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Дорогие читатели! 
 

В апреле этого года исполнилось семьдесят лет Роберту Ивановичу 
Винонену, члену Союза Писателей России, действительному члену Финно-
угорской Академии наук, экс-президенту Ассоциации финно-угорских писателей 
России, доценту. Роберт Винонен родился в  1939 году в Ленинградской области. 
Окончил Литературный институту им. А.М. Горького в Москве и аспирантуру 
при нем. Впоследствии работал в московских издательствах, заведовал кафедрой 
литературного перевода Литинститута. Автор множества поэтических книг, 
сборников переводов и литературно-критических статей.  Кроме того, Роберт 
Иванович является почетным председателем Объединения русскоязычных 
литераторов Финляндии, постоянным автором журнала «Иные берега» и 
многолетним руководителем поэтической студии ОРЛФ. Мы, друзья и коллеги 
Роберта Ивановича, поздравляем его с замечательным юбилеем и от всей души 
желаем ему дальнейших творческих успехов, здоровья и счастья! 
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СТИХИ И ПРОЗА 
 
 

Марина Кауханен 
 

 

 
 

 Родилась в Москве. В  детстве окончила музыкальную школу, занималась 
балетом. Затем училась в институте Культуры. В Финляндии живет больше 10-
ти лет. И здесь пыталась найти себя в хореографии, но не получилось.  Начала 
писать стихи и песни. Еще интересуется философией и йогой.  

 
 

Уезжай скорее 
 
Разлилось ручьями 
Тоненькое небо – 
Я уже не знаю 
Был ты или не был… 
 
Талый лед в ладонях… 
Ни к чему пытаться 
Отогреть…Довольно… 
Нам пора прощаться… 
 
И слова не ранят, 
На губах немея… 
Только просит память – 
Уезжай скорее… 
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Мы - чужие 
 
Опускаются стаи 
Опоздавших прозрений – 
Между нашими снами 
Нет притяжений, 
 
Лишь рассеянный свет 
В этом призрачном мире… 
Мы не разные, нет, 
Мы с тобою – чужие. 
 
 
 

Как хорошо, что ты молчишь 
 
Небрежно брошены ключи, 
"А говорила, не вернется"... 
Пылающий камин в ночи 
Разбрызгал ароматы солнца. 
 
Мои улыбки не всерьёз, 
На блеске губ – твоя удача – 
Соленый привкус талых звезд, 
"А говорила, не заплачет"... 
 
Холодный ветер с белых крыш 
Срывает лепестки жасмина... 
Как хорошо, что ты молчишь, 
А я... ... согреюсь у камина. 



 14 

 

 
Соломон Кагна 

 

 
 

 
Соломон Кагна – член PEN-клуба Финляндии. В настоящее время живет в 

Хельсинки. 

 
Командировочный роман 

 
(Отрывок из романа «Иллюзия выбора») 

 
Журнальный вариант 

 
В августе 1987 года я собирался поехать в отпуск в Крым. В это время уже не 

так жарко, но вода ещё довольно тёплая, что было для меня очень существенно, 
так как я хотел заняться подводной охотой. У меня всё было готово к отъезду. Я 
оформил отпуск, получил отпускные и достал билеты на самолёт туда и обратно, 
выстояв для этого длиннющую очередь. Я уже предвкушал, как буду нырять с 
ружьём среди подводных скал в Судаке. Ещё зимой я купил новое 
пневматическое ружьё для подводной охоты, и мне не терпелось опробовать его 
в деле. До начала отпуска оставалось два дня, когда меня вызвал главный 
инженер, бывший начальник нашего отдела. 

– Алексей, тебе надо съездить в командировку в Балтийск и в Палдиски, – 
сказал он тоном, не допускающим возражений. 

– Но у меня отпуск уже оформлен! 
– Я знаю. Отложишь ненадолго, на неделю или на две. 
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– Может быть, можно отложить командировку до тех пор, пока я вернусь из 
отпуска? – попытался я отмазаться, хотя хорошо знал, что это совершенно 
бесполезно. Уж если Кирилл Нестерович считает, что это надо сделать 
вследствие возникшей производственной необходимости, то никаких 
возражений он слушать не будет, они для него просто не существуют. 

– Никак нельзя. Дело срочное. 
– А что там такого срочного? 
– В Балтийске наши приборы в последнее время стали давать частые сбои, 

что делает невозможным их дальнейшее использование. 
– Ну, и при чём тут я? Пошлите пусконаладчиков. 
– Уже посылал. 
– Ну и что? 
– Безрезультатно. Придётся тебе поехать. Это разработка вашего отдела. 

Надо разобраться. 
– А в Палдиски что? 
– Мы планируем оформить в этом году заказ – наряд на измерительную 

аппаратуру для тренажёра. Надо съездить, посмотреть на месте что и как. Вот 
список вопросов. Пока ты в отпуске, начнём разработку ТЗ1. Приедешь – 
подключишься. Так что оформляй командировку – и выезжай. 

Пришлось мне вместо Крыма ехать в командировку в Прибалтику. 
С причиной сбоев аппаратуры в Балтийске я разобрался довольно быстро. 

Оконечный каскад измерительного устройства был рассчитан на фиксированную 
нагрузку. Сбои начались после того, как в панели сигнализации лампочки 
накаливания были заменены на светодиоды, более долговечные и экономичные, 
вследствие чего нагрузка уменьшилась, что привело к затягиванию переходных 
процессов. Этого оказалось достаточно для рассинхронизации автоматики. 
Пришлось включить в качестве балластника емкостное сопротивление, после 
чего сбои прекратились. 

Я рассчитывал обернуться с командировкой за неделю, но тут выяснилось 
одно неприятное обстоятельство. Сезон отпусков был в самом разгаре, и с 
билетами на транспорт была напряжёнка. В частности, из Калининграда до 
Таллина ни на поезд, ни на самолёт билетов было не достать. Сведущие люди 
посоветовали мне добираться до Таллина на междугородных автобусах с 
пересадками. Пришлось так и поступить. Из-за этой езды на перекладных в 
Палдиски я прибыл только в четверг во второй половине дня. За один день, в 
пятницу, я свои дела закончить, конечно, не успел и застрял там на выходные. 

Не знаю кому как, а мне всегда становится довольно тоскливо, когда судьба 
забрасывает меня в небольшой незнакомый город, в котором мне предстоит 
провести два выходных дня, совершенно не представляя, чем можно заполнить 
это время. Проскучав в субботу целый день в гостинице, вечером я решил 
съездить в Таллин, благо тут не так далеко. Куда пойти? Ходить в кино или театр 
я не любитель, но не слоняться же по улицам! Остаётся только одно – ресторан. 

                                                 
1 Техническое задание. 
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Заодно можно и поужинать. Я слышал, что в Таллине самый роскошный 
ресторан  – это Виру, который в своё время построили финны. Туда я и направил 
свои стопы. 

Было ещё довольно рано, так что для меня место нашлось. Я заказал бутылку 
сухого белого вина, салат с крабами, бифштекс по-деревенски и кофе с 
коньяком. Со мной за столиком сидели ещё два офицера и один штатский, как 
потом выяснилось, немец. Он довольно хорошо говорил по-английски и за 
несколько минут рассказал, что находится здесь в командировке по делам своей 
фирмы, а затем поедет в Новосибирск. Я не стал расспрашивать, каким бизнесом 
он занимается и по каким делам приехал, так как счёл это нетактичным. 
Офицеры смотрели на меня с большим уважением, когда я произносил на 
английском языке несложные фразы типа “Have you ever been in Leningrad?2 ”, а 
после диалога с немцем один из них даже поблагодарил меня, правда, не сказал 
за что, а я не стал уточнять. Темы беседы с немцем скоро были исчерпаны, а тут 
как раз нам принесли выпить и закусить, чем мы и занялись. 

Утолив первый голод, я стал смотреть по сторонам. За несколько столиков от 
нас сидели четыре молодые женщины. Они были знакомы между собой, так как 
довольно оживлённо разговаривали. Мне показалось, что они пришли сюда не 
для того, чтобы искать знакомств или, по крайней мере, не только для этого. 
Конечно, они зыркали по сторонам, да ещё как, но это, пожалуй, больше было 
похоже на проявление любопытства, чем на поиски подходящих «объектов». 
Женщины, которые приходят на ловлю «добычи», ведут себя совсем по-другому. 
Это проявляется в их поведении, выражении лица и глаз, как бы они ни 
пытались это скрыть. 

Моё внимание особенно привлекла одна из них. Это была яркая блондинка с 
распущенными до плеч волосами и чёлкой, закрывающей почти весь лоб. Губы 
её были слегка подкрашены, косметика нанесена в таком количестве, что её было 
почти незаметно, во всяком случае, её «боевая раскраска» не бросалась в глаза. 

Я не отношусь к тем, кто клюёт на причёску и макияж. Разумеется, это 
совершенно необходимые аксессуары женского облика, но главное совсем не в 
этом. В своё время я был в числе участников семинара судей по атлетической 
гимнастике. Женскую часть культуризма вела мадам, которая неоднократно 
повторяла: «Женщина – это ноги». «И откуда они растут», – могла  бы она 
добавить, но это было и так ясно. Впрочем, я об этом знал и без её инструктажа, 
так что и раньше всегда в первую очередь обращал внимание на эту часть 
женского тела, от каблука и выше, о которой поэт сказал, что 

 
Она, пророчествуя взгляду 
Неоценимую награду, – 
 

 

                                                 
2 Вы когда-нибудь были в Ленинграде? 
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вызывает «Желаний своевольный рой», – то есть даёт импульс запуска мужских 
эротических фантазий, которые, собственно говоря, и определяют 
сексапильность объекта противоположного пола, попавшего в поле зрения в 
данный момент времени. Однако на сей раз ничто другое, кроме её прелестного 
личика и верхней части фигуры, взору моему было недоступно, так что 
пришлось ограничиться созерцанием этого. 

Я не большой любитель командировочных романов. Слишком много суеты 
из-за нескольких минут сомнительного удовольствия. Да и на динамо можно 
нарваться. Я уж не говорю о возможности намотать на конец, вероятность чего в 
такой ситуации достаточно велика. Как-то я читал книгу3, авторство которой 
приписывают В. Набокову. Там утверждалось, что давалки представляют такую 
же группу риска как и проститутки. Большой новостью это для меня не являлось. 

Впрочем, в тот момент меня занимали совсем другие мысли. Я вдруг поймал 
себя на том, что уже несколько минут неотрывно смотрю на мою красавицу. 
Внешность у неё была действительно яркая, как говорится, не пройдёшь мимо, 
не оглянувшись. На мой взгляд ей было лет двадцать пять, то есть она была в два 
раза моложе меня, однако это меня нисколько не смущало. А не пригласить ли 
мне её потанцевать? Я ещё попытался было убедить себя, что совсем не 
собираюсь закручивать командировочный роман, а просто хочу хорошо 
провести время, но в глубине души понимал, что это, конечно, не так. 

Всё же идти, расшаркиваться, приглашать её на танец, а потом, в случае 
унизительного отказа, возвращаться под насмешливыми взглядами ресторанных 
посетителей мне как-то не хотелось. Я прекрасно понимал, что это глупо, но 
ничего не мог с собой поделать. Был у меня приятель, для которого подобного 
рода ситуации были что с гуся вода, он говорил, что это его только вдохновляет 
на новые подвиги, но, видимо, я был слеплен из другого теста. 

Когда наши взгляды встретились, я небрежно мотнул головой в сторону 
танцплощадки, будучи почти уверен, что она высокомерно проигнорирует столь 
фамильярное приглашение, однако, к моему немалому удивлению, она кивнула и 
стала выбираться из-за столика. Пока мы шли к танцплощадке, я, как истинный 
джентльмен, пропустил даму вперёд, чтобы при этом как следует осмотреть её 
фигуру, особенно ту её часть, которая до этого была скрыта от моих взглядов, и, 
надо сказать, я был этим нисколько не разочарован. В меру высокие каблуки 
делали её красивые ноги ещё стройнее, а обтянутые платьем бёдра, которыми 
она слегка покачивала при ходьбе, манили к «блаженству безумных желаний». 

Без всякого сомнения, у меня ещё никогда не было партнёрши, так чутко 
реагирующей на малейшие движения моего тела. Мне даже казалось, что она 
предвосхищает, предугадывает, как и куда я буду двигаться в следующее 
мгновение. Мы двигались так согласно и слитно, как будто наши тела 
управлялись из одного мозгового центра. Видимо, и она ощутила нечто 
подобное, так как шепнула мне: «Как Вы хорошо водите!» 

                                                 
3 Агеев М.Роман с кокаином. 
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Потом я ещё не раз приглашал её танцевать тем же способом. Иногда она 
отказывалась, но чаще соглашалась. Это выходило у нас так складно и 
непринуждённо, что один из офицеров наклонился ко мне и спросил: 

– Вы и раньше были знакомы с этой женщиной? 
Получив отрицательный ответ, он был очень удивлён. 
Я пошёл провожать мою партнёршу по танцам. У своего дома она 

остановилась, ясно давая понять, что мне больше не на что рассчитывать. Мы 
договорились встретиться завтра в двенадцать часов, затем довольно церемонно 
пожали друг другу руки – и только. 

На следующий день, в воскресенье, мы бродили по Таллину, благо была 
хорошая, солнечная погода. Я был в ударе и развлекал её интересными 
разговорами и забавными байками. В общем, я был доволен, что провёл время в 
обществе такой красивой и привлекательной женщины. Всё-таки намного лучше, 
чем торчать в номере гостиницы или одному целый день слоняться по Таллину. 
Днём я пригласил её пообедать в кафе, а вечером она предложила мне зайти к 
ней на чашку кофе. 

Жила она в коммунальной квартире. Её комната была длинная и узкая, как 
коридор. В одном конце этого «коридора» находилась дверь, в другом – окно. В 
комнате едва помещались диван-кровать, журнальный столик и два стула. У 
окна на тумбочке стоял телевизор. Значительную часть площади занимал 
большой платяной шкаф, слишком громоздкий для этого помещения. Видимо, он 
был битком набит разными нарядами, иначе какой резон держать такого монстра 
в этой маленькой келье. Скорей всего, эта девочка большую часть свободного 
времени проводит вне дома. 

Кофе она приготовила вполне приличный. Я, грешный человек, можно 
сказать, гурман, особенно в отношении кофе. А ведь иногда под видом кофе 
подают невообразимый брандахлыст тёмного цвета. Но, на сей раз, всё было в 
норме, и я с большим удовольствием выпил две чашки. 

За день мы изрядно утомились. После кофе я пересел на диван и немного 
расслабился. Линда включила телевизор и села рядом. Однако телевизионная 
программа меня не очень интересовала. Я подвинулся к Линде поближе и слегка 
обнял её за плечи. Как я понял, это ни в коей мере не стало для неё 
неожиданностью, она слегка повернулась ко мне, и у меня было такое 
впечатление, что она сама подставила мне свои губы. Всё шло прекрасно, и я 
уже думал, что завтра мне придётся ехать на работу из Таллина, но тут Линда, 
видимо, почувствовав, что дело заходит слишком далеко, встала с дивана и 
весьма решительно сообщила мне, что уже поздно, а завтра снова день рабочий... 
Я не стал возражать. Мы договорились встретиться в среду после работы. 

В понедельник к вечеру, против ожидания, я уже успел закончить все свои 
изыскания, и передо мной возникла дилемма: остаться и ждать назначенного 
свидания или ехать немедленно. Немного поразмыслив, я решил, что, собственно 
говоря, ради чего тут торчать ещё два дня? Чтобы мне опять провели сиськой по 
губам и выставили за дверь? 
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Во вторник утром я покидал свои вещички в дорожную сумку, отметил 
командировку и поехал в аэропорт. До вылета самолёта оставалось ещё больше 
трёх часов. Я пообедал в ресторане и прошёл в зал ожидания. Наверно, Линда 
уже вернулась с обеда, самое время ей позвонить. Линда была на месте. Я сказал, 
что обстоятельства переменились, и я сегодня уезжаю, а сейчас звоню из 
аэропорта, чтобы попрощаться. На другом конце провода повисла пауза. Затем я 
услышал: 

– Приезжайте ко мне. 
– Когда? 
– Сейчас. 
– Но у меня самолёт через два  часа! 
– Всё равно приезжайте. 
– Хорошо. 
Не знаю, почему я тогда так ответил. Может быть, на меня так сильно 

подействовал её решительный тон. 
Когда я пришёл, она уже была дома и ждала меня. Диван, на котором я 

тискал её в прошлый раз, был уже откровенно разложен в двуспальное ложе. 
Постельное бельё сверкало белизной, кажется, оно ещё ни разу не было в 
употреблении. 

– Садитесь. Я сейчас сварю кофе. 
Она не спросила, хочу ли я кофе или ещё чего-нибудь. Инициатива была 

полностью в её руках, мне оставалось только подчиняться. Через несколько 
минут она вернулась, налила две чашки кофе, поставила на журнальный столик 
тарелку с печеньем и запечатанную бутылку коньяку. Я разлил коньяк по 
рюмкам. Разумеется, этой одной рюмкой я и ограничился, так как глубоко 
убеждён, что то, чем мы собирались заняться, надо делать на трезвую голову. 

Линда поставила пустые чашки на поднос и сказала очень естественно: 
– Раздевайтесь. Я сейчас приду. 
Едва я успел занять своё место у стенки, как она вошла уже в халатике, из 

которого так быстро выскользнула и юркнула под одеяло, что я даже толком не 
успел рассмотреть её обнажённую фигуру. Впрочем, я об этом не очень сожалел, 
так как мне тут же представилась возможность познакомиться с её телом на 
ощупь. Линда, нисколько не стесняясь, и безо всякого жеманства принимала мои 
ласки. Но при этом она оставалась довольно спокойной и, как мне показалось, 
даже слишком спокойной. Может быть, поэтому я не решился дать волю своим 
фантазиям, и всё произошло очень благопристойно два раза в миссионерской 
позе. 

Потом она поехала провожать меня в аэропорт. На самолёт я, конечно, 
опоздал, пришлось брать билет на другой рейс. Когда мы сидели в ожидании 
посадки, Линда, слегка прижавшись ко мне бедром, спросила: 

– Ты, наверно, удивлён, что я себя так повела? 
Собственно, удивляться тут было особенно нечему. Некоторые женщины 

предпочитают выдерживать своих поклонников в «карантине» более или менее 
длительное время, чтобы у них, не дай Бог, не возникло мысли о лёгкой 



 20 

доступности предмета своих вожделений. Находятся лохи, которые на это 
ведутся. Однако я всегда считал, что тот даёт вдвойне, кто даёт сразу, и если 
женщина имеет смелость лечь в постель после первого свидания, то это 
достойно уважения. Впоследствии я нашёл подтверждение своим 
представлениям в одной книге4. Так что ни о каком удивлении не могло быть и 
речи, но я прекрасно понимал, что говорить этого сейчас не следует, и сказал 
ровно то, чего она от меня ждала: 

– Можно сказать, для меня это стало некоторым сюрпризом. 
Она удовлетворённо кивнула головой: 
– Видишь ли, я подумала, что если мы с тобой расстанемся просто так после 

этого телефонного разговора, то я тебя больше никогда не увижу. А теперь ведь 
мы с тобой обязательно снова встретимся, так ведь? Ты же говорил, что часто 
ездишь в командировки! 

Она заглядывала мне в глаза с надеждой и с нетерпением ждала моего ответа. 
Я, конечно, пообещал, что приеду к ней как только смогу, хотя в тот момент был 
совсем не уверен, что у этой истории будет продолжение. 

Тем не менее, продолжение последовало, да ещё какое! 
 

(Продолжение следует) 
 
     
 
  
  
 
 
 
  
   
 
 
       

                                                 
4 Лотт Тим. Любовные секреты Дон Жуана. 
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Алексей Ланцов 

 

 
 

Алексей Ланцов родился в Красноярском крае. Окончил Ульяновский 
педагогический университет. Филолог. С апреля 2006 года живет в Финляндии 
(г. Сало). Автор книги стихов "Русская тоска". 

 
 
 
 

Достоевский в Старой Руссе 
 
С. Л. Шаракову 
 

Ах, как легко любимцем музы 
Здесь можно стать – и сразу выдать хит. 
Да, Достоевский – гордость Старой Руссы, 
Но голос Старой Руссы – петухи. 
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Они в своих дворах, как в государствах, 
И каждый в Старой Руссе (кто не глух) 
Ежеминутно может наслаждаться 
Когда то тут, то там поет петух. 
 
Есть двухэтажный дом над речкой узкой, 
И в позапрошлом веке кто не слеп 
Мог наблюдать: писатель петербургский 
Здесь жил с семьей, гулял и, в том числе, 
 
Он слушал петухов, задумчив с виду, 
Выстраивая будущий сюжет, 
И вдруг, как луч, евангельский эпиграф 
(тот, про зерно) сверкнул в его душе!∗ 
 
Да, можно петухам сказать спасибо, 
А, впрочем, нет… тут гений… все равно 
Я отдаюсь фантазии красивой: 
Петух и подсказал ему зерно. 
 

2005 

                                                 
∗ «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю,   
не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». 
(Евангелие от Иоанна, гл. 12, ст. 24) 
Эти слова стали эпиграфом к роману «Братья Карамазовы». 
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Избранник 
 

Листва, как кожура, и там, и тут – 
Деревья точно семечки грызут. 
И месяц выползает, словно рак, 
Картинно, как под фотоаппарат. 
 
А ты идешь по этой темноте, 
Ты тени тень, рисунок на воде. 
Как звезды выразительно горят, 
Они с тобой о чем-то говорят! 
 
Ты им киваешь, кажется, в ответ. 
Где смерть, там ночь, где жизнь, там ночи нет. 
Твой плащ не на плечах, а на руке, 
Плывет листок жиринкой в молоке. 
 
Ступаешь наудачу, в никуда, 
Не зная, что там: яма, твердь, вода, 
Коры разлом, а может край земли 
(Кит под землей усами шевелит). 
 
Но чувствуешь – срастаются слова, 
Как кости, и уже скелет-словарь 
Бредет вослед (куда я денусь, мол)… 
 
… И Логос прорастает сквозь глагол. 
 

2004 
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Виктор Терехов 
 

 
Родился в Петрозаводске, окончил заочное отделение филологического 

факультета Карельского государственного педагогического института. Поменял 
много рабочих профессий.  В свободное время писал очерки, рассказы, 
юморески. В Национальной библиотеке г. Петрозаводска, в отделе 
"Художественная литература в периодической печати" хранятся и мои ранние 
вещи. 

Живу в Эспоо с 2008 года. Финским владею на бытовом уровне, но считаю 
его родным. На финском языке я сказал первые слова в детстве, это язык моих 
родителей и предков. Любимое выражение:" Юмор – мудрость жизни, но много 
мудрости – много печали". 

 
Чужая тема 

 
Рассказ 

 
На совещании секции прозы вдруг заговорили о современных сиротах, что 

слова "чужая боль" замусолены сентиментальными журналистами, падкими на 
сенсации, а человек, или, скажем, страдающая детская душа – где они? И тут 
вспомнили:  ведь Коля Марков рос в детдоме. Что же он-то молчит! Сколько у 
него должно быть готовых ненадуманных  историй, сколько.... На минуту в 
маленьком помещении с казенной мебелью вдруг воцарилась неловкая тишина. 
Вот, горячимся, спорим, а – он ведь Марков рядом. 

Николай Марков, начинающий писатель, лет тридцати, писал о спорте, а 
также очерки и рассказы. Среднего роста, простое, открытое лицо, веселый, 
добродушный. Сразу видно – в коллективе человек воспитывался. Сидел он 
молча, с какой-то угрюмой отчужденностью, впрочем, кто из пишущих не 
впадает иногда в задумчивость. 
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– Это не моя тема, – сказал он и  улыбнулся. – Но я попробую. Как говаривал 
знакомый повар: " За качество не ручаюсь, но горячо будет". 

Дома, за письменным столом, положил перед собой лист чистой бумаги. 
Решил вначале написать крохотный рассказец, а если получится, расширить во 
времени и пространстве. Тема, действительно, знакома и сюжеты не придется 
высасывать из пальца. Через тонкую гипсовую стенку доносился шипящий звук 
водяной струи, звонкий стеклянный перестук. Жена мыла на кухне посуду и 
корила:  

– В кино пойти, так обязательно на высоко художественный фильм. В гости 
собраться – некогда. Поесть даже некогда. С порога за письменный стол, из-за 
стола за порог... 

– А я не виноват, что, что у тебя такое имя, – беззаботно откликнулся он. 
Посуда перестала греметь. 

– При чем тут мое имя? 
– Какое имя, такая и судьба. В твоем имени, Анна, много поэзии, печали. 

тайны...Поэтому тебе и достался такой непутевый муж. Классики знали цену 
именам и не случайно произведения свои назвали " Анна Каренина", "Анна 
Снегина"... 

Тихо, как лунатик, с мыльной тарелкой в руках, жена появилась в дверях и, 
не отводя глаз от Маркова, прошептала: "А еще "Анна на шее".  В домашнем 
халатике, челка с одного края стояла волной – бычок лизнул, и выражение 
первооткрывателя Америки в глазах: 

– Как ты замечаешь такие вещи, на которые, обычно, никто не обращает 
внимания? 

– А это, дорогая, одна из задач художника, –  стараясь не улыбнуться, важно 
отвечал он. 

– Ой, надо бы Юльке Петрик позвонить, Ольге Рыжей. Так интересно! Хм! 
«Много тайны, печали»... 

Она надменно приподняла подбородок и величаво, с тарелкой в руке, 
проплыла по комнате. Марков все равно не засмеялся. 

– Никуда звонить не надо. Сейчас попишу немного, и завалимся к ним в 
гости.  

Аня запрыгала от радости. 
Потом она ушла в кухню. Марков подумал: ну, как студентка. Все бы 

спешить, бежать, а куда, и сама толком не знает. Нет, я уже не такой. А может, и 
не был таким никогда, с вечными заботами, проблемами? Но с Аней всегда 
спокойно на душе, солнечно, как ранним летним утром. Хорошо, что она есть. 
Одиночество не делает человека сильнее и мудрее, оно делает его всего лишь 
одиноким. 

Он пододвинул к себе бумагу и стал писать: 
"Живет себе мальчик, лет семи, – назовем его Костя. Живет он с матерью. 

Она работает     по сменам на заводе. Мальчик растет самостоятельным: 
просыпается по будильнику, подогревает завтрак на электрической плитке, 
уходя в школу, хозяйским взглядом окидывает комнату: не забыл ли выключить 



 26 

плитку, свет, закрыта ли форточка. Он похож на маленького мужичка, такой 
строгий, важный. Как же! Мама всегда говорила, что он хозяин. В школе 
ребятам Костя сказал, будто папа уехал в командировку, так мама говорила. А 
еще говорила, что он скоро вернется. Правда, она это уже давно сказала, когда 
он совсем маленький был, а папы все нет и нет. А теперь он уже ходит в первый 
класс и догадывается, что командировка, это самое плохое слово на свете. А на 
днях мама опять сказала, что скоро отец приедет, и Костя ждет его каждый день. 
Как он его ждет! Игрушки аккуратно сложены в картонный ящик, там кубики 
деревянные – мама у столяра попросила, два изолятора от электрических 
столбов, один даже зеленого цвета. Гармошка маленькая, еще бабушка с дедой 
купили, когда не умерли. Есть пустая желтая гильза от винтовки, настоящая. И 
книжки ждут отца. Они ровненько сложены на этажерке. А самая любимая 
книжка называется "Аквариум". Там написано, как одному мальчику папа купил 
золотую рыбку. И она все желания мальчика исполняла. Захочет он велосипед, 
утром велик у кроватки, удочку надо – пожалуйста. Потом мальчик вырос и 
узнал, что отец это все старался, а не рыбка золотая. Он любил мальчика, и 
вместе им было хорошо. И отец больше волшебник, чем любая золотая рыбка, 
даже самая взаправдашняя". 

Марков прикрыл ладонью глаза, припоминая события, детали. Снова 
оживали в душе забытые чувства, настроения... и вздрогнул – ведь были еще 
голуби! 

Да, да, были. Пара белых голубей поселились у них на чердаке. Там в 
полумраке жила тайна, пахло пылью, стоял чей-то старый шкаф, в углу валялись 
картины, стулья... Марков приносил корм голубям – зерно и хлебные корочки. 
Они любили его. Только увидят на улице, так с высоты пикируют вниз. Крылья 
сложат римской цифрой V и словно с огромной горки на саночках. В воздухе 
тонкий свист стоит от скольжения. Перехватывало дыхание, такие они были 
легкие, изящные, сказочные, крылышки как веер.  Опускались на плечи, 
выжидали. Марков доставал из кармана припасы. Они клевали с ладошки. Если 
он нарочно шевелил пальцем, голубка замирала, поднимала миниатюрную 
головку, косила удивленно глазом. А голубь сердито, больно клевал палец, мол, 
не балуй. 

Странные были птицы, даже садились на ветки. Никогда больше он не 
встречал голубей, сидящих на дереве. Откуда они прилетели? А может и не 
голуби это были вовсе, а деда с бабушкой навестили его тогда в облике птиц. Ну, 
как же он забыл  про голубей! Нас так мало, так редко любят в этой жизни, а 
время и поступки разлучают  навсегда. И надо помнить всех, кто любил нас 
когда-то. Пусть даже эта любовь была мимолетной. 

Он опять склонился над страницей: "Костя еще раз внимательно оглядел 
комнату, закрыл двумя руками на ключ упрямый внутренний замок, и, закинув 
на спину тяжелый ранец, затопал большими, с черными кожаными заплатками, 
валенками в школу. 

А вечером прибежал взволнованный, запыхавшийся – пятерку по чтению 
получил. Рывком распахнул дверь и затих. Мама пьяная на диване, она и раньше 
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выпивала, а в последнее время все чаще и чаще. Мужик какой-то за столом спит, 
пустая бутылка водки перед ним, и на книжке про аквариум жирная селедка 
нарезана. Юркнул к столу, схватил, прижал  к хилой груди свое сокровище. А 
мужик отодрал лохматую голову от стола, ожог его страшным, бессмысленным 
взором громилы, заметил куски селедки на полу, да и вдруг сгреб жирной 
вонючей пятерней за шиворот, притянул к себе: "Закусь мою... А ты покупал, 
копейку платил?!" И свободной ручищей наотмашь по распахнутым от ужаса 
глазам, наотмашь..." 

Шариковая ручка треснула как спичка. Марков швырнул ее в угол, скомкал 
бумагу и громко крикнул кому-то: "Не моя эта тема, не моя!" 

Жена вбежала в комнату: "Что, что случилось...какая тема?" Стиснув 
ладонями виски, он твердил:"...не моя, не моя..." 

Она успокаивала его, как могла: "Не твоя, ну, конечно, не твоя... Ну, ее!" – 
гладила по спине, голове, обняла, прижалась... Словно после тяжелого сна 
Марков очнулся. 

Исчезла другая жизнь. Он был дома. Аня рядом. 
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Татьяна Кивинен 
 

 

 
 

Родилась в Ленинграде. Школа, техникум по специальности «Архитектура», 
ЛИСИ, факультет архитектуры. Художник, поэт. В 2001 г. переехала в 
Хельсинки. Публикации - только в альманахе «Иные берега». 

 
*** 

 
Хотелось бы мне знать, зачем 
Кукушка сразу замолкает 
В ответ на детский мой вопрос… 
Пусть не боится и считает. 
Ей не придётся отвечать  
За каждый год продленья муки, 
За каждое её «ку-ку» 
Седой, когда-нибудь, старухи, 
За каждый год измен, потерь 
И вечность, вместо счастья, фальши.  
Молчит…  
Я благодарна ей за то, 
Что не узнаю дальше. 
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*** 
 

Тень на планете, убитой войной – мой день. 
 
Не хватило кому-то «на счастье» на небе звёзд-слёз… 
В свой завядший букет кто-то сердце моё унёс. 
И в искусстве себя превзошёл палач: 
Что б цветы сохранить, от меня отделил мой плач. 
Я дышу, но не плачу, и сердце не бьётся теперь. 
Верю, где-то есть рай: мне из нашего ада видней. 
 
 

*** 
 

 
Сыпь – поливай, осень – зима, 
Времени года – два. 
В одном я живу, 
В другом – меня нет, 
И лишь – ожиданье тепла. 
Прости, не ищи – пора не моя, 
И ты здесь совсем ни при чём. 
А буду ль ещё – не знаю сама. 
Я, помню, когда-то боялась тепла, 
Но время пришло – поняла, что – почём… 
Дам весточку с первым лучом. 
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Людмила  Яковлева 
 

 
 

Я всю жизнь прожила в Ленинграде. Врач, кандидат медицинских наук. 
Работала научным сотрудником в одном из ведущих научных медицинских 
учреждений, писала научные статьи и книги, которых набралось более 
сотни. В 1991 с семьей переехала в Хельсинки. Печаталась в альманахе 
«Иные берега» и малотиражной газете  «YHDESSÄ». В 2008 году в свет 
вышла книга «Человек, утративший надежду. Биография поэта Вадима 
Гарднера, рассказанная им самим». 

 
 

Три судьбы 
 

 
Я хочу рассказать о судьбах трех финских женщин, родившихся в 

окрестностях Ленинграда, выселенных из домов своих отцов и безжалостно 
брошенных в этот огромный и недружелюбный для них мир. Они выжили, 
нашли свое место в жизни, вырастили детей, дожили до внуков, но забыть о 
своем происхождении  не могут и не хотят.  

Речь пойдет о судьбе народа, который сейчас называют ингерманландскими 
финнами. Истории, представленные здесь, не мистификация, они рассказаны 
самими женщинами. Моей заслугой было только то, что каждую из них мне 
удалось «разговорить», записать их рассказ с помощью диктофона на пленку, 
расшифровать, а потом отредактировать материал. Известно, что устная речь 
отличается от письменной, к тому же, женщины эти не очень образованы, а 
иногда, в случае с Верой Мююр, и не очень хорошо знают русский. Так что над 
их историями, признаюсь честно, пришлось поработать. 

Несмотря на то, что о судьбе ингерманландских финнов уже достаточно 
говорилось и писалось, я позволю себе кратко напомнить читателям историю 
этого вопроса. Не стану углубляться во времена Ништадтского мира, но хочу 
напомнить моим соотечественникам, что земли, на которых в настоящее время 
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расположен город Санкт-Петербург и Ленинградская область, до прихода Петра 
не были ни пустынными, ни бесхозными, ни исконно русскими. На том месте, 
где сейчас расположен район Охты, был шведский город Ниеншанц. А там, где 
Нева вытекает из Ладожского озера, еще в 1352 году был основан город 
Шлиссельбург. И на Крестовском острове, на Заячьем острове и в других местах  
также были финские поселения. До 1917 года в этом районе проживало около 
200 000 финнов. В настоящее время в Петербурге и его окрестностях осталось 
около 20 000 представителей вот уж поистине коренной  нации. От 14 до 20 
тысяч финнов лежат на Левашовском кладбище. А что произошло с финнами за 
эти годы можно узнать из подлинных рассказов трех финских женщин, которые 
я хочу привести ниже. 

 
  * * * 
 
Итак, первая история, история Иды Андреевны Рудчик, урожденной 

Виролайнен:  
Родилась я 4 октября 1913 года под Петербургом, в финской деревне 

Хиетомяки, которая находилась  в семи километрах от Стрельны. Отец мой был 
крестьянином. Он, как теперь говорят, занимался овощеводством, выращивал 
картофель и морковь. Кроме того, у нас было две коровы и лошадь. Продукты 
своего труда мои родители возили на рынок в Петербург, а затем в Ленинград. В 
хозяйстве было два погреба, в одном хранились овощи, а другой был полон 
картофеля.  Зимой обычно нагружали на воз до десяти мешков картофеля, 
закрывали одеялами, чтобы не заморозить, и везли на продажу. Только этим и 
жили. Продав картофель, покупали хлеб, мясо и другие продукты. Морковь же 
на зиму закапывали в песок. Ближе к весне ее доставали, и она была в 
прекрасном состоянии, как будто только что с грядки. Постоянные покупатели 
знали нашу морковь. В нашей деревне половина жителей носила фамилию 
Райкерус, другая половина – Виролайнен. Говорили, что еще во времена 
Северной войны в эти края из Швеции приехал богач Райкерус, а управляющим 
у него был Виролайнен. Все Виролайнены были победнее, чем Райкерусы.  

Неподалеку была немецкая колония, жители которой поселились в этих 
местах также во времена Северной войны. В этой деревне все носили фамилии 
Шульц и Мейер. Мы считали, что финны знали все языки, потому что им надо 
было говорить и по-русски, и по-эстонски, и даже по-шведски.  

В семье моих родителей было восемь девочек. Наша мама умерла в 1936 
году. В это время  деревенская церковь уже была закрыта властями. Финские 
церкви начали постепенно закрывать в период с 1933 по 1936 годы. Прежний 
священник Лауракала уже перебрался в Ленинград, но у него еще оставались 
ключи от нашей церкви. И, когда умерла мама, родственники попросили открыть 
церковь и отпеть покойницу. Священник произнес трогательную речь. А папа 
умер  в декабре 1937 года. 
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Когда я, в 1930 году, окончила семь классов, мне очень хотелось стать 
врачом, но я не знала русского языка  и потому решила поступить в эстонско-
финский педагогический техникум, который находился  в Ленинграде на 
Васильевском острове. В этом техникуме учились все мои подруги и моя 
старшая сестра. Техникум я окончила в 1933 году и начала работать 
учительницей начальных классов. 

В тридцатые годы в Ленинградской области было около трехсот финских 
школ и соответствующее количество, сколько уже не помню, финских учителей, 
но в 1938 году все финские школы были закрыты, многих финских учителей 
арестовали. Ведь в деревне всю культурную работу возглавляли учителя. 
Например, в нашей деревне был клуб, духовой оркестр (в соседних деревнях 
также были оркестры). В клубе ставились постановки, устраивались танцы, в 
некоторых деревнях организовывались хоры – и всем этим руководили учителя. 
Поэтому финскую культуру начали уничтожать с ареста и уничтожения 
учителей. Кроме того, до 1922 года граница между Россией и Финляндией была 
открыта, и ингерманландские финны могли свободно передвигаться. Они не 
только регулярно бывали в Финляндии, но могли и учиться там. 

В тридцатые годы, как мы все знаем, периодически кого-нибудь объявляли 
”врагом народа”. И вдруг выяснилось, что бывший директор эстонско-финского 
педагогического техникума, подписавший мой аттестат, Бубнов,  также ”враг 
народа”. Всем обладателям аттестатов с подписью Бубнова в срочном порядке 
надо было выслать эти документы ”в Москву” и получить другие, ”правильные”. 
В это время я работала в Вологодской области, в Череповце. Я сразу выслала 
свой аттестат и ровно через две недели (тут бюрократическая машина сработала 
скоро) получила другой. После того, как финские школы были закрыты, я два 
года преподавала уже на русском языке. 

В 1939 году я вышла замуж за Константина Рудчика. В паспорте у мужа было 
написано, что он русский, но на самом деле его отец был поляком. 
Познакомились мы так. Я работала в их деревне учительницей, а мой будущий 
муж учился в  Ленинградском танково-техническом училище (впоследствии он 
стал механиком) и приезжал к родителям на побывку. Через некоторое время мы 
решили пожениться. Сначала мы зарегистрировались в сельсовете. Но для того, 
чтобы брак стал официальным, его надо было еще раз зарегистрировать в 
районном центре, который находился в 20 километрах. Туда надо было 
добираться пешком – ни автобусов, ни другого сообщения не было. Вот 
зарегистрироваться в районном центре мы не успели – через две недели началась 
финская война. Муж мой сразу был отправлен на фронт. Ему пришлось принять 
участие, как в финской, так и в Великой Отечественной войнах. После 
окончания финской войны была создана Карело-финская Советская 
Социалистическая республика, и я  переехала в Кякисалми (Кексгольм), бывший 
финский город. Здесь я  проработала учительницей ровно год, вплоть до начала 
Отечественной войны. С началом этой войны моего мужа опять мобилизовали, и 
мы снова расстались. 
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Всю войну я проработала в тылу, в Череповце. Я была старшей 
воспитательницей в  дошкольном детском доме. Здесь содержались около сотни 
детей в возрасте от 3-х до 14 лет. Их  родители остались работать в Кексгольме.  
Этих детей сотрудники будущего детского дома вывезли из Ленинградской 
области сами и сопровождали все 500 км пути. Детский дом в Череповце был 
организован в бывшем школьном здании, дети были разделены на три группы, в 
каждой была воспитательница. Кроме того, одна воспитательница была 
свободной. Персонала – уборщиц, нянечек, поваров и других служащих – было 
около двадцати человек. Хозяйство в детском доме велось по типу натурального: 
содержали корову, выращивали картофель. Здесь я проработала пять с 
половиной лет, вплоть до 1946 года.  

Во время Великой Отечественной войны все семь моих сестер попали в 
Финляндию. Финский учитель, который окончил педагогический техникум на 
год раньше меня, Суло Пёллё,  начал переправлять ингерманландских финнов, 
находившихся в районах, оккупированных немецкими войсками, в Финляндию. 
Это осуществлялось через Эстонские порты Клоога5 и Палдиски. Здесь были 
организованы концентрационные лагеря, условия жизни в которых были такие 
же, как и во всех немецких лагерях. В них погибло много народу, особенно детей 
и стариков. Мои сестры рассказывали, что в Финляндии им жилось хорошо, 
отношение к ним было доброе, они быстро привыкли к новым условиям и не 
хотели возвращаться в СССР. В 1944 году, когда с Финляндией был подписан 
мирный договор, и специальная комиссия занималась депортацией финнов  
обратно в Советский Союз. Суло Пёллё был арестован и пропал в застенках 
ГУЛАГа, о нем никто больше не слыхал.   

Во время этой депортации представители советских властей сулили 
ингерманландским финнам все, что угодно; и то, что они смогут жить на 
прежних местах, им построят дома, каждому дадут по корове и предоставят 
культурную автономию. Однако когда поезд стал приближаться к границе, двери 
вагонов плотно закрыли, люди начали плакать, старые люди молились, всех 
охватил страх: куда их теперь отправят.  

Мои сестры против своей воли вынуждены были вернуться в СССР. Им 
объявили, что если они не поедут добровольно, их отправят в Сибирь по этапу. 
Им говорили: ”Вы советские люди и вам надо вернуться домой!” Судьба 
разбросала их по различным областям Советского Союза – Ярославской, 
Псковской, Новгородской областям. Старшая сестра попала в Тверскую 
(Калининскую) область. Однако три двоюродных сестры моей матери сумели 
избежать этой участи. В то время, когда проводилась высылка ингерманландцев, 
они переселились в Швецию6.  

                                                 
5 Пылькюля (Л.Я.) 
6 65.000 ингерманландских финнов попали в Финляндию, а вернулись обратно 
59.000, остальные бежали в Швецию. (ЛЯ).  
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Моя младшая сестра, Лююли, во время эвакуации была в ужасе. Ее вывезли 
из Финляндии вместе с двумя дочерьми, младшая из которых, шестилетняя 
девочка, родилась в 1937 году. Все трое находились в безвыходном положении, 
одни, без средств, без семьи и друзей. Всю полученную в Финляндии одежду  
они выменяли на продукты. В конце концов, у них не осталось ничего; с началом 
зимы им даже нечего было надеть на себя. Я в это время еще работала в 
Вологодской области. С большим трудом я получила специальное разрешение, 
приехала к Лююли и забрала у нее шестилетнюю племянницу. Девочку 
поместили в детский дом, в котором я работала. Мне хотелось взять к себе и 
вторую, старшую, дочь, но власти не разрешили. Было сказано, что вторая 
девочка должна остаться с матерью и прожить здесь еще два года.   

В сентябре 1946 года я решила поехать на свою родину, в Стрельну. Ведь там 
жила моя младшая сестра, и  мы надеялись, что нам удастся выхлопотать 
обратно отцовский дом. Дом мы получили,  и Люли с дочерьми стала в нем стала 
жить, я же так и не смогла получить разрешения на прописку. Тогда я поехала в 
Таллинн, где уже жили три мои сестры. Две недели я жила у них. Все это время я 
ходила по школам, искала себе работу. Но тогда в Таллинне были всего две 
русские школы, вакансии в которых были заняты. В детских садах также все 
места были заполнены. Тогда не было потребности в русскоязычных учителях, 
так как русских в Эстонии было еще мало.  

Подумав и посовещавшись с сестрами, я решила поехать в Тарту, где уже 
обосновалась подруга  моего детства. Подруга и ее сестра работали 
учительницами. Во время войны обе они вместе со своей матерью попали в 
Германию. Там они устроились хорошо, жили в очень богатом доме, работали на 
кухне, готовили кушанья и всем были довольны. Но они решили все-таки 
переехать в Финляндию. Вначале им было очень сложно освоиться там, но 
потом дела наладились, а в 1944 году их, вместе со всеми, их депортировали в 
СССР.  

В Тарту я надеялась найти место учительницы, но вакансий не было и здесь. 
Тогда я, совершенно случайно, нашла работу в типографии. Стала работать 
линотиписткой. Так я и осталась жить в Тарту. К этому времени я уже неплохо 
владела эстонским языком. Я печатала и по-русски, и по-эстонски, и по-
английски, и по-фински. Семь лет я проработала   линотиписткой, а в 1952 году 
меня направили на шестимесячные курсы руководителей типографии. После 
окончания курсов меня повысили, и я стала работать мастером наборного цеха. 
В этой должности я проработала 28 лет. В 1974 году я вышла на пенсию и до сих 
пор живу в Тарту. Всего в Тарту я прожила 53 года… 

Когда приехала в Эстонию, я ни слова не знала по-эстонски, а через год уже 
свободно владела языком. Мне думается, что я была хорошей линотиписткой, 
меня очень ценили.  В 1947-1948 годы было принято решение выслать всех 
ингерманландских финнов из Эстонии и бывшей Ингерманландии. Многих 
финнов, несмотря ни на что, выдворили  на север  Карелии, где они, в основном,  
попадали на лесозаготовки. Мне удалось избежать этой участи –  наконец-то мы 
с мужем смогли официально оформить свой брак. А так как муж по паспорту 
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был русским, власти оставили нас в покое. В это время в типографии работало 
около восьми финнов, но все они  вынуждены были уехать. Впоследствии мне 
удалось узнать, что большинство из них так и остались в Карелии. 

Моя старшая сестра дожила до 93 лет, она всю жизнь работала учительницей. 
В 1970 году у нее умер муж, и она приехала ко мне. Тогда я сказала ей,  что где 
живу я, всегда есть место и моей сестре. Вместе мы прожили двадцать лет,  я ее 
и похоронила.  

Муж другой моей сестры Пааво, возвращаясь из Финляндии в 1944 году, 
привез с собой в Ярославль, где они стали жить, книгу ”Kadonnutta Inkeriä”7 
(Исчезнувшая Инкери). В этой книге, изданной в Финляндии, рассказывалось о 
трудной судьбе ингерманландских финнов, о том, как их уничтожали, и как  с 
постепенным исчезновением финнов исчезала и их самобытная культура. Пааво 
показывал эту книгу только самым близким знакомым, и кто-то из них, говорят, 
что сосед,  донес на него. Пааво был арестован и погиб в застенках КГБ. У него 
были больные легкие. Его жена и дочь с плачем просили у сотрудников КГБ 
отдать им тело мужа и отца, чтобы можно было похоронить его и, конечно, 
ничего не получили. Им очень хотелось, чтобы была могила, куда они могли бы 
приходить, приносить цветы и молиться. Может быть, по этой-то причине им, 
как и всем прочим семьям репрессированных, не позволили самим похоронить 
своих близких. Слишком много было бы могил! Слишком много на них слез! 
После этого обе женщины поехали в Эстонию, распродали все, привезенные из 
Финляндии, вещи, набрали 4.000 рублей денег и купили себе новые паспорта, в 
которых уже не было штампа  о принадлежности их к 58 статье. 

Муж другой сестры Лаппинен Тойво  во время войны попал в трудармию и 
погиб на Волге на оборонных работах. Он постоянно писал мне в письмах о том, 
что у них нет никакой еды, и они голодают. Он просил прислать ему хоть что-
нибудь. На все письма я отвечала ему: ”Тойво, я работаю в детском доме, я не 
могу ничего брать у детей. Я могу только писать тебе письма и 
посочувствовать”. Он же просил хлеба и в скором времени умер… 

У другой старшей сестры, Марии Халстонен, мужа арестовали еще в 1938 
году, в июне месяце. Его оговорил сосед, который приходился им дальним 
родственником. После ареста мужа его никто уже не видал. Во времена 
хрущевской оттепели, в 1956 году, когда Мария с сыновьями жила в 
Петрозаводске, представители местного НКВД  вызвали ее и старшего сына. Им 
объявили, что их муж и отец  был безвинно репрессирован, теперь он посмертно 
реабилитирован. В качестве компенсации выдали небольшую сумму денег и 
сказали, что они могут поехать в Ленинград, на место последней работы мужа, 
на тот завод, где он работал механиком, и получить его зарплату за два месяца. 
Но они никуда не поехали – сестра была малограмотной. Она побоялась 
обращаться в КГБ, да еще в Ленинграде и добиваться чего-то от этой 
организации. Единственное, что узнали они из этой беседы, было то, что умер он 
в 1943 году. 

                                                 
7 Hämäläinen, Antti, Kadonnutta Inkeriä, WSOY, 1944. 
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На фронте воевал только муж Лююли. В 1939 году он был призван на 
срочную  воинскую службу, на два года. В июне 1941 года он уже ожидал 
демобилизации. Но тут началась Великая Отечественная  война. Таким образом,  
он участвовал и в финской, и в  Отечественной войне, а в сентябре 1944 года  
пропал без вести. В общей сложности он воевал шесть лет. 

На этом закончилась история Иды Андреевны Рудчик, урожденной 
Виролайнен, рассказанная ею самой. 

 
(Продолжение в следующем номере)
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Вера Пауданен 
 

 
 
Автор-исполнитель. Родной город – Петрозаводск. Участвовала во многих 

фестивалях авторской песни еще в 80-е годы! Была лауреатом фестиваля 
авторской песни им. Сергея Ожигова в г. Костомукша, дипломантом фестиваля 
авторской песни на Соловецких островах.  

 
*** 

 
Хорошо босиком побежать по росе, 
Окунуться в прохладу рассветного чуда! 
Пусть чухонский мой дух до волос обрусел, 
Но, что было с народом моим, не забуду. 
 
Буду баню топить, буду песни орать, 
Буду в белой рубахе, да с красною рожей. 
Буду горькую пить, буду жирное жрать, 
И твердить, что на русских совсем не похожа… 
 
Ведь столетья прошли, когда предки мои 
Отделились от общего финского стана, 
Удаляясь от обетованной земли, 
Чтоб найти свой удел средь степей Казахстана… 
 
И гоняли же их – словно мяч по траве, 
Раздавая детей по детдомовским спальням. 
Был кусок на двоих. Пистолет к голове. 
Были ссылки, побеги, поимка, дознанья…. 
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Так чего же мне ныть, при моей-то судьбе, 
При моих-то корнях каторжан и изгоев! 
Моя бабка детей хоронила в земле 
Джизказганской, карельской, сибирской спокойной… 
 
И бежала чухна босиком по росе 
От чекистских кошмаров советского рая,  
Постреляли сполна, – но как видно, не всех, 
А иначе как спеть эту песню смогла я?! 
 
Хорошо босиком побежать по росе, 
Окунуться в прохладу рассветного утра, 
Пусть чухонский мой дух до волос обрусел, 
Но я помнила, помню…Вовек не забуду! 
 

*** 
 
Он уверял меня, что жить просто! 
И, что жива еще моя лира, 
И зажигаются еще звезды, 
И, что по свету ходит злой мальчик, 
Он сеет в землю семена хвори! 
И все живое от него плачет. 
Вот от него-то и мое горе! 
 
Мне б догнать его…да, нет былой силушки! 
Убежать? Так я тикать не привыкшая… 
Он украл мои заветные крылышки, 
И с тех пор я на земле, будто лишняя… 
 
От чего в моих стихах нету просвету?! 
Да изверились мы, - вот и горестно! 
И летят те семена черной россыпью: 
Не по правде мы живем, не по совести… 
 
Закопаю в землю зернышко чистое, - 
У меня оно осталось от прадеда. 
Потихонечку, возьмем, да и выстроим, 
Что разрушили, и что было дадено… 
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Павел Долохов 
 

 
 

Павел Долохов. Уроженец Санкт-Петербурга. По специальности – археолог. 
С 1989 года живёт и работает в Англии, профессор Ньюкасльского университета. 
Автор ряда монографий по археологии России и Восточной Европы. 
Литературным творчеством стал заниматься в эмиграции. Ряд рассказов был 
опубликован в журнале «Нева». В 2003 году в издательстве «ХХI век» вышел 
сборник рассказов «Русский сезон».  

 
Из уст лошади

8 
 
 
Школа сияла  яркими огнями  окон. На их свет летели люди – маленькие, 

совсем маленькие и чуть побольше. В дверях, по паучьи шевеля усами, их ждал 
одноногий Директор. Он считал их по головам и что-то быстро писал в чёрной 
книжечке.  

Костя одним махом взмывал по лестнице, пробегал коридор, влетал в класс и 
застывал за партой. Оглушительно звенел звонок, и в класс, громыхая стальной 
ногой, врывался Директор. «Встать! Смирно! Кто опоздал? Исключу!» Стальные 
шаги замирали, и класс наполнялся светом и запахом. 

Костин дом совсем недалеко от школы, за парком. На площадке нижнего 
этажа за длинным столом сидит вахтёр в полувоенном френче. Косте он 
приветливо улыбается, а тех, кого не знает в лицо, долго расспрашивает: к кому, 
зачем и в какую квартиру. Когда к Косте на день рождения приходят ребята из 
класса, нужно заранее составить их список и отдать на вахту. Ребята ведут себя 
тихо, говорят в полголоса, неумело ковыряют вилками в тарелках куски мяса, а 
после мороженого, все, как по команде,  встают и строем уходят. 

Костины родители бывают дома редко. Отец и мать постоянно живут далеко, 
в Сибири. Отец – директор большого завода. Делают там что-то очень секретное, 
о чём  нельзя рассказывать никому, а особенно Косте. Родители появляются 

                                                 
8 По-английски выражение “from horse’s mouth” означает «из первых рук». 
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летом, и сразу же, вместе с Костей, уезжают на юг, на Чёрное море, в санаторий. 
Костя несколько дней живёт с ними, в большой солнечной комнате с балконом.  
Потом его отправляют в пионерлагерь. Каждый год родители выглядят чуть-чуть 
по-другому. Становятся чуточку чужими. Костя часто видит их во сне: 
разговаривает с ними, рассказывает о своих делах. А когда они, наконец, 
появляются, он смущённо мычит и норовит убежать к себе в комнату. 

Квартира, в которой они жили, – большая. В ней длинный коридор и по обе 
стороны – комнаты. А в самом конце коридора –  комната тёти Веры. Тётя Вера 
– мамина дальняя родственница, двоюродная тётка. Во время войны у неё умер 
муж, дядя Ваня. Его Костя никогда не видел, а дом  их разбомбили. Мама 
прописала тётю Веру у них в квартире. Отец не возражал: пусть пасёт Костю.  

Костя часто заходит к тёте  Вере. Её комната заставлена столиками, 
шкафчиками, горками, вазами с сухими цветами. В углу возвышается большая 
деревянная ширма, а у окна  стоит большой зеркальный комод с разноцветными 
флаконами и выстроившимися в ряд китайскими божками. Сама тётя Вера в 
чёрном шёлковом халате колдует за ножной швейной машиной. И машина, и 
тётя Вера трещат без умолку.  

К тёте Вере приходят заказчицы.  Когда Костя был маленький, ему 
разрешали присутствовать на примерках. Заказчицы за ширмой раздевались до 
белья, и тётя Вера, стоя на коленях, булавками прикрепляла к исподнему куски 
разноцветной ткани.  

Тётю Веру навещают родственники. Чаще других приходит старшая сестра  
тётя Варя и её муж дядя Ерёма. Дядя Ерёма – регент хора в церкви на Волковом 
кладбище. Он какой-то ненастоящий – маленький, густые седые волосы его 
торчат ёжиком. И фамилия у него смешная – Суббота.  

Как-то зимой у дяди Ерёмы был юбилей – ему стукнуло семьдесят. Мама 
тогда была в городе, и они втроём отправились на торжество в Дом журналиста – 
мама, тётя Вера и Костя. Гостей было много, на почётном месте сидел 
настоятель – владыка Евлампий. Певчие подарили дяде Ерёме фарфоровый 
сервиз и пропели смешной мадригал. Костя запомнил первые строчки: 

 
В этот славный юбилей 
Нам поздравить вас охота, 
Дорогой наш Еремей 
Еремеевич Суббота. 

 
Рядом с ними на банкете сидел дядя Серёжа, младший брат тёти Веры, и его 

жена, Ирина Леонидовна. Дядя Серёжа был очень высоким, а лицом  походил на 
тётю Веру. На нём  полковничья форма. Особенно Косте запомнились его 
прямая спина и высокие, до блеска начищенные, сапоги со шпорами. Ирина 
Леонидовна была ему под стать – высокая, стройная, с чёрными волосами и 
огромными голубыми глазами на беломраморном лице. 

После войны, дядя Серёжа преподавал кавалерийское дело в Артиллерийской 
академии. Потом эту кафедру закрыли, и дядю Серёжу отправили в отставку. И 
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вот уже несколько лет он выступает в цирке Чинзелли с Алмазом. Алмаз – это 
чистопородный арабский жеребец, и подарил его дяде Серёже маршал 
Будённый. А Ирина Леонидовна – певица. В тот вечер, перед самым разъездом 
её уговорили выступить. Дядя Ерёма взял гитару, и Ирина Леонидовна спела 
цыганский романс. Ей долго хлопали, а владыка Евлампий подошёл к ней, взял 
за руки и облобызал в обе щёки.  

…Длинный октябрьский вечер. В окно бьёт холодный дождь. Костя и тётя 
Вера сидят в гостиной у приёмника, слушают концерт Утёсова. Вдруг музыка 
замирает, зелёный глазок приёмника гаснет, становится темно и холодно. Только 
дождь стучит в окно и фары машин за мокрыми стёклами иногда вспыхивают 
ярким светом. Они сидят неподвижно, и Костя чувствует, что у него быстрее 
бьётся сердце и холодеют руки. Он уткнулся тёте Вере в плечо и трясущимися 
руками стал расстегивать на ней халат. Тётя Вера как-то охнула, соскользнула со 
стула и потянула на себя Костю… 

С тех пор чуть стемнеет, Костя пробирается в комнату к тёте Вере. И время 
останавливается и стремительно катится вспять.  

…Опять октябрь и опять холодный дождь. Только год какой-то далёкий, 
когда Кости и на свете-то не было. Тётя Вера, не тётя Вера, а Верусенька, 
молодая и прехорошенькая, а лет ей двадцать. А рядом с ней  другая тётя Вера, 
или очень на неё похожая, только зовут её иначе. Костя понимает – это мама 
тёти Веры. Одеты они странно – платья длинные с кружевами. Стоят у окна, 
ждут кого-то. «Серёженька, Господи, где Серёженька…». А за окном – дождь, 
холодно и пушки погромыхивают.   

А вот и дядя Серёжа – совсем юный, лет восемнадцать не более, рыжеватые 
усики, фуражка чуть набекрень, офицерская портупея. Юнкер императорского 
Михайловского артиллерийского училища.  Гудит Михайловское училище. С 
утра красные окружили, подвезли пушки. Требуют сдаться, сложить оружие. А 
оружия в училище – винтовки-трёхлинейки, дюжина «максимов», да пушечки 
учебные, без зарядов. 

Старшие офицеры у командира – совещаются. Связались по телефону с 
Павловским училищем: «Ничем помочь не можем. Сами в окружении…» 

На командира страшно смотреть. Руки трясутся:  
– Надо сдаваться,  господа. Вызывайте парламентёров… 
Юнкера в истерике: «Измена! Кругом измена!» Серёжа и ещё несколько 

юнкеров засели у разбитого окна. Видят, как идут парламентеры. Двое матросов 
– бескозырки набекрень, папироски во рту, и господин интеллигентного вида в 
кожаной куртке. До Серёжи доносятся слова «… оружие сдать и выходить по 
двое…». Выстрел, у самого Серёжиного уха. Человек в кожанке медленно 
оседает на асфальт. И тут начинают стрелять из всех окон. Через минуту 
застучали «максимы» и где-то рядом оглушительно рвануло… Серёжа открыл 
глаза, перелез через трупы юнкеров. Было темно и удивительно тихо. Он 
сбросил шинель, сорвал с френча погоны с золотыми околышами. Выбрался 
через пролом стены на улицу. Стараясь держаться ближе к домам, вышел к 
Тучкову мосту, и через Васильевский побрёл к своим, на Гороховую… 
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…В дверь стучат. «Открывайте! Обыск!» Четверо солдат и один штатский.  
Суют бумажку. «Ордер на обыск…» Тётя Вера стоит как вкопанная, боится 
пошевелиться. Мама лежит в спальне, прижимает ко рту надушенный платочек. 
А Серёжа – застыл  в чуланчике, сжимает в руке револьвер. Солдаты 
выворачивают ящики комодов, роются в книгах. «Где офицеры? Где оружие?».  
Штатский проходит в Верину комнату, открывает платяной шкаф. А там, среди 
шуб и накидок – Серёжины сапоги со шпорами. Штатский подхватил сапоги, 
хотел крикнуть что-то солдатам, но тётя Вера подбежала к нему, прижалась,  
закрыла рот поцелуем. Так они и стояли, минуту, другую. А потом штатский 
оттолкнул тётю Веру, забросил сапоги обратно в шкаф и громко скомандовал: 
«Обыск закончен. Пошли, товарищи!» 

… И вот они уже где-то на Дону. Эскадрон, одни офицеры. Серёжа – самый 
молодой. «В атаку! Конным строем!» 

Земля взрывается под копытами лошади. Дырявый сарай и кусочек серого 
неба. Рядом – на соломе окровавленные люди. Кто живой – расстреляют на 
рассвете. Кажется, его черёд. Солдат бьёт в лицо прикладом – «Вставай!». Он 
идёт босиком по мокрой глине. «Только бы поскорей…» 

Какой-то дом, За столом – человек в папахе, с большими усами. Смотрит на 
Серёжу, смеётся. «Ну что, барич? Сильно спужался ?». Серёжа с трудом 
поворачивает голову и видит Веру. Она сидит на стуле, рядом с усатым, смотрит 
на Серёжу, улыбается, тихо крестит. 

– Ну, как, барич? Будешь воевать за рабоче-крестьянскую? 
Серёжа молчит, смотрит на тётю Веру, и она говорит за него одними глазами: 

«Да!». 
Так началась их странная дружба, которая длится уже много лет. Они уже 

давно разъехались – усатого перевели в Москву, и стал он сперва генералом, а 
потом и маршалом. Но не забывает он ни тётю Веру, ни дядю Серёжу. Когда 
тётя Вера в конце двадцатых вышла замуж за Ивана Григорьевича, главбуха 
треста, усатый прислал с ординарцем подарок – вазу китайской работы. Она и 
сейчас стоит в углу тёти Вериной комнаты. Перед войной взяли Серёжу по 
ходатайству маршала на работу в Артиллерийскую академию – преподавать 
кавалерийскую науку. И не тронули его, когда арестовали, а потом и расстреляли 
почти весь преподавательский состав. А после войны привезли Сереже в особом 
вагоне чистокровного арабского скакуна по кличке Алмаз. 

... Цирк на миг замирает, а потом раскалывается аплодисментами. На 
середине арены всадник и лошадь – дядя Серёжа и Алмаз. На дяде Серёже 
приталенный белый китель с золотыми погонами, темно-синие галифе, белые 
сапоги с золотыми шпорами. Звучит тихая музыка, дядя Серёжа делает чуть 
заметные движения ногами и Алмаз танцует. Поводит тонкой шеей, поднимает 
то задние, то передние ноги, поворачивается на месте, застывает, поворачивается 
опять, снова застывает, потом бросается вскачь вдоль края арены, выделывая на 
ходу сложные па. Тётя Вера держит Костю за руку и тихо произносит 
непонятные слова: «пиаффе... пассаж... пируэт...». Алмаз опять застывает на 
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мгновение, и идёт по арене «испанским шагом», по очереди поднимает и 
вытягивает передние ноги... 

За кулисами пахнет пóтом и опилками. Алмаз тяжело дышит, смотрит на 
Костю огромными чёрными глазами. Дядя Серёжа гладит Алмаза по голове, 
шепчет ему на ухо что-то ласковое. У Кости на ладони кусочек сахара, и он 
протягивает ее Алмазу. Тот осторожно берёт сахар большими жёлтыми зубами, 
Костя чувствует прикосновение горячих губ. 

…Раннее утро. Пустой цирк. Дядя Серёжа выводит на арену Алмаза. 
Подводит к нему Костю, помогает взобраться в седло. Алмаз недовольно 
поводит гривой, фыркает. Костя, боясь шевельнуться, неподвижно сидит в седле. 
Дядя Серёжа командует: «Расслабься, не натягивай уздечку!». Он что-то говорит 
Алмазу и тот начинает двигаться по арене. Сперва медленно, потом быстрее и 
быстрее… Костя закрывает глаза. Ему кажется, что сейчас они поднимутся в 
воздух и улетят…  

Теперь они встречаются в цирке каждую неделю. Алмаз узнает Костю,  
радостно поводит шеей. Дядя Серёжа хороший учитель и каждый раз Костя 
узнаёт от него что-то новое. Как переходить с шага на рысь, скакать иноходью, 
галопом. А однажды двери цирка распахнулись, и перед ними открылся город. 
Ранняя весна, только рассвело, ни машин, ни пешеходов. Копыта цокают по 
брущатке. Они выехали на Фонтанку, объехали Инженерный замок, проехали 
мимо конного Петра, вышли опять к цирку. А вот и дядя Серёжа, улыбается, 
машет им рукой. Рядом с ним женщина, высокая, чем-то похожая на Ирину 
Леонидовну, только молодая. 

– Познакомься, Костя. Это Марина, журналистка. Моя ученица… 
Костя чувствует, что с дядей Серёжей творится что-то неладное. Когда он 

приезжает к ним, они с тётей Верой запираются и долго о чём-то говорят. До 
Кости долетает возбуждённый дяди Серёжин голос: «Она сумасшедшая. Её 
нужно срочно изолировать». 

Однажды дядя Серёжа пришёл с изуродованным лицом. Под глазом синяк, 
всё лицо в кровоподтёках. Вечером Костя пробрался к тёте Вере. Она плакала. 
«Бедный Серёженька! Изведёт его Ирина Леонидовна. Погубит…» 

Потом произошло страшное. Ирину Леонидовну убили. Дядя Серёжа был на 
гастролях в Пскове. Ему позвонили: «Срочно приезжайте». Оказалось, что 
соседи накануне вечером заметили, что из-под двери дяди Серёжиной квартиры 
течёт кровь. Вызвали милицию, дверь сломали. В передней лежала Ирина 
Леонидовна, мёртвая. На теле её насчитали десять ножевых ран. 

Отпевали Ирину Леонидовну в церкви на Волковом. Службу проводил 
владыка Евлампий. Хор певчих пел «Вечную память». Тётя Вера плакала. Костя 
был рядом с ней, в горле у него стоял комок. 

На следующий день дядю Серёжу арестовали – кто-то заметил его в день 
убийства во дворе их дома, и в Пскове в тот вечер он не выступал. Продержали 
его в ДПЗ на Литейном недели две, а потом выпустили. То ли нашли настоящего 
убийцу, то ли кто-то позвонил из штаба округа.  
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Прошёл всего месяц и дядя Серёжа женился на Марине. Венчались они в той 
же церкви на Волковом. Опять владыка Евлампий размахивал паникадилом, и 
опять пел хор певчих, только на этот раз что-то весёлое. Был банкет в большом 
зале Дома журналистов. Дядя Серёжа сидел рядом с Мариной и прямо сиял от 
счастья. 

А ещё через несколько дней их не стало. И дяди Серёжи, и Марины, и 
Алмаза.  Произошло это нелепо. Утром Марина приехала покататься на Алмазе. 
Дядя Серёжа, как всегда, подсадил её в седло. И тут с Алмазом что-то случилось. 
Он встал на дыбы, скинул Марину на асфальт, и она ударилась головой о тумбу. 
Дядя Серёжа закричал, бросился к Алмазу, но как-то неудачно, сзади. Алмаз 
взбрыкнул и впервые в жизни ударил дядю Сережу копытом в лицо. Удар 
пришелся в висок; и дядя Серёжа умер на месте. Марину отвезли в больницу, но 
спасти её не удалось. Алмаза застрелил милиционер. 

Тётя Вера за несколько недель постарела. Превратилась в старуху, ходила, 
тяжело передвигая ноги, и всё время что-то бормотала невнятное. А потом они 
все умерли, тётя Вера, тётя Варя и  дядя Ерёма. Похоронили их рядом – на 
Волковом.  И Костиных родителей также вскорости не стало. А Костю понесло 
по свету, как сухой осенний лист. 

Много лет спустя, Костя опять оказался у цирка Чинзелли. Было раннее 
весеннее утро, и никого вокруг.  Вдруг он явственно услышал цоканье копыт, 
обернулся, и увидел Алмаза. Костя вскочил в седло, и они поскакали, сперва 
шагом, потом рысью, иноходью. Они проехали Фонтанку, вышли к Неве. Алмаз 
перешёл в галоп, копыта застучали по граниту.  На Лебяжьем мосту Алмаз 
сделал большой прыжок; они взлетели ввысь и растворились в сером 
петербургском небе. 
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Наталья Мери 
 

 
 

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. 

 

Рим 
 
1 

Пантеон 
 

Огромен Пантеон – храм всех богов... 
Незыблемые, каменные стены 
не растворились в сумраке веков, 
наслушавшись речей проникновенных. 
 
К бесчисленным языческим богам 
неслись молитвы сквозь отверстый купол: 
мир – дому, поражение врагам, 
земного счастья для детей и внуков. 
 
С годами, в христианство обратясь, 
ходить сюда отнюдь не стали реже, 
и каялись – рыдая и крестясь... 
Но множились грехи, увы, все те же. 
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А по ночам луна слезинки льёт, 
высвечивая множество залысин 
на мраморе. И хочется в полёт, 
и – затеряться в темной, звездной выси... 

2 

Фонтан Треви 
 

Из глубины таинственных веков, 
могучей дланью направляя резвых, 
из вод морских летящих скакунов, 
Нептун глядит воинственно на верных 
 
Тритонов. Те – трубят, и этот звук 
навеки запечатал белый мрамор. 
Скользим, как тени, мимо. И мой друг, 
любуясь, на минуту тоже замер... 

 
3 

Гладиатор 
 

Мне – прощения нет… 
Завтра – битва со львом... 
И последний рассвет 
я встречаю вдвоем 
 
с белым голубем. Он 
не расскажет о том, 
как я был побежден – 
ни огнем, ни копьем. 
 
Завтра – битва со львом… 
Ни щита, ни меча – 
знаю, что обречен... 
Кровь – еще горяча... 
 
Навсегда Колизей 
я покинуть хочу. 
Пусть за это своей 
жизнью я заплачу. 
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Ирина Хваловская 
 

 

 
 

О себе 
 
Моя творческая биография богата не только исторически, но и 

географически. Мать моя – финка, волею судьбы оказавшаяся в 
Ленинграде в 30-х годах.  Во время войны мы с мамой эвакуировались в 
Сибирь и прожили восемь лет в городе Минусинске Красноярского края. 

Потом я окончила музыкальную школу по классу скрипки в 
Петрозаводске, а позже дирижерское отделение.  Тогда же начала 
публиковать первые статьи о музыке, стихи и тексты к самодеятельным 
студенческим песням. Затем много гастролировала с концертами как 
вокалистка 

В настоящее время я уже больше десяти лет возглавляю музыкальный 
коллектив в городе Турку, в Финляндии. Мы бывали в городах 
Финляндии, выступали в России. Тексты и сценарии я пишу сама. В 
последнее время увлеклась рассказами, пробую писать стихи. И везде 
лейтмотивом проходит музыка.  

 

Ирина Хваловская 
 

Я еду к папе! 
 
« Послушайте, вы же – финка, – уже устав после двухчасовой беседы, 

раздражённо произнёс чиновник, – вот и поезжайте в Петрозаводск. Вы 
написали в заявлении, что во время эвакуации в Сибири работали  в 
музыкальном  театре, да ещё и солисткой! А в Петрозаводске вот-вот  откроется 
музыкальный театр, так что считайте, что вам крупно повезло. И вообще, что вы 
все так цепляетесь за Ленинград, он  что, мёдом намазан? То, 
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что вы жили здесь до войны, не имеет никакого значения. Знаете, сколько тут 
вашего брата понаехало, и все прут и прут, как – будто город резиновый!» Потом 
уже более благосклонно добавил: «Да и к тому же, у вас здесь никого из 
родственников не осталось и квартира  ваша занята. Так что вас в этом городе 
ничего не держит». И, торопясь поскорей  избавиться от надоевших  просителей, 
привстал  из-за стола и протянул маме руку: «В добрый путь!»  

Это была последняя инстанция,  куда мы « БИЛИ ЧЕЛОМ», пытаясь если не 
вернуть себе своё законное жильё, то получить хотя бы комнатку в общежитии. 
Теперь, когда почти через десять лет у нас появилась возможность вернуться в 
наш родной город, выяснилось, что, к сожалению, мы немного запоздали. По 
закону наша  маленькая  комнатка  в  коммунальной квартире, что в Тучковом 
Переулке на Васильевском острове, уже была занята  чужой многодетной 
семьёй. А родных у нас, действительно, не осталось никого. Бабушка, 
вернувшись из лагерей, где просидела почти два года за то что финка умерла 
перед самой войной. Приблизительно в это же время разошлись мои родители. 
Так что, видимо, так тому и быть! В Карелию, так в Карелию. Сборы были 
недолгими, да и собирать-то особенно нечего. Всего один большой, красивый в 
красную клетку чемодан – гордость мамы. В нем уместился почти весь наш 
скромный багаж, не считая маминой любимой шляпы, старого плюшевого 
мишки – друга детства, и скрипки, по имени Антонио. Эту скрипку, 
изготовленную мастерами Антонио Страдивари, мне подарил мой первый 
учитель музыки. Она стала членом нашей семьи, и мы с мамой называли ее 
Антонио. 

У мамы в то время был очень красивый и сильный голос, и её сразу же в день 
приезда в Петрозаводск приняли в государственный ансамбль «Кантеле». Как 
говорится, с корабля на бал. Ну, а я стала продолжать занятия в музыкальном 
училище по классу скрипки. Поселили нас «временно» в просторную и 
холодную костюмерную, разделённую на две части огромным шкафом. Окно в 
этом помещении было только в одной половине, заставленной вешалками, 
коробками и ящиками с разной концертной атрибутикой. В другой – на полках 
аккуратно расположились музыкальные инструменты, большие стопки нот, 
пюпитры и.т.д. В неё  поселили меня. А я и не роптала. Нам с мамой не 
привыкать ютиться по казённым углам. Во время эвакуации в Сибири мы девять 
лет прожили в крошечной девятиметровой комнатёнке театрального общежития, 
и мне тогда казалось, что иначе и не может быть, что именно так и должны жить 
люди искусства. 

Итак, жизнь продолжается. Школа, занятия музыкой, походы на каток зимой, 
а летом – купания до посинения в Онежском озере. А ещё я любила, после 
школы, забросив между рядами концертного зала, где проходили репетиции 
маминого ансамбля, портфель, смотреть, как  работает с оркестром дирижёр, 
впитывать жадно хоровое многоголосье. И ой как мне это пригодилось потом! В 
общем, ритм нашей жизни установился. Ну жили бы так и жили, но однажды 
вечером после  концерта, когда мы уже готовились ложиться спать на 
импровизированных топчанах, мама, погасив свет, вдруг сказала: «Ну что ж, уже 



 49 

больше года мы живём на новом месте, скоро весна, а там и школьные каникулы. 
Куда бы ты хотела поехать летом?» Что за странный вопрос, куда я могу поехать 
ещё кроме пионерского лагеря? Это сейчас, в начале 21 столетия, дети с 
родителями мотаются  кто в Турцию, а кто нежится на берегах Испании или 
катается по всяким там Лондонам или Парижам, чтобы, придя в школу после 
каникул, сказать с гордостью: «Я видел Большой Бен». А для многих проводить 
лето в собственной  вилле на Канарских островах,  дело само собой 
разумеющееся. 

Я же, как и все ребята моего поколения, скиталась по разным  пионерским 
лагерям  или колесила  вместе с мамой в автобусах, грузовиках, речных 
пароходиках, да всего и не упомнишь, по гастрольным дорогам. «А что, ты уже 
купила путёвку в лагерь?», – обрадовано ответила я вопросом на  вопрос. 
Немного помолчав, мама как-то неуверенно произнесла: «Знаешь, я нашла 
твоего отца, написала ему и он приглашает тебя на каникулы в Ленинград, на 
целый месяц. Это город, в котором ты родилась и в котором не была  почти  
десять лет. Боже мой! Да ведь тебе как раз в июне, когда ты уже будешь у отца, 
исполнится 13. Тебе было всего 4 года, когда мы уехали из осаждённого 
Ленинграда, а папа должен был остаться. Я же рассказывала, что он работал на 
военном заводе, а  фронту нужны были боеприпасы, ну а потом…» Тут мама 
замолчала, впрочем, как всегда, когда речь заходила о папиной жизни. Потом 
она, уже спокойней, продолжала: «Представляю, как он будет ошарашен, – ещё 
бы! Такая взрослая барышня. А если ты в день рождения сыграешь на скрипке 
своего  любимого Корелли, то отец и все его домашние, ну кто там у него, – 
жена, сын, твоя бабушка, ну в общем, все будут сражены». 

И тут меня прорвало! И она ещё спрашивает! Да я все тринадцать лет ждала 
этого! Вот только мама всегда уверяла меня, что у папы другая семья и что я ему 
не нужна. Зачем она внушала мне это, лучше бы соврала, что ли, что он погиб на 
фронте, мне не было бы так горько! Все эти годы я старалась дружить только с 
теми девчонками, у которых не было отцов. Так мне было легче – значит я не 
одна такая! И вдруг, ура, у меня нашёлся папа, он меня ждёт! Только бы скорей 
каникулы, а уж тогда… 

Сказать, что я всё время до начала каникул жила, как во сне – значит не 
сказать ничего. Мне стало неинтересно тусоваться, с девчонками, я не замечала 
весенней слякоти, часто забывала поесть, но зато с каким усердием я налегла на 
подготовку к экзаменам! Ведь мама пообещала, что если я схвачу хоть одну 
тройку, Ленинграда мне не видать, как, впрочем, и лагеря. Поэтому я безвылазно 
корпела над учебниками и безжалостно терзала скрипку, не давая никакого 
продыху бедному Корелли. Мне так хотелось понравиться папе. Итак, я еду в 
Ленинград!  

«Присмотрите за ней, пожалуйста, – она до самого Ленинграда едет, а там её 
отец встретит», – попросила мама толстую тётку, соседку по купе с двумя 
крикливыми и вертлявыми детьми. Затем, перечислив уже в сотый раз весь 
напутственный список, уже при выходе из вагона, добавила: «И, пожалуйста, 
держи всё время при себе футляр с инструментом. Потом шутливо добавила: 
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«Если сопрут – назад не возвращайся!» Наконец поезд, громыхая и чихая, 
медленно двинулся в путь. Мы едем, едем, едем, в далёкие края! 

Со мною нехитрый багаж, – коричневый школьный портфель. Туда 
вместилось самое нужное и необходимое – пара белых парусиновых туфель, две 
пары полосатых носочков, несколько сатиновых трусиков, оранжевая лента для 
волос и толстая тетрадь в клеточку, – мой драгоценный дневник, который я 
начала вести сразу по приезде в Петрозаводск. Туда же я буду записывать все 
свои впечатления от поездки в Ленинград, обо всём обо всём! Другой же рукой я 
изо всех сил прижимала к себе потрёпанный дерматиновый футляр с 
драгоценной скрипкой. Я и проспала всю ночь, подложив его под голову. 

Видимо, Антонио и Моцарт помогли мне в это лето осуществиться моей 
самой сокровенной мечте: Я ЕДУ К ПАПЕ НА КАНИКУЛЫ, В ЛЕНИНГРАД! 
Мы не виделись целых восемь лет! Все эти годы я упорно, каждый месяц, писала 
письма и отдавала маме для того, чтобы она отправила их папе. Каждый раз я 
ожидала, что вот на этот раз папа мне обязательно ответит. Мало ли почему он 
не пишет,  может быть, уехал куда-нибудь очень далеко, заболел, или ещё что-
нибудь. А мама каждый раз  успокаивала меня каким-то неестественно ласковым 
голосом: «У него уже давно другая семья и сынишка маленький, и мы ему вовсе 
не нужны. И раз он не хочет ничего о тебе знать, то и нам он такой тоже не 
нужен, правда, доченька?!» От этих маминых увещеваний я запиралась в  
тёмную кухню и горько навзрыд плакала.  

И вот, всю ночь до Ленинграда я ехала на пыльной третьей полке, положив 
Антонио под голову, укрывшись своим новеньким пальто, первым в моей жизни 
приличным пальто, сшитым специально для «покорения северной столицы», как 
выразилась мама. До сих пор всю одежду для меня перешивала  из маминых 
старых вещей  театральная портниха. А тут – новенькое, драповое, яркого 
вишнёвого цвета пальто, с пушистым кроличьим воротником! Какое это было 
чудо. Да в этой хвалёной северной столице все девчонки просто умрут от 
зависти! Но, очевидно, не судьба, и никому не суждено погибнуть, потому что, 
когда я проснулась, пушистого воротника на пальто не было! Кто-то аккуратно 
срезал его ночью, пока я бессовестно дрыхла на самой верхней полке, беспечно 
набросив сверху пальто, драгоценным воротником вниз – хотела сэкономить на 
постели! 

« Вот спала – так спала, – сразу видно, грехов ещё не нажила! – буркнула 
проводница, еле добудившаяся меня, – вставай, это город Ленинград! «. Сунув 
своё изуродованное пальто подмышку, я двинулась к выходу из вагона, бормоча 
с досады «А С ПЛАТФОРМЫ ГОВОРЯТ ЭТО ГОРОД ЛЕНИНГРАД»  

Папа узнал меня сразу, как он сам потом признался, «по курносому носу». Он 
обнял меня, и я почувствовала, как подрагивают его плечи. В этот момент мне 
захотелось зареветь, но я сдержалась. Дура, радоваться надо, а не плакать. А 
насчёт моего злосчастного пальто папа меня успокоил: «Ха, какие пустяки. Не 
расстраивайся, дочка, – мы тебе завтра же купим новое, самое модное, а 
маме…маме ничего пока не скажем. И пусть это будет нашим с тобой первым 
секретом, ладно?»  
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Вот она, сказка, начинается! 
Он очень понравился мне, мой папа, ПАПА, ПАПОЧКА. Он высокий и очень 

красивый, чем-то похож на Есенина. В общем – я влюбилась в папу с первого 
взгляда! С вокзала мы ехали трамваем, и я могла любоваться  сияющим после 
недавнего дождя  городом. Улицы и дома, вымытые и блестящие, были 
необычайно красивы и величественны. И люди, люди, потоки людей, – я такого в 
своей жизни ещё не видела, и от волнения и  восхищения открыла рот. Ну ехала 
бы так и ехала, но папа вдруг шутливо сказал: «Станция «Мазай», кто приехал – 
вылезай!» 

Затем мы вошли в подъезд дома, в котором мы, папа, мама и я, все втроём, 
жили до войны, тогда, КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ. Подходя к двери, 
я немного волновалась: интересно, как поведут себя мои воспоминания, да и что 
я помню из детства?! Дверь нам отворила женщина, «Это тётя Галя, моя жена»,– 
представил мне папа небольшого роста женщину, невзрачную, с тугой 
химической завивкой и с большими очками на носу. 

И откуда-то из-под ложечки шевельнулось во мне подленькое чувство 
ревности: «А моя мама во сто крат красивее!» – но тут же улетучилось, когда из 
боковой двери, из детской комнаты, навстречу мне выпрыгнул мой пятилетний 
братик Сашенька, Александр, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ! Как звучит, а?! Я 
подняла его на руки, поцеловала в персиковую щёчку, и меня вдруг обдало такой 
нежностью и теплом, что даже захотелось плакать. У МЕНЯ ЕСТЬ БРАТИК, У 
МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ПАПА, И Я ИХ  ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!  И я теперь не одна! 

Тут папа торжественно объявил: «Праздничный обед! В твою честь!» Потом 
мы много и обо всём разговаривали и как бы знакомились заново. Надо отдать 
должное папиной жене, – она оказалась очень чуткой и вскоре оставила нас с 
папой наедине, чтобы не мешать. Только время от времени подливала горячего 
чаю и подбрасывала свежие, с пылу, с жару, вкуснейшие пироги. В разговоре по 
душам папа пожаловался, что за все эти годы он не получал от меня ни одного 
письма, и только однажды мама написала ему: «Ни я, ни  дочь не хотим тебя 
знать!» Вот так! Значит, мама всё время обманывала меня, и никогда и никуда не 
отправляла моих писем! Разве взрослые могут так врать?!  

Уже по прошествии многих лет, став взрослой, я  наконец-то, во время 
зимних каникул приехала к отцу со своими двумя детьми, чтобы показать им 
Зимний, Эрмитаж и вообще познакомить с городом, в котором родилась их 
мама. Однажды  поздним вечером, когда все дети уснули, мы с папой засиделись 
у электрического самовара. В гостиной топилась русская изразцовая печка, 
папина гордость. Дверцы были распахнуты, и затухающие головешки, изредка 
посверкивая слабыми огненными искрами, завораживали и настраивали на 
философско-лирический лад. И тут папа разоткровенничался: «А какая Орвокки 
была красивая! – начал он свой рассказ, – я к тому времени уже не жил со своей 
первой женой, но мы поддерживали дружеские отношения. Ведь, как никак, там 
осталась моя дочь, твоя старшая сестра Римма. Впервые я увидел твою маму на 
нашей производственной вечеринке и влюбился, как говорят, с первого взгляда. 
Причём, привёл её наш главный инженер, но я, потеряв голову, как мальчишка, 
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осмелился пригласить её на танго и каким-то хитрым манером выудил у неё 
домашний адрес». 

Короче, папа потерял голову, и каждый день караулил её у подъезда с 
цветами, пока она не сдалась. Но моя мама не так просто сдаётся, уж я-то знаю!  
Мне не было ещё и двух лет, когда они развелись. Просто маме не нравилось, 
что к папе приходила в гости Римма, дочь от первой жены, и она поставила 
условие: никаких отношений с бывшей семьёй, – «Или они, или – я!»  

«Мне было очень тяжело  сглаживать постоянные  трения  между новой 
семьёй, старшей дочерью и моей матерью, которая беззаветно любила свою 
первую внучку. В конце концов, мы все перессорились между собой, дальше  
существование под одной крышей стало просто невозможным, и я вынужден 
был уйти». 

Я поверила отцу, может быть, мне просто очень захотелось поверить. Ведь не 
могла же я, после долгих лет, обретя отца, вновь потерять, не поверив и не 
простив. Но всё это  случилось  гораздо позже,  когда я уже сама вкусила пирога 
семейной жизни, а сейчас… 

Эти необыкновенные «Римские каникулы» стремительно пролетели. Как 
много я успела увидеть и где только ни побывать с папой и Санькой. Мы 
посетили Эрмитаж, побывали на концерте известного в то время скрипача 
Михаила Ваймана,  и несколько раз с папой и Санечкой ходили в Зоопарк, в 
гости к Саниному любимому белому медведю, которого он называл ВЕДМЕДЬ. 
Не в меньшем восторге была и я, встретившись впервые, лицом  к  лицу (то есть, 
лицом  к  морде) со многими экзотическими животными. Правда, в Сибири,  
прямо в тайге, мне приходилось видеть живого медведя, лис, диких кабанов, а 
вот о крокодилах и львах знала только из сказок. Короче, эти первые каникулы в  
Ленинграде для меня, закоренелой сибирячки,  стали временем  удивительных 
открытий. За столь короткое время папе удалось незаметно и ненавязчиво 
отучить меня произносить эти сибирские (как говорят, пришедшие от татар), 
туды, айда, и вместо на двор, говорить в туалет. Фу, какая же я была 
деревенщина, хотя знала наизусть из Шекспира, Островского, Шиллера, 
Пушкина, и многое из того, что тогда, сразу после войны, ставили на сцене 
Минусинского театра. 

Но, как говорится, все хорошее имеет конец. Мне надо было возвращаться 
домой, в Петрозаводск, к маме, к школьным подругам и к музыке. Жизнь 
продолжается. Кстати о музыке: я  частенько, по вечерам, устраивала для папы, 
тёти Гали и Саньки, концерты «по заявкам» из своего скромного репертуара. 
Излишне говорить, что Санёк отбивал аплодисментами свои ладошки, а папа 
просто млел. Иногда  заходили «на огонёк»  соседи по подъезду и надо было 
видеть выражение папиного лица, когда они аплодировали моим 
дивертисментам. Ещё бы, приехала совсем взрослая дочка, да ещё и 
музыкантша! 

В самый последний вечер перед моим отъездом, мы все засиделись  допоздна 
и Санька, уютно пристроившись у меня на коленях, стал клевать носом. Я взяла 
его на руки и отнесла в детскую. Устроившись удобнее в своей кроватке, он 
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попросил: «Расскажи мне сказку», и, взяв мою руку в свою тёплую ладошку, не 
выпускал  её до тех пор, пока я не рассказала ему  сказку о маленькой принцессе, 
которая ушла из дома, и заблудилась. Она долго блуждала по белу свету, пока, 
наконец, не нашла свой дворец, отца-короля и маленького братика – принца, 
которого сразу полюбила. Сымпровизировать эту историю мне не составило 
никакого труда, потому что, как вы догадались, эта история про меня. Под мой  
убаюкивающий голос ПРИНЦ так и уснул, не выпуская моей руки. Малыш так 
привязался ко мне, что на днях предложил: «Знаешь что, оставайся у нас жить 
навсегда! Мы с тобой будем гулять, ходить в зоопарк, ты будешь каждый день 
играть мне на скрипке чижика-пыжика, и на ночь рассказывать сказки!» – 
«Какая заманчивая перспектива, – подумала я про себя, – я бы с удовольствием, 
мой маленький, но меня ждёт мама. У неё нет никого на  свете, кроме меня 
и…Антонио». 

В день отъезда, посадив меня в вагон, и  пристроив мой новый, клетчатый 
чемодан, где еле уместились подарки  от  моего братика, набор новых струн для 
скрипки от тёти Гали и  новое  серое пальто с чёрным цигейковым воротником,  
которое папа мне купил взамен того, помните? Папа молча обнял меня. Потом 
неожиданно предложил: «А хочешь, дочка, и  впрямь, оставайся у нас. 
Закончишь здесь школу, а потом выберешь сама, куда пойти дальше. Да и 
высшее образование у нас престижнее, чем у вас в Карелии, а?»  На секунду 
показалось, что в глазах у него что-то блеснуло, и я  тихо сказала: «Хорошо, 
папа, я подумаю. Может быть, когда-нибудь потом, я  обязательно напишу». –
Поезд тронулся, а папа ещё долго стоял на перроне, и ветер раздувал полы его 
плаща. 

Если всю дорогу сюда, в Ленинград, я проспала на третьей полке, то на 
обратном пути почти не сомкнула глаз. Внутри меня бурлили непонятные 
чувства, и я то осуждала маму, то оправдывала, то в памяти  всплывали какие-то 
прошлые обиды, то я  каялась мысленно в своих не совсем праведных, по моему 
убеждению, поступках. Наверное, именно сейчас моё детство кончилось, и я 
вступила в какую-то новую для меня жизнь, непонятную и пугающую. 

Мой дорогой учитель, которого я называла МАЭСТРО, часто повторял, что 
люди должны научиться если не любить друг друга, то, хотя бы, не ненавидеть! 
Какая это трудная наука, теперь-то я это знаю. 



 54 

 

Олег Мишин 
 

 
 

Родился в 1935 году под Ленинградом в ингерманландской деревне Пиени 
Аутио. Находился в эвакуации в Сибири. В Карелии живет с 1949 года. Получил 
педагогическое образование. Кандидат филологических наук. Опубликовал 
около тридцати книг стихов, прозы, переводов, научных и критических статей. 
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*** 
 

Не нужно мне ни серебра, ни золота. 
Есть мир земной во всей его красе, 

В полночных звездах, 
В утренней росе, 

В твоих глазах, сияющих так молодо. 
 

* * * 
 

Еще, дорогая, не вечер. 
Вздымается солнце в зенит. 
Кипрей еще в рост человечий 
Малиновым буйством пленит. 
К цветку припадаем губами. 
Такая вокруг благодать! 

Пьянит благодарная память, 
И юность – рукою подать. 
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*** 
 

С веток ивовых иволга свищет. 
Голос птицы и долог и чист. 

Нежным свистом любимую ищет 
Незаметный меж листьев флейтист. 
Так и слушал бы, слушал бы вечно, 

У рязанской природы в плену, 
Этот зов, этот звук безупречный, 

Доносящий любви глубину. 
 

*** 
 

Что есть жизнь? Падение и взлеты, 
Ощущенье бренности ее 
И самозабвение работы, 

Страсти, вдохновенья забытье. 
Жизни главный смысл – ее познанье, 

Постиженье чуда красоты. 
А еще: в грядущее посланье; 
Что на этом свете жил и ты. 

 
* * * 

 
На языки, живущий, навались. 
Многоязычье делает добрее. 
Я всех народов националист. 

И как за свой, я за чужой болею. 
 

* * * 
 

Путь в грядущее темен и зыбок. 
Трудно будущее предугадать. 
Нас спасает любовь от ошибок 
И судьба бережет как мать 
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Диван 

 
Сколько на свете существует мебели? Много. Мебели на планете гораздо 

больше, чем людей, способных ее не только купить, но и достойно 
эксплуатировать. Всякий день на мебельных фабриках тачают и стучат, грохочут 
и прибивают, приклеивают и ошкуривают. Во все стороны разлетается древесная 
стружка, мелкая труха, опилки. Сладко и вкусно пахнет клеем и деревом. 
Готовая мебель гордо высится на переднем плане, собираясь в дальний путь. 
Столы, стулья и диваны еще не знают, где они будут жить, кто на них усядется, 
облокотится, уляжется. Ведь сначала изготовленные предметы повезут на 
склады, затем отправят в магазины, выставят на ярмарках. Покупатель долго 
будет щупать, трогать, гладить фанеру и настоящее дерево, выбирая по себе и 
под себя удобную и комфортную мебель. А мебель прихорашивается, собираясь 
предстать перед будущим хозяином во всей красе. «Выбери меня, выбери меня, 
выбери меня». Любой предмет обихода хочет заполучить себе доброго 
господина, чистоплотного, аккуратного, хозяйственного. Ведь именно с 
подобным субъектом можно попасть в двадцать второй век, стать музейным 
раритетом. На этом диване спала Жорж Санд. За этим столом писал «Идиота» 
Федор Михайлович Достоевский. Каждая деревянная поделка мечтает о далеком 
будущем, хочет, чтобы на нем сидели и лежали только великие люди, смелые, 
храбрые, бесстрашные. Герои и мечтатели, тихони и гении.  

Мне сразу понравился он. Это была любовь с первого взгляда. Я увидела его 
в магазине на улице Пестеля. Тогда с мебелью было туго. Тогда со всем было не 
только туго, но и худо. С хлебом, мясом, стиральным порошком и, естественно, с 
мебелью. Магазины пустовали. И вдруг на подиуме стоит диван, такой красавец, 
стройный, пропорциональный, стильный. Я почти обезумела. Представила 
красавца в своей квартире на Адмиралтейской. Вот он стоит, достойный и 
солидный, на видном месте, будто приглашает к себе в гости, дескать, 
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усаживайтесь, ложитесь, отдыхайте, и пусть весь мир подождет. Уютный и 
домашний. Собственный. Родной. С горящими глазами, с лихорадочным 
напряжением, с возбуждением и азартом я обежала всех знакомых на предмет 
сбора денег. И никто не отказал. Деньги мне дали. Частями. Затем была долгая 
история с погрузкой и доставкой. Но все обошлось благополучно. В двенадцать 
ночи диван прибыл на место. И сразу стал родным и близким. На нем прекрасно 
спалось. Чудесно отдыхалось. Но это еще не все… Он не был просто спальным 
местом, диван сделал из меня писателя. До него я и не помышляла о 
сочинительстве. Жила себе и жила. Лавры Ельфриды Елинек9 меня не 
волновали. Диван вдохновил меня. На нем зарождались новые сюжеты, 
слагались стихи, сочинялись рассказы. Предмет обихода располагал к 
творчеству. На нем можно было предаваться красивому страданию. Пребывать в 
нирване. Медитировать. И это было прекрасно. Мои книги благополучно 
издавались, гонорары поступали на счет в банке с исключительным 
педантизмом. И вот родился новый сюжет. На диване. Нужно сделать ремонт и 
поменять обстановку в квартире. В сущности, ничего экстремального, ремонт в 
квартире – признак благополучия и процветания. Значит, дела у конкретного 
человека и целиком в стране идут отлично. Если люди делают ремонт, покупают 
мебель, избавляясь от старой, значит, страна спешит в будущее, у страны есть 
товарооборот, отсутствует инфляция, растет уровень ВВП.  

Когда настал исторический момент публичного показа писательского 
благополучия, я выяснила, что мебелью, вполне доступной по ценам и 
добротной по качеству завалены все магазины. В старой мебели никто не 
нуждается. Даже на дачу покупают новую. Но нет пределов человеческим 
возможностям. С превеликим трудом я нашла покупателя на мой диван. 
Покупатель расположился во дворе нашего дома в бывшей дворницкой. Он 
долго слушал мои удивительные рассказы про уникальный диван, молчал, 
угрюмо и свирепо, тяжело дышал, с присвистом. Затем приподнял грузное 
туловище и взмахнул рукой, дескать, на все согласен, пошли. Он даже отдал мне 
деньги. Полторы тысячи рублей. Брезгливо сунул скомканные бумажки в мою 
руку. Позже пришли его коллеги, такие же грузные и молчаливые, взвалили 
диван на плечи и уволокли мое сокровище в дворницкую. Я тихо всплакнула. И 
быстро успокоилась. Впереди уже брезжила новая жизнь, с прозрачными 
шторами и жидкокристаллическим телевизором. Ну как в глянцевом журнале. 
Пустая комната и огромный экран. Окно в большой мир.  

Прошли трудные дни, поглощенные войной со строителями, электриками, 
антенщиками, малярами, столярами и плиточниками. Каждый был строг и 
требователен. И каждый жаждал власти. Все хотели видеть мою квартиру на 
свой лад. По-своему. А я видела ее совсем иначе. Но все проходит на этом свете. 
Ремонт закончился. Началась новая жизнь. В пустом пространстве сверкало и 
бурлило жидкокристаллическое окно в огромный мир. Окно больше напоминало 
котел с кипятком. А я откровенно заскучала. Сначала мне нравилась пустота. 

                                                 
9 Ельфрида Елинек, автор романа «Пианистка», лауреат Нобелевской премии. 
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Затем я ощутила, что мне чего-то не хватает. Наверное, страданий. И вдруг я 
поняла. Это книги отвернулись от меня. Ни одной умной мысли. Ничего нет. 
Пустая комната. Пустая голова. И я побрела в дворницкую. Случилось 
настоящее чудо, диван стоял на видном месте. Я уселась на него и почувствовала 
энергию. Мой! Родной! Свой! Собственный! 

– Продай диван, – вежливо сказала я арендатору. – Пожалуйста. 
– Двести баксов, – согласился мужчина, он даже не поднял головы. Ему было 

скучно на меня смотреть. 
– Ты что, очумел! Ты же у меня купил его за пятьдесят, – завопила я, забыв, 

что являюсь видным литератором всех времен и народов. 
– Двести. И точка. – не сказал, а отрезал мужчина и провел ладонью по столу. 
Правильно. Дураков учить надо. Нечего диванами расшвыриваться. Это не 

мусор. 
– Это же грабеж! – сказала я, но сказала как-то неуверенно. 
– Не грабеж, а жестокие законы бизнеса, – вполне уверенно поправил меня 

арендатор. 
– Звериный оскал капитализма, вот что это такое! – рявкнула я и 

промаршировала к выходу.  
Внутри у меня все кипело, пылало и бурлило. Но отвечать на такую наглость 

было нечем. И мне пришлось смириться. Жизнь продолжалась. Но творческая 
муза больше не приходила ко мне. Что я только не делала! И виски пила, и 
сигары курила, мне ничего не помогало, зато потом на Кузнечный рынок бегала 
за деревенским молоком, отпаивала организм от всякой дряни. Съездила за 
город, обошла всех знакомых, прочитала уйму книг, просмотрела десяток 
фильмов. Бесполезно. Голова была набита опилками. И я снова пошла в 
дворницкую. Все располагалось на своих местах. Диван в углу, арендатор за 
столом. Будто не прошло время, не сменился сезон, не зазеленели листья на 
деревьях. 

– Продай диван, согласна на двести баксов, – миролюбивым тоном сказала я, 
присаживаясь на свою роднулечку. Сразу стало тепло на душе. 

– Не могу, – усмехнулся мужчина. Он даже не посмотрел на меня. 
– Почему? – напряглась я, колени задрожали, сердце застучало.  
Видимо, прошлые стрессы сказывались. Неотмщенные обиды взыграли. 
– Теща купила, – еще больше ощерился мужчина, – представляешь, встретил 

ее с поезда, мосты уже развели, я привез ее сюда. Она переночевала на твоем 
диване, а утром говорит мне, дескать, подари диван, а я ни в какую. Тогда она 
пристала с ножом к горлу, мол, продай, раз подарить не хочешь. Вот, продал. За 
триста баксов. 

– Это ты родной теще продал мой диван за триста баксов? – изумилась я. 
– Так она влюбилась в него, говорит, и сны ей сладкие снились, и бока не 

намяла, и отдохнула, будто морскими водорослями обертывалась. А такая 
процедура стоит в салонах сто баксов. Я прикинул, сколько она сэкономит, и 
предложил ей купить за триста баксов. Она обрадовалась, и побежала за 
грузчиками. 
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– Продай за триста! – Я подступила к мужчине и встала на цыпочки, пытаясь 
заглянуть в его глаза. Но глаз у него не было – одни набрякшие веки. Как у Вия. 
Страшно, аж жуть! 

– Пятьсот! – Мужчина подался назад всем туловищем, пошатнулся, но 
удержался. – Пятьсот. И забирай. Надоела со своим диваном.  

И что тут началось. Будто мировая революция нечаянно переместилась на 
набережную. В дворницкой вдруг образовался настоящий торг с упоминанием 
имен матерей всех абсолютно национальностей и народов, с перечислением 
заслуг и подвигов каждого из оппонентов, при этом в атмосфере витал аромат 
легкого шантажа и провокации. В самом разгаре торг был прерван звенящей 
трелью. Звонил телефон. Это была теща. Мы узнали ее, не сговариваясь, и молча 
переглянулись. 

– Согласна. Пятьсот. – выдохнула я. 
И диван несказанно обрадовался, он мгновенно переместился на три этажа 

выше. Встал на прежнее место. Как хозяин. А в моей голове наступила ясность. 
Звенящая пустота заполнилась мыслями. И в квартире стало меньше пустого 
пространства. А на следующий день я приступила к работе над новым романом. 

 
2006 г.  
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Pantalon et Colombina 
 
Del Arte, комедия масок. 
Веселые, озорные, 
Нелепые и смешные. 
Не хотите билет? Напрасно! 
 
Панталон, Коломбина – потеха! 
Глянь, опять затеяли ссору 
С кулаками и бранью отборной. 
Ой, умру, задохнусь от смеха! 
 
Панталон обозвал её дурой. 
Коломбина, дай ему сдачи! 
Эти двое играют недурно… 
Это фарс. Отчего же ты плачешь? 
 
Панталон, лицедей неуклюжий, 
Оттаскал Коломбину за космы. 
А она ему плюнет в душу… 
Не реви, это всё несерьёзно! 
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…восхитительней всех феерий! 
Эти маски не знают печали. 
Он умеет ей верить не веря, 
А она - прощать, не прощая. 
 
Он умеет унизить в шутку, 
А она – не вспомнить обиды. 
Меланхолик Пьеро, малютка, 
Он, конечно же, плачет для виду. 
 
Del Arte, комедия масок. 
Не хотите билет? Напрасно! 
 
 
 

Прохожие 
 
Приоткроется улицы грязная пасть 
И меня, как былинку, проглотит. 
И моя средь людей пролегает тропа, 
Я ведь тоже из крови и плоти. 
 
А когда отстающий обгонит меня, 
Нацепив безразличья личину, 
Буду думать, насколько при свете дня 
Мы, прохожие, неразличимы – 
 
Я, и этот, и тот, по течению лет, 
По течению зим и вёсен 
Не приемлем у жизни простой ответ 
На любой из своих вопросов. 
 
Не считая больше себя творцом 
Среди тех, кто чего-то стоит, 
Я сливаюсь с прохожим в одно лицо 
Недомыслившее, пустое. 
 
Не считая больше шагов скупых – 
Полубогом я был. Но снова 
Становлюсь человеком – лицом толпы, 
Человеком из плоти и крови. 
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Ratio10 
 
Суждения в безумство сплетены 
Его рукой костлявой и больною, 
Как птицы, не достигшие весны, 
Метущиеся где-то за спиною. 
И грёзы, обратившиеся в пыль, 
Гонимые нерасторопным ветром, 
И верстовые серые столбы, 
Что отмечают пройденные метры. 
Казавшийся значительным пустяк, 
Наивное, казавшееся грешным. 
Он, лицедей, распахивает фрак 
И тешит душу новою надеждой. 
Его рукой, недрогнувшей рукой, 
Написаны непонятые вирши; 
И в непроглядном хаосе мирском  
Нет ничего его терзаний ближе… 
 
Долой, долой же! Всё о нём, о том, 
Что ныне стал досадным атавизмом 
И плесневеет от банальных дум. 
Беспомощным, ворчливым стариком 
В перипетиях и тенетах жизни – 
COGITO, ERGO SUM. 11 

                                                 
10 Размышление. 
11 Я мыслю, следовательно я существую. Рене Декарт. 
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Мы переходим дорогу. 

 
 
Детская площадка в нашем грязном дворе. Качели поломаны, но есть горка. 

На ней уже не катаются, скоро весна, и снега, и мороза почти нет. Моя соседка 
по лестничной площадке семиклашка Надя и ее знакомые парнишки из 
соседнего училища кидаются снегом и смеются. Подхожу я к ним медленно, 
замучена недавним гриппом  и уроками, – заканчиваю школу: 

– Надя, тебя мама зовет. 
–  Зачем? – недовольно тянет семиклашка. 
– Она тебе фруктов восточных принесла с рынка, гранат, хурму, инжир. 
– Оо! – довольно улыбается толстушка, – спасибо, Светочка. Она целует меня 

в щеку и бежит к дому на полпути останавливается и кричит: 
– Лешка, жди меня! 
 Парни уходят, остается один Леша, худой, бледный, ему лет пятнадцать. 

Держится Леша со всеми запросто, он в себе уверенный, но не заносчивый, 
бывший двоечник, но далеко не глупый, драчливый, но не жестокий.  

– Ты дружишь с Надей? – спрашиваю я. 
– Знакомые, – кивает  Леша. 
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Молча стоять неудобно и я интересуюсь Лешиным училищем, он меня 
спрашивает о школе. Неожиданно для себя, я открываю Леше свою мечту – хочу 
стать ветеринарным врачом, лечить животных, а собаки у меня нет.  Мои 
родители и бабушка против собаки, они считают, что я очень занята – надо 
хорошо окончить школу, чтобы поступить в институт.  Леша кивает мне и 
констатирует, что родители ничего не понимают, а собаку иметь хорошо. Он не 
может иметь собаку, так как живет с мамой и двумя сестренками в 
коммунальной квартире, там есть еще соседи. Я знаю, что у Лешиного отца 
новая семья, и ничего не говорю об этом.   Внезапно прибегает Надя и начинает 
обстреливать Лешу снегом, он говорит: 

– Да погоди ты, глупая. 
Но я уже ухожу, мне действительно надо заниматься. 
Воскресенье, яркое солнце, блестящий снег - сегодня подморозило. Я гуляю 

между приготовлением уроков, дышу свежим воздухом. А навстречу мне идет 
Леша, он улыбается, не торопясь, здоровается, и говорит: 

– Ну ладно, пошли. 
– Куда? – я широко раскрываю глаза от удивления. 
– На рынок за собакой. 
Мы переходим дорогу и идем на Кондратьевский рынок. Пришли. Как много 

жалобно мяукающих и скулящих котят и щенков. Сколько людей пытается их 
продать, подсчитывая в уме предстоящую выручку. Почему-то на рынке, он 
рядом с нашим домом, мне всегда хочется плакать, как будто я виновата в чем-
то...  Леша тянет меня за руку, мол, не отвлекайся. И вот она – собака, которую 
мне выбрал Леша, – гибрид волка и овчарки, с толстыми лапами, большими 
ушами. Щенку шесть месяцев, он напуган, уши прижаты, живот волочится по 
земле, так как лапы полусогнуты. Я кладу  руку ему на голову, он вздрагивает... 

Моя мама согласилась купить собаку и даже посоветовала дать имя Волк в 
честь отважной собаки по имени Волк из повести Джека Лондона. Все мои 
друзья, у которых есть собаки, звонят мне по телефону и  дают советы. А я  
читаю запоем книги про собак. К нам, домашним, Волк привык, но улицы и 
машин очень боится. 

Иногда Леша приходит ко мне, мы разговариваем на лестнице, в квартиру он 
заходить стесняется. Однажды он заглянул ко мне вместе с Надей и попросил 
денег, чтобы купить книжку. Надя смеялась и убеждала меня: 

– Ему не на книжку надо. Не отдаст он, не отдаст! 
Я дала Леше денег и угостила его и Надю мармеладом. 
Волк прожил у нас дома почти месяц, когда я решилась погулять с ним не у 

нас во дворе, а в чудном маленьком парке через дорогу, рядом с рынком. Был 
хмурый слякотный, обычный для Питера день. В нашем дворе было много луж, 
но в парке еще лежал снег, серый и грязный. Мы с Волком перешли дорогу 
благополучно, я его держала при этом за поводок. Мы полчаса гуляли по парку и 
вдруг услышали гудок грузовика, это шофер привез фрукты и овощи в 
ближайший ларек и, таким образом, выражал свои чувства симпатичной 
продавщице. Она засмеялась и открыла дверку ларька. А Волк вдруг стал 
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рваться из моих рук, он не слушался меня, поводок врезался мне в руку и я, 
слабая девчонка, не удержала его. Волк помчался  как вихрь к нашему дому, он 
хотел там найти спасение от шумной машины. Я бежала за ним, мое сердце 
выпрыгивало из груди, мне было жарко, но не от бега, а от волнения за щенка. 

Вот я перебежала дорогу. На снежном газоне собралось несколько человек. 
Тяжело дыша,  я пробралась в центр – на белом сугробе лежал Волк. Он  совсем 
не скулил, но я уже все поняла. Я перестала слышать людей, которые ругали 
шофера, уехавшего, не оглянувшись на живое существо, чьи задние лапы и 
правый бок были раздавлены машиной. 

Конечно, Волк выбежал на дорогу неожиданно, но неужели нельзя было 
остановиться, и отвезти изувеченного, но еще живого щенка в ветлечебницу. 

Я побежала домой по лужам и сказала бабушке о несчастье. Бабушка. охая, 
пошла в ветлечебницу, а я опять побежала к щенку. 

На бывшем месте его уже не было, он отполз к кустам, как будто хотел от 
людей спрятаться. У Волка могучие передние лапы, сильная спина, большая 
голова, он кажется еще сильным и грозным. Я глажу щенка по голове и шепчу: 
"Жди, жди".  – Мне говорят, что у Волка большие зубы, ему больно, и он может 
укусить. –  «Нет, – думаю я, – ничего вы не знаете». – Волк не скулит, как 
побитая собака, он ждет, только карие глаза горят лихорадочным огнем, как 
будто,  просят – спаси! А что я могу? Я могу только ждать тебя, ветеринарный 
врач и уповать на тебя:  «Спаси мою собаку!» 

Вот и машина ветеринарной помощи, она очень быстро приехала. Люди 
заговорили, что теперь все будет хорошо. Готова поклясться, Волк тоже 
оживился, может, он верил в свое спасение... 

Врач сказал, что нет смысла лечить щенка, у него раздавлены внутренности и 
его надо усыпить... И вот двое рабочих, в резиновых сапогах берут железную 
петлю,  накидывают ее на шею Волка и втягивают его в машину. Он не изменил 
себе, не заскулил, а тихо зарычал. Все, дверь захлопнулась, собаку увезли. Я 
приросла к земле, не сойти с места, кружится голова, и я чувствую, что сейчас 
упаду. Но я вовремя сжимаю руки в кулаки, ногти больно вонзаются в ладонь.   

Я не знаю тебя, шофер, убивший мою собаку. Видел ли ты, как по колючему 
ледяному асфальту, опираясь на могучие передние здоровые лапы, полз мой 
щенок? Ты переехал собаку и тебя нисколько не волнуют страдания живого 
существа. Вспомнишь ли ты убитую тобой собаку и будешь ли ты спокойно 
спать ночью?  А я никогда этого не забуду и через много лет, когда моя дочка 
попросит собаку, я буду вспоминать и оплакивать Волка... 
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Пенелопа 
 

Жду, терпеливо жду. Тружусь упорно. 
Неутомимо тку свои ковры, 
А за ночь распускаю их проворно...  
Истлели нитки и станки стары. 
 
Молюсь богам за все свои грехи, 
Слезами, не водою умываясь, 
А под окном крикливо женихи 
Бранятся, друг пред другом выхваляясь. 
 
Да, женихи мои завидны все 
И удалью своей, и статью гибкой, 
А мне милей далекий Одиссей,  
Пропавший без следа среди морей, 
Затерянный в пучине этой гиблой. 
 
Война уже закончилась давно, 
Троянский конь пылится, позаброшен. 
Когда же мне увидеть суждено 
Того, о ком последний встречный спрошен? 
 
Не доверяя сплетням и лжецам, 
Уставши жить с напрасною надеждой, 
Ходила я к гадалкам и жрецам, 
И говорили те: «Трудись, как прежде!..» 
 
И бычья кровь правдиво растеклась, 
И ласточки впотьмах летают низко, 
И в небе нужная звезда зажглась.  
Верны приметы и супруг твой близко. 
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Терпи и верь,  вернется Одиссей! 
Пусть злые слухи душу не тревожат.  
Минует и Сирен он, и Цирцей, 
Не осквернив супружеского ложа. 
 
И грубый холст элладских пастухов  
От нас не скроет царственного знака. 
Разгонит он постылых женихов, 
И заликует на пирах Итака!.. 
 
И потечет привольное житье, 
Смеяться будут старики и дети, 
И позабудешь ты свое шитье 
До дня, когда внезапно на рассвете 
 
Проснешься, взглянешь, а постель пуста... 
И сердце задрожит в привычном горе,  
На золотых воротах нет щита, 
И паруса пятно исчезло в море. 
 
И ноги подкосятся у окна, 
И хлынут слезы из очей царицы.  
О, горькая законная жена!.. 
О, честная замужняя вдовица!.. 
 
Ах, плачь не плачь, богов не обмануть, 
Не смилостивить жертвою обильной... 
И дан одним скитаний вечных путь, 
Другим - век ожиданья непосильный. 
 
Встань, Пенелопа, твой черед настал!  
Борея ветры вновь несут ненастье. 
На верхнем этаже стоит тот стан, 
Что ждал тебя все это время счастья. 
 
И вот опять я за станком сижу. 
Перебирая нить, стучит основа... 
И ежедневный свой урок твержу 
Как ученица, повторяя снова: 
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«Вернется Одиссей Трудись и верь!.. 
Пускай жрецы колдуют с бычьей кровью, –  
Его не тронет лютый дикий зверь, 
Пройдут года,  и снова в эту дверь 
Войдет он, сбережен твоей любовью». 
 
Вернется Одиссей,  берись за нить 
И помни: даже мрачный глаз Циклопа 
Ему вреда не сможет причинить, 
Пока ковер судьбы ткет Пенелопа. 

 
   *** 
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В гостях 
 

 
Была ранняя весна. Шел дождь. Мелкие капельки противно кололи лицо. 

Подошвы опасно скользили по раскисшей земле протоптанных дорожек. И 
только проклюнувшаяся травка радовалась дождю и ярко зеленела по их краям.  

Сиверцев был сердит. Но сердит не на дождь и грязь, а на себя. Утром он 
встретил на улице бывшего одноклассника Генку. Они радостно похлопали друг 
друга по плечам, похохотали, что-то вспоминая. И тут Генка сообщил, что 
“наши”, то есть одноклассники, собираются у классной руководительницы 
Аграфены Прокофьевны. На вопрос “Придешь?”, Сиверцев легкомысленно 
ответил “Да!”. А теперь… 

Сиверцев не взлюбил Аграфену Прокофьевну еще в пятом классе. Она вечно 
лезла с расспросами и моралями в душу! А его тошнило от них еще с детского 
сада, где мамка нянькой работала… На уроках Аграфены Прокофьевны (она 
была учителем языка и литературы) он, помнится, всегда играл в “морской бой”. 
Специально. Чтобы не слушать. А когда в девятом классе на выпускном 
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экзамене он получил за диктант долгожданное “три”, то решил, что всякое 
общение с “руководилкой” у него навсегда закончилось. И вот теперь... И черт 
его дернул согласиться прийти! Хотя нет! В глубине души его всегда тянуло 
прийти на такую встречу класса с учительницей. Вот почему так легко 
согласился… 

Вот и дом учительницы. Голубая веранда, голубые ставни, виноградник. Все, 
как три года назад, когда они были здесь всем классом после вручения 
свидетельств о неполном среднем образовании. 

Сиверцев отворил калитку. Взошел на крыльцо. В доме уже слышались 
голоса, выкрики, смех. Сиверцев хотел было нажать кнопку звонка, но вдруг 
заколебался. Стало страшно, как однажды, еще в шестом классе, перед 
кабинетом директора, после первого в жизни недельного прогула… 

Но кабинета не было. Была дверь и кнопка звонка. И была Аграфена 
Прокофьевна, встречи с которой Сиверцев в глубине души боялся и хотел. 
Боялся, как боятся те, кто оказывается не прав и очень хочет оправдаться. 

Тогда, три года назад, на этом крыльце, когда они, классом, уже уходили от 
Аграфены Прокофьевны, она подозвала его и тихонько, доверительно сказала: 

– Сиверцев! Коленька! Думай хорошенько! В школе просидел ты гостем, а 
вот жизнь… жизнь так не пересидишь… 

Сиверцев, честно говоря, не понял ее слов, но подспудно, донышком 
сознания, уловил горький смысл предостережения, уловил и … отмахнулся, не 
стал вникать. Подумаешь, “руководилка”!.. А все вышло как-то … по ее словам. 

Гостем он был в школе, гостем просидел в “бурсе”, гостем оказался и на 
заводе. Однажды под хорошим градусом встал в ночной смене к станку, плохо 
зажал деталь в шпинделе, та вылетела и чуть не убила сменщика. По 
малолетству с завода его не выгнали, перевели в разнорабочие. И чтобы как-то 
без тревог и забот дожить до армии, уволился с завода и перешел грузчиком на 
железнодорожные склады. Здесь в его жизнь никто нос не совал: пьян ты или с 
похмелья – всем по барабану! Главное – бери побольше, носи по-быстрому! 

Мать поворчала и заглохла. Ей забот хватало с маленькими: родным 
Сиверцеву брату и единокровной ему сестрой. Отчим вообще Сиверцева не 
замечал, отвечая взаимностью на его отношение к нему. Короче, все ждали, 
когда он уйдет в армию. 

Сиверцев потоптался на месте, зачем-то стянул с головы влажную от дождя 
лыжную шапочку, сунул ее в карман. 

Входить или не входить в дом?.. 
В это время из-за угла выскочил парень с накинутой на плечи курткой и, 

пряча лицо от дождя, побежал к крыльцу. Увидев Сиверцева, он приостановился 
и воскликнул: 

– Сивый! Ты?! Вот номер! А мы решили, что ты уже не придешь. Привет! 
Держи лапу! Ну, молодец! 

– Привет, привет, Сысой! 
– Ага! Помнишь клички! Привет, Сивый! 
– Пр-ривет, Сысой! 
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Они потузили друг друга по бокам, пообнимались. 
– Да что ж мы стоим? Давай! Мы уже час как собрались! Опаздываем, 

Сивый, опаздываем! 
Сысоев (вспоминаете, откуда неумирающие школьные клички?) ухватил 

Сиверцева за рукав и потащил за собой. 
Они вошли в узкий коридор, заваленный обувью и верхней одеждой. 
Сысоев распахнул дверь в комнату и проорал: 
– Леди и джентльмены! Сивый! Лично! Собственной персоной! Тоже – 

прибыл! Прошу, господа! 
В комнате дружно и радостно заржали: 
– Ур-ра! Сивый пришел! 
– Сиверцев! Ну ты даешь! 
– Сивый! Ты че? Обурел? Почему опаздываешь? 
– Опаздываешь, Сивый, опаздываешь! Генке за тебя стыдно!.. 
Какие-то с трудом узнаваемые девицы и парни влезли в коридор, стянули с 

него куртку, обувь, вытащили на середину комнаты и захороводили вокруг. 
Сиверцев улыбался, крутил головой, пытался что-то сказать, но ему не 

давали, тормошили и неустанно орали. 
Сиверцев почувствовал себя так легко и свободно, что вдруг успокоился и 

смело заискал глазами Аграфену Прокофьевну. 
Она сидела на диване в дальнем углу комнаты и смотрела на него, улыбаясь. 

Сиверцев, наконец, вырвался из круга одноклассников и подошел к ней. 
– Здравствуйте, Аграфена Прокофьевна. 
– Здравствуй, Коленька, здравствуй! Очень рада тебя видеть! Тебя и не 

узнать! Впрочем, вас всех не узнать. Почему тебя не было видно так долго? Ты 
уезжал? 

Сиверцев сел рядом с ней на краешек стула, потер ставшие вдруг влажными 
ладони.  

– Нет. Не уезжал. Работал. 
Избегая взгляда внимательных и ласковых глаз учительницы, Сиверцев 

неопределенно еще пожал и плечами. Мол, чего там говорить… 
– А где, Коля? На заводе или нет? 
Радужное настроение мгновенно улетучилось. На душе стало неуютно. Что 

рассказать? Соврать? 
Или… 
Выручил Генка, ворвавшийся в комнату с фотоаппаратом. 
– Готово! – крикнул он. – Прошу фотографироваться! О! Сивый! Пришел?! 

Привет!... Аграфена Прокофьевна! Идите сюда! Сюда, к нам!… 
Аграфена Прокофьевна тяжело поднялась. Сиверцев поразился. Как она 

сдала за эти годы! Как стала не похожа на ту жизнерадостную, деятельную 
учительницу, которая так досаждала ему своим дерганьем… 

После фотографирования, которое прошло так же шумно и суматошно, все 
снова сели пить чай. 
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Так как Сиверцев пришел позже, ему налили чай в литровую кружку и 
бухнули туда пять столовых ложек сахара. Тортика же Кларка – староста класса 
– отрезала малюсенький кусочек. 

– Объешься еще – спасай потом! 
Фраза эта вызвала всеобщий хохот. Все хорошо помнили, как в седьмом 

классе Сиверцев на спор съел полторта во время новогоднего утренника и потом 
до самого его конца просидел в туалете – так расстроил желудок. 

Воспоминания посыпались одно за другим. Сиверцеву снова стало легко. Он 
был на равных со всеми, о нем все знали, ни о чем не расспрашивали. И он стал 
смело посматривать на Аграфену Прокофьевну. Та улыбалась одними глазами и 
изредка, словно хворост в костер, подбрасывала в общий разговор реплики. 

Но вот воспоминания закончились. Пошли разговоры, кто, где и чем 
занимается. 

Сиверцев досадливо уткнулся в свою кружку и не поднимал глаз. Он уже 
несколько раз ловил на себе взгляд Аграфены Прокофьевны и знал, что она 
обязательно будет его спрашивать. 

Этого не хотелось больше всего… 
Курить в комнате было нельзя. Несколько человек, накинув куртки и плащи, 

вышли на крыльцо. 
Сиверцев поспешил вслед за ними. 
Он молча курил и чувствовал, как злоба, которая начала закипать в груди еще 

в комнате на все эти разговоры о жизни, стала расти… Ему хотелось так же 
весело рассказывать о себе, беззаботно смеяться шуткам, серьезно рассуждать на 
всякие там темы… 

И не мог. 
Не умел! 
Ничего не знал! 
Ничего не имел!.. За душой!… 
Гость он здесь! 
Просто гость!… 
Деланно улыбаясь, Сиверцев глубоко затягивался дымом, мучительно ловил 

момент, когда сможет вступить в разговор. 
Но сигареты догорели и были выброшены. 
Все ушли в дом. 
Сиверцев остался один. 
Дождь уже перестал идти. 
Дорожки блестели как слюда. 
Входить или не входить? 
Там были его одноклассники, была его учительница, а он… а он был гостем. 
И хотя было понятно, что злиться надо на самого себя, Сиверцев не мог 

удержаться. 
Почему им весело, уютно? Почему они любят друг друга? А он… а ему, 

значит, нет места в их жизни?! 
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Больно! Хочется кричать, бить, рвать! Всех! Всех! Пьют чай, жрут торты… и 
довольны собой! Однокласснички! Бл…! С-суки! 

Сиверцев вытащил из кармана шапочку, напялил на голову. За калиткой еще 
раз обернулся на освещенные окна. 

И вдруг злоба, черной пеной кипевшая в нем, прихлынула к горлу, и, 
задохнувшись ею, он схватил валявшийся на земле обломок кирпича и изо всех 
сил, с наслаждением, запустил в крайнее окно. 

С ужасом глядя на медленно опадавшие звонкие осколки стекла и 
замаячившие в окнах встревоженные тени одноклассников, Сиверцев отступил 
от забора и побежал. 

Он бежал, ничего не слыша и не видя. Бешено колотилось сердце. Легкие 
судорожно хватали воздух. 

Но он не останавливался. Он гнал и гнал себя все дальше и дальше. Точно 
пытался убежать от чувства стыда и пустоты, которые неумолимо настигали его. 
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Тойво Ряннель 

 
 

Тойво Ряннель - народный художник России, почетный 
академик Петровской академии наук и искусств. Автор 
стихотворных  сборников: "Капля в море", "Сверкнула 
пламенем Жар-птица", "Рождение Енисея", "Тропа через век". 
В разные годы издавались его прозаические произведения: 
"Живописец Сибири", "Улуг-Хем-Енисей-Ионесси", "Мой 
черный ангел", "Незваный гость". Печатается в журналах 
"Енисей", "Сибирские огни", "Вокруг света", "Москва", "День 
и Ночь". В настоящее время живет в Финляндии. 

 

 

Сомнения 

Сумерки, мороз и ветер, 
И еще зеленая тоска, 
Так всю ночь до тусклого рассвета 
Буду что-то главное искать. 
Что ищу я? Толком сам не знаю 
Между сердцем, светом и тобой… 
Не судьба ль коварная вонзает 
В нашу жизнь сомнения и боль? 
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*** 
 

Я выдумал последнюю любовь, 
И потому хожу, как виноватый. 
Ведь нам уже не праздновать с тобой 
Счастливых дней расцвеченные даты.  
Привыкшие к условностям давно, 
Мы нашу жизнь на составные делим, 
И потому нам свыше не дано 
Распоряжаться ею, как хотели б. 
Не можем мы с согласия Творца 
Мир за неделю переделать снова, 
Чтоб не скулить в молитвах без конца 
За хлеб насущный в жизни бестолковой… 
Не принимай, забудь мои слова, 
Вспорхнувшие с похмелья по ошибке… 
Я верю, что любовь еще жива – 
Цветут еще во мне твои улыбки! 
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Виталий Масюков 
 

 
 
«Почтите высочайшего поэта...» – эти знаменитые слова всякий раз приходят 

на ум, когда я думаю о Виталии Андреевиче Масюкове. Когда-то в студенческие 
годы мне посчастливилось посещать литературную студию, которой он 
руководил. Было это в первой половине 90-х в Ульяновске. Незабываемое время! 
Ульяновская неофициальная литература была на подъёме, в воздухе носились 
перемены, сулившие, казалось, реализацию любых идей. Писатели, дотоле 
незамечаемые местным, официальным, Союзом писателей, воспрянули духом – 
их стали печатать, появилась возможность издаваться за свой счёт. Пришли 
интересные молодые авторы... В городе было два крупных литературных 
объединения – «Парус» и «Стрежень», в чём-то, возможно, конкурировавших 
между собой. «Стрежень» возглавлял Масюков. В 1992 «Парус» прекратил 
существование и я, начинавший когда-то в «Парусе», окончательно перешёл к 
Масюкову. Сейчас, после многих лет знакомства с Виталием Андреевичем, я, 
пожалуй, могу определить то главное, что мы обрели в личности нашего 
наставника – нам довелось встретить Писателя с большой буквы. И это было 
чудом. Дело даже не во внешних фактах биографии Масюкова, легендарными 
страницами которой была для нас его учёба в Литературном институте, 
знакомство с Н. Рубцовым, и даже не в поразительном творческом диапазоне 
мэтра (стихи, поэмы, рассказы, романы, пьесы).  

Дело в той необыкновенной широте художнического воображения, которая, 
вообще-то, дорогого стоит, ибо является атрибутом отнюдь не каждой 
писательской головы. Многие ли из наших ульяновских поэтов смогли бы 
изобразить, например, похороны Петра Великого или гибель «Варяга» или 
создать беспримерный во всех отношения цикл стихотворных комментариев к 
полотнам художников Ренессанса, да ещё и в твёрдых стихотворных формах? 
Вот описать в сотый раз родную деревенскую околицу в избитых, 
клишированных выражениях или речку, в которой в детстве купался, это да, а 
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большего и не спрашивай. Я отчасти утрирую, но, думаю, большинство со мной 
согласится. Провинциальность, как написал один известный литератор, это 
ограничение не по месту жительства, это, уж извините, ограничение по мозгам. 
Вот Масюков и учил нас, в том числе и своим примером, это ограничение 
преодолевать. И это, пожалуй, главный урок. Во всяком случае, для меня. 

Много воды утекло с тех пор. Пронёсшийся над страной ураган 90-х погубил 
проклюнувшиеся было ростки литературного процесса в Ульяновске и, кажется, 
похоронил саму идею литературного объединения. Распался и «Стрежень». 
Правда, узкий круг верных друзей и учеников вокруг Виталия Андреевича 
сохраняется и по сей день. У Масюкова за эти годы при поддержке областной 
администрации вышли две небольшие книжки стихов. Это, конечно, малая 
толика,  учитывая, что всё созданное им потянет на несколько полновесных 
томов. В одной из бесед с Соломоном Волковым Бродский как-то заметил, что 
поэтам надо заботиться только о качестве написанного, поскольку время всё 
расставит по местам. И ведь расставляет! Первый сборник Масюкова носит 
название «Последняя радуга». Тогда – в 1997 – казалось, что эта книга в 80 
страниц будет первой и последней. Но автор ошибся. Вторую книгу он назвал 
«Быть утром». Значит, почувствовал благосклонность нещедрой доселе 
литературной судьбы. Дай Бог! 

В 2009 году Виталию Андреевичу Масюкову исполняется 75. На рабочем 
столе, как и прежде, рукописи новых стихов, готовится к изданию третья книга. 
Время всё расставит по местам, только надо ему в этом помочь, почаще 
вспоминая призыв Данте «Почтите высочайшего поэта!»  

 
   *** 

 
А славно быть утром: настать после мглы 
и высветить кроны, за ними стволы, 
и даже в убогой каморке углы... 
Как славно быть утром! 
 
Оно – ожидание той новизны, 
что нас будоражит, похлеще весны, 
морских горизонтов и дебрей лесных... 
Как славно быть утром! 
 
Мой желчный, мой вечно похмельный сосед 
кончает любую из наших бесед 
унылым рефреном: «Мол, счастья-то нет...» 
Есть счастье: быть утром. 
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Похороны Петра Великого 
 
Отпировал – где гомон жаркоглазый, 
где перекличка кубков и кимвал, 
где преданности всхлипы и проказы 
одышливых детей? – отпировал. 
 
     И возле катафалка молча стоя, 
     сподвижники напрасно ждут, смиренные, 
     что с лика государя морось смоет 
     враждебность и холодное презрение. 
 
Отцеловал – где томных глаз призывы, 
где страсти потревоженной обвал, 
где шепоток щекочущий, счастливый 
и нежности наплыв? – отцеловал. 
 
     И сёстры во вдовстве, легко рыдая 
     и бормоча взахлёб слова священные, 
     с испугом зрят на лике государя 
     презрение и даже отвращение. 
 
Отсоздавал – пред мутным окоёмом 
таят фрегаты в жерлах тяжкий шквал, 
младые россияне снежным комом 
в науку двинулись – отсоздавал. 
 
     И солнце тут на лик державный синий 
     ярчайший блик послало преднамеренно, 
     явив далече недругам России 
     презрительно-холодную уверенность. 
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           Лежачий 
 
                               Лежачего не бьют. 
                                                   Поговорка. 
 
Лежачего бьют. 
                             И словом, и свистом, 
и сапогом с железной подковкой. 
Кто спьяну, кто, будучи коллективистом – 
бьют с чувством, толком и расстановкой. 
 
У входа в пещеру, под стенами Трои 
и на Парнасе на нашем, бывает, 
сотни безвестных скромных героев 
лежачего добивают. 
 
Да вот не добьют ни в какую. 
                                                    И шепчет 
расквашенными губами лежачий: 
«Ну, сволочи, бьёте, так бейте пошибче, 
чтоб я поднялся и дал вам сдачи!» 
 
 Публикацию подготовил Алексей Ланцов 
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Якуб Лапатка 
 

 
 

Известный белорусский переводчик. Переводит с испанского, английского, 
немецкого, французского, финского и других языков. Его переводы Сервантеса, 
«Калевалы» и некоторые другие включены в хрестоматию мировой литературы 
для белорусских школ. Последнее время переводит, в основном, с финского 
языка. Автор многочисленных публикаций в белорусской, польской и финской 
прессе.  

 
Пёстрые пунктиры 

 
(Отрывок из книги воспоминаний “Пестрый пунктир жизни”.) 

 
До некоторого времени у человека нет прошлого. Перед ним только светлое 

будущее, бурлят молодые надежды, бурлит молодая энергия… и вдруг. Вдруг 
наступает просветление. Ты уже «подал» все надежды, уже выросли дети, уже 
ушли из жизни некоторые твои ровесники, и где-то далеко впереди, на светлом 
еще горизонте, еле заметно темнеет облачко пенсионного возраста.  

И все чаще посещают нас чудные картины детства и юности, и загораются 
трепетные звездочки воспоминаний, освещая темные закуточки памяти. 

Моя родная деревня Авсюково привольно раскинулась среди невысоких 
зеленых холмов. И зеленой стеной окружали деревню неоглядные леса. 
Сосновые боры тянулись на десятки километров. На зеленом полотне лесных 
дебрей светились бесчисленные заплаты озер. А к самым огородам подступали 
шаловливые березки и ольхи. Часто весной из пахоты высовывались зеленые 
макушки ольхи или березы, и тут же расплачивались за свою неразумность: 
крестьяне безжалостно уничтожали юную поросль. Но в каждом дворе росли 
липы, березы, рябины.  

Селяне почитали лес. Лес был надежным другом и кормильцем. От первых 
проталин и до первого снега мы, детвора, ходили в лес почти каждый день. 
Таинственный утренний туман плавал между деревьями. Где-то высоко-высоко 
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вели свой нескончаемый разговор сосны. И наши детские голоса нисколько не 
нарушали этого торжественного покоя. Лес и мы составляли одно целое. Мы 
были частичкой окружающего нас мира. К несчастью, позже это чувство 
гармоничного единения с природой навсегда исчезло. Я не испытывал его 
больше нигде – ни в сибирской тайге, ни в карельских лесах. Это был СВОЙ лес.  

Лютое безденежье царило тогда в белорусских деревнях, а лес кроме 
подкорма давал и небольшой денежный заработок. Летом люди драли лозу и, 
высушив, сдавали на заготпункты в деревенских магазинах. Зимой добывали 
сосновые и еловые шишки, за них платило лесничество. Был иногда и 
приработок от леспромхоза. Весной дети зарабатывали на посадке сосновой 
рассады. А поскольку детский труд был категорически запрещен гуманными 
законами СССР, то ведомости оформляли на взрослых. Зарабатывали дети и 
сбором металлолома. Мы с жадностью высматривали каждую железку, хотя 
достичь размаха лихих 90-х не удалось. Мы зарабатывали так только на 
конфеты-подушечки.  

Однажды мы нашли в лесу несколько авиабомб. Ну что же, не впервой, а 
потому и не страшно. Изо всех бомб уже давно выкрутили запалы, а тол 
мужчины выплавили, чтобы глушить рыбу. Железные болванки мы находили и 
сдавали.  

Однако в тот раз, наверное, от радости и величины нечаянной добычи, мы не 
обратили внимания на то, что бомбы были неразряженные. Мы радостно 
закатали три бомбы на таратайку, запряглись и повезли менять смерть на деньги. 
Не знаю, чем бы это кончилось, но, слава Богу, навстречу нам попался наш 
деревенский мужик на телеге. “Колымите, пострелы!” – дружелюбно крикнул он 
и вдруг изо всей силы заорал: ”Птамать! Стой! Прочь, щенки!” После войны 
мужчины прекрасно разбирались практически во всех видах оружия, и он сразу 
понял, что эти игрушки на колдобистой дороге могут взорваться в любой 
момент. Заработать не удалось, И мы долго обижались на дядю Михайлу. 

Закрытый мирок лесной деревни обеспечивал себя почти всем необходимым. 
В магазине покупали в основном керосин, мыло, соль. Обеспечивала себя 
деревня и “огненной водой”. Покупать в магазинах не было денег, а вот 
поставить бражку и выгнать самогон – это всегда пожалуйста. Однако, следует 
сказать, что пили больше по праздникам, угощали гостей и начальство, а 
напиваться каждый день не было моды, потому что натуральное хозяйство 
требует бесконечной тяжелой работы.  

На Авсюкове производство было налажено надлежащим образом. На всю 
деревню была только одна самогонная “установка”. Назвать сложную систему из 
змеевиков, бочек и корытцев “аппаратом” просто не поворачивается язык. Зато и 
самогон получался чистый, без радужных сивушных переливов. Эта фабрика 
народной отравы находилась на берегу безымянного ручья в самом диком и 
страшном месте под названием Салотопка. Через непролазные дебри туда вела 
еле заметная колея. А лес все густел и расступался только перед небольшим 
болотцем, посреди которого на островке и находилось заветное место. Вот туда 
по строгой очереди ездили деревенские мужчины добывать свою горькую 
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радость. Обычно взрослые брали с собой мальчишку, чтобы тот таскал холодную 
воду из ручья и по команде взрослого “специалиста” поддерживал нужный огонь 
под железной бочкой с брагой. Под утро “главный технолог” засыпал, потому 
что ему же и выпадала тяжелая доля дегустатора. А дегустация проводилась 
часто и добросовестно. Мальчишка доставлял в деревню как конечный продукт, 
так и уснувшего производителя. Власти боролись с этим как могли, но что они 
могли? По указу 1948 года можно было сесть, на какой срок, я уже не помню, но 
было можно. Все зависело от участкового милиционера. Бытовала у нас легенда 
об излишне старательном участковом. После войны к нам откуда-то из 
Великоруссии прислали нового участкового. Он говорил по-русски и не скрывал 
презрения к деревенщине, не умевшей и слова связать на “человеческом языке”. 
Он рьяно взялся за дело: лазил по чердакам в поисках припрятанного после 
войны оружия, старательно писал доносы на колхозников за невыработанную 
норму трудодней, на бригадиров за то, что они покрывают лодырей. “Я служу 
Родине”, – с гордостью заявлял он на призывы быть почеловечнее. Служба 
Родине закончилась тогда, когда он посягнул на самое святое – самогонное 
производство. Он поймал одного мужика с 32-хлитровой флягой свежего пойла 
и опрометчиво пообещал посадить. Той же ночью у него загорелся сеновал. 
Огонь перекинулся на хату, народ лениво носил воду, а старательный служака 
плакал и кричал: “За что, мужики, за что?! Всех посажу!” Приезжали из 
райцентра следователи, партийные и милицейские начальники, но народ 
держался твердо, и мужчины, и женщины твердили одно: “Он был пьян и курил 
на дворе”. Следствие велось формально и вяло и, конечно же, не дало никаких 
результатов. Наверное, ретивый службист замучил всех своей патологической 
старательностью. Его куда-то отправили, а нашим участковым стал местный, из 
соседней деревни. Он “ничего не видел” и жил с народом душа в душу, угощаясь 
первачем у хозяев в соответствии с графиком. А его он знал отлично. На моей 
памяти за самогонку не посадили никого. Самогонщиков не победило ни одно 
государство за всю историю человечества. И моя деревня с достоинством 
поддерживала эту историческую традицию и не думала отказываться от такой 
общечеловеческой ценности.  

Трагический аромат недавней войны наполнял все мое детство. Война была 
везде. Отблески войны играли на золотистых бревнах свежесрубленных домов. 
Молча кричали о войне не совсем заросшие пепелища с развалинами печей. 
Страшно голосили женщины на кладбище.  

В каждом доме имелись немецкие штык-ножи в железных ножнах с шариком 
на конце. Под крышами, а больше в огородах, лежали хорошо смазанные и 
упакованные винтовки и автоматы. Железные круглые банки от немецких 
противогазов приспосабливались под хозяйственные нужды. Возвращались к 
пепелищам молодые солдаты и офицеры. А деревня Авсюково почти вся лежала 
в руинах. Уменьшилось соответственно и население деревни. Только в нашей 
семье погибло пять человек. И такое было в каждом доме. Мой дедушка не 
погиб только благодаря тому, что бабушка оказалась настоящей хранительницей 
семьи.  
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По Россонщине прошли две карательные экспедиции, одна свирепее другой. 
Выродок из нашей деревни составил для фельдкомендатуры список 
подозрительных и партизанских семей. Затем в дело вступили 
фельджандармерия и латышский легион СС. Немец с переводчиком обходил 
дома, и людей забирали по именному списку. Задержанных сгоняли в большое 
колхозное гумно. 

–Лапатка Иван! – провозгласил жандарм. – Собирайся! 
– Куда и зачем, – обомлел дед. 
– А где твой сын Пётра? В партизанах? 
Дедушка растерянно молчал. Но тут вмешалась бабушка. Страх и отчаяние 

словно вдохнули в нее необычайную силу. 
– В каких партизанах? Его же забрали в армию еще до войны.!  
– А ты кто такая?  
– Лапатка Вера Леоновна. И мой сын Петька в армии!  
Офицер снова заглянул в свою бумажку.  
– Но он же приходил домой, а потом ушел в партизаны!  
– Пан, почитайте лучше, – в отчаянии настаивала бабушка. – Он приходил и 

ушел с другими окруженцами на восток, еще, когда партизан тут и духу не было. 
В армии он, в армии!  

– Хорошо, мы проверим, – вдруг согласился немец.  
Однако дочку Марию Баранову с трехлетней внучкой бабушке отстоять не 

удалось. Ее забрали, потому что муж ее, Павел Баранов, и, правда, был в 
партизанах. Когда колонну людей вели на расстрел, бабушка хотела забрать 
ребенка, но эсэсовец со всего размаха ударил ее в грудь прикладом. Когда она 
пришла в себя, за горкой уже трещали выстрелы. Поздно вечером люди забрали 
тела расстрелянных родичей и похоронили на кладбище. В тот день на голове 
моей бабушки не осталось ни одного русого волоса. Она поседела буквально в 
один момент. Говорили, что ей еще повезло, потому что эсэсман мог затолкать 
ее в колонну и увести на расстрел. Так случилось с одной женщиной из нашей 
деревни.  

Потом люди узнали, кто написал те списки, и убили доносчика. Его закопали 
за околицей, и после войны, женщины проходя мимо, плевались, а мужчины 
мочились на могилу. Его опустевшую хату считали проклятым местом, там 
никто не жил, хотя наша деревня была почти целиком сожжена латышскими 
легионерами СС. (Они же сожгли вместе с людьми и соседнюю деревню 
Баканиху. После войны возрождать ее стало некому.) 

После войны мы, белорусы, автоматически стали если не врагами народа, то 
народом подозрительным, потому что были на оккупированной территории. И 
теперь уже не немецкие фельджандармы, а советские энкаведэшники ходили по 
хатам и выясняли, что кто делал во время войны, искали припрятанное оружие, 
выискивали пленных и полицаев и сажали их, сажали по доносам, по наветам от 
злости. Дошла очередь и до нас. Мы были подозрительны трижды: дед после 
войны не вернулся в колхоз, без вести пропал его сын, а сам он исчез из деревни 
на целый год еще перед второй карательной экспедицией. И в этом крылась 



 84 

самая большая опасность: деда замели немцы в обоз. Он дошел с ним до 
Восточной Пруссии, все надеясь вернуть лошадь. Потом же, когда понял, что 
коня уже не вернуть, а погибнуть можно, сбежал во время налета советских 
самолетов. Он пробирался через Литву и Латвию. Латыши и литовцы, узнав, что 
он не русский, а белорус, давали ему еду, прятали от немцев и от советских 
войск и тем самым спасли ему жизнь.  

И вот однажды нас навестил молодой энкаведэшник. Сверкая золотом погон, 
он без приглашения прошел, сел в красном углу под иконой и приступил к 
разоблачению врага народа – моего дедушки.  

– Оружие есть?  
– Есть, – ответил дед.  
– Почему не сдал? Ты что, приказа не читал?  
– И я не читал, и никто мне его не читал! Сдать могу хоть сейчас.  
– Как это сейчас? – растерянно спросил разоблачитель. Он не ожидал, что 

враг народа так быстро согнется под карающей дланью НКВД.  
А дед молча принес из сеней охотничье ружье.  
– Забирай.  
– Ты что, здесь шутки шутишь!  
– Какие уж тут шутки. Забирай!  
– Ага, уклоняешься! Я же знаю, что у тебя есть еще оружие!  
Тут он был прав. Почти каждый мужик имел двойной комплект оружия – 

один на сдачу, другой для себя. В хозяйстве, как известно, все пригодится.  
– А знаешь, так и забирай, что дают, знахарь!  
– Ага, ты еще и грубишь! А где твой сын?  
– Погиб мой сын.  
– Врешь! Он пропал без вести. А может он сейчас у немцев! А сам где ты был 

больше года, а?  
– В Залогах, в Великоруссии прятался от немцев у родичей.  
– Врешь! Все проверим и посадим двурушника!  
И тут в разговор включилась бабушка. 
– Что ты будешь проверять? Немцы проверяли, проверяли, а теперь ты еще 

проверяльщик нашелся на нашу голову. Чего привязался, он же был в 
расстрельных списках у немцев!  

– Так почему же его немцы не расстреляли! – разоблачительно воскликнул 
салабон.  

– Значит он еще и виноват, что убежал из-под расстрела? И мой сын виноват, 
что попался вот таким как ты командирам? Мы перед войной отдали его вам, 
офицерам! И мы же еще виноваты! Чья бы коровка мычала! Что ты сам делал в 
войну? Где твои ордена? У нас все такие мальцы с орденами и медалями! А чем 
занимался твой отец в войну, а? Я вот донесу на тебя, а потом поглядим, кто кого 
посадит.  

С лейтенантика мгновенно слетела вся фанаберия. Казалось, потускнело даже 
золото погон, а сам он весь как-то съежился и перешел на “вы”:Он что-то 
говорил про бдительность, про затаившихся врагов, про свою трудную работу, а 
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потом тихо ретировался, даже не взяв ружья в качестве трофея. Я до сих пор не 
знаю, чем его так напугала моя бабушка, какой секрет она знала, но больше к 
нам представители органов не заглядывали.  

За несколько лет до смерти дедушки три его дочери-учительницы скинулись 
и подарили ему радиоприемник “Родина-47”. Дед растянул над крышей антенну 
на белых изоляторах и развернул контрреволюционную деятельность: стал 
регулярно по ночам слушать “Голос Америки” и “Бибиси”. Вскоре это дало свои 
плоды: дед первый в деревне узнал о войне в Корее и выправился с таратайкой в 
магазин, где начал закупать соль, спички, сахар и керосин в таких количествах, 
что спровоцировал, по-теперешнему говоря, ажиотажный спрос. Люди сразу 
смекнули, чем тут пахнет и, достав из чулок скудные сбережения, за два дня 
размели весь магазин. Как обычно в таких случаях, была толкотня, совсем не 
дипломатические выражения и пожелания в адрес конкурентов, вспыхивали 
даже рукопашные бои местного значения. Раскупили все: и соль, и спички, и 
сахар, и керосин, и дрожжи. Из колхозного хлева вынесли даже огромные глыбы 
каменной соли-лизуна для коров. Потом заявился из райцентра какой-то 
инструктор. Он говорил о достоинстве советского человека, о каких-то происках, 
обещал найти зачинщика паники. Дед испугался и бросился прятать покупки, но 
было поздно – про войну в Корее узнали все, и закупочная эпидемия охватила 
весь район. Лизун так и не нашли и не вернули. Потом умные городские головы 
смеялись с глупой деревенщины. Но крестьяне тогда хорошо помнили войну. 
Она еще не стала абстрактным фактом истории, а была близкой, полной боли 
частью жизни. И все разговоры взрослых шли не об исторической роли 
коммунистической партии или Сталинградской битвы, а о том, как удалось 
уцелеть, кого где ранило, кого убило, как страшно было отступать, а еще 
страшнее наступать.  

 
 

Перевел с белорусского автор 
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САТИРА И ЮМОР 
 

Соломон Кагна 
 

Пародии 
 

Сверкают сказочно фонтаны 
  
 Моя судьба и этот город 
 Смешались на семи ветрах 
 На невских роковых просторах 
 Великой волею Петра. 
 ................................................... 
 Какие вновь перевороты 
 Себе, любимому, простишь? 
  

Тойво Ряннель, почётный 
академик Петровской академии наук 
и искусств. 

 
 

Роковая смесь 
 
Сверкают сказочно фонтаны, 
И бродят между них путаны. 
Я меж путанами брожу 
И заклинание твержу: 
 
«Великой волею Петра 
Мешать я буду до утра 
Мою судьбу и этот город 
На невских роковых просторах». 
 
Моя судьба – всего превыше, 
Смешалась на семи ветрах; 
Мяукают коты на крыше 
Великой волею Петра. 
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Пусть роковая смесь взорвётся, 
Затихнет эхо вдалеке. 
А мне, любимому, неймётся 
С Петром побыть накоротке. 
 

*** 
 

Небо в звёздах, как в дырах от пуль... 
............................................................... 
Лето щедро на россыпи звёзд, 
На поляны в лесах с земляникой, 
Птичий клир12, аналои13 берёз 
На погостах14 державы великой. 
............................................................ 
...Голытьбой в комиссарских сутанах15 
Был расстрелян в Советской стране 
Русский царь-страстотерпец Романов. 
  
   Алексей Ланцов 
 
 

Только факты 
 
Намедни Соломон подвёл итоги: 
«Поэт Ланцов у нас в большой чести. 
Пародию на стих его напишем, 
Чтоб знал, что есть, куда ему расти». 
   Alter Ego 

 
Небо в звёздах, как в дырах от пуль, 
Птицы в перьях, как будто в сутанах, 
Был расстрелян когда-то давно 
Русский царь – страстотерпец Романов... 

                                                 
12 Клир – общее наименование служителей культа какой-либо церкви. 
13 Аналой – высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы, книги, крест. 
14 Погост – кладбище, обычно сельское (в старину – церковь в стороне от села с прилегающим 
участком и с кладбищем).  
15 Сутана – верхняя длинная одежда католического духовенства, носимая вне богослужения.  
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Но по-прежнему светит луна 
На погосты державы великой, 
Освещает, как прежде, она 
Аналои берёз. Пахнет липой. 
 
А неплох мой стишок, говорят, 
Зарифмовано всё аккуратно. 
Птицы клиром на ветках сидят... 
Излагаю одни только факты.  
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

Мои Нескромные Желания 
  
Давай устроим Камасутру 
В кровати или на матрасике... 
..................................................... 
В любви как роза расцветая, 
Я всем валеркам отказала, 
Лишь о тебе одном мечтаю... 
.................................................... 
...Я сконцентрируюсь на чувствах, 
Трудясь прилежно и возвышенно 
На ложе сладкого искусства. 
........................................................ 
Ты мне откроешь тайны новые 
О том, - что, как, куда и сколько. 
Уже к познанию готова я 
И жду... 

  Твоя гетера Ольга. 
 
Ольга Пуссинен 
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Неуёмная страсть 
 

Он: – Как Вы сказали? Какое у Вас либидо? 
Она: – Утончённое и возвышенное! 

Вейкко Хуовинен 
 

  
 

Валеркам я уже давала 
В кровати или на матрасике, 
Теперь ищу других партнёров,  
Чтоб покопались в медном тазике. 
 
Ты мне расскажешь без утайки 
Когда, куда, зачем и сколько. 
И я к признанию готова: 
Сейчас скажу тебе –  за сколько. 

  
В пылу любовного экстаза 
То закричу, а то завою! 
Тебя всего я искусаю 
И медным тазиком накрою! 
 
Проникни жезлом обладанья –  
Дам одному тебе я только,  
В пещеру сладкого желанья! 
Я жду... 
 Твоя гетера Ольга. 
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Виктор Терехов 
 

Башковитый. 
 

Брат с женой на выходные поехали в Питер, а племянника Петьку привели ко 
мне, чтобы присмотрел. Еще просили проследить, как он напишет сочинение на 
тему " Тарас Бульба". В понедельник уже следовало отнести в школу. 

– Читал книгу? 
Петька пошмыгал носом, с тоской поглядывая в окно, опустил голову: 
– Да, читал. Немного. 
Мне почему-то стало его жаль. Маленький, худенький, челка 

треугольничком. 
– Садись за стол, пиши. Что не ясно – подскажу. Напишешь и беги, гуляй. Он 

сел за стол, раскрыл тетрадь, а я устроился на диване с газетой. Петька 
сосредоточенно писал, порой тяжко, совсем не по-детски вздыхая. Я увлекся 
чтением, иногда он спрашивал: 

– Дядя, Леша, а пенсия маленькая, это сколько рублей? 
– А учителя мало зарабатывают – потому что в школе плохо учились? 
– Почему Чубайса не любят? Потому что рыжий, да? 
Такие вопросы меня насторожили. 
– Ты чего там пишешь? Ну-ка, почитай чего нацарапал. 
Петька отложил ручку, уставился в тетрадь, забубнил: 
– Тарас Бульба был старенький, пенсия была маленькая, а усы с проседью. 

Он сильно не любил польских шляхтичей, а еще больше Чубайса. Поэтому он с 
ними враждовал...  

– Чего ты пишешь, – мягко упрекнул я его, – чучело ты огородное. Бери 
книгу, да читай заново. Я тебя на ключ закрою, чтобы не сбежал, и схожу в 
магазин. 

Петька надул губы, с неохотой взял книгу, всем видом выказывая 
недовольство, и зашевелил губами. Я вышел. Возле магазина встретил дворника 
Серегу. Тощий, высокий мужик среднего возраста. Он привычно махал метлой. 
Разговорились о том о сем. Я и поведал о племяннике. 

– Да ничего эти пацаны не читают. Им бы только мне мусорить да боевики 
смотреть. Тарас Бульба эдакий здоровенный мужичина был, лет пятидесяти. 
Правильно я говорю? Как сейчас помню, два сына у него было: Остап и Бендер. 
И с одним, с которым не помню, да это и не важно, он на дуэли стрелялся. Из-за 
польской княжны, дай бог памяти, ну да, из-за княжны Мэри. Правильно я 
говорю? Ну, чего ты смеешься? Тебе палец покажи и уже смешно, а там целая 
трагедия была. 

В глубокой задумчивости возвращался я домой. На скамейке, у подъезда, 
лузгала семечки Семеновна с фигурой, как мешок картошки. А что еще 
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пенсионерам делать? Семечки щелкать, все про всех знать, да к врачам 
наведываться. Поздоровались. 

– Ты чего такой, - поинтересовалась она, – не приболел случайно? 
Я рассказал о сочинении. Семеновна оживилась. 
– А башковитый он у тебя, башковитый. Другие в школе носятся на 

переменах, в учителей бумажными пульками пуляют. А он, гляди-ко, про 
Чубайса рассуждает. 

– Тараса Бульбу не знает он. 
– Так его не все и знают. Он, почитай, все лето на даче живет. Да и не 

Тарасом его зовут (сам виноват, паренька путаешь), а Николаем и фамилия у 
него другая, а какая, уж извини, запамятовала. 

Нет, они меня сегодня доканают! 
– Николай осенью всегда картошку мелкую, как горох, везет с дачи. Тьфу ты, 

да разве это картошка! Раньше такую в деревне свиньям давали. А он 
нахваливает, рассыпчатая, вкусная, и бульбой называет. Так мы с бабами меж 
собой и прозвали его "Бульба". Пенсия маленькая, правильно, а вот усы какие – 
рыжие или с проседью там, хоть убей – не помню, не приглядывалась. 

Я махнул рукой и пошел к себе. 
– Береги племянника-то. Уж больно башковитый. Гордись! – крикнула 

вдогонку Семеновна. Не забыть бы брату наказ передать. 
 

 

Сиамская кошечка. 
 

 
Встречаю как-то на улице дружка Славу. На поводке у него синеглазая 

кошечка. 
– Пижоню! Мода на сиамских пошла, – снисходительно пояснил он. 
А неплохо бы, думаю, тоже заиметь. Убедил я Славу за 100 евро, что он 

другую себе достанет. Со слезой на глазах отдал. Вместе с поводком. Да не 
долго я радовался. Стала кошечка, видно по молодости, финские обои когтями 
драть. Схватился я за голову: в доме то все картины под цвет обоев подобраны. 
Жена сама подбирала. Или вскочит, бывало, эта кошечка  на люстру и хищно так 
озирается. На прохожих с балкона по-лисьи тявкала, а потом до кучи и цветы все 
съела. И откуда у нее такие таланты проявились? 

Однажды плетусь с нею по улице, а навстречу супруги Иванихины. 
Мелькнула тут одна шальная мыслишка. Я приосанился. 

– Пижоню вот! – небрежно киваю на кошечку, взираю свысока и начинаю 
про моду. В общем, расстался с мучительницей за 120 евро. Брать дешевле 
Иванихины стеснялись. Слава богу, отвязался! 

Вскоре приехала жена из отпуска, и сиамская кошечка понемногу 
забывалась, как забываются со временем неприятности и кошмарные сны.  

Но вдруг нагрянула в гости одна наша знакомая. 
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– Здравствуйте! 
– Проходите – хвастайте, – отвечаю. 
– Да вот, – гордо и радостно восклицает она, – пижоню! Мода. По дешевке 

купила за 150 евро. 
Вижу, мать честная, тот же поводок и синеглазую кошечку. Жена руками 

всплеснула: 
– Какая прелесть! 
А я, давясь от смеха, юркнул на кухню. Когда вышел, знакомой и след 

простыл. Кошечка же сидела на люстре, а жена манила ее к себе пустым 
кошельком. 

– Кис, кис, кис...  
 
 

 
Дай руку, друг. 

 
Говорят, что в современных огромных домах можно всю жизнь  прожить, не 

зная своих соседей. И мы с женой так думали, когда переселялись из семейного 
веселого общежития. Она даже всплакнула, точно нам предстояло коротать дни 
на необитаемом острове, подобно Робинзону Крузо. 

Открываем дверь в новенькую квартиру, и жена сразу бросается осматривать 
комнату, но я ,как и положено степенному хозяину, не спеша обхожу свои 
владения, на кухне, в углу, замечаю клок пакли, молча вытаскиваю. Образуется 
щель, вижу на расстоянии вытянутой руки полного человека в белой майке за 
столом. Пьет чай, отдувается. 

– Господин, – окликаю его, – здравствуйте! Приятного вам аппетита. Тот 
изумленно завертел головой и поспешно вышел. Вернулся, пожимает плечами, 
скребет лысину. 

– Товарищ, – настойчиво обращаюсь снова, – нам следует договориться и 
сообща устранить.... 

Человек дико заозирался, вращая глазами, и выскочил из кухни, долго где-то 
пропадал, возвращается уже с градусником под мышкой, в чалме из мокрого 
полотенца и слегка постанывает. Но тут наши взгляды встретились, и знакомство 
состоялось. Только мы успели с дядей Васей разговориться и выпить по 
рюмашке (он подал ее заботливо в щель вместе с соленым огурчиком) как 
слышу, жена зовет. 

Захожу в комнату и глазам не верю. Мать честная! На потолке, вместо 
лампочки, торчит живая голова темечком вниз, а жена бойко рассказывает этой 
голове наши трудовые биографии. Что за чудеса? Оказывается, верхний сосед, 
Иван Лукич, не в пример нам, уже перебирает полы, но оступился, чуть не 
провалился, и теперь очень даже рад знакомству. Только начинаю приходить в 
себя и понемногу разговаривать, как за стеной загремел женский голос: 

– Коля, двигай сервант вплотную. Еще ближе.... 
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Такая отличная слышимость всех озадачила. 
– Не мужик, а одно название. Дай-ка я сама. 
Стена неожиданно тронулась с места в нашу сторону. 
– Вот видишь! Сразу просторней стало, а ну-ка навались еще.... 
Стена качнулась, Иван Лукич, не желая рисковать головой, юркнул к себе, а 

мы, не дожидаясь очередного знакомства на дому, кинулись к выходу. 
 
 

Оратор 
 

На профсоюзном собрании Иван Иваныч, сияя лысиной и очками, говорил об 
успехах коллектива. В бытовке было тесно, душно, и Петя Ватрушкин, человек 
смирный, немногословный, нечаянно уснул. Издалека доносились фразы, 
направляя сон в определенное русло... 

Вроде, он сидит дома, за столом... Перед ним графин с водой, стакан. Теща, 
лежебока и большая охотница посудачить, сейчас вся внимание. А жена, 
женщина строгая и тяжелая на руку, приятно удивлена обилием культурных слов 
и выражений. Детсадник Вовочка и тот присмирел в столь торжественной 
обстановке. Словами Ивана Ивановича Петя вещал: 

– На субботнике по плану нашими силами и мной лично была произведена 
высадка деревьев... 

– Так они засохли, сердечные, – вздохнула теща, – кто же деревья в июле 
садит? 

– Сооружена детская песочница на восемь персон... 
– А песочек не привезли, – пискнул Вовочка 
– Совершена культмассовая вылазка в кино... 
– Раз в году сходит, так еще об этом кукарекать надо, – заметила жена. 
Тут Ватрушкин проснулся от громких восклицаний: 
– Господа, но мы тут собрались не для того, чтобы похваляться успехами! 
Народ зашевелился, стали выкрикивать: 
– Зарплату пора повышать. Господа на мерседесах ездят, виллы за границей 

покупают, а тут не знаешь как концы с концами свести. 
– Средний заработок по стране высокий, – парировал Иван Иванович. 
– Так нам от этого ни холодно, ни жарко.. 
– Потише, господа, потише. Кому не нравится – увольняйтесь. Я уже 

заканчиваю. У себя свое время воруете. 
И он опять заговорил на темы, от которых клонит ко сну, а Петька опять 

незаметно очутился в кругу семьи. 
– Отдельные личности работают с ленцой. Эти личности транжирят рабочую 

копейку.  
– На 8-е марта я лично вручал подарки, почему до сих пор не расписались в 

получении? 
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Жена с тещей разинули рты, Вовочка сразу пихнул бабушке в рот ложку с 
вареньем. Та поперхнулась, выпучила глаза и стала отмахиваться от него двумя 
руками. 

–У отдельных личностей, – бесстрастным голосом продолжал Ватрушкин, – 
одна заботушка: посидеть да поболтать. Не хочу бросить тень на всю нашу, 
образно говоря, семью – рачительный хозяин так не поступает.. 

Теща вдруг всплакнула, а жена опешила, затем грозно поднялась вершить суд 
правый и скорый. Выручили аплодисменты. Правда, некоторые удивлялись 
умению оратора критиковать, не называя фамилий и не обижая 
присутствующих. «Оратор выискался, – недовольно думал Петька, – вот если бы 
его язык да вместо помела уборщицы тети Моти!» 
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ДЕТЯМ 
 
 

Вера Тансканен 
 

 
 

Родилась в городе Сортавала. Училась в Петрозаводске. По образованию 
музыкальный руководитель в детских дошкольных учреждениях. С 2000 г. 
проживает в Финляндии. 

 
 

Из цикла «Осень» 
 

Ночные гости. 

Ночью тёмной по поляне 
Кто-то ходит – гость незваный, 
Шорох слышен, лист шуршит, 
Тёплый дождик моросит. 
 
Птицы спят, молчат в потёмках, 
Свет в окне, карниза кромку 
Ясно вижу ... Но в саду 
Темень, ночь ... Кого я жду? 
 
Любопытство, страх, волненье, 
К темноте привыкло зренье, 
Яблони, кусты во мгле, 
Яблоки лежат в траве. 



 96 

Наконец заметил взглядом, 
Гости рядом – у ограды, 
Притаились и молчат, 
Лишь ушами шевелят. 
 
Ах вы плуты, шалунишки, 
Шубки серые, штанишки, 
Лапки мягкие, хвосток, 
По поляне скок – поскок! 
 
Вспомнил сказку про Мазая , 
С умилением считаю, 
Вот – один, там – два, их – пять. 
Нет, их больше – двадцать пять! 
 
Чудеса в саду осеннем, – 
Ночью тихой бродят тени, 
Яблоки грызут, молчат, 
Лишь ушами шевелят. 
 
Плащ резиновый накинув, 
Влез на крышу и как филин 
Сверху буду наблюдать, 
Вижу всех, начну считать. 
 
Фонарём старинным тусклым, 
Посветил. Зайчонок струсил, 
Уши навострил торчком, 
Замер, пойманный лучом. 
 
Ночью тёмной по поляне, 
Кто-то ходит... Гость желанный! 
Яблоневый сад осенний, 
Полон сладких угощений. 
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Лисички 

Лисички-сестрички осенней порою, 
В овраге тенистом семейкой весёлой, 
В оранжевых шляпках подружки лесные, 
Мох мягкий и влажный им вместо перины. 
 
В траве отыщу, зорким взглядом замечу, 
Какой аромат! Как я рад этой встрече! 
Поляна, овраг в апельсиновых корках, 
Лисички повсюду – и там, на пригорке! 

 
Удача какая, грибник ведь бывалый, 
С улыбкой счастливой грибы собираю, 
Домой принесу я подарок осенний, 
Пирог испеку, всем на радость, отменный! 
 
Сентябрь золотистый, лес тихий и влажный, 
По тропкам шагаем отрядом отважным, 
В прохладном бору отдохнём, погуляем, 
Грибов наберём, у костра помечтаем. 

 
Сезон удивительный, дни всё короче, 
Осенние тёмные тихие ночи. 
Палатки раскинем, споём под гитару, 
Костёр – яркий пламень теплом согревает. 
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ПЕРЕВОДЫ С ФИНСКОГО 
 

Eino Leino 
 

Yli metsän koitti jo päivän koi 
 

Yli metsän koitti jo päivän koi, 
kun nurmella neitonen kulki, 
kukat kukkivat auki jo umput loi, 
jotk` eilen illalla sulki. 
 
Ja neitonen nuori se nurmella vain 
niin hiljaa, hiljaa astui, 
ja kukkaset nyökkäsi kuiskuttain, 
kun kasteesta helmat kastui. 
 

1896 
 

                         *   *   * 
Через лес пробивались рассвета лучи, 
Когда девица шла по траве, 
И цветы, что, закрывшись, дремали в ночи, 
Расцвели на зелёном ковре. 
 
Тихо девица шла, занимался рассвет, 
И ногам было зябко босым, 
И цветочки шептались, кивали ей вслед, 
И подол намокал от росы. 
 

Перевод А. Ланцова 
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К. Мерикоски 
 

Игумен Харитон, последний руководитель 
Старого Валаама. 

 
В 1973 году в издательстве Yhteiskirjapaino Oy Helsinki вышла книга 

«VALAMO. Historiaa ja kuvia Laatokan luostarisaarilta”, которое осуществила 
Valamo-seura ry. В книге рассказывается об истории Валаамского монастыря, 
деятельности монахов, организации образования, ремеслах, а также о 
последних днях монастыря на территории острова Валаам. Книга прекрасно 
издана и богато иллюстрирована. Здесь приведен отрывок из книги 
воспоминаний К. Мерикоски, рассказывающий об игумене Харитоне – последнем 
руководителе Валаамского монастыря. 

 . 
В 1894 году, в один из теплых дней конца мая, когда становится совершенно 

очевидным, что лето полностью победило зиму, и вся природа проснулась от 
сна, из Санкт-Петербурга на Валаам прибыло судно вместе с начавшими летний 
сезон паломниками. Тяжелое судно медленно причалило к пристани, матрос 
бросил швартовый, спустили трап, и ручеек пассажиров излился на пристань.  
Затем он начал подниматься вверх в гору и рассеялся по всей территории 
монастыря. 

Вместе с другими пассажирами на пристань ступил среднего роста молодой 
крестьянин, с открытым умным, вызывающим доверие взглядом. От всех других 
пассажиров он отличался тем, что у него, в отличие от остальных, не было с 
собой ни узелка, ни какого-либо сундучка. Как будто этот молодой человек ясно 
осознавал, что ступившему на остров человеку уже ничего не требуется, и все 
проблемы его уже сами собой разрешены. 

Он шел вместе со всеми, прошел сквозь святые ворота и направил шаги свои 
к храму, где в это самое время шла служба. Он с усердием отстоял всю службу и 
покинул храм вместе с последними монахами.  

От шедшего рядом послушника он услышал, что в расположенной 
неподалеку столовой гости монастыря в течение трех дней получают 
бесплатную еду. Туда-то и направился быстрыми шагами  молодой человек, 
занял место за длинным столом и вместе с другими гостями с удовольствием 
съел то, что ему подали. Весь день он бродил по святому монастырю, обошел все 
вокруг, заглянул даже к послушникам. Он узнал о состоянии монастыря и 
вникнул во все, интересующие его дела. К вечеру, уставший от дневных дел, 
направился он на постоялый двор и заснул там спокойным сном. 

Утром он с удовольствием вспоминал все то, что узнал и увидел вчера, 
помолился там же, где и раньше, затем, приняв решение, справился, где живет 
игумен, и испросил у него встречу. Служка объявил, что игумен ждет его через 
два часа.  
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Когда время стало приближаться к назначенному сроку,  молодой человек 
вернулся и сел в приемной игумена. Через некоторое время его пригласили 
внутрь, и служка показал дорогу в небольшую, но уютно обставленную 
приемную игумена. 

Игумен Габриель был старый, седой и сгорбленный годами человек. Он 
принял гостя стоя,  благословил и протянул руку для поцелуя. Затем усадил 
гостя и сел сам. Глядя со стороны, можно было подумать, что к руководителю 
монастыря прибыл очень дорогой гость, которому оказано большое внимание. 
Через минуту игумен промолвил: 

– Ты хотел поговорить со мною, сын мой. 
– Да, отец игумен. 
– О чем? 
– Я хочу стать монахом, отец игумен. 
Спокойное лицо игумена выразило удовлетворение, и он внимательно 

посмотрел на молодого человека, который, как казалось, был в замешательстве и 
смотрел в землю. 

– Чей ты, сын мой, и откуда прибыл? 
– Я Хрисанф Николаевич Дунаев, сын крестьянина Костромской губернии. 
– А родители у тебя живы? 
– Да, отец. 
– Поддерживают ли они твое желание? 
– Да, отец мой. 
– Учился ли ты в школе и где? 
– Я окончил земскую народную школу, отец. 
– Женат? Нет? 
Улыбка на минуту пробежала по лицу молодого человека. 
– Нет, отец. 
– А почему хочешь стать монахом? 
– Я мечтал об этом с детства. Несколько лет назад вместе со своим другом 

Иваном Симоновым я посетил в Кронштадте святого Иоанна Кронштадтского и 
получил от него благословение. Отец Иоанн благословил нас обоих идти в 
Валаамский монастырь. 

Из дальнейших ответов на вопросы игумена выяснилась причина намерений 
молодого человека. Народную школу он закончил с примерными отметками и 
при выпуске получил почетную премию. Его дядя, работавший маляром в 
Петербурге у строительного подрядчика, взял его к себе и Дунаев начал учиться 
малярному делу. Ему нравилась работа, он был старательным и добросовестным, 
и дядя всяческим образом поощрял его.  

– Попиваешь, сын мой? спросил старый игумен. 
– Нет. Никогда не пил водки и не курил табака. А также и не ходил по 

притонам. 
– Что же ты делаешь в свободное время, сынок? 
– Читаю духовные книги, особенно мне нравятся жития святых. 
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Долго игумен беседовал с кандидатом, задавал ему вопросы касательно 
святости и благочестия. Закончив беседу, старик кивнул головой в знак согласия 
и приказал служке отыскать эконома монастыря. Тот прибыл к игумену в своей 
серой рясе, получил приказание принять нового кандидата на довольствие и 
определить его на работу. 

Затем игумен повторно благословил  кандидата, который вслед за своим 
серым братом направился к хозяйственным строениям. Работа, на которую его 
определили, начиналась сразу на следующий день. Остальную часть дня Дунаев 
провел либо в келье, либо получая необходимые наставления и распоряжения. 

Начиная с этого времени молодой костромичанин старательно работал на 
полях монастыря. Шли дни, недели, месяцы и годы. Иногда его сердце обжигала 
резкая тоска по дому, но мысль о том, что он прибыл на святую землю, помогала 
преодолевать это чувство. Он просто отрешился от всего земного. 

Позднее игумен Габриель направил Дунаева на малярные работы и тем 
самым определил для него «собственное направление». Еще когда  молодой 
человек был просто монахом, он получил должность руководителя малярной 
мастерской и керамического цеха. Каждую определяемую ему работу молодой 
монах делал очень старательно, исходя из пожеланий отца игумена. 

Через три года, пробыв все это время рабочим, Дунаев объявил о своем 
желании остаться в монастыре навсегда. Он надел на себя черную рясу и в 
возрасте 25 лет стал послушником. Время послушничества Дунаева длилось 
восемь лет. Когда же ему исполнилось 32 года, он был пострижен в монахи, а в 
38 лет, в 1910 году, вступил в сан иеромонаха, получив при этом имя Харитон. 
Примечательно то, что его постригли в иеромонахи в относительно молодом 
возрасте, несмотря на отсутствие теологического образования. 

Начиная с этого времени,  монастырская жизнь еще больше захватила отца 
Харитона, и ему поручали одно ответственное дело за другим. Первой важной 
должностью была должность эконома, на которую он был избран в относительно 
молодом возрасте. Малярные работы через некоторое время отошли в сторону в 
связи с более важными, стоящими пред ним, задачами. 

«Отец Харитон – человек будущего, – часто поговаривали о нем в кругу 
монашеского братства. – Кто знает, может быть, он пойдет далеко, может быть 
даже, ему предстоит умереть игуменом». 

С годами должности сменялись одна за другой: благочинный Коневского 
монастыря в Финляндии, наместник Валаамского монастыря, благочинный 
монастырей Финляндии и так далее. И, наконец, произошло то, что многие уже 
давно предсказывали: в 1933 году 61-летний Отец Харитон  был избран 
руководителем Валаамского монастыря. А еще до этого, в 1921 году, он стал 
финским подданным. 

Как могло случиться, что такой тихий и известный своей 
нетребовательностью человек смог занимать такие ответственные должности? 

У него была сильно развита способность критического мышления, умение 
отличать существенное от малозначительного и быстро схватывать суть дела. 
Стиль его работы объединял деловитость, трезвый взгляд на вещи и 
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ответственность. Но никогда не вербовал себе приверженцев, а пытался убедить 
людей в правильности той точки зрения, которой он придерживался. Он очень 
редко горячился. Чаще всего ограничивался разъяснением сути дела.  

Такой стиль отношений  вызывал у всех, с кем ему приходилось общаться, 
уважение. Вследствие всеобщего почитания последнего игумена старого 
Валаама, как внутри, так  и за пределами монастыря, он заслужил репутацию 
«человека дела». 

Отец Харитон был обладателем множества  знаков отличия: золотой крест, 
письмо с благословением от архиепископа Серафима,  командорский знак 
Платоновского рыцарского ордена 2-го класса, командорский знак 2-го класса 
рыцарского ордена Святого Каритсана, а также за заслуги перед народом Крест 
Свободы третьего класса.  

Игумен Харитон имел и литературные труды. Его объемный труд «О молитве 
Иисусовой» заслужил высокую оценку специалистов. Он также опубликовал 
«Сборник поучений Святых Отцов и опытных ее делателей». Однако в первую 
очередь следовало бы назвать проведенные отцом Харитоном глубокие 
теологические исследования и размышления о вечности. Его религиозные 
взгляды широко предоставлены в многочисленных проповедях и речах. 

Но самое выдающееся деяние Харитона состояло в том, что после окончания 
финской войны в 1940 году, ему удалось без особых потерь перевести все 
руководимое им монастырское братство со старого всеми почитаемого Валаама 
и найти новое место для его пребывания. Такое место было-таки, найдено в 
местечке Хейнявеси, где и родился «Новый Валаам». Игумен успел всем 
сердцем полюбить новый дом монастыря. 

В таком коротком очерке невозможно полностью рассмотреть все аспекты 
богатой событиями жизни игумена Харитона.  Но возможно сейчас уже пришло 
время сделать это. И сам игумен Харитон и многие его деяния еще не получили 
должной оценки, хотя после происшедших событий прошло уже достаточно 
много времени. 

В конце осени 1947 года Харитон объявил о своем желании постричься в 
«великую схиму», что в монастыре было высшим духовным званием, при 
котором схимник должен вести подвижнический образ жизни. Определенные на 
схиму ведут отшельническую жизнь и одеваются иначе, чем монахи. Фактически 
они полностью отрешаются от мира. 

Однако скоро Харитону пришлось оставить жизнь схиигумена. Тяжелое 
заболевание, от которого игумен лечился в местной больнице в Куопио и до 
этого, вступило в стадию обострения, и стало ясно, что он уже больше не сможет 
работать. 27 октября 1947 года больной заснул и уже не проснулся никогда. 

 
  Перевод Людмилы Яковлевой 
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КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 
 
 

Алексей Ланцов 
 

Радость от совершения добра… 
 

 Корниенко Л. Г. Волшебный ларец или путешествие в сказку: Повесть-
сказка. – Helsinki, 2007. 

 
«Я люблю рисовать. Правда, я рисую неправильно. Так говорят взрослые. Я 

рисую то, что хочу, а не то, что вижу. 
И вот однажды, во время летних каникул, когда родители ушли утром на 

работу, я вытащил из шкафа большой лист ватмана и расстелил его на 
папином письменном столе...» – так начинается история необыкновенных 
приключений обыкновенного мальчика Серёжи, «ученика 28-ой Средней 
школы», в королевстве канцелярских принадлежностей. 

В каждом из героев этого удивительного королевства угадывается знакомый 
любому школьнику предмет, например, Его величество Король Брус Десятый – 
самая обычная стиральная резинка (хотя и выступает в роскошном одеянии), два 
королевских канцлера – попросту кнопка и скрепка, а девять братьев-умельцев – 
всего лишь серёжины цветные карандаши из пластмассовой коробки... Но не 
торопитесь скептически улыбаться. В этом безмятежном с виду королевстве 
кипят нешуточные страсти: опасность, предательство, обман подстерегают на 
каждом шагу, обстоятельства порою ставят героя в ситуацию трудного 
нравственного выбора. 

Коварный Брус Десятый ведёт борьбу с братьями-умельцами 
(«Преобразователями Хаоса»). Чтобы снять заклятие с Белой Равнины и начать 
созидать, братьям необходимо открыть таинственный ларец. Но открыть его 
может «только мальчик, у которого чистая душа и честное сердце и у которого 
детство закончилось, а юность не началась» (с. 31). Серёжа, а именно он 
должен это сделать, всеми силами старается помочь братьям, но, как это часто 
бывает, в действие неожиданно вмешивается третья сила – у Серого Кардинала и 
сына короля принца Эластика, оказывается, свой взгляд на события и свои 
далеко идущие планы... 

Правда, как и положено волшебной сказке, всё заканчивается безусловной 
победой добра – Белая Равнина расколдована, зло повержено в прах. На этом 
кончается сказочный сюжет, и действие плавно перетекает в ... символистскую 
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пьесу. По авансцене в образе Прекрасной Девушки пролетает 
персонифицированная «светлая мечта» героя, уступая место Женщине с 
изумрудными глазами и с горькими морщинами в уголках губ – это Явь 
исполненной мечты. Их устами автор и преподаёт последние наставления своему 
возмужавшему герою. После чего возвращает его из сказочной реальности к 
белому ватману, на котором тому предстоит нарисовать увиденную волшебную 
страну... 

Такова основа сказочной истории. Мастерски закрученная интрига, 
предельно динамичный сюжет, важное для детского сознания чёткое 
разграничение сил добра и зла – несомненные её достоинства. Развлекая, автор 
не забывает поучать: «Если душа тускнеет, также тускнеет значение того, 
что делаешь. Приходят тёмные мысли, а за ними – тёмные дела» (с. 46), «самое 
большое несчастье в мире – не быть самим собой. Тем, кто ты есть...» (с. 51). 
Однако и для взрослого читателя найдётся определённый урок. Ведь Серёжа в 
своём сказочном путешествии на переломе от детства к юности проходит, по 
сути, обряд инициации16, унося во взрослую жизнь как завет слова Девушки-
Мечты: «Нужно только не уставать удивляться красоте и ощущать радость 
от совершения добра людям» (с. 75). Стоит ли говорить, как ответственно 
взрослое сообщество перед молодыми за то, чтобы вовремя и правильно дать им 
такую установку? 

А для любителей культурологических штудий, возможно, интересным 
покажется такое наблюдение: в противоборстве сил Хаоса и Гармонии (основной 
конфликт сказки) нашла отражение антиномия17 «порядок – хаос», которая, по 
словам видного культуролога Г. Кнабе, «всё яснее выступает как внутренняя 
форма культуры второй половины XX века» (Кнабе Г. Эти пятьдесят лет // 
Вопросы литературы. 2007. № 2). Вот уж поистине настоящее художественное 
произведение всегда идёт в ногу со временем, тяготея при этом к большим 
философским обобщениям. 

«Волшебный ларец...» – дебютная книга Л. Корниенко 
(проиллюстрированная, кстати, им самим). Вместе с тем, он автор многих 
прозаических произведений, которые публикуются на страницах периодической 
печати. Есть все основания надеяться, что в дальнейшем это имя станет известно 
любителям русской словесности. Пожелаем же счастливой читательской судьбы 
его литературному первенцу и новых свершений, новых книг! 

 

 
 

 

                                                 
16 Инициация – посвятительные обряды, связанные с переводом юношей и девушек в возрастной 
класс взрослых мужчин и женщин. 
17 Антиномия – противоречия в законе, противоречие между двумя суждениями, логически 
одинаково доказуемыми. 


