на часы в телефоне. 

Дочь дедова брата выходит из машины и, смотря в одну точку перед собой, 
подходит к сестре, которая уже выплёвывает внутренности наружу от горя. 
Кладёт цветы – жёлтые розы и плюшевого зайца такого же цвета. А потом три 
шага назад, руки по швам... и стоит, –  каменная, неподвижная, вспоминая 
последние улыбки, сиявшие с ними в предрождественском городе. 

А мы с тобой приглашённые гости, мы стоим в стороне и тихо любим друг 
друга. Я играю роль опечалившейся спутницы, а ты мрачен и удивительно 
красив в чёрном. Мы стоим в стороне и... 

Меня хоронят, я всё так же люблю, а ты улыбаешься. 
 

*** 
 
Я могу быть спутницей на свадьбе. Эта роль не легка. 
Кругом смех, показная радость. Нет зависти, нет? Женщины в непышных 

цветных платьях (чтоб не затмить невесту), мужчины в смокингах с бокалами 
шампанского. Роскошный воздух, роскошный ресторан, роскошный берег. 
Здесь всё шикарно. И каждый холостяк рыдает. 

Мать с микрофоном в руках, поздравляет девушку в белом платье и её 
мужа, которого теперь придётся считать своим сыном. Она стоит на высокой 
сцене, держа в одной руке бокал, из которого при каждом повороте тела 
расплёскивается топливо, а в другой небольшой микрофон, к которому она 
излишне плотно прижимает губы, пытаясь сформулировать красивое 
поздравление. 

А отец разговаривает с музыкантами, приведенными женихом. Он в 
восторге, потому что они – известные музыканты. Он оборачивается каждый 
раз, едва только услышит, как его жена на тон понизила тембр голоса, – это, 
наверное, такая домашняя привычка после ссор. И тут она со сцены просит 
подняться его с корточек, – он, видите ли, оттягивает коленки брюк. Ему 
становится не по себе, ведь он всего лишь разглядывал гитару солиста. 

Сестра, одетая в платье, комбинированное с корсетом, танцует со своим 
будущим женихом. Она никому не скажет ни о том, каким образом он её 
полюбил, ни про то, что она, конечно же, не собирается выходить за него 
замуж. Чуть позже она пойдёт к сестре жаловаться, а сестра скажет ей, что у 
неё нет времени слушать. 

Дед будет сидеть за дальним столиком со своим братом, они будут пить 
водку и уже через несколько часов и не вспомнят, на каком именно 
мероприятии они пьют на этот раз. После первых четырёх рюмок дед скажет 
тост, за который всем станет стыдно, но все будут улыбаться. А невеста 
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посмотрит в пол и спросит неведомо у кого, когда же он освободит их семью 
от своего присутствия. 

Сестра матери придёт с опозданием, приведёт своего любимого (а может, 
вовсе и нет, кто знает) человека, они быстро напьются, подарят много денег 
(потому что им лень выбирать подарки) и будут танцевать до утра. Эта 
странная девушка с густой шоколадной шевелюрой будет казаться счастливой, 
но все знают, что она просто хорошая актриса. 

Дочь дедова брата приедет с огромной коробкой в красивом платье 
необычно-нового цвета. Она будет долго что-то желать, курить с невестой на 
берегу у ресторана, а уедет непременно раньше и трезвая, потому что у неё 
ещё много дел. 

А мы с тобой приглашённые гости в дальнем углу помещения. Мы едим 
торт из одной тарелочки и складываем салфетки в два сплетённых кольца. Я 
играю роль счастливой спутницы в фате, а ты опять необычайно красив в 
чёрном. 

Меня выдают замуж, я не знаю, люблю ли, а ты улыбаешься. 
 
 

 
О нас 

 
– Ты спрашиваешь, что будет через десять лет?  Какую же херню ты 

спрашиваешь! 
Я не отвечаю, молчу. 
 

*** 
 

Я сижу на дури и таблетках, в грезах путешествую каждый день в Лас-
Вегас. Тебя никогда не зову, ты слишком нервный. 

Часто ты срываешь весь кайф одним своим зевком невпопад. 
Представляешь, все мы в Лас-Вегасе, в вертящемся баре: полыхает абсент, и 
бармен уже почти влюблён в меня, а ты... зеваешь, сидя на соседнем стуле. 
Гаснет свет, и я оказываюсь на твоём старом рваном диване в Калининграде. 
Какая пошлость! 

 
*** 

 
Каждое утро ты выходишь на балкон за дозой воздуха, вечером ты 

дышишь из грязного окна на лестничной клетке. Ты покупаешь утреннюю 
газету «Калининград Ведомости», читаешь её от корки до корки, потом 
блещешь знаниями последних новостей в местном захолустном баре на углу. 
Звонишь мне каждые полчаса, спрашиваешь, как моё здоровье. Если учесть, 
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что ширяюсь я гораздо реже, чем раз в полчаса, то здоровье моё всегда либо на 
грани падения в бездну, либо на высоте. Но это совсем не важно. 

 
*** 

 
Важно то, что, когда я снимаю трубку и слышу твой голос, мне хочется 

кричать. Ты меня... это, как его... выбешиваешь! Я развожу тебя на разговоры 
о политике, обществах по защите енотов, влиянии амфетаминов на 
подсознание, современной драматургии и, о Боже, я люблю эту тему, о 
творчестве Ирвина Уэлша. Ты почти всегда готов поддержать беседу, будто 
сидишь там, в баре с заготовленным листком ответов. 

Спрашиваю тебя, откуда ты такой умный. И ты по обыкновению 
отвечаешь, что слушал в детстве маму с папой, а не Децла. Это уже не 
интересно. И я зажигаю свечу, лезу в аптечку за ватой... 

 
*** 

 
Иногда нужны деньги. И хотя мы работаем на износ, вынос, разнос – все 

равно, иногда нужны деньги. 
Ты это знаешь и продолжаешь придумывать новые способы заработать. 
Почти каждое утро я сижу в самом парижском кафе Калининграда, жую 

круассаны и пью латте. На мне берет, балетки, длинный цветастый шарф и 
пальто. Я читаю New-York Times. Скажи, ты был гением, когда это придумал? 
Почти всегда туристы знакомятся со мной, такой иностранкой, а уже вечером 
у нас (у меня) есть деньги на дозы. Тебе дозы не нужны. Твоя доза - это я, а я 
не продаюсь. Соответственно на то, чтобы получить меня, у тебя никогда не 
будет денег... 

А самое смешное – я не понимаю ни слова по-английски. А этот NY Times 
за 2004 год ты просто украл в аэропорту у какого-то туриста. Я знаю все 
картинки в этом номере наизусть. 

 
*** 

 
Я езжу домой. Без тебя. Потому что я не хочу показывать тебя маме, она 

слишком чувствительна. Правда, каждый раз мне приходится выслушивать 
лекции на тему «двадцать семь лет, а Германа всё нет» и сколько ещё лет я 
собираюсь жить с кошкой? Но ничего, это уже входит в привычку. Кстати, 
кошку я продала ещё два года назад. Мама до сих пор не знает, она ведь 
слишком чувствительна... 

 
*** 

 
Я ненавижу любовь. Она выбивает из колеи, настраивает меня на агрессию 

и необдуманные поступки. Нет, в моей жизни не должно быть скачков, я имею 
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слишком чёткие цели – дозы. Ты же, напротив, будто живёшь всей этой 
романтикой и заботой. Ты ходишь в магазин за цветами и плюшевыми 
игрушками, ты обожаешь общение посредством эсэмэсок. Чёрт, если каждое 
утро тебе не лень гулять до моей двери с букетом драных цветов, то ты хотя 
бы мог поинтересоваться, какие цветы не вызывают у меня отвращения! 

 
*** 

 
В какой-то момент у мужчин наступает возраст, когда они уже не могут 

произносить вслух такие слова, как «волшебно», «очаровательно» и тому 
подобное. Я ещё пока не вычислила, в какой именно момент это происходит, 
но ты уже замечаешь, что я за тобой слежу. 

Я вообще-то страдаю манией преследования. А ты боишься закрытых 
помещений. Я часто говорю «ненавижу», ты ещё пока можешь говорить 
«волшебно». Мы по-прежнему спим друг с другом четыре раза в неделю. 

 
*** 

 
 Иногда мне легче заплатить милиции, драгдиллеру, тебе, своей маме или 

рыбкам в аквариуме, чем просто встать с этого рваного дивана. 
 

*** 
 
So...Тебя всё ещё интересует, что будет через десять лет? 
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Нина Жаворонкова 
 

 
 

Родилась в 1912 году на Карельском перешейке. Окончила курс Териокского 
Реального училища. Еще до первой мировой войны уехала с семьей в Хельсинки. 
Работала гидом в «Suomen matkatoimisto» с финскими группами в Советском 
Союзе и с русскими туристами и артистами, приезжавшими на гастроли в 
Финляндию.  

Сейчас живу в доме на берегу прекрасного озера Векъярви, близ городка 
Порвоо. Через два года мне исполнится сто лет: не знаю, где буду тогда – на 
нашей зеленой земле или за голубыми облаками. 

 
 

ВЕСНА 
 

Горбатится снег усталый, 
Его уже самая малость, 
В местах, где были завалы, 
Почти ничего не осталось… 
Грозит иногда метелью 
В бессилье напрасных схваток, 
Больные лиловые тени 
Не скроют земли заплаток. 
Вот дятел сидит на ветке 
В своем сюртуке длиннополом, 
Гордясь бело-черной жилеткой, 
Беретиком красным веселым; 
В коротеньких красных штанишках 
Хранитель лесного богатства 
Долбит ароматные шишки 
С согласия птичьего братства. 
Какой же на улице праздник! 
Весь мир словно солнцем умылся, 
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Мой кот, твердолобый проказник, 
От дома уж вовсе отбился. 
А ветер, тугой и кудрявый, 
Качает плескучую воду, 
Все чудо - букашки и травы… 
Друзья, берегите природу. 
 

ЗОВИ ЛЮБОВЬ  
 
Летит, летит осенний лист 
Сухой, измятый, пожелтелый, 
Звенит синиц тревожный свист 
Мелодией осиротелой. 
Уж засинели вечера, 
И воды скоро лед остудит, 
Как будто не было «вчера» 
И «завтра» никогда не будет. 
Зажглись в окошках огоньки, 
Все осветили, обогрели, 
Словно беспечные деньки 
Из окон тех всегда глядели. 
Неугомонная печаль 
От двери к двери бродит, стонет, 
И никакая в мире даль 
Не оградит и не отгонит. 
Гнездится горе по углам 
Во всех домах и в каждой хате, 
Приметив искру смеха там, 
Задушит в гибельных объятьях. 
Но вот, как ласка хороша, 
Любовь впорхнет в окошко это. 
Воспрянет чуткая душа 
И загорится самоцветом. 
Так ты зови, пускай спешит, 
Летит стремительной зарницей, 
Тебя найдет и осушит 
Слезой спаленные ресницы. 
Сожмется горе и замрет, 
Перед лицом любви сгорая, 
И головою в очерёт2 
Печаль метнется, умирая. 

                                                 
2  Очерёт – камышовые заросли (укр.). 
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НАШИ ГОСТИ: «СЕВЕРНАЯ ШИРОТА» 
 
 
Литературная Интернет-газета «Северная широта» (www.sever-fi.org)   в 

осмысленном, оформленном виде выходит с 2002 года. Этот литературный 
сайт открыт для всего русскоязычного мира, его можно считать 
литературной лабораторией, площадкой для обсуждения произведений в 
реальном времени. За последние два года «Северная широта» обрела друзей не 
только в Интернете, но и в нескольких печатных изданиях, где периодически 
публикуются проживающие в Финляндии авторы СШ.  

 
 

 
Яна Марси 

 
ДЬЯВОЛЕНОК  

 
В широкое окно ворвались лучи яркого солнца, предвещая радостный и 

светлый день. Давайте знакомиться! Меня зовут Лиза, а когда спрашивают, 
сколько мне лет, то приходиться загибать указательный, средний и 
безымянный палец. У меня есть мама Оксана, папа Андрей и старшая 
сестренка Катенька. Катя уже большая, она учится в третьем классе. Еще к нам 
в гости часто приходит моя крестная мама Сюся со своим мужем, которого она 
называет Китей.  Но взрослые почему-то эту парочку упорно зовут Ксюшей и 
Семой. Сюся говорит, что я маленькая вымогательница только из-за того, что в 
каждый ее приход, я выбегаю встречать со словами: «А ты мне кофенку 
пинесла?»  Она также говорит, что у меня характер из серии «соседи, 
вешайтесь, подонки». Интересно, что это значит? Надо будет спросить у мамы. 
Сюся вообще много болтает про меня, наивно полагая, что в силу своего 
возраста я еще не все понимаю.  Чего только стоит одно ее высказывание, 
будто я являюсь источником шума, крика, визга и беспорядка. Ой-ой-ой, какие 
мы нежные! 

Бывает, что мне становится жутко скучно, особенно если Катя занята 
уроками. Но я не отчаиваюсь, ведь ее куколки отлично подходят на роль 
моделей для парикмахера. Одно движение ножницами, и некогда 
длинноволосая Барби превращается в Гошу Куценко. Ну или в Федора 
Бондарчука, это кому как больше нравится.  

А как старательно Катенька выводит буковки в своей тетрадке, высунув 
язычок.  Сплошной парад аккуратно поставленных в ряд завитушек. Эту 
донельзя безобразную идиллию я люблю разбавить цветочками, птичками и 
просто кляксами. А некоторые предложения можно вообще жирно зачеркнуть! 
Правда, после моих художеств родители целый вечер успокаивали мою 
сестренку. Дуреха! Ничего не смыслит в красоте.  
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Однажды, к родителям пришли гости, уютно расположившись на кухне за 
накрытым столом. А я обратила внимание на чьи-то грязные ботинки, 
стоявшие в коридоре. Какой срам ходить в нечищеных ботинках! Взяв их в 
руки, я направилась в ванную комнату. Отыскав тазик, налила до краев воды и 
опустила туда свою находку. В качестве тряпки идеально подошло мое 
белоснежное полотенчико. Помыв и начистив ботинки до блеска, я осталась 
довольна своим результатом и недоумевала, почему папа весь вечер ворчал, 
что ему пришлось одолжить свою обувь гостю, чтобы тот смог добраться до 
дома.  

Но больше всего на свете я люблю топать ногами и кричать «поганка» на 
своего обидчика. Это доставляет мне несравненное удовольствие.  

Временами, когда мама думает, что я сплю, она склоняется над моей 
кроваткой и тихо шепчет о том, что во сне я похожа на ангелочка. Но не стоит 
расслабляться раньше времени: уже завтра утром дьяволенок вернется в своем 
прежнем обличие, и только ночью ему на смену поспешит нежный ангел. 

 
 

Оливия Каллио 
 

СКАНДИНАВСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 

Плыви, мой ангел кроткий, 
Льняная голова, 
За сном на лёгкой лодке 
К пуховым островам. 
Там всё полно покоем – 
И лес, и птичья трель... 
А я качну рукою 
Легонько колыбель. 
Причалит лодка к мысу, 
Ты ступишь на песок, 
И запахом мелиссы 
Поманит вглубь лесок. 
Ступай же через ельник, 
А там, осилив спуск, 
Заметишь можжевельник – 
Духмяный колкий куст. 
Шагая по дорожке, 
Увидишь медвежат, 
Что ягодой морошки 
Насытиться спешат. 
Волшебница незлая 
Живёт в густых лесах, 
Она все сказки знает 
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И помнит много саг. 
Усни, моя кровинка! 
Причалит ночи плот, 
Сон, лёгкой паутинкой, 
Опутает чело, 
Слегка зардеют щёки, 
Реснички задрожат… 
Пойму – в стране далёкой 
Ты встретил медвежат… 
 
 

 
Галина Виллонен 

 
САНЬКИНЫ МЕЧТЫ 

 
Все мечты сбываются. Правда, правда. Вот я мечтал, чтобы мама перестала 

плакать и грустить (это всё из-за весны), она и перестала. Только делает себе 
причёски новые и губы всё время красит. И ещё спрашивает: «Санька, ну как я 
выгляжу?» Я же хотел, чтобы моя мама опять стала весёлая. А что 
получилось? Она, конечно же, весёлая (как я и загадывал), только она губную 
помаду прям тоннами ест. Этого я не загадывал. Она же себе желудок 
испортит или... как его.... гастрит может получить. Вот я и подумал, что надо 
не одно, а сразу два желания загадывать, для подстраховки. 

Вот я давно мечтаю о собаке. Но ведь соседи же жаловаться будут, что 
собака лает. (Хотя собака и должна лаять, чтобы быть собакой!) А теперь 
знаю, что надо мечтать о собаке и глухих соседях. Тогда будет нормально. 

Ещё я мечтаю о велосипеде. Но тогда пусть и другим купят, чтобы не 
завидовали и не воровали. Так оно честнее. 

Пусть мама купит себе красивое платье (уже месяц о нём говорит). Но в 
отпуск едет к бабушке в деревню. Там она точно ни в кого не влюбится. В 
деревне только Вася Колбаса песни поёт, когда пьяный. А пьяных мама не 
любит. 

Было бы здорово, если Лёшку Ляпина и меня отпустили в летний лагерь 
вместе, а воспитатели там были бы молодые и сонные. Мы бы с Лёхой 
придумали, чем заняться! 

Хорошо бы, если сегодня к нашему соседу вернулась из отпуска жена. 
Тогда бы он перестал по ночам слушать музыку. 

И чтобы во всём мире был мир. Тогда взрослые строили бы большие 
корабли для детей. Мы бы плавали на них и знакомились с детьми из других 
стран. Да, это здорово! 
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Я так размечтался, что не заметил, как мама с работы пришла. Слышу, 
поёт. Вот, думаю, опять помады наелась! Захожу на кухню, а там мама... 
достаёт... из корзины... маленького... пушистого... КОТЁНКА! 

– С днём рождения, – говорит, – Санька! С днем рождения, сынок. Это тебе 
подарок. 

«Ух, ты! – подумал я. – И как же это я забыл? Всю неделю думал, а сегодня 
забыл!» 

– Знакомься, это Антуанетта Анне Бурбон Блюз, – сказала мама. 
– А по-человечески как? – спросил я. 
– А по-домашнему её зовут Тесси, – сказала мама, протягивая мне котёнка. 

«Конечно, это не собака, – подумал я, – но и котёнка можно дрессировать». 
Подумал и сразу порадовался за соседей, ведь глухота им больше не грозила. 

– А себе самой я платье купила. Только лето, по прогнозу, будет 
дождливым и холодным. И зачем купила?.. – грустно добавила мама. 

Вот, думаю, всё загаданное сбывается. Надо бы ещё помечтать о чём-
нибудь. Только ничего больше не хотелось. Пушистый комочек уткнулся 
мордочкой в складки свитера и заснул. Мне стало очень хорошо. А мама 
продолжала:  

– Эх, получить бы отпуск и улететь к морю, радоваться солнцу, тёплому 
ветру, горячему песку и жизни! И чтобы...  

Тут я маму перебил:  
– Мам, нам этого хватит!  
Мама засмеялась:  
– Это же, Санька, всё меч-ты!.. 
А я подумал, что надо было мечтать за двоих, чтобы и моему другу, Лёшке 

Ляпину, подарили котёнка. Но все равно теперь-то я точно знаю, что мечты 
сбываются! Правда, правда! 

А ты о чем мечтаешь? 

 
 

Кирси Куннас 
 

ПУННИ 
 
Жил был на свете маленький зайчик по имени Пýнни. Он был безусловной 

собственностью принцессы, хотя принцесса еще никогда его не видела. А так 
же никто другой никогда не видел Пýнни, хотя всем было известно, что такой 
зайчик есть. 

– Пýнни, не делает то, Пýнни, не делает это. Пýнни любит морковку. – 
Рассказывала всем принцесса. 

И все подданные кивали головами и говорили, повторяя слова принцессы: 
– Пýнни любит морковку...  
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Однажды принцесса пошла в лес искать Пýнни. В лесу принцесса 
встретила много зайцев, но ни один из них не был Пýнни. 

– Откуда ты знаешь, что никто из нас не Пýнни? – спросил Пýпу Пýппели, 
и кувыркнулся на тропинке много-много раз.   

 – У тебя есть уши, правильно? – спросила принцесса. – И ты Пýпу 
Пýппели, не так ли? 

– Да, я Пýпу Пýппели, – сказал Пýпу Пýппели. – И, разумеется, у меня есть 
уши. 

– Так-то так, все правильно. Только я не очень уверена, что у Пýнни есть 
уши, – сказала принцесса. – Наоборот, я почти уверена, что у Пýнни нет ушей. 
А если даже и есть уши, тогда не должно быть хвоста. 

И все зайчики в лесу тотчас проверили себя и других и сообщили: 
– У нас у всех есть хвосты. И где же может быть сейчас этот Пýнни? 
Они снова проверили сами себя и друг друга. 
– У нас у всех есть хвосты, и уши тоже есть, – подтвердили они. – Это 

довольно странно, милая  принцесса, что у Пýнни отсутствуют уши. 
Тогда принцесса пошла на луг посмотреть: может быть, Пýнни находится 

там? На лугу было много зайцев, но ни одного такого, который мог бы быть 
Пýнни. 

– Откуда ты знаешь, что никто из нас не Пýнни? – спросил луговой заяц 
Пýпу Пáппули, сидя посередине луга.  

– У тебя  усы в полной сохранности, правильно? И имя твое Пýпу 
Пáппули, не так ли? – спросила принцесса. 

– Да, я Пýпу Пáппули и, разумеется, усы на моей мордочке в полном 
порядке, – ответил Пýпу Пáппули. 

– Но у Пýнни в усах не хватает, во всяком случае, хотя бы одной ворсинки. 
Я даже почти уверена, что у него вообще нет усов. 

Полевые зайцы посчитали все ворсинки в своих усах и в усах друг друга и 
ответили хором: 

– Нет у нас такого зайца. У нас у всех усы в полном порядке. И тем более 
нет зайца, чтоб он был совсем без усов. 

– Да, – сказала принцесса, – это отличительная особенность Пýнни. Когда 
Пýнни потерял уши, его хвост еще был на месте. Однако в усах всегда 
отсутствовала одна ворсинка.  Если он находил свои уши, то терял хвост. Но 
ворсинка усов не находилась никогда. Я в этом совершенно уверена, потому 
что я нашла эту ворсинку, она у меня. 

Потом принцесса пошла в огород, к грядкам с морковкой. И, вот чудо! – 
она нашла там зайчика Пýнни. Ведь Пýнни любил морковку! Это был 
действительно Пýнни, потому что у него не было ушей и одной ворсинки в 
усах. 

Пýнни сидел на грядке среди морковок. Он сказал принцессе: 
– Ой-ой-ой-ой, как же здорово, что ты нашла меня! Я так грустил, всю 

жизнь ожидая, что кто-нибудь меня найдет. Возможно, что у меня никогда не 
будет ушей, но для тебя, вижу, это совсем не имеет значения. 
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Принцесса взяла зайчика на руки и сказала: 
– Именно потому, что у тебя нет ушей, я люблю тебя так сильно. И, кстати, 

если ты найдешь уши, то должен потерять хвост, потому что я так 
рассказывала всем. 

И Пýнни пообещал. Но он так и не смог отыскать своих ушей и остался 
жить в доме принцессы. Безухий, он сидел на коленках у принцессы на 
коленках, а она пришивала к его мордочке ворсинку усов. В конце концов, из 
него получился почти обычный заяц. Но только почти. Однако, Пýнни был 
счастлив, что кто-то его нашел и любит именно по той причине, что у него нет 
ушей. 

 
(Перевод с финского Геннадия Михлина) 

 
 

 
Юкка Итконен    Jukka Itkonen 
 
 
В СТАРИНУ                  TUTTIVAARAN TARINOITA 
 
– В старину, –    – Ennen vanhaan,  
сказал дедуля, –    kertoi ukki,  
в нашем огороде     meidän pihamaalla kukki  
колбаса росла цветами,    kauniit nakkimakkarat  
как подсолнух вроде.    niin kuin päivänkakkarat. 
 
– В старину, –   – Ennen vanhaan,  
добавил отчим, –   kertoi appi,  
деды были с кнопкой.    ihmisessä oli nappi.  
Как нажмешь на эту кнопку,    Ja kun painoi napista,  
задрожит бородка.     kädet alkoi vapista.  
 
Вот и факт вам: на картинке    Ja pulut kulki monoissa  
ходят голуби в ботинках.    tiellä parijonoissa. 
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БЛЮЗ ВЕЧЕРНЕГО ВЕТРА ILTATUULEN BLUES  
 
Еловые лапы как шоры,    Iltatuuli liikuttaa kuusia.  
шевелит их ветер вечерний,    Se soittaa niissä bluesia,  
играет миноры-мажоры.    mollia ja duuria.  
 
Скрипят опечаленно ели    Kuuset ovat suuria  
и рядом, как в сновидении    ja liki kuusten juuria  
грибы словно трубы, их пение –    mustat torvisienet  
как музыка сопровождения.    niitä myötäilevät.  
 
 
А крот, прорыв землю в кореньях,   Läpi sienten rihmaston  
покинув свое подземелье,    myyrä kaivaa onkalon  
услышал звук древний и дальний...   ja sen suulla kuuntelee  
Пел блюз седовласый лишайник,   naavapartakuusia,  
крота приведя в изумление.   niiden ikivanhaa bluesia. 
     Se myyrää liikuttaa. 
 
 
ЛЕТОМ   MÖKILLÄ  
 
Батя к берегу гребет,                       Isä soutaa rantaan, 
на лице улыбка.                        pyydyksiltään palaa. 
Скоро сварится уха,                          Kohta kiehuu kalakeitto 
кошке тоже рыбка.                        ja kissakin saa kalaa. 
 
Сауну растопит дед,                        Vaari kulkee ilman paitaa, 
некогда лениться.                        virittelee saunaan tulta. 
 
Ветерок, овечье стадо,                       Tuuli kaitsee karitsoitaan, 
аромат водицы…                       tuoksuu vesi, 
                         tuli ja multa. 
Вот какое лето!  
Лето вот какое!                        Sellainen on kesä! 
                          Sellainen on kesä! 
Ветер теплый словно дышит 
счастьем и покоем.                          Tuulikin on lämpöinen 
                           kuin uunilinnun pesä. 
       
 

(Перевод с финского Геннадия Михлина) 
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КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Геннадий Муриков 
 

 
 

Живет в Санкт-Петербурге. Окончил филологический факультет ЛГУ, 
работал редактором отдела поэзии в журнале «Звезда». Профессиональный 
критик, литературовед и публицист, автор свыше двухсот статей, книги 
«Падение Вавилонской башни». Публиковался в центральных литературных 
журналах и газетах: «Литературная учёба», «Литературная Россия» и др., 
активный участник Интернетовских сайтов и журналов «Топос», «Хронос», 
«Живой журнал». С 1990 года член Союза писателей СССР (России). 

 
 

 «ВМЕСТЕ» ИЛИ «РЯДОМ»? 
 Несколько мыслей о книге  А.И. Солженицына 

«Двести лет вместе» 
 

К 90-летию со дня рождения А.И. Солженицына 
 

Всякая страна имеет таких евреев, каких она 
заслуживает. 

Н. Моргулис (1881)  
 
Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Ура! Ура! Шедевр 

отечественной литературы.  «Архипелаг ГУЛАГ» – уже начинает 
подзабываться. «Красное колесо» – почти и не прочитано. Публицистика – 
вообще малоизвестна.  Получается странная вещь – чем дальше, больше и 
интереснее пишет Солженицын, –  тем меньшее внимание  привлекает его 
творчество нашу  так называемую  демократическую общественность.  И вот 
последний печальный итог. Существует ещё одна вещь, о которой вообще 
почти ничего неизвестно, более того, её  существование почти скрывается  – 
это его двухтомник «Двести лет вместе» (Т. 1, 2 М.: «Русский путь», 2002).  
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В чём тут загадка?  В том, что это научная и одновременно 
публицистическая работа целиком посвящена одному из самых болезненных  
и актуальных для России вопросов – еврейскому. Почему двести лет вместе? 
Автор отвечает так: потому что после первого раздела Польши (в 1772 году) 
евреи в большом количестве впервые стали российскими подданными, в силу 
того, что проживали на той территории, которая отошла к Российской 
империи. И вот эти двести с небольшим лет самым радикальным образом 
повлияли на судьбы нашего отечества.  Разумеется, наивно утверждать, что в 
катастрофах, произошедших за это время в России виноваты «одни евреи», но 
и отрицать их роль вряд ли кто решится.   

«Сквозь полвека работы над историей российской революции я множество 
раз соприкасался с вопросом русско-еврейских взаимоотношений. Они то и 
дело клином входили в события, в людскую психологию и вызывали 
накалённые страсти», – пишет Солженицын (т. 1, с. 5). И дальше: «История 
«еврейского вопроса» в России (и только ли в России?) в первую очередь 
богата.  Писать о ней – значит услышать самому новые голоса и донести их 
до читателя» (там же). 

Кто только не писал о еврейском вопросе! От Г.С. Чемберлена до Д. Рида, 
от В.В. Розанова до И. Шафаревича. Писали по-разному: и с теоретической, и 
с оккультной, и с практической точек зрения, и полемически, и остро 
критически, не говоря уже о писаниях самих евреев. Так что материала 
хватает. Солженицын свою задачу сформулировал так: «Я хочу осветить 
вопрос – в исторических, политических, бытовых и культурных отношениях 
только, – и почти только в пределах совместной двухвековой жизни русских и 
евреев в одном государстве» (с. 8).  «Искренно стараюсь понять обе стороны. 
Для этого – погружаюсь в события, а не в полемику» (с. 6).  

Но вся тонкость проблемы  состоит в том, что сами эти события не только 
погружают нас в полемику, но даже с необходимостью её порождают и к ней 
подстрекают. Видимо, поэтому в определённых кругах и считается, что лучше 
помалкивать об этой работе Солженицына, чем посмотреть на неё открытым и 
беспристрастным  взглядом. Хотя, между прочим, все те факты, которые 
приводятся в работе, а также их трактовка извлечены автором главным 
образом из свидетельств, приводимых еврейскими литераторами и учёными, а 
потому не отличаются особой объективностью, поскольку исходят от лиц, 
весьма и весьма заинтересованных.   

А теперь по порядку. Вот одно из подобных свидетельств: «В 16 веке 
духовное главенство над еврейским миром сосредоточивается в немецко-
польском еврействе… Чтобы предотвратить возможность растворения 
еврейского народа в среде окружающего населения, духовные руководители 
издавна вводили установления с целью изолировать народ (разумеется, 
еврейский народ – Г.М.) от тесного общения с соседями. Пользуясь 
авторитетом Талмуда, «…раввины опутали общественную жизнь и частный 
быт еврея сложной сетью предписаний  религиозно-обрядового характера, 
которые… препятствовали  сближению с “иноверцами”» (Ю. Гессен «Истории 
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еврейского народа в России»; с. 34). Обратим внимание, что крупный 
еврейский публицист и видный деятель кадетской партии Ю. Гессен 
определяет именно немецко-польское еврейство как центр «духовного 
главенства над еврейским миром». А это и есть та часть еврейства, с которой 
мы живём «двести лет вместе». 

Таким образом,  Россия (разумеется, уже после раздела Польши) стала 
духовным центром мирового еврейства, организованного в кагальную 
структуру, а «кагал в союзе с раввинатом обладал полнотою власти» (Ю. 
Гессен; там же). Причем любопытно, что именно в XVIII веке как раз в 
восточно-европейском еврействе развилось движение хасидов, духовных 
обновителей и подвижников иудаизма, что не могло не способствовать общей 
активизации еврейского народа. Солженицын не забывает отметить, что 
«евреи в  России с самого начала (то есть по разделу Польши в 1772 году – 
Г.М.) имели ту личную свободу, которой предстояло ещё 80 лет не иметь  
российским крестьянам» (с. 38).  

Как мы видим, предпосылки развития дальнейшей активности еврейства 
определены автором книги недвусмысленно, да и вряд ли кто-то решится их 
оспорить. В дальнейшем, после второго и третьего разделов Польши, на 
территории России оказалось ещё около миллиона евреев, что стало 
«крупнейшим историческим событием» (А.И. Солженицын).  Далее он 
цитирует И.М. Бикермана, который, в свою очередь, говорит, что  еврейство 
«после многовековых странствий <собралось> под один кров, в одну великую 
общину» (c. 43). Мы же можем смело констатировать, что миф о «еврейском 
рассеянии» с этой поры следует считать аннулированным и дальнейшее его 
использование является продуктом чистой спекуляции. 

Теперь лет сто следует пропустить, и перейдём к одному из самых 
волнующих моментов русской истории – формированию и развитию в России 
революционного движения. Как известно, В.И. Ленин видел в указанном 
движении три этапа, связывая первый из них с декабристами, второй с 
Герценом, которого они будто бы «разбудили», а третий со своей собственной 
личностью. Однако Владимир Ильич как-то позабыл, что были ещё и 
народовольцы, а вместе с ним появились на свет и социалисты- 
революционеры. А для полноты картины нельзя не вспомнить и Бунд, с 
которым у Ильича была то дружба, то вражда, при неизменном взаимном 
уважении.   

Между тем, и это хорошо показывает Солженицын, в русском 
революционном движении «качественно важной составляющей» частью были 
именно евреи. Будучи издавна лично свободными, хотя  и зависимыми от 
кагальных правил и установок (см. романы В. Крестовского «Тьма 
египетская», «Тамара бен Давид», «Торжество Ваала»), евреи чувствовали в 
себе как бы некую внутреннюю ответственность  за «освобождение» и 
русского народа. Первую народническую  террористическую организацию 
«Земля и воля» создал М. Натансон, «самый выдающийся революционер 
первой половины 70-ых годов» (с. 215). Его даже называли «Марк мудрый». 
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Да и другие евреи- революционеры происходили по большей части из 
состоятельных семей, чем и определялось их «вольнолюбие» и революционная 
активность в стране, находящейся «под гнётом» царского режима. 

Но пока хватит о евреях. Перенесёмся в солнечное утро европейской 
цивилизации. В те времена, когда жил был царь Лай со своей супругой 
Иокастой и родился у них милый мальчик – сын Эдип, – которому дано было 
печальное предсказание, что убьёт он своего отца и женится на матери своей. 
Так всё и случилось, как ни старались фигуранты этой истории предотвратить 
неизбежное. А мудрый еврей Зигмунд Фрейд (вернёмся опять к нашим 
«баранам», то есть евреям), опираясь на эту печальную историю, создал 
психоанализ, своё знаменитое учение. Ни для кого не секрет, что в 
дальнейшем это учение было развито во всевозможных направлениях и 
приобрело самое неожиданное толкование. Среди них и такое: отец Эдипа – 
это государственная власть, его мать – это родина, а сам Эдип – смелый 
революционер, борющийся с государством за её освобождение от власти 
злодейского Лая (роман Максима Горького «Мать»). Нетрудно догадаться, что 
такими же смелыми освободителями чувствовали себя и российские 
революционеры, всегда готовые прикончить царя-батюшку (убийство 
Александра II, покушение на Александра III, расстрел Николая II), и овладеть 
Россией – матушкой. Впрочем, процесс продолжается. 

Уместно, пожалуй, заодно будет вспомнить такое вот рассуждение З.Н. 
Гиппиус (из её книги воспоминаний «Дмитрий Мережковский», написаной в 
1943 году) о природе русской революции, которая виделась ей и Д.С. 
Мережковскому в идеализированном образе: «Не о таком, конечно, пожаре, не 
о такой революции мечтал тогда Д.С. (и мы с ним). Да и не о такой даже, на 
какую надеялся Бунаков (речь идёт о видном деятеле партии эсеров  
Бунакове-Фондаминском – Г.М.) и его партия… Но она (речь идёт о 
февральской революции – Г.М.), по существу, была нам всё-таки ближе всякой 
другой, особенно марксистской, как более русская, более народная, 
отрицающая, в России диктатуру пролетариата и признающая «роль 
личности» в истории. В ней, кстати сказать, евреи хотя и были – но как 
исключение. В с.-д. напротив: Ленин и Плеханов – исключение: большинство 
состояло из евреев» (цит. по изд.: З. Гиппиус. Воспоминания. – М.: 2001. – С. 
339). 

Революционер В.Ф. Флеровский говорил: «…Я пришёл к убеждению, что 
успех можно обеспечить только одним путём – созданием новой религии. <…> 
Надо научить народ посвящать свои силы только самому себе…» (с. 221). А 
его последователь долгушинец Гамов писал ещё проще: «Нужно выдумать 
такую религию, которая была бы против царя и правительства… Надо 
составить катехизис и молитвы в этом духе» (там же). Революционеры 
стремились построить Царство Божие на земле, поскольку рассматривали её 
как Землю Обетованную. Тут-то и суть еврейского революционаризма. Евреи 
– народ богоизбранный, как они себя называют, «народ гениев» и «народ 
мучеников», которому обещана (т.е. обетована) некая земля.  Глупо думать, 
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что эта территория ограничивается пустынным пространством, очерченным 
границами современного государства Израиль, ведущего бесконечную войну с 
арабскими пустынниками. Конечно же нет, – «обетованная земля» охватывает 
весь мир!  

Солженицын цитирует из сборника «Россия и евреи»; в свою очередь В.С. 
Мандель в своей статье в этом сборнике приводит цитату из книги Фрица Кана 
«Евреи как раса и народ культуры»: «Моисей за 1250 лет до Христа первый в 
истории провозгласил права человека… Христос заплатил смертью за 
проповедь коммунистических манифестов в капиталистическом государстве; 
а в 1848 году вторично взошла Вифлеемская звезда – и опять она взошла над 
крышами Иудеи: Маркс» (с. 242). 

Каутский говорил, что евреи – это не нация, это религиозная секта. Эту 
мысль поддержал Ленин: у них нет ни общего языка, ни территории, что 
Ленин считал необходимым условием для существования нации. Однако, как 
мы уже говорили, Ленин ошибался. Общая территория у них была: Россия, а 
общий язык постепенно был придуман, начиная с эсперанто и кончая 
«ивритом». Кто же усомнится, что евреев не существует, если даже некий 
Гитлер в порядке «холокоста» уничтожил таковых шесть миллионов. 

Ахад-Гаам считал, что сионисты стремятся не к возрождению древнего 
народа, а к сотворению нового (с. 261), – он и был создан. Да здравствует 
Сталин и резолюция ООН о создании государства Израиль.  

Вопросы национальной проблематики марксистско-ленинским учением 
«никогда» не затрагивались, разве что в порядке рассуждений об 
интернационализме. Тем не менее, самый последний опыт войны в 
Афганистане  (равно СССР и США), в Чечне, в северо-кавказских республиках 
наглядно показывает, что не так уж это все просто, и не в едином строю 
пролетариат дружными колоннами шагает к коммунизму. За разговорами об 
интернационализме, о классовой борьбе, а ныне о демократии и тоталитаризме 
скрывается непонимание национальной проблематики. Мы не будем касаться 
вопроса об «ассимиляции» евреев, будем опираться на мнение Ахад-Гаама, 
что задача сионистов состоит в сотворении нового народа. 

Выше уже шла речь о том, что само понятие «рассеяния» еврейства 
является сугубо мифическим. Евреи искони жили в треугольнике стран между 
Россией, Польшей и Германией: Ашкенази. Сравним численный состав 
еврейского населения в XVII веке: на этом участке проживало 6,5 миллионов 
человек, в Англии – сто тысяч человек, во Франции примерно столько же. О 
каком же «рассеянии» может идти речь? 

Могут спросить,  а как же испанские сефарды (их тоже было около 3,5 
миллиона)? Ответим: вот это-то и есть основная загадка еврейского вопроса. 

Солженицын призывает к «раскаянию взаимному» (т. 2, с. 468). Но разве 
«богоизбранные» могут раскаяться? Ведь избранничество, согласно их 
позиции, было дано народу «гениев» и «мучеников», раскаяние же, в таком 
случае, остается на долю гоев, и не гоям осуждать «избранных»: «Мы 
претендуем на то, чтобы научить абсолюту, но в действительности мы лишь 
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говорим «нет» другим народам или, пожалуй, мы сами являем собою такое 
отрицание  и ничего больше. Вот почему мы стали кошмаром наций», – эту 
цитату  из М. Бубера, крупного еврейского философа, приводит Солженицын 
(с. 508).   

Цель Израиля – «вернуться»  на Землю  Обетованную. А может, это Китеж- 
град для русских, Гроб Господень для крестоносцев, Третий Рим в мечтах 
славянофилов, Второй Иерусалим в виде Москвы в планах патриарха Никона? 
А. Эйнштейн, создатель пресловутой «теории относительности», будучи 
видным теоретиком сионизма, считал, что Страна – это Храм. Где же он, Храм 
Соломонов?..  

И в заключение ещё одна небольшая цитата из тех, что приводит 
Солженицын: «Большинство евреев мира уже решило: они не хотят быть 
независимыми… Посмотри на евреев России. Часть из них захотела 
независимости, остальные хотят продолжать жизнь клеща на теле русской 
собаки. А если русская собака стала немножко больной, немножко злой, они 
ищут себе американскую собаку. В конце концов, евреи жили так 2000 лет» 
(цит. по: Бени Пелед. Соглашение не с тем партнёром // «Двадцать два», 1983, 
№ 30. – с. 125; у Солженицына:  т. 2, с. 516). 

Итак, мы можем смело сделать вывод, что творческая мысль А.И. 
Солженицына  не только не должна пропасть всуе, но и должна породить 
дальнейшие размышления и дискуссии, к чему мы и призываем наших 
читателей.  

А заодно поздравляем специалиста по упомянутым вопросам Даниила 
Гранина с 90-летием! 

 
19.01. 2009  



 

 

95 

ОДНА КНИГА – ДВА ВЗГЛЯДА 
 

Алексей Филимонов 
 

 
 

Поэт и литературовед, родился в 1965 году в Подмосковье, окончил  
факультет журналистики МГУ и Высшие литературные курсы при 
Литинституте им. Горького. Автор книги лирики "Ночное слово" 
(1999, СПб.), стихотворных публикаций в российских и зарубежных 
изданиях, а также работ о творчестве Владимира Набокова и 
современной литературе. Основатель литературно-философского 
течения вневизм. Член союза писателей России, руководитель 
семинара Экспериментальной литературы при СПб отделении СП РФ. 
Работает журналистом и литературным редактором. Живёт в 
Санкт-Петербурге. 

 
 

ОСЕННИЙ ПОРТРЕТ МУЗЫ  
 
Ольга Голубева-Сванберг. Две осени года: Роман в стихах, новеллах, 

рассказах,  эссе и переводах. Алетейя, СПб., 2010 – 120 С. 
 
Один из главных героев необычного романа Ольги Голубевой-Сванберг – 

Город (раз)воплощений, за которым всегда проступает иной, осенний, почти 
хрустальный. Катарсис в конце некоторых частей – это пространство иного 
града. А большинство смертей и событий происходит в этом, где «Недвижный 
кто-то, чёрный кто-то Людей считает в тишине» (А.Блок). Человек почти 
тождественен Городу: «Она ещё не смела ни во что верить, не могла никого 
любить, кроме Города, и сил надеяться на это было совсем мало. Но Город 
знал, что время придёт, и Она с благодарностью примет его Дар. Любить и 
ждать он умел».  

Но жертву, как живое существо, совершает и сам Город, и не только в 
главе романа «Городской часослов». Равновелико ли подношение 
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человеческого и каменного начал,  где жертву совершают человек и сам 
Город? Окупится ли она? Концовки рассказов как будто зачастую дают 
прямой или косвенный – жизнеутверждающий в мечтаниях – ответ. Но мне 
представляется, для автора и читателя не менее важен момент драматической 
напряженности – человеческих конфликтов, отраженных и в мире символов, 
знаменующих город, ждущий разрывов и встреч в двуедином одухотворённом 
пространстве.  

О парадоксальности жанра этого произведения, состоящего из стихов – 
оригинальных и переводных – новелл, микродуэлей, фэнтэзийных частей, 
размышляет во вступительном слове поэт Алексей Ланцов: «в России 
эксперименты с романной формой начинаются вместе с зарождением 
реалистической литературы». Я бы добавил, что органичной составляющей 
романа являются также картины, вернее, репродукции работ Андрея 
Геннадиева, на фоне которых, и с ними, разворачивается лирическая драма. На 
них Осенний портрет музы. Лики и портреты изображены Художником с 
опущенными веками, словно там, в глубинах материи, почти за её гранью, 
мерцает главное: «Как хорошо, что желания исполняются. Хотя бы во сне».  

Кажется, эта книга об искусстве жить, но не в бытовом смысле. Здесь, 
может быть, парадокс, но Искусство «плетения» судьбы – тоже существует. 
Это выход из лабиринта кармы в другой Город, хранящий черты земного, где 
нескончаема осень бабьего лета. А пока и здесь – предвечная эмиграция на 
грани отступничества и изгнания. 

Одной из ключевых мне представляется новелла «Шаг в небо». Череда 
нелепых смертей близких и дальних родственников словно рок для героини, и 
кажется, она не избежит вослед им почти осмысленной и предначертанной 
гибели. Но внезапно все меняется. Бремя жизни, о котором писал Блок – «Но 
достойней за тяжёлым плугом В свежих росах поутру идти», – оказывается 
сильнее, и манит первозданной свежестью, приотворяя подлинное Лето 
Господне. Ответственность за живых и ушедших, мертвых мнимо, а на самом 
деле продолжающихся жизнью в нас, оказывается сильнее стремления героини 
самой подвести черту: «Она вышла на улицу. Здесь ей показалось теплее, чем 
на подоконнике. По окнам соседних домов мазнуло солнце, на миг ослепив её. 
“ Какое всё-таки чудное лето! Бабуля, мы с тобой обязательно встретимся. 
Ну, там, в небе… Ты меня понимаешь, о чём я. А для этого мне ещё надо 
сделать что-то здесь, на земле. Пока я не знаю что. Потому начну с твоей 
могилы” ».  

Итак: реализм и эксперимент в романе, а точнее, опыт автора и её героев, 
обретённый вне авторской судьбы, под пристальным взглядом русского и 
европейского неба. Соединение мозаичных осколков в единое. Собственно,  
роман этот продолжение жанра «опавших листьев» с вымышленными 
персонажами… Но насколько они умышлены? Ведь их опыт предопределён 
судьбами многих: 



 

 

97 

 
 

К великому безумству охладею, 
беспомощна в своем несовершенстве, 
но вновь пойму, что всё ещё владею 
искусством выживать – исконно женским… 

 
Книга Ольги Голубевой-Сванберг мистична, кажется, за ней готово 

предстать неизмеримо большее, нежели сказано. Именно «иррациональное», 
присутствующее в реальности, взыскует дальнейшего развития, сведения в 
будущих произведениях линий фантастической и «бытовой». Вкупе с более 
широким и гибким использование возможностей речи. Но как это обрести? 
Метафора клонированной литературы и мертвых слов в рассказе о грядущем 
мире «Искупление».  

Владимир Набоков, так до конца своих дней и не увидевший родины, 
писал о родной речи: 

 
Года идут. Язык, мне данный,  
скудеет, жару не храня, 
вдали живительной стихии. 
Слова, как берега России 
в туман уходят от меня. 

 
Сегодня ситуация иная, но проблема в том, что и в самой России язык 

подвергается унизительным пыткам и находится почти на грани вырождения. 
Роман Ольги Голубевой-Сванберг – своеобразная Осенняя жертва ради 

«Искупления» в городе-мечте, где «Предопределённость» проявляется на 
«Перекрёстке несовпадений» ради обретения почти невозможной гармонии в 
мире символов и человеческом сердце, через воссоединение: «Мне надо быть 
сильной и чуткой. Не бойся, время – не враг, оно не помешает нашей встрече. 
Я узнаю тебя даже под снегами седых волос и за сетками морщин. Моя душа 
прозреет твою даже в незрячести. Ты только помолись за меня, чтобы я 
дошла. Только помолись». 
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ЛЮБОВЬ КАК 
«СТРАННОСТЬ В СТЕПЕНИ ОСЕНЬ» 
по роману Ольги Голубевой-Сванберг «Две осени года» 

 
Жизнь автора внутри произведения – это отклик с разных берегов – поэзии 

и прозы, символизма и сентиментализма, преодоления «кармы» и сотворения 
совсем нового. Такой поиск очевиден в романе Ольги Голубевой-Сванберг. Он 
длится и там, где все голоса сливаются в одно, но продолжается выкликание 
заветного Имени – Города, судьбы, человека… Отталкиваясь от понятия 
любви как всеобъемлющего чувства, поглощающего собою бытие 
человеческого существования, наполненного глубокой самоотверженной  
привязанностью к другому человеку, хотелось бы затронуть один из его ликов, 
понимаемых нами с позиции оттенка той редкой эмоциональности, которая 
свойственна далеко не каждой женщине, пережитой вовсе не всеми, а 
избранными ею. Речь пойдет о любовном романе в новеллах, рассказах, стихах 
и переводах Две осени года финской русскоязычной писательницы Ольги 
Сванберг (литературный псевдоним Голубева-Сванберг).  

Как целостное произведение Две осени года крепко объединяется 
единством  содержания о любви как странности, возведенной в степень 
осени, и формы, увлекающей жанр романа в новаторские дали художественных 
этюдов, импрессионистических зарисовок, миниатюр и прочих формальных 
признаков.  

В романе изображается история жизни любящей героини, сущность 
которой заключается в вечном стремлении к любимому человеку. Она плавно 
перемещается из одного рассказа в другой, каждый раз скрывается под 
разными именами (Ирины, Маргариты, Ассоль, Юлии), в авторских аллюзиях 
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ассоциируется с художественным образом осени – красками бабьего лета: 
багрянцем губ, прозрачной бледностью щек, всполохами золота в янтаре 
волос, зеленью шелка на плечах, глубокой и теплой синевой глаз. При этом 
героиня безошибочно узнаваема читателями, однако не всем близка и понятна, 
в силу своей странности.  

В финале произведения история ее любви не находит своего логического 
завершения. Это точное восприятие особенности романа подчеркнуто 
структурным началом всего текста. Перемены в душе странной женщины-
осени, сохранившей чистоту естественных красок, смущающейся иногда, как 
девочка, боявшейся проявить свои чувства и тайные желания, происходят 
постоянно, и как следствие, в финале текста только набирают обороты. Она 
готова и дальше следовать путями любви: то подниматься вверх по 
эскалатору … до космических высот (в главе Вот  я и пришел…), то 
спускаться вниз до житейского уровня, или (как сообщается в стихотворении 
Без меня народ неполный…) идти к вершинам своего счастья по 
Маннергейминтие влево, затем по Александринкату вправо и при этом любить 
преданно, отдаваясь чувству без остатка, до странной колкости в сердце.   

Идейный замысел романа О. Сванберг живописать все странности 
любовных волнений человека крепнет посредством привлечения в текст 
абстрактных иллюстраций и аллегорически-неясных образов воплощения 
полуживого существа – репродукций картин  талантливого художника Андрея 
Геннадиева, по-особому высвечивающих многочисленные истории 
влюбленности, женский декамерон, импрессию любовно-осенних чувств.   

Несомненно, читателя увлекает главная героиня, неожиданно сравниваемая 
автором повествования с образом очаровательного колючего ежа, плотно 
ощетинивающегося колючками при любой попытке его задеть, обнажающего 
свой нежный и мягкий животик только в состоянии полной безопасности. 
Таким же образом  ее страхи-шипы, отпугивающие легкомыслием и 
непостоянством, оборачиваются для близких преданностью и умением 
любить без порабощения и претензий. В стихотворении Остывшее имя есть 
следующие строки, свидетельствующие о непростом женском характере:  

 
Мне больше не надо ни грамма тротила, 
Поскольку все взорвано, даже то лето, 
Где время звенело, 
И солнце светило, 
Где небо, трава и молва по колено... 
 

Однако, в понимании автора любовь – созидательно-прекрасное единение 
двух миров – ее и его, необходимое для достижения вселенской гармонии, 
примерно, такой, которая прорисовывается им в судьбе Ирины и Андрея в 
рассказе Шаг в небо: Забыв об окружающих, они жили в своем мире, в 
котором, как в двух поставленных лицом друг другу зеркалах, до 
бесконечности отражались все видимые и невидимые оттенки цветового 
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спектра. Их чувства переливались через край в подставленные ими самими 
ладони, просачивались через разомкнутые пальцы и снова наполняли собой все 
существующие объемы…  

В романе также убедительно изображаются многочисленные оттенки 
чувств, сопровождающие любовные переживания героев повествования – 
жестокие страсть и ярость, томные горечь и страдание, нервные ревность и 
колебания, темные отчуждение и смута, открытые доверие и удовлетворение, 
вечные поиски гармонии и обретенная радость.  

Бесспорно, Ольга Сванберг  – творческая личность, с тонкой организацией 
души, безупречно владеющая утонченными представлениями о сущности 
человеческих отношений, близкая к пониманию таинства зарождения и 
пересечения любовных ощущений.  
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КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ   
 
 
 

 
 
 

Галия Мавлютова  
«Одна маленькая еврейская жизнь»  
(роман)  
 
История о жизни трех поколений одной маленькой еврейской семьи. 

Главным героем книги является семья Сырцов – дедушка Соломон Сырец, 
отец Владимир Сырец и сын Семен Сырец. События романа происходят в 
Невском районе Санкт-Петербурга (в районе еврейского кладбища и улицы 
Бабушкина). Роман раскрывает хитросплетения сложных семейных 
отношений. 

«…Иногда Сырцу вспоминалось прошлое. Это случалось в самые трудные 
минуты его жизни. Ему казалось, что он помнит все, что происходило в тот 
вечере. Иначе и быть не могло. Ведь он лично присутствовал в 
благословенный миг собственного рождения…» 

 
 

 

 

 


