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Ольга Пуссинен 

 

 
 

 
 
Ольга Пуссинен, кандидат филологических наук, живет в Хельсинки семь 

лет. В настоящее время учится в докторантуре Хельсинкского университета. 
 

 
 
Сентябрь 
 
Наступили погожие дни, –  
Паутинкой висит бабье лето, –  
Но так ярки, так ясны они, 
Что мне больно от этого света. 
 
Улетаешь, веселый мой чиж, 
Оторвавшись от клетки балкона, 
И свистишь, и поешь, и звенишь, 
Оставляя меня вне закона. 
 
Я вина себе в рюмку налью, 
И в ликующей смерти природы 
Выпью я за свободу твою,  
Что ушла от моей несвободы. 
 
Это – осень, от страсти пьяна, 
В бубны бьет и трубит во все трубы. 
Как смеется, как плачет она, 
Как целует в усталые губы!.. 
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Недопито вино на столе, 
Незатянуты сердца щербины, 
И кровавым пятном на земле –  
Ветвь оборванной кем-то рябины... 
 

*** 
 
По дорогому другу тосковать, 
И спать ложится в мертвую кровать,  
И сны дурные видеть в наказанье, 
И, ожиданием пустым томясь, 
Часов и дней ломать былую связь, 
И в сотый раз загадывать желанье, 
И снова воду решетом носить, 
И не решиться наконец спросить, 
И, от стыда мучительно сгорая, 
Твердить,  мол, с глаз долой – из сердца вон, 
Не для тебя его истомы стон, –  
Не первая, и даже не вторая... 
И не встречать, но только провожать, 
И в каждом слове скрытый смысл искать, 
И лжи их верить, как речам пророка, 
И в оправданье повторять: – Зато... 
И знать, что все не то, совсем не то... 
 
Вот так вот жить – какого хватит срока?.. 
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*** 
 
Самой верной, самой первой, 
Белокурой хитрой стервой  
     Стать пора давно. 
С твердой верою пророка  
Пить пристрастие порока, –  
     Красное вино. 
 
Не кичиться, не дичиться, 
Не стремиться отличиться, –  
     Горе завивать. 
Лгать и мучить без зазора 
И, не чувствуя позора, 
     Душу продавать... 
 
Нож под сердце?.. Выстрел в спину?.. 
Если Бог тебя покинул, –  
     Проживешь одна. 
Не мечтай о райских кущах, –  
Вряд ли нас туда пропустят, –  
     Велика вина!.. 
 
Тяжко давит жизнь на плечи, 
Разрушая и калеча, 
     Словно на войне... 
Пожалей себя, подружка, –  
Выпьем с горя, – где же кружка? 
     Ты еще в цене!.. 
 
 

 



 12 

 
Соломон Кагна 

 

 
 

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

Хельсинки. 
 

Командировочный роман 
 

Отрывок из романа «Иллюзия выбора» 
 

(Продолжение. Начало в номере 1/2009) 
 

Журнальный вариант 
 

Сначала не чуял я в сердце беду, 
Потом задурил не на шутку. 
Куда ни поеду, куда ни пойду, 
А к ней загляну на минутку. 

 
Из старинной песни. 

 
 
Теперь, когда я ездил в командировки, то, по возможности, не упускал случая 

завернуть в Таллин. Разумеется, я никогда не появлялся у Линды неожиданно, 
а всегда предварительно уведомлял её о своём приезде и спрашивал 
разрешения её навестить. Нравилось мне это или нет, но я вполне допускал, что 
у Линды, по всей вероятности, есть своя личная жизнь, в которой я занимаю 
только какое-то место. Тем не менее, я никогда не слышал от неё, что на этот 
раз она не сможет со мной встретиться. Каждый раз, когда я приезжал к ней, на 
столе стояла бутылка марочного коньяка, а на закуску какие-нибудь рыбные 



 13

деликатесы, копчёный угорь или ещё что-нибудь в том же роде. Линда быстро 
изучила мои пристрастия, и не только в еде. 
Всего лишь один раз я появился у неё без предупреждения. Будучи в 

командировке в Куйбышеве, я, закончив все свои дела, сидел в аэропорту в 
ожидании посадки на самолёт и ни сном, ни духом не помышлял об изменении 
маршрута, когда вдруг появилось сообщение, что рейс на Ленинград 
задерживается. Через некоторое, время, неожиданно прервав мои невесёлые 
размышления о различных перипетиях в судьбе командированного, одна 
аэрофлотская дама объявила: 

”Кто хочет Таллин посмотреть? Есть возможность вылететь в Ленинград 
через Таллин без дополнительной оплаты. Только очень быстро, посадка уже 
заканчивается!” 
На раздумье у меня не оставалось ни одной секунды. Пассажиры рейса 

Куйбышев – Таллин уже сидели в самолёте. Там оставалось ещё несколько 
свободных мест. Торчать здесь в аэропорту неизвестно сколько времени, может 
быть, всю ночь или провести эту ночь в постели с Линдой? О каком выборе 
здесь могла идти речь? Прежде, чем я успел о чём-нибудь подумать, ноги уже 
сами несли меня к стойке для переоформления билета. 
Думать я начал позже, когда самолёт был уже в воздухе. Удивительное 

легкомыслие вваливаться вот так, как снег на голову! Можно поставить и себя, 
и её в неловкое положение. Позвонить Линде будет уже невозможно, так как 
самолёт приземлится в Таллине после семи часов вечера, и Линда уже уйдёт с 
работы, а дома у неё нет телефона. И что делать, если её не окажется дома? 
Ждать, когда она придёт? Она может прийти очень поздно или вообще не 
прийти. А, может быть, она придёт не одна? Ещё, чего доброго, подумает, что я 
вздумал за ней шпионить! Вот этого мне хотелось бы меньше всего! 
Я подъехал к дому Линды на такси около восьми часов. В её окне горел свет. 

Тут появился ещё один вариант: возможно, у неё гости, и не будет ли мне 
предназначена в этом случае роль третьего лишнего? 
Увидев меня, Линда на несколько мгновений онемела от удивления, а затем 

пригласила в комнату. У неё действительно были гости: её подруга со своим 
мужем. С этой подругой Линда познакомила меня в один из моих прошлых 
приездов, и та была хорошо осведомлена о наших отношениях. Для всей 
честной компании моё появление было полной неожиданностью. Увидев меня, 
её подружка, довольно разбитная бабёнка, вытаращила на меня глаза и 
выпалила: 

– Вот это любовь! 
Все пребывали в полной уверенности, что я специально приехал из 

Ленинграда, чтобы повидаться с Линдой. Стоило только разуверить их в этом, 
как с меня тут же слетел бы ореол романтического героя, так что совсем не к 
чему было их разочаровывать. 
Поскольку меня не ждали, то не было припасено ни марочного коньяка, ни 

рыбных деликатесов. Пришлось обойтись сухим вином, печеньем и сыром. 
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Ночь с Линдой была, как всегда, восхитительной, но я больше никогда не 
повторял экспериментов с неожиданным появлением. 
Утром надо было ехать в аэропорт. При оформлении билета аэрофлотская 

дама неожиданно стала требовать доплату, так как перелёт из Куйбышева в 
Ленинград через Таллинн стоит дороже, чем прямой рейс. В общем-то мне это 
было без разницы, стоимость билета всё равно бы оплатили, правда, пришлось 
бы объяснить, почему это мне вдруг вздумалось лететь через Таллинн, но я 
вполне смог бы это сделать, не называя истинную причину. Однако меня 
сильно задела эта несправедливость: мне ведь обещали, что изменение рейса 
будет без доплаты. После нескольких минут споров мадам вдруг неожиданно 
легко согласилась с моими доводами. Уже отойдя от стойки, я сообразил, что 
ей не было никакого дела до стоимости билета, а просто захотелось поговорить 
со мной. 
О, женщины, женщины! Как часто в повседневной рутине мы забываем, что 

это существа, совершенно отличные от нас! Здесь никак не применимы 
сравнения лучше или хуже, они просто другие и совершенно иначе 
расставляют акценты, как в своих рассуждениях, так и в своём поведении. 
Между тем, вокруг происходили события, на которые я, погружённый в свои 

служебные и личные дела, до поры, до времени обращал довольно мало 
внимания. Появился новый главный, стоящий у власти, который провозгласил 
перестройку, интенсификацию и гласность. Я не придал этому большого 
значения. Подобное было уже много раз. И неоднократные перестройки 
управления промышленностью и сельским хозяйством, и возникновение 
совнархозов, а потом их упразднение, и разделение обкомов на промышленные 
и сельскохозяйственные, а затем их обратное слияние... Ну, чем не басня о 
музыкантах? «А вы, друзья, как ни садитесь...» – и далее по тексту. Правда, 
были у меня сначала кое-какие сомнения: а может быть, на этот раз всё-таки 
что-нибудь получится? Но после того как я побывал на выставке 
«Интенсификация – 90», которую развернули в шапито около одной из станций 
метро, всякие сомнения сразу же отпали. Там была представлена такая 
примитивная показуха, после которой уже не могло быть сомнений, что и 
перестройка, и интенсификация не что иное, как очередное фуфло. Видимо, не 
только я так думал. Как-то я прочёл в одном журнале сатирические стихи о 
том, как «Дядя Миша перестраивал сарай». 
Начались трудности с финансированием, перебои с выдачей заработной 

платы. Муссировались слухи о конверсии. Будущее нашего предприятия 
представлялось совершенно неясным. Мне казалось, что в такой обстановке я с 
большой лёгкостью могу решиться на всё, что угодно. В конце концов, когда 
мне не выдали зарплату за четыре месяца подряд, я решил, что у меня нет 
другого выхода кроме увольнения. 
Пробыв несколько дней в подвешенном состоянии, я позвонил Линде, 

попросил разрешения приехать к ней и, как всегда, получил добро. 
В первый же вечер я сказал: 
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– Если не возражаешь, я некоторое время поживу у тебя. Дело в том, что я 
уволился с  работы, и мне надо подумать, что делать дальше. 
Она не возражала. 
Линде в тот момент было тридцать шесть лет. При нашей первой встрече я 

немного ошибся в определении её возраста в сторону уменьшения. Жила она в 
двухкомнатной коммунальной квартире. Другую комнату занимали две 
женщины – мать и дочь. Они ничего не имели против моего присутствия и 
вообще довольно хорошо ко мне относились, особенно после того как я, по их 
просьбе, починил им утюг. Мать была уже пожилой женщиной, а дочери было 
слегка за тридцать. Она была далеко не красавица, да и сложена была не 
лучшим образом, но те части тела, за которые подержаться можно было, 
соблазнительно выпирали у неё и спереди, и сзади. Как говорится, баба была в 
самом соку. Ей бы здорового мужика, чтобы он каждую ночь задавал ей 
хорошую встряску, а она тут томится в одиночестве. Ведь каждая женщина 
имеет право на то, чтобы у неё был мужчина. Как пелось в своё время в одной 
популярной песенке: 

 
Ever since the world began, 
Woman always gets her man…1 

 
Так что я ей очень сочувствовал. Совершенно неожиданно для меня мои 

сочувственные взгляды она истолковала по-своему. Как-то раз, когда я вышел 
на кухню, она подошла ко мне и сказала: 

– Вчера вечером к Линде приходил... – она назвала какое-то эстонское имя. – 
Вы с Линдой были дома, но я сказала, что её нет. Вы понимаете, двое мужчин, 
могла быть драка... 
Не могу сказать, чтобы это известие меня сильно обрадовало. Пока я 

размышлял, что мне делать, то ли поблагодарить за информацию, то ли 
пропустить всё мимо ушей, я вдруг заметил, как она на меня смотрит, и что она 
подошла ко мне очень близко, слишком близко. Ещё мгновение – и будет 
пройдена точка non-stop, после чего события начнут разворачиваться по 
известному сценарию. Она всё хорошо рассчитала: её матери не было дома, 
Линда должна была вернуться с работы не раньше, чем часа через два и, кроме 
того, постаралась вызвать у меня чувство ревности, что должно было 
спровоцировать меня на импульсивные действия. 
Опять передо мной замаячил выбор, не Бог весть какой, но всё-таки... 

Собственно говоря, раздумывать тут было особенно не о чем, трахнуть её – и 
все дела. Но тогда в каком виде я предстану перед самим собой? Напросился к 
Линде в гости на неопределённое время; она поделилась со мной жильём и 
постелью, относится ко мне – лучше некуда, а я в благодарность за это трахаю 
её соседку по коммунальной квартире? И, кроме того, как говорится, всё 

                                                 
1 С начала сотворения мира 
  Каждая женщина всегда получает своего  мужчину. (англ.) 



 16 

тайное со временем становится явным, а в пределах коммунальной квартиры на 
это и времени-то много не потребуется. Линда быстро обо всём узнает или 
догадается; и тогда выгонит меня и правильно сделает. А я слишком дорожил 
нашими отношениями с Линдой, чтобы подвергать их риску из-за случайной 
связи. Так какой же это выбор, когда один из вариантов совершенно 
неприемлем? Обо всём этом я подумал уже позже, а тогда просто поспешно 
ретировался в свою комнату.  
Вроде бы я не сделал ничего предосудительного, но на душе у меня остался 

какой-то неприятный осадок. С этих пор, когда мы случайно встречались с 
соседкой на общей площади, я старался не смотреть ей в глаза, как будто был 
перед ней в чём-то виноват. Иногда всё-таки наши взгляды сталкивались, и я 
видел, что в её взоре плескался коктейль эмоций. В нём были и недоумение, и 
разочарование, и обида, и, что беспокоило меня больше всего, ещё какая-то 
надежда и ожидание чего-то. Как всё-таки могут быть выразительны женские 
глаза! Наверно, дело не только в них, но и в мимике, на фоне которой эти глаза 
смотрят на нас, но мы обычно всё относим на счёт глаз, этого зеркала души. 
Прошло уже больше двух недель с тех пор, как я приехал к Линде. Мой 

долларовый запас потихоньку таял, никаких планов у меня не было, и ничто 
путное не приходило мне в голову. В один из вечеров Линда сказала: 

– Алекс, я бы хотела с тобой серьёзно поговорить. 
Я ничего не имел против. Она спросила, что я намереваюсь делать в 

ближайшее время и, не получив вразумительного ответа, продолжала: 
– Я могла бы постараться устроить тебя на работу здесь, в Таллине. С твоим 

дипломом и опытом ты мог бы работать на каком-нибудь заводе главным 
энергетиком. 
Я и без неё это прекрасно знал, но откуда она это знает? Видимо, наводила 

справки. Для меня явилось некоторой неожиданностью, что она говорит так, 
как будто наша совместная жизнь была делом уже решённым. 

– Конечно, сделать это нелегко, – продолжала она, – ты ведь не знаешь 
эстонского языка, а это имеет большое значение, особенно сейчас. Но всё-таки 
попытаться можно. У меня есть хорошие связи. 
И тут я с некоторым удивлением узнал, что как косметологиня Линда 

пользовалась бешеной популярностью, и благодарные клиентки действительно 
много могли бы для неё сделать через своих мужей и поклонников. Её 
следующие слова удивили меня ещё больше: 

– Но тут недавно появилась и другая возможность. Может быть, это 
заинтересует тебя ещё больше. Женись на мне, и мы уедем в Финляндию. 
Я ничего не понял. 
– То есть, каким образом? 
До сих пор я был уверен, что Линда эстонка. Оказалось, что – нет, она финка, 

точнее так называемая ингерманландская финка. Из её рассказа я узнал о 
многих обстоятельствах, о которых прежде не имел никакого понятия. Линда 
сказала, что ингерманландские финны или, проще говоря, ингерманландцы 
могут приехать в Финляндию, получить вид на жительство, а потом и финское 
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гражданство. Всё это было для меня в высшей степени неожиданно. Я, 
конечно, сказал, что мне надо хотя бы немного времени, чтобы обдумать такое 
серьёзное предложение, но в глубине души уже сознавал, что раздумывать 
здесь особенно не о чем. В последнее время я пребывал в таком подвешенном 
состоянии, что с большой лёгкостью мог решиться на самые неожиданные 
поступки, какими бы авантюрными они ни казались. Да, собственно говоря, и 
ничего другого мне в голову не приходило, так что на следующий день я сказал 
Линде, что согласен. 
Мы отпраздновали нашу свадьбу в том же ресторане, где мы с ней 

познакомились. Гостей было не так много, все – подруги Линды со своими 
мужьями или друзьями. 
Месяца через два Линде привезли два приглашения посетить Финляндию. 

Мне представлялось, что теперь нам предстоит утомительная процедура 
оформления выезда за границу на ПМЖ2, но Линда сказала, что достаточно 
обыкновенной туристской визы. Это заняло у нас не так много времени. 
И вот мы плывём на пароме из Таллина в Хельсинки. Я слышу финскую речь, 

непохожую ни на один европейский язык, и не понимаю ни слова. Когда я 
решился ехать в Финляндию, то знал по-фински всего три слова: ryssä3, perkele4 
и puukko5 Много позже я рассказал об этом одной финке. Она очень удивилась: 

– Откуда ты эти-то три слова знал? 
Я узнал эти слова из какой-то книги6, где они давались без перевода. 
В Финляндии поначалу всё складывалось хорошо. Мы с Линдой получили 

трёхкомнатную квартиру, нас поставили на учёт на биржу труда и стали 
платить пособие по безработице. Не было только одного – работы. Впрочем, 
через несколько месяцев Линде удалось получить työpaikka7. Её взяли на 
кондитерскую фабрику упаковщицей. Ей было легче устроиться на работу, чем 
мне. Она в совершенстве знала финский, на этом языке говорили у неё дома, и 
она вполне сходила за свою. Со мной дело обстояло сложнее. Как только я 
начинал говорить с финнами, они сразу же переходили на английский. Как-то я 
спросил одну финку, неужели у меня такой сильный акцент. Она ответила: 

– Ну, может и не очень сильный, но когда ты открываешь рот, то сразу видно, 
что ты muukalainen8. 
Возможно, по причине ксенофобии или из-за возрастной дискриминации, а 

может быть, того и другого вместе, мои поиски работы в течение длительного 
времени не увенчались успехом. Однако надежда не покидала меня. Я был 
согласен на любую работу, но – никуда не брали. Вскоре я заметил, что 
отношение Линды ко мне из-за этого стало меняться. В Советском Союзе я, по 

                                                 
2 Постоянное место жительства. 
3 Русский ( Финск. пренебр.) 
4 Черт (финск.) 
5 Финский нож (финск.) 
6 Эльмар Грин. Ветер с юга. 
7 Рабочее место. (финск.) 
8 Иностранец. (финск.) 
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её представлениям, был большим начальником и крутым специалистом. Она 
надеялась, что и в Финляндии я тоже смогу найти применение своим 
способностям. Перед отъездом я слышал, как она говорила одной из своих 
подруг: 

– Если Алекс найдёт в Финляндии работу, то я даже смогу там не работать. 
Его зарплаты нам хватит. 
Ну, и кем же я стал здесь, в Финляндии? Пока никем. 
По случаю восьмого марта у Линды на работе устраивали праздник за счёт 

предприятия. Линда предупредила меня, что мероприятие закончится, скорее 
всего, за полночь, и она пойдёт ночевать к подруге, которая живёт недалеко 
оттуда. Я не возражал. Мне даже было спокойнее, что ей не придется 
возвращаться так поздно. Так что ночь я провёл в одиночестве.  
Утром я раздвинул занавески на окне и поразился: улица была залита ярким 

солнечным светом. Ещё вчера было пасмурно, и шёл снег, а сегодня – небо 
безоблачное, и солнце, в это время ещё низко стоящее над горизонтом, светит 
ярко как прожектор. 
Начало марта. По календарю уже весна. Но зима не сдаётся. Видимо, она 

дарит нам на прощанье такую отличную погоду, чтобы мы её хорошо 
вспоминали до следующего прихода. Можно понять наших далёких предков, 
которые одушевляли природу. 
Скорее на лыжи и в лес. Как красивы высокие стройные сосны с прямыми как 

стрелы стволами, лишенными ветвей снизу и с пышной кроной на вершине. А 
вот и березняк. На фоне свежевыпавшего снега кора берёз кажется цвета 
слоновой кости. Темного цвета ветви, лишенные листьев, оттеняют белизну 
стволов, но всё равно снег выглядит намного белее. Он искрится под яркими 
солнечными лучами, как будто здесь разбросаны мириады крошечных 
бриллиантов, сверкающих светло-голубыми огоньками. Я бегу, и они бегут 
вслед за мной, я останавливаюсь, и огоньки замирают, но не пропадают и 
продолжают сверкать. 
Березняк кончается, за ним – еловый лес. Снег вчера шёл немного влажный, а 

ночью его прихватил морозец, и все ели стоят теперь в серебряных 
украшениях. Ветви елей слегка прогнулись под налипшим на них снегом, и из-
за этого они похожи на гигантские кисти рук, обращённые тыльной стороной 
кверху, со скрюченными пальцами. Ели протягивают ко мне свои трехпалые и 
четырёхпалые лапы как будто хотят схватить меня и удержать здесь навсегда. 
В ельнике я попадаю в тень, и меня сразу охватывает холодом. А тут ещё 

ветер резко задул в лицо. Минута, другая – и у меня замерзли скулы. Я снимаю 
тёмные очки и оттираю лицо ладонями. Скорее прочь отсюда, из этого царства 
мрака и холода! 
Наконец я выскакиваю на открытое место и быстро согреваюсь под яркими 

лучами солнца. Небо почти безоблачное, легкие полупрозрачные облака 
отражают солнечные лучи, ещё больше усиливая сияние светила. 
До чего же хорош этот зимний день! 
Когда я вернулся, Линда уже была дома. 
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– Алекс, мне нужно с тобой серьёзно поговорить, – сказала она, едва я успел 
переодеться. Что-то в её тоне мне очень не понравилось. 

– Давай поговорим, если надо. 
– Видишь ли, я давно думала об этом, а теперь решила тебе сказать. Нам надо 

разойтись. 
Вот этого я никак не ожидал! Что значит «надо»? И кому это надо? Во всяком 

случае, не мне! Неужели она это серьёзно? 
– А что, собственно, произошло? 
– Да ничего не произошло. Мы здесь живём почти год, и за это время я кое в 

чём разобралась. Работы тебе здесь не найти, как ты ни старайся. Среди 
maahanmuuttajat9 безработица очень высокая,  и возраст у тебя не самый 
подходящий, чтобы работу искать. Да и меня моя теперешняя работа не очень-
то устраивает. Я приехала сюда не для того, чтобы работать упаковщицей на 
кондитерской фабрике или жить на päiväraha10. 
Её слова больно хлестали меня. В Советском Союзе она взирала на меня, так 

сказать, с большим почтением, так как я был на престижной должности и 
всегда при деньгах. Сводить её в ресторан или купить ей дорогой подарок не 
было для меня проблемой. Здесь всё резко переменилось. Теперь в её взгляде 
сквозило плохо скрываемое пренебрежение; я стал для неё всего лишь жалким 
неудачником. Ну что ж, собственно говоря, так оно и было. 

– А что изменится, если мы разойдёмся? Кому от этого будет лучше? 
– Пока не знаю кому. Может быть, обоим. По крайней мере, у меня есть кое-

какие планы  на будущее. 
– Можно узнать, какие именно? 
Она немного замялась. 
– Ладно. Лучше уж сказать всё сразу. Ты же прекрасно знаешь, что я бы 

хотела работать здесь по своей специальности, но, как я поняла, вряд ли смогу 
тут устроиться на работу. Остаётся только одна возможность – открыть свой 
собственный косметологический салон. Но на это надо довольно много денег, и 
сейчас у меня есть человек, который мне эти деньги даст. 
Ах, вот оно что! И как же это я сразу не сообразил, откуда ветер подул! Лихо 

она развернулась! Хотя при её физических  данных это не фокус. 
– Теперь понятно. Так что же, будем разводиться? 
– Можно и развестись, если ты хочешь, но для тебя будет лучше этого не 

делать. Тебе могут не продлить oleskelulupa11. Ты ведь имеешь право 
находиться в Финляндии только в качестве моего мужа. 

– Так ты не собираешься выходить замуж за этого ... своего «человека»? 
Она снова немного смутилась, но только самую малость. 
– Ну... Сейчас вопрос ещё так не стоит... 
– И как мы будем расходиться? 
– Здесь нет никаких проблем. Я перееду отсюда – и всё. 

                                                 
9 Иммигранты. (финск.) 
10 Здесь: пособие по безработице. (финск.) 
11 Вид на жительство. (финск.) 
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– Куда? 
– Мне сняли двухкомнатную квартиру. 
Да, чётко у неё всё организовано. Ну что ж, она всегда была очень практична, 

и сейчас всё хорошо продумала и за себя, и за меня. 
– Когда ты уезжаешь? 
– Сегодня. Я уже собрала свои вещи. Юкка за мной заедет. Ты ведь не 

будешь  устраивать скандала, Алекс? 
– Не буду. 
– Я так и думала. Расстанемся по-хорошему. 
Я ничего не ответил. Мной овладела какая-то странная апатия. 
– Алекс, пойдём пообедаем. Ты, наверно, проголодался. 
Тут я почувствовал, что апатия апатией, а аппетит меня не покинул. Мы 

пообедали почти  в полном молчании. После еды мне стало как будто немного 
получше. 
Прозвенел дверной звонок. Линда пошла открывать. Я остался сидеть в 

комнате, где стояли её вещи – два чемодана и дорожная сумка. Из прихожей 
послышались звуки мужского голоса, затем в комнату вошла Линда в 
сопровождении его обладателя. 

– Знакомься, Алекс, – сказала она, – это Юкка. Юкка, это Алекс. 
Мы церемонно пожали друг другу руки. Юкка был чуть пониже меня ростом, 

и, как мне показалось, на несколько лет моложе. На мой взгляд он был 
полноват, может, даже слишком. Держался он спокойно и уверенно. Позже я 
узнал, что он работает по строительной части, то ли директором, то ли 
предпринимателем, то ли и то, и другое вместе. Я не слишком расспрашивал, 
подробности меня мало интересовали. На шее у него висела золотая цепь, 
слишком массивная, чтобы быть настоящей, но, оказалось, что она всё-таки из 
золота, причём довольно высокой пробы. Почти все его пальцы были унизаны 
перстнями и кольцами. Всё в нём – и внешность, и манеры изобличали весьма 
дурной вкус. Ко мне он отнёсся вполне дружелюбно. Впрочем, задерживаться 
ему не было никакой необходимости. Я помог ему отнести вещи к машине и 
погрузить их в багажник. Он приехал на «мерседессе» или, как говорят финны, 
на «мерсу». Мы снова церемонно пожали друг другу руки, и я пожелал ему 
счастливого пути. «Мерсу» заурчал мотором и скрылся вдалеке за поворотом. 
Я не стал махать рукой им вслед. И так хорошо. 
Возвращаться в пустую квартиру мне совсем не хотелось, и я пошёл 

побродить по лесопарку. В памяти всплыли строки, в которых в аналогичной 
ситуации лирический герой поэта пытается утешить себя: 
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Проживу и один – без жены, – 

 
а также планирует свои дальнейшие действия: 
 

Что ж! Камин затоплю, буду пить... 
Хорошо бы собаку купить12. 

 
Камина у меня не было, купить собаку – доходы не позволяют, собаки в 

Финляндии стоят дорого, а на päiväraha не очень-то и разопьёшься. Так что 
советы классика вряд ли смогут мне пригодиться. Да что, собственно, 
произошло? И на что я рассчитывал? Что Линда будет оставаться со мной, 
безработным и бесперспективным иммигрантом? Вряд ли можно было на это 
надеяться. Она всегда была слишком практична для того, чтобы поступать 
подобным образом. Где-то я прочёл фразу, что женщины любят удачливых 
мужчин. Я бы её немного переформулировал: не любят, а предпочитают и, 
пожалуй, не столько удачливых, сколько преуспевающих. Впрочем, это почти 
одно и тоже. 
Я вдруг почувствовал, что устал и, в то же время, немного успокоился. Пора 

возвращаться домой. Там меня ждут тишина и пустота. 
 

 

                                                 
12 Приводятся строки из стихотворения «Одиночество» И.А. Бунина, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1933 год). 
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*** 
 

Город шатких мостов 
и неисповедимых путей; 
Безымянных крестов, 
безымянных старух и детей. 
Город чёрных оград – 
и на страже не спят фонари, 
Город – медленный яд – 
выжигает меня изнутри. 
 
Город Добрых Убийц 
и ничтожных, мышиных забот. 
Город четких границ, 
но расплывчатых прав и свобод. 
Люди с верою в «там», 
в «хорошо только там, где нас нет», 
Превращаются в хлам, 
Доживая отмеренный век. 
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Схожих дней карусель – 
невозможно помчаться быстрей, 
Тщета жизни «как все», 
любопытство глазастых дверей. 
Город чёрных оград, 
Город крыс и безликих воров, 
Проникает, как яд 
и в мою оскудевшую кровь… 
 

*** 
 

 
Осенняя мелодия 
 
Нота – осень, как же беспросветно 
Ты звучишь в дождливой непогоде… 
Мой призыв остался безответным,  
Завершу этюд на белой ноте. 
 
Жизнь течет, уходит безвозвратно; 
Отзвучавшей песни не жалею. 
Нота-осень, так же безотрадно 
Я бреду по вымокшей аллее. 
 
Отстрадало сердце. Отпустило. 
Опустело бьется в ритме пьяном – 
Вслед окликнуть, возвратить – забылось, 
Прозвучало subito piano13. 
 
Сколько их, несыгранных мелодий? 
Знаки пауз – после неизвестность. 
Замерла в дождливой непогоде  
Нота-осень, кода нашей песни. 
 

 
 
 

 

                                                 
13 Внезапно-тихо, без плавного перехода. 
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Биссектриса  выбора 

 
Отрывок из повести 

 
 

Свидетельство о наследии (Денис) 
 

 
Что в его роду по линии матери были финны, Денис знал давно. Но вот что у 

него есть возможность уехать в Финляндию, как переселенцу на историческую 
родину, узнал совсем недавно. 
Было время обеденного перерыва. Бригада собралась, как обычно, в каптерке. 

Лопали нехитрую домашнюю снедь, запивали ее кипятком со щепоткой чая из 
общего чайника и лениво судачили о том, о сем. 
Начал Фома, известный на весь цех «газеточей». Сбив на затылок вязаную 

шапочку, и выпятив вперед небритый худой подбородок, он вдруг спросил: 
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– А ты знаешь, Денис, кто такой Мауно Койвисто? 
Бригада гыгыкнула. Но Фома остался серьезным. 
– Президент. Кажется, Финляндии, - неуверенно сказал Денис. 
Фома радостно заржал. 

– Во-во! Ка-ажется! Ты, дурень, тут сидишь, не знаешь, как семью 
прокормить, а тебя в Финляндии с распростертыми объятиями ждут. 

Денис поперхнулся  и долго не мог откашляться под лошадиное ржание 
бригады. Но Фома был бы не Фома, если бы не дожал в том же духе поднятую 
тему. 

– По матери ты финн? 
– Ну, финн. 
– А чего тогда здесь сидишь? Взял бы и поехал в Финляндию. Благо этот 

Мауно таких, как ты, всех приглашает. Ты что, до сих пор не знал об этом, 
газет не читаешь?! 
Бригада уже не ржала, а рыдала от смеха. Денис, криво улыбаясь, хлопал 

глазами и не знал, что сказать. 
Фома поскреб ногтями, как кот, щетину под подбородком и закончил: 
– В 1990 году Мауно Койвисто, финский президент, предложил всем финнам, 

что живут за границами, вернуться на историческую родину. Если есть в 
свидетельстве о рождении отметка, что хотя бы один из родителей финн, а у 
тебя это мать, то можешь брать это свидетельство о рождении и дуть в 
посольство Финляндии. Признают свидетельство подлинным – откроют 
зеленую улицу. За бугор. В Финляндию. Усек, финн? 
Теперь бригада, прозрев, замолчала, а засмеялся Денис. 
Правда, вышло это у него как-то по-щенячьи, неуклюже, но с беззаветной 

верой, что это не обман. Наконец-то не обман, который по горло надоел ему и 
на работе, и по телевизору, и в семье... 
Разве не наваждение жить так изо дня в день? Вставать раньше всех утром, 

тихо красться на кухню через единственную комнату (ночью – спальня, днем – 
гостиная), уставленную их с женой разложенным диваном и сыновней 
раскладушкой. Пить вчерашнюю заварку, разбавленную кипятком, с хлебом и 
вареньем, так как колбаса и масло предназначены на обед. Давиться в 
переполненном автобусе с риском потерять пуговицы на куртке. Вкалывать 
целый день, зная, что заработанное исправно прибавляет цифирьки на корешке, 
а не в кошельке... 
И всегда и всем должен! Вечный должник! А почему ему никто не должен? 
Вечером, когда Денис устал тупо таращиться в телевизор на надоевшие до 

одури какие-то бразильские сериалы, без которых по капризу жены не 
проходил ни один вечер, он в течение рекламной паузы рассказал ей о 
сегодняшнем приколе Фомы. Жена вдруг всполошилась и бросилась искать 
свидетельство о рождении Дениса. В тоненькой, сложенной вдвое бумажке с 
гербовыми разводами действительно напротив фамилии его матери была 
проставлена национальность – «финка».  
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Остаток вечера они провели в каком-то блаженном состоянии, будто на них 
неизвестно откуда свалилось известие о родственнике со странной фамилией 
Койвисто. Они о нем никогда не слышали. Но это и не удивительно. Ведь он 
живет в Финляндии. Далеко на севере. А там все странное. Не только фамилии, 
но и язык. Мама в детстве на Новый год всегда пела Денису песенку про 
елочку на финском языке. Он, конечно, ее не запомнил, но ощущение, что за 
этими звуками, как в сказке, видится машущая густыми ветвями северная 
лесная ель, украшенная серебряными шишками, осталось в памяти навсегда.  
Жена восприняла свидетельство о рождении Дениса как нежданное 

наследство от уже покойной и нелюбимой свекрови. Ну, надо же! Таким 
богатством старушка обладала и не воспользовалась! Ведь могла давно сама в 
Финляндию уехать! А с ней и все...  
Вечером, не стесняясь разбудить спящего на раскладушке сына, тесно 

прижалась к удивленному Денису и долго шептала на ухо что-то несвязанное и 
горячее, перемежая тихие поцелуи с откровенными ласками. А когда довела 
Дениса до полного изнеможения, первая соскочила с дивана и убежала на 
кухню, где при закрытых дверях и выключенном свете они сладко, как в 
молодые годы, совершили жаркое соитие, смывая с душ своих накопленные за 
многие годы взаимные обиды и упреки. 
Вот в эту страну прекрасных дорог, отгороженных от дикой природы 

аккуратными заборами из металлической сетки, Денис и его жена въехали в 
конце зимы после получения известия о предоставлении им квартиры. 

 Сын остался дома – ему был 21 год. Но Денису показалось, что он не очень 
огорчился. Молод, на жизнь зарабатывает, квартира осталась ему, можно 
жениться, а чего еще большего желать в такие годы!  

 
 
 
 
 

Велосипедная дорожка 
 
 
Хотя уже стемнело, но Денис был уверен, что жены дома нет. И потому 

поморщился, когда, открыв входную дверь, увидел на кухне свет. Еще больше 
расстроился, когда обнаружил, что она не одна. За кухонным столом, 
сервированным чашками, тарелками с печеньем и резаными кружочками 
лимона, сахарницей и рюмками, напротив жены, лицом к двери, сидела его 
однокурсница Полина. Они уже виделись днем. Но Денис почему-то 
поздоровался так, будто они не виделись еще с прошлой недели. 
Полина потупила глаза и ответила осторожно, будто боясь чем-то обидеть 

жену Дениса. Та весело замахала мужу рукой, мол, чего встал, давай, 
присаживайся! Денис удивился. Такого радушия со стороны жены не 
замечалось уже давно. 
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Водку ему в рюмку жена налила из маленького графинчика, стоявшего в 
сторонке, на подоконнике. 
Ишь ты! Бутылку, видно, показывать не хочет, чтобы непонятно было, откуда 

водка: из ALKO14 или из России. 
Графинчик, графинчик! Для жены он талисман. Ей перешел от матери, а той – 

от бабки. Маленький, пузатенький, водочка из него так аппетитно булькает! 
Сразу на мирный лад настраивает! 
Чувствовала что ли теща, что у него с ее дочерью разлад здесь начнется? 

Графинчик с собой взять настояла. Жена сначала отнекивалась, а потом, когда 
с матерью пошепталась, и в бумагу бережно завернула, и в чемодане в 
безопасное место поместила. Будто не талисман это был, а настоящий оберег! 
Непонятно только, друг от друга, что ли? Впрочем, неважно! Важнее понять, 
зачем Полина здесь? 
В классе они сидели по углам напротив друг друга. Но там их разделяли 

парты. А сейчас ничего не разделяло, и он вдруг увидел, что у нее нежные 
скулы, милая, скрытая в уголках красиво очерченных губ, улыбка и очень 
интересная манера, как у японских гейш, опускать такие же улыбчивые глаза и 
склонять чуть в сторону голову. 
Выпитая водка расслабила. Денис заговорил легко и уверенно. Скоро он 

узнал, что жена и Полина познакомились на курсах танцев, куда обе записались 
еще месяц назад. Сегодня не было репетиции, и чтобы скоротать неожиданно 
освободившееся время, сходили, вернее, съездили на велосипедах друг к другу 
в гости. Денис застал их уже в конце обоюдного визита, завершавшегося у них 
в доме. 
Посидев немного, Полина засобиралась, ссылаясь на то, что ей еще надо 

успеть, пока не закроются входные двери, заехать к бабушке. На горячие 
уговоры жены еще посидеть, мол, успеешь, ты же на велосипеде, не поддалась. 
Явно не желая оставаться с мужем наедине, жена вдруг предложила Денису 
проводить гостью. Тот не стал возражать. 
Подъездная дверь оказалась уже запертой. 
– У вас дверь раньше закрывается! А у тебя есть ключи с собой? – спросила 

Полина, придерживая мягко двинувшуюся на место дверь. 
– Есть, есть! – Денису стало приятно от такой неожиданной заботы. – Попаду 

домой, не волнуйся. Хотя лучше бы и не попадать! 
– Зачем ты так? 
– А ты как будто не знаешь? Разве супруга ничего не нажужжала? 
Полина неопределенно пожала плечами. 
– Да ясно, как божий день! Все рассказала! На все печать поставила! И рохля, 

и тюха! Сюда переехали, все равно таким же остался! Что, не правда,         
разве? 
Полина снова неопределенно пожала плечами, но вслух возразила. 

                                                 
14 Магазин, в котором продаются алкогольные напитки. 
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– Ну, зачем ты так говоришь? У вас все хорошо. И жена у тебя милый 
человек. Она, кстати, очень хорошо танцует! 

– Это я знаю! А, кстати, твой велосипед не на замке! Почему? 
– Я вечно забываю про замок. Да ничего страшного. Велосипед старый, 

никому и даром не нужный.  
– Как сказать! Но в нашем районе велосипеды и, правда, не трогают. Сразу 

поедем или прогуляемся? 
– Прогуляемся. 
Придерживая велосипеды за руль, Полина и Денис прошли немного вперед 

велосипедной асфальтированной дорожкой и свернули на боковую, которая 
шла вверх через лесной участок в черте города и была утрамбована мелким 
гравием. Эта дорожка, достигнув вершины холма, упиралась в небольшую 
площадку обзора, с которой открывалась панорама всего города. Они 
поставили велосипеды и подошли к краю площадки. 

– Как красиво! Я здесь в первый раз! 
- Да, красиво. Я часто сюда хожу гулять. 
– С женой? 
– Нет, один. Почему ты спросила? 
– Она удивительная женщина. 
– Да уж точно! У нее есть... необычные черты. А вы на танцах 

познакомились? 
– Мы уже тебе говорили, что да. А почему ты не ходишь? У нас есть 

семейные пары. 
– Это у нас семейное. Я не очень люблю общество в отличие от нее... 
–  Не обнимай меня так!.. Мне больно... 
– Прости, не хотел!.. 
– Какой же ты, оказывается, грубиян! 
- Разве? А я думал, что сплошное очарование! 
– Может быть. Но... 
– Что «но»? 
– Не надо так. Не спеши. 
– Но я хочу этого. И ты хочешь. 
– Нет! Ты ошибаешься! Я не люблю грубых и самоуверенных мужчин.  
– Извини! Ты мне понравилась! 
– Неужели?! Что-то не замечала. 
– Ах ты, маленькая оса! Умеешь ужалить! 
– Я не жалю. Я замечаю и подчеркиваю замеченное. 
– Ты прелесть! 
– А ты спешишь. И делаешь больно. 
– Извини... 
Вечерний воздух был свеж и вкусен. Панорама города, расчерченная огнями 

фонарей и реклам, – восхитительна. А еще эта женщина – и знакомая, и 
незнакомая... 
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Денис ощутил в груди забытую нежную робость, которая всегда возникала у 
него ранее в общении не просто с пустышками-любовницами на короткое 
время, а с полюбившимися сердцу на долгое время женщинами. 
Неужели он еще не растратил этих чувств?! 
Денис поспешно убрал с плеча Полины за спину руку и склонился, стараясь 

заглянуть в потупленные глаза собеседницы. Та застенчиво улыбнулась и, 
отступив пару шагов назад, повернулась и направилась к велосипедам. 
Денис почти выкрикнул ей вслед: 
– Ты откуда, девочка? 
Полина повернула  в его сторону голову, обдав ласковым теплом 

улыбающихся глаз. 
– Из Петрозаводска. 
– Там все такие? 
– Не знаю. 
– Уже почти три месяца учимся вместе, и только сейчас толком разглядел, 

какая ты. 
– Страшная? 
– Нет! Удивительная! 
– А как же жена? 
– Маленькая оса! При чем тут жена? 
– Ты не говоришь ей таких слов. И потому у тебя с ней проблемы. 
– Хм! Жена поделилась? Только это не у меня, а у нее проблемы. Ищет, не 

знает сама что... 
– Не надо так зло... Мы все ищем... 
– А что искать? Надо просто жить! Понимаешь? Жить! Удивляться 

окружающему и восхищаться им! Ведь вокруг такая прекрасная жизнь! А мы... 
а мы просто перестаем ее замечать! И мчимся за радужными призраками 
нашего воспаленного воображения. И ничего не находим! А надо искать не 
мыльные пузыри, а просто жить! Разве не так? Ты когда сюда переехала, ты 
начала ЖИТЬ? Все проблемы, не знаю, какие они у тебя там были, ушли в 
ПРОШЛОЕ? Ушли. Не спорь со мной, ушли. И теперь перед тобой одно – кем 
ты себя здесь ощущаешь? Сиротой или одинокой? Если сиротой, значит, цену 
себе потеряла. Значит, требованиям новой жизни не соответствуешь, серой 
мышью в ней себя чувствуешь. Это рождает поток отрицательных эмоций: 
гневливость, сварливость, драчливость и, самое отвратительное, завистливость. 
А если одинокой, значит, ты просто еще невостребованная. Ты еще не 
сблизилась с тебе подобными вокруг тебя. Это не унижает, как сиротство. Это 
рождает поток положительных эмоций: пытливость, терпеливость, 
понятливость и, наконец, главное – совестливость. Последнее не позволяет 
забыть, кто ты есть. Не позволяет отказаться от самого важного в жизни 
человека: быть самим собой. Не так ли? 

– Наверное. 
– Ты понимаешь, о чем я говорю? 
- Я не ощущаю себя в Финляндии сиротой. Со мной здесь моя дочь. 
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– Извини. Ты замужем? 
– Муж остался в Петрозаводске. 
– Ты от него сбежала? 
– Да. 
Денису стало неловко. Он почувствовал, что бисер умностей, который он 

метал перед этой много повидавшей женщиной, нисколько ее не трогает. 
– Извини. Я, кажется, наговорил лишнего? 
– Совсем нет. Мне интересно. 
Ее глаза не лукавили, улыбка не была насмешливой. 
Денис глубоко вздохнул и улыбнулся в ответ. 
У него было легко на душе, как никогда. И совсем не хотелось расставаться. 
Потому он проводил Полину до дома ее бабушки, у которой была оставлена 

на время репетиции дочь Катя. 
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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». 

 
 
 

*** 
Беззвучие этой ночи 
Мне не дает заснуть. 
Я не знаю, чего ты хочешь 
И поэтому просто будь. 
 
Соблюдаю запрет на движенье, 
Соглашаюсь блюсти тишину. 
На границе несоединенья 
Живу. 
 
Растворяюсь в безмолвии ночи. 
Никуда не ведёт лунный путь. 
Мой попутчик, осталось не очень… 
Впрочем, это не важно… 
Будь. 
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*** 

 
Всё хорошо. 
Зачем же мне не спится... 
Ищу звезду. 
Хочу во всём на небо положиться, 
Но не могу. 
Я так же в детстве не могла забыться 
Спокойным сном: 
На стенах у кровати 
«Жили» лица 
Со всех сторон. 
Наверное, звезду я выбирала 
Судьбе своей, 
Когда из всех журналов вырезала 
Детей. 
Плечами только мама пожимала – 
Что за игра… 
Для фотогаллереи быстро стала 
Стена мала. 
…Не нахожу себе я снова места, 
Жду новый день. 
Конечно, не вместить не может сердце 
Родных детей… 
Я справлюсь, мама. 
Мне всегда поможет 
Моя звезда. 
Ты помнишь, 
Как тогда, скажу я:  
«Просто стена мала». 
 
 

15.05.2009 
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*** 
 

«Жили-были» всегда «однажды» - 
То и значит, что жили «в лад». 
Хоть и грустно, но жаль, что сказку 
Не про нас с тобой говорят.  
Нам о целой судьбе поведал 
Самый скромный словесный ряд. 
Он – всегда роковая граница: 
Дальше – что-то должно случиться, 
Дальше – сказка сама говорится… 
 
Жду как в детстве – «мороз по коже». 
Да, конечно, она умерла… 
Да, я знаю, умру я тоже… 
Лишь бы сказка нестрашной была. 
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Мария Розенблит 

 

 
 

Мария Алексеевна Розенблит (1943 г.р.) родилась и выросла на Украине, под 
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Литературой увлекалась с юных лет. Ее очерки иногда печатались в 

районных газетах. До переезда в Таллин (1969 г.) работала культработником в 
Доме творчества писателей «Коктебель», пос. Планерское в Крыму. 
С 1992 года ее творчество связано с литературным объединением при 

Организации Русских литераторов в Эстонии. 
Печатала стихи в коллективных сборниках: «Всполохи» (Таллин, 1998 г.), 

«Тропы» (Таллин, 2000 г.), «Блики» (Таллин, 2001 г.), «Свидание» (Таллин, 
2003 г.), «Соцветие» (Таллин, 2007 г.), а также в журнале «Радуга» (Таллин, 
2004 г.).  
В 2004 г. издала сборник стихов и прозы «От весны до весны», в 2008 г. – 

сборник рассказов «Колыбелька из ивовых прутьев». 
В 2008 г. получила 2-ю премию в интернет-конкурсе русской поэзии, 

проводимом Целевым капиталом поддержки «Русская культура» (С.-
Петербург) для стран Прибалтики и Северной Европы. 

 
 

Навстречу 
 
  
Ежедневно старик Григорий ходил вечером к сыну и внукам на ужин. Потому 

как в доме жил один, а годов разменял восьмой десяток. Путь был не близкий 
— сын жил на другом конце поселка. Чтобы сократить дорогу старик стал 
ходить через кладбище. Потом привык и другой дороги не представлял. Но 
была этому еще причина, более тайная. 
Вот уже полтора десятка лет на этом кладбище покоилась его жена Вера. 

Григорий до сих пор не мог смириться со своим одиночеством. А потому 
каждый раз, возвращаясь от сына, заходил на могилку пожаловаться, а иногда и 
попросить совета. 
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Сегодня дед был в благодушном настроении, поэтому не ворчал, как обычно. 
Подойдя к могилке, он перекрестился и коснулся рукой земли. Так он извещал 
покойницу о своем приходе. 

– Ну, что я тебе, Верка, скажу? Плохо ты со мной поступила! Ой, как плохо! 
Лежишь себе и, поди, в ус не дуешь? А мне каково? Ты что думаешь, что я иду 
к нашему Андрюшке, чтобы поесть?! Да я и не голоден вовсе! А если надо, так 
еще и сам смогу приготовить, ты же знаешь... Тоскливо мне, Верка. Вот и хожу 
вечером к ним, потому как каждый раз могу к тебе зайти. Ну, что еще тебе 
сказать? Дети меня не обижают. Невестка каждый раз с собой кушать дает, мне 
на день хватает. Да что я тебе рассказываю – сама все видишь... А тут еще 
Полкан стал по ночам выть. Да так жутко! Я-то не боюсь, чего мне бояться? 
Страшнее того, что ты меня бросила, уже не будет. Только соседи жалуются. 
Говорят, наш пес им спать не дает. А что я могу поделать? Ну, да ладно. Пойду 
я, Веруня, а то уже совсем темнеть стало. Надо еще на ночь Полкана 
покормить, может меньше выть будет... Почивай с миром, завтра зайду. 
Старик уходил, чтобы на второй день в это же время придти опять. 
В последние две недели старый Григорий слег. Несмотря на летнюю 

августовскую пору, он умудрился заболеть гриппом. Невестка Татьяна 
ежедневно приходила к свекру сама или присылала детей. Вечером после 
работы заезжал сын Андрей. Не обделяла вниманием больного и соседка – 
бабка Авдотья. Поскольку ей было уже за девяносто, она всегда заходила в дом 
со словами: 

– Этим молодым лишь бы поваляться в постели, лишь бы не работать! 
Гришка, давай подымайся, сколько можно лежать? Пожалей хотя бы свою 
невестку. Сейчас самая горячая пора, заготовки на зиму делать, а ей бедолаге к 
тебе каждый день бежать!.. Вот уж повезло тебе с детьми, Гришка! Татьяна – 
золотой человек, да и сын вон какой заботливый!  

 Григорий согласно кивал головой и отвечал: 
– Да подымусь я, Авдотья. Вон сколько времени уже на могилке не был. И 

тебе загородку для кур надо доделать. Завтра и подымусь. 
Старик поднялся. И когда невестка вечером принесла ужин, сказал, чтобы 

завтра к нему никто не приходил, потому как придет на ужин сам, как всегда. 
К вечеру Григорий собрался идти к детям. В авоську положил с десяток 

яблочек для Олюшки. У сына хоть и было своих вдоволь, но внучка эти любила 
особенно. В этот раз старик, зайдя на кладбище, сразу повернул к могилке. 
Поправил искусственные цветы, потревоженные ветром, и присел на скамейке. 

– Не сердись, Веруня. Болел я. Думал, что наконец-то с тобой вместе будем. 
Да видно там в небесах еще не хотят меня, – и уже более сердито добавил, – 
там у вас тоже незнамо что творится! Наверное, как и здесь на земле... Тут же, 
Верка, все стало по-другому – власть поменялась. Плохо стало, безрадостно... 
Да, я сегодня оделся в новый костюм. А что он будет висеть, ни разу не 
надеванный? Хоть посмотреть, как на мне сидит!.. Ну не сердись, не сердись. 
Есть, что сказать тебе... Да вот не знаю, с чего начать. Неудобно как-то. Ты 
только не думай, еще ничего не решено! Я поэтому и зашел сначала к тебе, 
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посоветоваться... Ты эту Ульяну должна знать. Она твоего возраста. Спокойная 
женщина, тихая. Мужа схоронила давно, еще раньше чем ты ушла. Она теткой 
приходится нашей невестке. Вот и посоветовали дети доживать века вместе с 
нею. Андрюша говорит, что для них так будет легче... Только не злись! Я же не 
сердился, когда ты ни с того, ни с сего ушла! Вон другие бабы – больные, и то, 
до сих пор живут. А ты же у меня была, как кровь с молоком! – старик 
замолчал, слабая улыбка тронула его губы, – Олюшка в тебя пошла, как две 
капли воды. Все песни, которые ты пела, выучила наизусть и тоже поет. Голос 
у нее славный. Конечно, как ты пела — так теперь уже никто не споет! И вот 
как теперь поступить? Как ты посоветуешь, так и будет... А сам я в сомнениях. 
Ульяна человек добрый. Ей, наверное, какие-то слова ласковые надо будет 
говорить. А я, Веруся, все слова тебе переговорил. Ты их забрала с собой. Нету 
их! А новых я не знаю. А потом еще вопрос – если она придет к нам в дом, 
вдруг ненароком передвинет вещи не туда, где ты их поставила! Как тогда? 
Вот такая, Верунька, задачка... Ну, да ладно. Чего-то меня сморило. Я здесь 

на скамейке немножко передремлю. Успею еще на ужин... 
Григорий удобнее уселся на скамейке, положив рядом авоську с яблоками. 

Голова его опустилась на грудь, и старик умолк. 
Ближе к ночи родственники нашли старика Григория у могилы его жены. 

Рядом на скамейке лежала авоська с яблоками. 
Похороны по местным меркам были пышные. Съехалась многочисленная 

родня, чтобы проводить в последний путь покойника. Священник не спеша 
отпевал покойного у края могилы. Плакали многие. Самые искренние слезы 
катились по щекам Андрея. Перед его глазами вдруг нарисовалась картинка – 
отец и мать, совсем молодые, ведут его за руку в первый класс. Тогда у него в 
руках был огромный букет, из-за которого маленький Андрюша не видел 
дороги и спотыкался. Вот, смеясь, отец берет у него букет и несет сам... 

 В это время гроб стали опускать в яму. Слезы обжигали щеки, но Андрей их 
не замечал. Внучка покойного, Олюшка, вцепилась в руку отца и плакала 
навзрыд. 

 Солнце светило безмятежно. Небо было голубым без единого облачка – 
небеса приберегали дождик для тех, по которым некому будет плакать...  

  
 
 

Брат 
  
  
В последнее время Надя привыкла, что ее мама, уйдя в другую комнату спать, 

разговаривает сама с собой. А когда впервые это услышала, испугалась и 
громко заплакала. Вернее, сначала она обрадовалась. Ей показалось, что ее 
папа вернулся и опять будет с ними. Мама обращалась к нему, называя его 
Павлушей. В памяти девочки еще сохранилось то радостное время, когда у 
мамы было хорошее настроение, и она называла отца этим именем. 
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Надя тихонечко подошла к двери и прижалась к ней ухом. Из комнаты 
слышны были спокойные, ласковые слова мамы: 

– Павлуша, ты помнишь, как нес меня на руках до самого дома, когда я в поле 
проколола ногу? Никак нельзя было остановить кровь, она все шла и шла. А я 
все волновалась, что тебе тяжело меня нести. Долго потом нога болела. Сейчас 
уже все зарубцевалось, зажило. 
После короткого молчания мама продолжила: 
– Лучше бы не зажило никогда! 
 Надя теснее прижала ухо к двери, надеясь услышать папин ответ. Но 

говорить опять продолжала мама:  
 – В тот вечер мы с тобой, Павлик, стали мужем и женой. Свадьба уже после 

была. Счастья-то было сколько! Казалось, его хватит на две наши жизни и на 
наших детей. Хотя детей-то у нас – одна Надюша. 

 Надя, услышав свое имя, подумала, что наконец-то услышит голос отца. Но 
опять послышался мамин голос: 

– Чего же во мне такого не было, что ты нашел у этой змеи подколодной, 
Павлуша? Я ли за тобой не смотрела? Ты же у меня всегда обстиранный был, 
накормленный. А сам знаешь, как сейчас накормить мужика, голодно ведь! 
Мне люди доносят, что в одной рубашке по две недели ходишь. Да и не 
слишком сытно, наверное. Особенно, когда она родила тебе пацана. Я-то его не 
видела, глаза б мои на него не смотрели! А тетка Аксинья говорила, что 
мальчишка весь пошел в Лизавету, в их поганый род! Признаюсь тебе, муж 
мой, ждала, что вернешься к нам с Надей. А когда узнала, что пацан на тебя не 
похож, еще больше обнадежилась. 

 Ha какое-то время мама замолчала, а Надя растерянно пыталась понять, что 
же все-таки происходит и сколько людей находится в маминой комнате.  

– Что же ты меня, не отпускаешь, Павлик? Ведь уже ясно, что не вернешься к 
нам. Так уйди ты с моей души, Христа ради прошу!  

 Когда девочка услышала громкое мамино рыдание, она стремительно 
открыла дверь и вбежала в комнату. Мама сидела за столом, опустив голову на 
руки. Ее плечи дрожали от плача. Перед нею стояла в рамке фотография 
Надиного отца. Надя испуганно обняла мать и стала вытирать платком ее 
мокрое от слез лицо. Девочка с такой силой терла мамины щеки, что они стали 
пунцовыми. Ей казалось, вытри она слезы насухо, и они исчезнут навсегда. Но 
слезы почему-то продолжали течь, и Надя заплакала вместе с мамой. 
После этого случая Анюта, так звали Надину маму, на какое-то время 

успокоилась. По крайней мере, так казалось Наде. Но в последнее время 
девочка опять слышала рыдания. 
Иногда Надя давала себе слово поговорить с папой, поскольку виделась с ним 

довольно часто. В школу она ходила во вторую смену и перед уроками всегда 
забегала к отцу. Причина у нее была всегда одна и та же – попросить у отца 
денежек на тетрадки, заведомо зная, что денежек он не даст, поскольку их в то 
время ни у кого не было. Но это ее нисколечко не огорчало, главное было – 
повидаться с отцом. Надо сказать, что Павел, Надин отец, работал сапожником 
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в том же доме, в котором жил с теперешней женой Лизаветой. Половина дома 
была отведена под сапожную мастерскую. 
Однажды Надя перед школой, как обычно, зашла к отцу и увидела на его 

коленях мальчишку. Тоненькая иголочка острием коснулась чего-то очень 
больного в груди девочки. Она забыла даже поздороваться. Так и стояла молча 
у двери. Отец, сняв мальчика с колен, произнес: 

– Беги, Антошка, к матери, мне надо работать. А это твоя сестричка, Надюша. 
Подойди, поздоровайся! 
Мальчик бочком, несмело подошел к Наде и послушно повторил слова отца: 
– Сестричка. Дюша. 
Надя, придя в себя и сделав презрительную мину, произнесла: 
– Вот еще! Больно мне надо!  
Повернулась и выбежала за дверь. 
После этого случая она недели две к отцу не заходила. Потом опять пошла. 

Потому что мама, часто, как будто совсем невзначай, интересовалась у Нади, 
как поживает отец. 
В последнее время каждый приход девочки к отцу заканчивался встречей с 

Антошкой. Когда она выходила от папы, мальчишка подстерегал ее во дворе и 
всякий раз норовил пройтись рядом с нею. Поначалу он даже пытался брать ее 
за руку, но Надя отмахивалась от него и старалась идти сама по себе, 
независимо. Вот и в этот раз мальчик, спотыкаясь, семенил рядом с ней и, 
проглатывая окончания слов, спешил высказаться, прежде чем девочка 
подойдет к школе: 

– Дюша, а моя мама говорит, что ты меня не любишь и поколотишь! Но это 
же не правда? Ты же моя сестричка! 
Надя убыстрила шаг, но Антошка не отставал. Забежав вперед, он 

просительно заглянул девочке в лицо: 
– Дюша, можно мне посмотреть цветочек у тебя на голове?  
Надя снисходительно ответила: 
– Глупый, это – заколка для волос. Мне ее мама подарила.  
Потом, воровато оглянувшись, не смотрит ли кто, присела на карточки со 

словами: 
– Смотри, только быстрее, мне надо на уроки! 
 Мальчик восхищенно смотрел на заколку и, не удержавшись, потрогал ее 

рукой. Потом, видимо, от избытка чувств, произнес: 
– Дюша, мне папа говорил, что я уже большой, мне пять лет. А когда стану 

еще больше – буду тебя защищать, потому что я твой братик. 
– Вот еще защитник на мою голову свалился! Ладно, беги домой, а то твоя 

мама опять меня ругать будет. 
Надя ушла в школу, а Антошка, сломя голову побежал домой – мать уже его 

звала. 
В последнее время к Анюте зачастила бабка Аксинья. Анюте она 

приходилась родной теткой. В округе поговаривали, что Аксинья много чего 
колдовского знает. Видимо, это было правдой, потому как по вечерам можно 
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было увидеть, как в бабкин дом, озираясь, спешит какая-нибудь молодуха. 
Анюта об этом предпочитала не знать и на эту тему никогда не заговаривала со 
своей тетей. 
В этот вечер Аксинья зашла к ним довольно поздно. Анюта поставила на стол 

незамысловатый ужин и, когда все поели, сказала Наде, чтобы та ложилась 
спать, а уроки сделает завтра с утра. Девочка привыкла матери не перечить и 
послушно легла в кровать. Мама с бабкой Аксиньей ушли в другую комнату, 
откуда слышался их невнятный разговор. Наде неинтересно было их слушать. 
Все бабкины высказывания она знала наизусть. Например, про загубленную 
Анютину жизнь, про подлеца Павла и его теперешнюю жену. Поэтому Надя 
начала было дремать. Но вдруг громкие слова бабки Аксиньи насторожили 
девочку: 

– Да какой же малец устоит против такой игрушки?! Пускай Надюшка 
отнесет и даст ему в руки! 
Сон девочки мгновенно исчез, и она стала внимательно прислушиваться, тем 

более что ее имя тоже было названо. Анюта, между тем, с сомнением в голосе 
произнесла: 

– Не хочу я, тетя, грех на душу брать. Детская душа ни в чем не повинна! 
– Глупая ты, Анюта! – отвечала Аксинья. – Как была глупая, так и осталась. 

Пацану-то ничего не будет. Леший его не возьмет! Он только Павлу станет 
противным. Да таким противным, что Павел не сможет там жить. И вернется в 
твой дом, к тебе и дочери. Бери без разговору игрушку, и пусть Надя завтра же, 
потому как завтра полнолуние, отдаст ее пацану. 
Разговор стих. Надя почти что не дышала. Неужели возможно, что они опять 

будут все вместе?! Каждый вечер папа ее будет целовать на ночь, и желать 
спокойной ночи. А мама будет называть его Павлушей? В своих фантазиях 
Надя шла все дальше, но вдруг ее остановила мысль: я должна отнести и отдать 
Антошке игрушку, от которой он станет противен папе! Так сказала бабка 
Аксинья. Жалко ли ей Антошку? Она не знала. Радость от мысли, что отец 
будет вместе с ними, была настолько всеобъемлющей, что подавила все 
остальные чувства. С этим Надя и уснула.  
На второй день Анюта собирала дочь в школу. Как всегда, положила в сумку 

с учебниками две краюшки черного хлеба, посыпанные сахаром. В то время 
сахар был роскошью, но Анюта умудрялась его доставать и держала для Нади. 
Когда девочка собралась выходить из дома, мама, достав из кармана фигурку 

глиняного петушка, каким-то чужим для Нади голосом глухо произнесла: 
– Это отдай Антошке! Ты же с ним видишься, я знаю. Пусть играет. Надя 

смотрела на фигурку, боясь прикоснуться к ней рукой. Но, увидев изможденное 
лицо матери и ее затянутые болью глаза, решительно взяла петушка и 
положила его себе в сумку. 
Как всегда, Антошка поджидал девочку у двери мастерской. Увидев ее, он 

радостно раскинул руки и бросился к ней со словами: 
– Моя Дюша пришла! Я тебя уже давно жду!  
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Изо всех сил Надя старалась быть твердой в своем намерении. Мысленно 
успокаивала себя тем, что Антошке ничего плохого не сделается. Он будет 
жить, как и жил до тех пор. Только папа будет не с ним, а с ней – Надей. Она 
достала из сумки фигурку и протянула ее мальчику. В горле девочки 
образовался какой-то противный ком. Он мешал ей разговаривать. Поэтому она 
лишь коротко бросила: 

– Это тебе, играй! 
B глазах защипало, и она сердито вытерла их кулаком. Антошка радостно 

рассматривал игрушку, приговаривая: 
– Сестричка подарила! Дюша, ты хорошая! – Потом, о чем-то вспомнив, 

заговорщицки продолжил: — Я тоже тебе что-то подарю! 
С этими словами он запустил палец за щеку и вытащил изо рта наполовину 

обсосанный леденец. Удивленно на него посмотрел, после чего его личико 
огорченно вытянулось, а из глаз покатились слезы: 

– Дюша, я не хотел кушать конфетку! Я ее спрятал в рот для тебя, чтобы мама 
не увидела. А конфетка сама сосалась, я не виноват. И теперь у меня нет для 
тебя подарочка-а-а. 
Тут мальчишка откровенно заревел. Надя непроизвольно обхватила Антошку 

руками, прижала к себе, пытаясь успокоить: 
– Не плачь! Вон сколько еще конфеты осталось. Мне хватит. Давай ее мне! 
Мальчик несмело улыбнулся. Все еще не веря словам Нади, Антоша поднес 

обсосанный леденец к ее губам. Со словами: «Ой, какая вкусная!» Надя взяла в 
рот конфету. Ком в горле исчез, но в ее груди как будто разлилась горячая 
вода. Она жгла девочку изнутри. С этим ничего нельзя было сделать. Глиняный 
петушок выглядывал из кармана Антошиной рубашки. От огорчения мальчик о 
нем на время забыл. Надя вытащила петушка и, переложив его себе в карман, 
произнесла: 

– Антошка, я этого петушка заберу у тебя обратно, потому что он 
испорченный и не свистит. В следующий раз я принесу тебе другого. 
Договорились? 
Увидев слезы в глазах мальчика, она, вытащив из своих волос заколку – 

предмет зависти всех подружек, протянула ее Антошке. 
Свои действия девочка не осмысливала. Казалось, кто-то руководит ею со 

стороны. 
Антоша восхищенно смотрел на заколку, не веря своему счастью. Ведь до сих 

пор Дюша только изредка разрешала ему потрогать заколку, не вынимая ее из 
волос. 

– Дюша, неужели это мне? – недоверчиво спросил мальчик, трепетно держа 
заколку обеими руками. 

– Тебе! Насовсем! – ответила Надя и, не заходя к отцу, ушла. 
Времени до начала уроков оставалось достаточно, и девочка направилась к 

пруду. Подойдя, она размахнулась и бросила глиняного петушка далеко в воду. 
Когда вечером Надя пришла со школы, Анюта встретила ее словами: 
– Надюша, забери завтра у мальчика игрушку, не нужна она ему! 
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От неожиданности Надя, ничего лучше не придумав, ответила: 
– Мама, ее у Антошки нет: я потеряла эту игрушку.  
Анюта, облегченно вздохнув, произнесла: 
– Ну и ладно, ну и, слава Богу! Только вдруг найдет кто-нибудь. Не надо бы 

этого допустить! 
– Не найдет, мама! Я ее далеко забросила, на самую средину пруда, – горячо 

воскликнула Надя, а потом, сообразив, что выдала себя, густо покраснела и 
опустила голову. 
Анюта молча посмотрела на дочь. Подошла к ней, обняла и прижала к себе со 

словами: 
– Всех-то ты жалеешь. Вся в меня пошла. Лишь бы судьба у тебя была 

другая, на мою не похожая! 
Анюта гладила дочь по волосам и вдруг воскликнула: 
– А потеряла ты заколку, нету ее в волосах! Но заколку, если кто и найдет, — 

не страшно. Пускай она ему будет к счастью. А я тебе другую куплю, не жалей, 
дочка! 
Надя, прижавшись к матери, соглашалась, что да, пусть заколка будет к 

счастью, а она нисколечко не жалеет... 
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*** 
 

Дремлет в ночи жёлтый цвет за окном, 
Он и ко мне прикоснулся недавно – 
Ветку в саду я задел рукавом – 
Осень со мной поделилась приданым.  
 
Лист на ладони! В его желтизне 
Спуталось всё, лишь одно и понятно – 
Дни пожелтели, дней больше нет, 
Как эта осень невероятна.  
 
Осенью давней встретил я ту, 
Ту, что искал перед этим так долго... 
Кистью руки проведу по холсту 
И у лица её пальцами дрогну.  
 
Смотрит с холста на меня её взор, 
Как создавал я портрет вдохновенно! 
Снять бы его да и бросить в костёр – 
Пусть это станет последней изменой.  
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Знаю теперь, что любовь – это казнь, 
Но не свернуть, не пойти на попятный. 
В жёлтые дни головой бы упасть, 
Жизнь, как и осень, невероятна. 
 

2008 
 
 
 
 

*** 
 
 

Тягой к небытию, центробежною силой распада 
Мир разъят и разрушен, распутан любви лабиринт. 
Мы не встретимся вновь, как не встретятся два листопада. 
Листопад каждой осенью бродит по свету один. 
 
Нет вериг тяжелей, чем в безвременье, как на погосте, 
Жить, влача свои дни, за одно поручась головой: 
В этом мире листвой начинается каждая осень 
И кончается вместе с последней погибшей листвой. 
 
Соглашаюсь на всё – на любой вариант несвободы. 
Плещут волны в балкон – может, море стихия моя? 
Я во двор выхожу и плыву, и сквозь тёмные воды 
Светит дерево-линь, золотая его чешуя... 

 
 

2008 
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Назвать себя одинокой волчицей, пожалуй, не смогу, а вот кошка, которая 
гуляла сама по себе, - это про меня. 

 
 

Шаг в небо 
 

 
– Ну, б-а-а-бушк… – заканючила Ирка. 
– Никаких «бабушк». Я сказала, нет. Вот вырастешь, тогда и будешь ходить 

со взрослыми за грибами. 
– Я уже большая – во втором классе. Потом они собираются не ночью, а в 

четыре утра… - Ирка понимала, что все уговоры бесполезны. Раз бабушка так 
решила, никто уже не осмелится возражать: ни дедушка, ни мама, ни дядя. 
Именно они-то и собирались завтра за грибами, и Ирке так хотелось с ними. Но 
в этой семье командир – бабушка, и больше ни у кого нет права голоса. Вот 
был бы здесь папа, тогда еще была бы надежда. Единственный, кто не знает 
или прикидывается, что не знает, будто бабушке возражать нельзя. За свою 
независимость расплачивается тем, что бабушка обращается к нему 
исключительно вежливо-ледяным тоном, на который он неизменно отвечает 
легкомысленно-небрежно. Хотя если присмотреться повнимательнее, в их 
отношениях проглядывает взаимное уважение. «Вот папа бы сейчас сказал, что 
берет меня завтра за грибами. Все бы промолчали. Бабушка бы надулась. Но 
зато я бы пошла со всеми». 
Бабушка уже повернулась спиной, помешивая что-то на плите и показывая, 

что разговор окончен. Хотя Ирка и злилась, на самом деле, она очень любила и 
жалела бабушку. Когда она жила у дедушки с бабушкой в городе или здесь, на 
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даче, никогда не видела, чтобы бабушка спала. Просыпаясь, она уже видела 
согнутую бабушкину спину, моющую полы или чистящую обувь. Когда Ирка 
ложилась, бабушка еще возилась на кухне, моя посуду или приготавливая еду. 
Все окружающие считали бабушку идеальной хозяйкой, а ее семью 
образцовой. А что считала сама семья, об этом ведь никто не спрашивал. 

«Завтра они, конечно, встанут без будильника, бабушка их разбудит, – ложась 
в постель, размышляла Ирка. – Надо и мне постараться проснуться. Надо 
завести свой внутренний будильник, как говорит мама. Так. Завтра я встану в 
четыре утра».  Скомандовала себе Ирка, и, повернувшись на бок, уснула.   
Проснулась она, когда взрослые, перешептываясь, прошли мимо нее в 

коридор. Она тут же вскочила, оделась, схватила припрятанную с вечера 
корзинку и выскочила за ними. Увидев ее, бабушка только всплеснула руками. 
Ирка поняла, что победа одержана, и не стоит искушать судьбу, спрашивая 
разрешения. «Не волнуйся, бабуль, на обед у нас будут грибы!» – она 
вприпрыжку побежала за взрослыми. 

 
*** 

 
Ира вспомнила сейчас это, стоя у бабушкиной могилы. Она так никогда и не 

смогла объяснить себе причину небывалой любви к бабушке. Конечно, она 
любила и мать, и отца, и дедушку, и дядю, маминого брата, каждого по-своему. 
Но с такой силой и с каким-то чувством вины за нее она любили только 
бабушку. Хотя знала, что почти одинока в этой любви. Когда тяжело заболел 
дедушка, на бабушку кроме забот по дому, легли и тяготы по уходу за ним. 
Ирка тогда еще ходила в школу и так переживала за бабушку, что даже где-то в 
глубине души желала дедушке скорой кончины. Тогда она еще не понимала, 
что смысл всей бабушкиной жизни именно в том и состоит, чтобы о ком-то 
заботиться. Когда дедушка в скором времени умер, бабушка очень сильно 
сдала. Она по привычке все так же рано вставала, намериваясь что-то сделать. 
Только в ее опеке больше никто не нуждался. Дети разъехались и давно жили 
своими семьями. Самой ей нужно было так мало, что ради этого не стоило 
стоять весь день у плиты. Нет никого, за кем нужно, ругаясь, ходить с мокрой 
тряпкой и протирать в очередной раз пол. Не надо больше так часто смотреть 
на часы, чтобы включить вовремя дедушке последние известия или дать ему 
лекарства. Ей перестали быть нужны силы для поддержания заведенного 
порядка, и вся она как-то провисла, ощутив свою ненужность.  
После дедушкиного ухода его образ как-то очень быстро стерся из Ириной 

памяти. Она даже не помнила, плакала ли по нему. При слове «дедушка» в 
памяти всплывал пожилой человек в соломенной шляпе, сидящий на скамейке 
в дачном саду и что-то чертящий палочкой на песке. Только после его смерти 
Ира поняла, что совсем не знала его. Если бы ее спросили, какой он, ей нечего 
было бы о нем рассказать. Это же не бабушка, чей характер и привычки ей 
известны лучше своих.  
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Она четко знала бабушкин распорядок дня. Подъем в 8, завтрак в 11, обед в 5 
и чай в 9. Надо было подгадывать время визитов к бабушке в промежутках 
между этими важными для нее часами. Никакие, даже непредвиденные 
обстоятельства не могли поколебать отлаженный ритм.  

 
*** 

 
Бабушка была не толстой, но плотной женщиной, хотя ела немного, а чай и 

вообще могла пить, как она выражалась, «с таком».  
Голова ее работала отменно. Наверное, именно поэтому бабушка не знала 

нищеты. Когда она еще до своего замужества и переезда в Петроград жила в 
деревне, то зарабатывала тем, что подбирала на помойках господских домов 
выброшенные рваные платья, аккуратно распарывала их по швам, делала 
выкройки, по которым пошивала деревенским модницам фасонные наряды. 
Отбоя от клиентов не было. Расплачивались в основном продуктами.  
Переехав в город, устроилась на механический завод. У нее оказался 

уникальный талант. С трудом умея поставить свою подпись и читая по слогам, 
бабушка легко разбирала и собирала любой механизм. Ее называли 
«кулибиным». Когда какие-то часы невозможно было починить, их по пути на 
помойку заносили бабушке, и после ее ручек часы опять ходили. 
Как жена парторга, к религии бабушка относилась скептически, хотя и была 

крещеной. Просиживая часами в скверике у ТЮЗа, уже после смерти дедушки, 
она выдерживала натиск подсаживающихся к ней баптистов, адвентистов и 
кришнаитов, почитывая «Ленинградскую правду». Зная бабушкин характер, 
Ира представляла, какое разочарование испытывали эти миссионеры, надеясь 
на быстрое обращение старушки-одуванчика. Ира сама, покрестившись после 
института в православной церкви, безнадежно пыталась уговорить бабушку 
надеть прабабушкин серебряный крестик.  
С годами бабушка как-то помягчала. «Железная леди», как звала ее мама, 

превратилась действительно в бабушку. Она готовила к приходу внученьки ее 
любимые пироги, стала называть ее доченькой и сокрушалась, что Ира забегала 
так ненадолго - «как огонечку хватить» – так по-деревенски выражалась 
бабушка.  
Ира понимала, что бабушка любит ее гораздо больше собственных детей. Она 

же сама обожала ее до самозабвения, и ничто не могло поколебать этой любви. 
Даже рассказы матери о том, как дедушка незадолго перед смертью, когда еще 
мог ходить, приезжал к маме на работу, плакал и просил совета у дочери, что 
ему делать, куда уйти, что больше он так жить не может. Наверное, так же, как 
Ира бабушку, мать любила деда, плакала вместе с ним, но ничем помочь не 
могла.  
У бабушки была феноменальная память. Она помнила малейшие 

подробности и запоминала мельчайшие детали. Не читавшая Карнеги и ничего 
не знающая о теории активного слушания, бабушка была прекрасным 
собеседником. Даже если Ире не хотелось что-то рассказывать, своими 
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конкретными и заинтересованными вопросами бабушке всегда удавалось 
втянуть ее в увлекательный разговор. Встречаясь в очередной раз, они как 
будто продолжали только что прерванную беседу, потому что бабушка хранила 
в памяти все детали Ирининой жизни. Если надо было кому-то что-то передать 
на словах, то с этим лучше всего справлялась бабушка, которая умела это 
делать, не переврав ни буквы и не исказив ни в малейшей степени смысл. 
Ира любила слушать и бабушкины рассказы о жизни их предков в царской 

России. Несколько раз она даже принималась записывать со слов бабушки их 
родословную, но все время отвлекали какие-то важные дела.  
Потом Ира нашла хорошую работу в Москве и переехала туда. Приезжать в 

Питер стала редко, а приезжая, совсем ненадолго заскакивала к бабушке, 
потому что ждали подружки, друзья, и надо было бежать к ним. Бабушка была 
незыблемой, как и их взаимная любовь,  и Ира не могла представить, что когда-
то ее не станет.  
Бабушка уже не сетовала. Она как-то тихо слегла и стала медленно угасать. И 

тут Иру что-то толкнуло, она позвонила матери в Питер и сказала, что хочет 
приехать попрощаться с бабушкой. Мать ответила: «Не спеши. В нашем роду 
быстро не умирают». Но Ира все-таки поехала.  
Она влетела в бабушкину комнату и застыла на пороге. То, что она увидела 

на постели, не было ее бабушкой. Под одеялом лежал маленький комочек 
плоти, а поверх одеяла две косточки, обтянутые кожей. Теперь Ира вспомнила, 
как мать говорила, что бабушка не может даже судно себе подставить. Какое 
там судно! Эти детские ручки еле шевелились. Но при виде Иры, они 
потянулись к ней. Ира шагнула к кровати, упала на колени и разрыдалась на 
высохшей бабушкиной груди. А тоненькие ручки гладили Иру по волосам, и 
совсем слабый голос шептал: «Доченька, доченька…» Ира почувствовала, что 
ее сердце сейчас не выдержит, она чуть качнулась вперед и, поднимаясь с 
колен, увидела на сморщенной шее серебряный прабабушкин крестик.  
Это была их последняя встреча. 
А после этого в Москве Ирина вышла из дома. Ей вдруг захотелось пройти по 

парку, и в тот миг, когда она вошла в него, ей показалось, что бабушкина душа 
коснулась ее, как бы прощаясь. Ирина выдохнула: «Господи, спаси и сохрани 
ее!» И тут же услышала в ответ: «Зачтется тебе, что ты так ее любишь». Не 
зная зачем и кому, Ирина ответила «Не мне, пусть ей зачтется!» 
Вечером позвонила мать. Ирина уже знала, что она скажет. 
 

*** 
 
Через несколько лет после бабушкиной смерти вдруг странно заболела мать. 

Сначала болезнь не предвещала ничего опасного, но потом оказалось, что она 
неизлечимая и медленно прогрессирующая. Этот медленный прогресс означал, 
что в организме постепенно станут отмирать различные органы, но настолько 
медленно и постепенно, что человек успеет намучаться по полной. Ира не 
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сказала об этом матери, стараясь в ней хоть как-то поддерживать бодрость 
духа.  
Она перевелась в питерский филиал их московской фирмы, чтобы быть 

поближе к матери. Забегала к ней по вечерам и на выходные, заносила 
продукты, убирала, помогала помыться. Потом мама уже перестала 
справляться сама и днем, а увольняться Ире не хотелось. У отца давно была 
другая семья, но он готов был помогать бывшей жене материально. Благодаря 
ему Ира наняла сиделку на три часа в день. Большее просто не могла себе 
позволить – мамины врачи и лекарства поглощали массу денег. А маминой 
пенсии за выслугу лет, которой она так гордилась, еле хватало на неделю. 
Спасибо многочисленным маминым подругам, которые приходили ей 
помогать, кто приготовить обед, кто принести что-то для дома, кто просто 
поговорить.  
И все же в какой-то день Ира почувствовала, что если так пойдет дальше, то 

сама сойдет в могилу гораздо раньше мамы.  
Она стала заходить реже, ссылаясь на неотложные дела, а, приходя, старалась 

поскорее сбежать от маминых жалоб. Теперь уже мама, как когда-то бабушка, 
сетовала, что она приходит «как огонечку хватить». С одной стороны, Иру 
мучило чувство вины, но с другой, брал верх инстинкт самосохранения, потому 
что после каждого визита к матери, особенно после ее многословных описаний 
своего состояния, Ира ощущала себя инвалидом. Она старалась переводить 
разговоры на другие темы, хоть как-то отвлекаться от болезней, но это 
требовало титанических усилий. Теперь после каждого посещения мамы ей 
нужно было все больше и больше времени, чтобы восстановить себя.  
И однажды она поняла, что не знает, что делать дальше. 
А мама, оказывается, знала. Она добралась до низкого подоконника своей 

квартиры, используя массу приспособлений, которые заранее заготовила, все-
таки инженерная мысль работала у нее еще хорошо, подтянулась на 
перекинутых через карниз веревках и шагнула в открытое окно. 
И только тогда Ира поняла, что маму, с которой она прожила два с лишним 

десятилетия бок о бок, она знала еще меньше, чем дедушку. Та женщина, 
которую Ира звала своей мамой, никогда не смогла бы так поступить, она 
цеплялась бы за жизнь до последнего, вытягивая из окружающих по крупицам 
сочувствие и жалость. Она рыдала у маминого гроба от чувства бессилия и 
невозможности узнать лучше человека, который был таким родным и оказался 
таким незнакомым. 

 
*** 

 
После смерти матери Ира опять вернулась в Москву, и жизнь застыла для нее 

в бесконечной скуке будней. У нее вдруг появилась масса свободного времени, 
которое она не знала, как использовать. Совершенно бесцельно слонялась она 
вечерами и в выходные по пустой квартире. Казалось, жизнь остановилась в 
каком-то вязком безвременье. 
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Чтобы просто отвязаться от бесконечных советов своих и маминых друзей, 
она поехала на юг. И в поезде познакомилась с Машкой. Та была просто 
уникальной женщиной. Таких подруг у Ирины еще никогда не было. За сутки с 
небольшим они узнали друг о друге все. Их взгляды, вкусы, какие-то события 
жизни были настолько схожи, что это даже пугало. «Слушай, – сказала Машка, 
– а, может, мы с тобой астральные сестрички?». И у Иры стало так тепло на 
душе, как будто у нее действительно появилась семья. 
На юге она, конечно, ни с кем не познакомилась. Ей вообще не везло с 

романами, а уж с курортными – тем более. Она была по натуре очень 
брезглива. Даже пить с кем-нибудь из одного стакана не могла, а уж сблизиться 
за короткий срок с малознакомым мужчиной, у которого до нее было 
неизвестно сколько и каких женщин – такого она даже представить не могла. 
Все эти ночные стоны на пляже и в кустах вызывали у нее только недоумение. 
Так и провалялась она одна все четыре недели на своем лежаке. Никто к ней 
даже не приставал, видимо, чувствуя ее неприступность. 
Она уже поскорее хотела в Москву, чтобы снова увидеться с Машкой. Та 

должна было вернуться из своего отпуска на неделю раньше. 
В Москве Машка устроила по случаю Ириного возвращения сюрприз в виде 

вечеринки или вечеринку с сюрпризом, как она сама сказала, на которую 
пригласила своих самых близких людей. Одним из них был ее брат-двойняшка 
Андрей. Это-то и был «гвоздь программы». Машка знала, какой столбняк 
вызывает у людей их идентичная с братом похожесть, и вовсю наслаждалась 
Иркиным разинутым ртом. А та, как зачарованная, весь вечер не сводила глаз с 
Андрея. Они с Машей были похожи не только чертами лица и фигурами, но и 
малейшими оттенками интонаций, жестами и мимикой, манерой двигаться и 
говорить, оборотами речи и проявлениями чувств. Оказалось, все то, что Ира 
успела полюбить в Машке, ничуть не менее привлекательно в ее мужской 
ипостаси. Ирка влюбилась «на веки вечные», как она подумала про себя. 
Андрей, уже так много наслышанный об их «астральной» родственнице, тоже с 
интересом поглядывал на Ирину.  
Они стали встречаться. Сначала вместе с Машкой, а потом и одни. 
Ира никак не могла поверить, что после всех своих «канделябров» судьба 

вдруг наградила ее таким подарком. «Имею ли я право портить Андрею жизнь? 
Может, на мне какой-то рок», – думала она про себя. 
Андрей готов был сделать Ирине предложение хоть завтра, но чувствовал 

какие-то непонятные ее колебания, и не торопился. 
Все решил маленький и вроде бы незначительный эпизод.  
У Иры с детства был странный бзик – она безумно боялась контролеров. У 

Андрея была своя особенность – он ужасно не любил, когда его перебивали, 
если он говорил о вещах значимых для него и сокровенных. 
Ира с Андреем ехали в автобусе. Разговор о «вещах значимых и 

сокровенных» начался еще на остановке, поэтому при входе в автобус Ира не 
решилась отвлечь Андрея на такие земные мелочи, как покупка билетов. В 
самый кульминационный момент рассуждений Андрея появился контролер. 
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Ира увидела его, вернее, ее боковым зрением и вся внутренне сжалась. Андрей 
продолжал говорить, ничего не замечая. Ира сидела почти в предобморочном 
состоянии. Когда контролерша поравнялась с ними, Андрей жестом фокусника 
извлек откуда-то два рубля – тогдашний штраф за безбилетный проезд (между 
прочим, немалые деньги) – и выставил их веером перед тетей. Та окинула 
«молодежь» наметанным взглядом, взяла только один рубль и воткнула вместо 
него в руку Андрея квитанцию. Тот продолжал говорить, как ни в чем не 
бывало. И тогда Ирка поняла, что только этому человеку она может доверить 
свою судьбу. На следующий день Андрей сделал ей предложение, и через 
месяц они поженились. 

 
*** 

 
Вот оно счастье! Забыв об окружающих, они жили в своем мире, в котором, 

как в двух поставленных лицом друг другу зеркалах, до бесконечности 
отражались все видимые и невидимые оттенки цветового спектра. Их чувства 
переливались через край в подставленные ими самими ладони, просачивались 
через разомкнутые пальцы и снова наполняли собой все существующие 
объемы. Занятые друг другом, они почти перестали общаться с внешним 
миром, ходили только на работу и в магазины. Даже жизнь Машки осталась 
где-то вне зоны их видимости, но ведь «сестричка» была здесь, в этом же 
городе, с ней можно встретиться в любой момент. Но этот момент все 
откладывался на потом. 
А Машка за это время успела полюбить женатого мужчину, сумела развести 

его с женой и родить от него прелестную девочку Сашеньку, которой недавно 
исполнилось шесть месяцев. 
Ира с Андреем думали, что Машка так же счастлива, как и они. Разве может 

быть иначе!  
Только почему-то однажды Маша зашла в подъезд чужого многоэтажного 

дома, поднялась на последний этаж, прилепила скотчем к стеклу прощальную 
записку и сделала шаг в открытое окно… 
Ира не могла свыкнуться с тем, что ее близкие люди постоянно обманывают 

ее, вернее, дают обманываться ей. Она больше ни за что не поверит, что не 
знала Машку. И уж точно не будет недоумевать как это Машка, так любившая 
жизнь… ее Машка …ее сестричка … как она могла… Нет, здесь что-то не так. 
Наверное, произошел какой-то странный космический обмен (именно обмен, а 
не обман) – Машка отдала Ире весь свой позитив, свою счастливую судьбу, а 
Ирина ей взамен – свой рок. «Но ведь я не хотела, я не знала. Как же это могло 
случиться?» Наверное, она бы и дальше убивалась на эту тему, но надо было 
спасать Андрея. 
В начале знакомства со своим будущим мужем Ира перечитала массу 

литературы о двойняшках и знала, что между ними существует очень тесная 
связь. Если в какой-то точке земного шара происходит что-то с одним из 
двойни, другой почувствует это, будь он хоть в космосе. А если один из них 
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умирает, второму редко удается выжить. Ира готова была сражаться за мужа и 
за свое счастье. 
У Андрея отказала какая-то внутренняя пружина. Днем он плакал, а ночью, 

если ему удавалось уснуть, будил Иру нечеловеческими криками. Она баюкала 
его, как ребенка, шептала ласковые слова, несла всякую чепуху, лишь бы что-
то говорить, потому что он засыпал только под звуки ее голоса. Но битву за 
мужа она выиграла. Последним кирпичиком в здании победы оказалась ее 
беременность.  
Прожив несколько лет в браке без всяких последствий, Ира уже думала, что 

не способна к деторождению в силу своего «преклонного» возраста. И вдруг 
такое чудо! Андрей ожил.  
Но он до маниакальности хотел девочку, и назвать ее мечтал Машей. Первый 

раз в жизни Ирина поняла, что не разделяет желаний мужа. Конечно, она 
готова была хранить память о своей любимой подруге, но ей совсем не 
хотелось, чтобы ее дочь повторила ее судьбу. 
В пух и прах переругавшись в послеродовой, они сошлись на имени Даша. 

Андрей все-таки уступил. Ведь, главное, что у него теперь есть дочь, его дочь, 
их дочь. 
Но удивительное дело. Ребенок рос и все больше походил на свою погибшую 

тетку. Даже незнакомые люди иногда путали Дашкино имя и называли ее 
Марьей. Ирину сначала это коробило, «мою дочь зовут Дарья» – исправляла 
она, но потом решила, что здесь что-то выше ее понимания и смирилась. Дашка 
откликалась на оба имени.  

 
*** 

Наступили новые времена. Андрей занялся бизнесом, и как-то это у него 
стало неплохо получаться. Они купили машину, дачу под Москвой, переехали в 
новую квартиру. Несмотря на все возражения Ирины, у Дашки в 15 лет были 
свой компьютер и мобильник последней модели, дорогие украшения, стильная 
одежда. Казалось, скажи она папе, что хочет луну с неба, тот уточнил бы 
только, к какому числу.  
Машин возлюбленный после Машиной смерти с  маленькой дочкой 

Сашенькой вернулся в свою прежнюю семью. Той, видимо, было не очень 
уютно в доме мачехи, и когда она подросла, то почти все время проводила у 
Иры с Андреем. У Саши с Дашкой была небольшая разница в возрасте, и они 
души друг в друге не чаяли. Андрей пытался и племяннице делать дорогие 
покупки, но та семья подачек не принимала.  
У Ирины с обеими девочками сложились доверительные отношения, обе 

называли ее мамой и обе делились своими секретами. Ира никогда не рылась в 
их электронной почте, если она случайно оставалась на компьютере открытой, 
не проверяла после вечеринок вены на руках и ногах, как это делали другие 
матери. И уже почти облегченно думала, что самый трудный возраст они 
миновали. 
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*** 
 
Это случилось тогда, когда Андрей уехал в очередную командировку. Ира 

вошла в квартиру, открыв дверь своим ключом, сразу услышала голоса и 
почувствовала угарный запах крупной ссоры. Не раздеваясь, Ирина прошла в 
гостиную и увидела стоящих к ней спиной Дашкину одноклассницу и ее парня 
– молодого бизнесмена. Оба говорили почти одновременно одинаковыми 
прокурорскими голосами: 

– Не надо отмазывать свою Сашку. Если она этих денег не брала и дурь на 
них не покупала, значит, их взяла ты. 
Ира увидела меловой бледности спокойное Дашкино лицо и стиснутые до 

синевы пальцы. 
– Я ваших денег не брала и дурь на них не покупала. – Дашка развернулась и 

пошла в свою комнату. 
– Что здесь происходит? – спросила Ирина, на ходу расстегивая плащ. Те 

двое стали что-то неохотно объяснять. 
И тут Ирино сердце в грудной клетке сделало сальто. Она рванулась к 

Дашиной комнате, дернула на себя дверь. В комнате никого не было… И 
огромное, распахнутое настежь окно… 
Ира не помнила, как она оказалась на улице. То ли бежала по лестнице, то ли 

ехала на лифте – это никак не запечатлелось в ее сознании. Она осторожно 
взяла в ладони изуродованное Дашино лицо и стала ее заклинать: «Дашенька, 
милая, ты только не умирай, только не умирай. Мы с папой все для тебя, все 
для тебя сделаем, продадим машину, дачу, квартиру, все с себя. Мы сделаем 
тебе столько пластических операций, сколько нужно, чтобы ты не чувствовала 
себя ущербной. Мы разберемся со всеми твоими делами. Ты только живи, 
только живи!» И совершенно отчетливо услышала в себе Дашин голос: «Нет, 
мама, это конец». 

 
*** 

 
Не менее ужасное ожидало Иру впереди – надо было позвонить Андрею и 

сообщить о случившимся. У нее было такое чувство, что это она не уберегла их 
ребенка, что будь Андрей здесь, рядом, этого бы не случилось. Ну, почему 
нельзя было купить квартиру на первом этаже! 
Трубку долго не брали. Наконец раздраженный голос Андрея проговорил: 
– Ира, ну, я же просил звонить мне только при чрезвычайных 

обстоятельствах. У меня совещание. Я не могу отвлекаться на личные звонки. 
– Андрей, Даша умерла… погибла… 
Андрей сразу не мог взять в толк, о чем она говорит, а когда понял, то 

повисла бесконечная пауза, в течение которой Ира долго слушала 
приглушенные мужские голоса, стук передвигаемых стульев, шелест бумаги. 
Наконец, он произнес: 

– Я сейчас же вылетаю. 
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Но сказано это было таким тоном, что Ирина поняла, он не дойдет и до 
ближайшей двери. Она хотела еще что-то добавить, но тот уже повесил трубку. 

 
*** 

 
Андрей снова стал кричать по ночам. К нему вернулись все симптомы 

перенесенного тогда заболевания. Только сейчас Ирина уже не могла ему 
помочь. Ей самой надо было, чтобы кто-то баюкал ее, как ребенка, шептал 
ласковые слова и говорил всякую ерунду. Она превратилась в какую-то 
сомнамбулу, механически передвигающуюся по квартире, автоматически что-
то делающую. Андрей уходил, приходил, иногда не ночевал дома. Ей было все 
равно. Звонили какие-то подруги, призывали ее взять себя в руки, намекали, 
что у Андрея на работе найдется кто-то, кто сможет его утешить, если этого не 
сделает она. 
Однажды Ира пришла домой и поняла, что мужа больше в доме нет. В 

последнее время Андрей так же, как и Ира, абсолютно утратил интерес к 
вещам. Висели в шкафу его дорогие костюмы и куртки, стояли фирменные 
чемоданы. Но исчезла его любимая кружка, несколько рабочих справочников, 
ноут-бук…Что же тут удивительного? Когда-то она выиграла битву за Андрея, 
а сейчас... Пусть та, другая, думает, что победила в состязании за Андрея, хотя 
в нем, по сути дела, и была единственным участником… 

 
*** 

 
Ну, вот, теперь пришла и ее очередь. Даже и придумывать ничего не надо. 

Уже многие ее самые близкие люди прошли этот путь. Вот он, подоконник, 
такой низкий. Удобная сейчас мода – делать стекла почти во всю стену. Ира 
раскрыла окно. Аккуратно встала на подоконник. В это время из-за крыши 
соседнего дома выглянуло солнце. Ей вдруг так захотелось шагнуть в небо и 
взлететь к этому бесконечно доброму солнцу. Она раскинула в стороны руки. 
Только шаг отделяет ее от милосердного бескрайнего неба. Не надо 
задумываться, надо просто шагнуть. И тут она снова вспомнила дорогих ей 
людей, которые тоже, наверное, мечтали рвануться в небо, а оказались 
распростертыми на грязном асфальте или газоне. «И потом… мне нужно еще 
сделать что-то важное, я сейчас не помню, что именно, но потом обязательно 
вспомню». Она стояла на подоконнике, слегка покачиваясь и уверяясь все 
больше и больше, что у нее есть причина и не одна шагнуть обратно в комнату, 
и неважно, что сейчас она их не помнит.  
Ира, все так же с раскинутыми руками, повернулась спиной к солнцу. 

Увидела на паркетном полу свою тень в виде огромного могильного креста. 
«Бабуля... – вдруг вспомнила она. – Мне нужно на могилу к бабуле!.. Ко всем 
остальным есть кому прийти, а к бабушке, кроме меня, никто не придет. Там и 
оградка уже пошатнулась, и траву прополоть надо, и цветочки посадить, и 
полить. Такое засушливое лето!» 
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*** 
 

Она деловито шагнула с подоконника на пол, достала из шкафа полотняные 
перчатки, положила их в сумку, надела куртку. Постояла немного в прихожей, 
подумала, что ей еще может пригодиться. Да, нужен еще паспорт, чтобы взять 
билет до Питера, ну и кошелек, все остальное можно купить у кладбища. 
Она вышла на улицу. Здесь ей показалось теплее, чем на подоконнике. По 

окнам соседних домов мазнуло солнце, на миг ослепив ее. «Какое все-таки 
чудное лето! Бабуля, мы с тобой обязательно встретимся. Ну, там, в небе... Ты 
меня понимаешь, о чем я. А для этого мне еще надо сделать что-то здесь, на 
земле. Пока я не знаю что. Потому начну с твоей могилы». 
Ирина вдохнула полной грудью пьяный летними ароматами воздух, 

подставила бледное, но радостное лицо пролетающему мимо ветру и поняла, 
что ее шаг в небо начался с шага на паркетный пол. 
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Меня к тебе приговорили 
 
Меня к тебе приговорили... 
И сотни раскалённых вольт 
сжигают любящее сердце, 
и быстро сохнущие слёзы 
прозрачной струйкой –  
к облакам... 
 
Как я хочу, подобно птице, 
парить в прохладной, светлой сини... 
Не чувствуя – взирать на чувства... 
Но грусть и нежность – кандалами 
сковали ... Поздно...Не уйти... 

 
15.02.08 
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На смерть друга 
 
В небесах разлилась синева твоих глаз, 
чистота твоих слёз – в колком инее... 
Несказанно ты дорог, так дорог для нас... 
Мир нежданно и рано покинул, и 
 
за окном самолёта плывут города, 
я дышу этим мигом, ты – вечностью. 
Как осмыслить ничей приговор – «Навсегда», 
как прожить без знакомой сердечности? 
 

22.12.08 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
Я хотела б полюбить – 
не могу, прости. 
Осень сухо шелестит, 
уж не зацвести... 
 
Помнишь лёгкий, белый пух, 
яблоню весной? 
Вновь туда вернёшься, друг –  
только не со мной... 
 

10.2008 
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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», в 
2009 году – «Записки дамы элегантного возраста». 

 
Три судьбы 

 
(Продолжение) 

 
Следующая история – история Нины Осиповны Артамоновой, урожденной 

Постонен.  Ее отец Осип Постонен и дядя Микко Постонен (отец моего мужа 
Урхо), летом 1938 года были арестованы по доносу односельчан и 
расстреляны 30 октября 1938 года. Оба похоронены на Левашовском 
кладбище. 
В настоящее время Нина Осиповна живет на Украине, в Черкасах. Родилась 

она в 1933 году в деревне Туюзи. У нее был брат Вильям, 1926 года рождения, 
который умер в 1943 г. в ссылке в Якутии. Отец Нины, Осип Постонен, был 
колхозным счетоводом. Мать – Анна Постонен была дочерью священника, ее 
родители жили недалеко от Ораниенбаума. Рассказ Нины мы с мужем, Урхо 
Постоненом, записали на три аудиокассеты в 1990 году:  
Мы жили в финской деревне Туюзи, Ораниенбаумского района. У отца моего 

мужа было три сына и две дочери. Наследство между тремя братьями 
разделили так. Моему отцу, Осипу, купили дом. Микко, младший, получил 
старый, еще дедов, дом. Третьему брату, дяде Матвею, братья пообещали 
построить новый дом, а пока поселили его семью в бане. Но дядя Матвей был 
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непутевым, он  не был похож на своих братьев. Он так и остался в этой бане. 
Ему дом не был нужен. Он больше в Ленинграде шатался.  
Моя мама была не красавица, но она была из очень интеллигентной, из 

пасторской семьи. У ее отца и матери, дедушки и бабушки, была большая 
библиотека, размещенная в отдельном кабинете. Бабушка также родом была из 
хорошей семьи. В детстве она переболела оспой, и лицо у нее изуродовано 
рубцами. Она этого очень стеснялась. А потому замуж вышла за вдовца с 
четырьмя детьми. Говорят, что до женитьбы дедушка выпивал. Бабушка пошла 
за него только при условии, что он "рюмку ко  рту не поднесет". И 
действительно, с тех пор дедушка больше не пил. А умер он в 1924 году. В 
жизни финской деревни священники играли большую роль.  Кроме прочего, 
они следили за образованием молодежи. В финской деревне все были 
грамотными. Обычно осенью священник проходил по селу и в один из дней 
набирал в церковную школу группу из восьмилеток, в другой – из девятилеток. 
И так далее. Затем проводил с ними занятия. На этих занятиях он, в 
зависимости от возраста, давал задание прочитать определенные книги и 
несколько глав из Евангелия. Маленьким – попроще, старшим – посложнее. И 
так до шестнадцати лет. В шестнадцать лет проводилась конфирмация, что-то 
вроде экзамена. Перед конфирмацией дети две недели жили при церкви, 
готовились, читали, занимались. Не прошедший конфирмацию молодой 
человек не мог венчаться, вот поэтому все и были грамотными. 
Семья была музыкальной – братья играли в деревенском оркестре на духовых 

инструментах, мама пела в хоре, в художественной самодеятельности, а 
бабушка постоянно пела в церковном хоре.  
Вообще, в селе Юскюля общественная жизнь была более оживленной, чем в 

Туюзи. Юскюля была ближе к Ломоносову, в котором летом отдыхала царская 
семья. Финские дети ходили гулять в дворцовый парк и играли с царскими 
детьми. Моя мама хорошо знала всех царских детей. Помнит царевича, он был 
болезненный, прихрамывал. Весной все дети окрестных деревень старше 
десяти лет, и мама также, приглашались в парк для уборки. Вместе с царскими 
детьми прибирали грядки, маленькими граблями окучивали кустики. Охраны 
никакой не было, была только прислуга. Царица также выходила в парк, 
разговаривала с детьми. Моя бабушка замечательно готовила и, когда в 
Петергофе давали балы, она ходила ко двору помогать готовить. А дети ждали, 
когда она приедет с гостинцами.  

. Мой папа работал в колхозе счетоводом. Папа Урхо, дядя Миша, – 
заведующим молочной фермой. Третий из арестованных вместе с ними в 1938 
году, Иван Михайлович Сарелайнен, был бригадиром овощеводческой 
бригады. А написали на них донос два брата-коммуниста. Один из них был 
женат на сестре, матери Урхо,  а второй, Иван, жил наискосок от нас, несколько 
на отшибе. Этот хотел жить на широкую ногу. К примеру, он говорил дяде 
Мише, что, когда приедет партийное начальство, надо выделить колхозного 
поросенка и организовать праздничный стол. В ответ на это дядя Миша 
спрашивает: "А как я потом отчитаюсь за этого поросенка?" И папа также в 
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таких случаях поддерживал его. Оба брата были очень принципиальными и 
мешали руководству делать всякие сомнительные делишки. 
Была еще одна причина для доноса. Как я уже говорила, мама моя получила 

хорошее для тех обстоятельств образование, была более развита, чем 
окружающие, и выделялась среди всех. Вот Иван, несмотря на то, что был 
женат, и обратил на нее внимание.  И опять братья Постонен "мешали". Тогда 
эти два коммуниста и написала донос на Микко и Осипа. Потом их обоих 
вызывали в КГБ на очную ставку с арестованными. После того, как они 
вернулись из района, один из них сразу и повесился. А со вторым 
коммунистом, Иваном, который пытался ухаживать за мамой, произошло 
следующее. Как-то сразу после этих событий он разговаривал с мамой, опять 
пытался ухаживать за ней. Тогда мама в сердцах и сказала: "Чтобы сегодня 
тебя лошадь задавила!" – и пошла на работу. Когда она вернулась, бабушка 
тихонько спросила у нее: "Нюра, ты кому-нибудь рассказывала, что ты 
прокляла Ивана?" Мама ответила: "Нет! Никому не говорила! А что 
случилось?" – "Да его-то, действительно, прибило!" А дело было так. Через 
деревню Гостилицы мостили дорогу на Нарву. Для транспорта был устроен 
объезд, но Иван не захотел ехать вкруговую, он поехал напрямик, через то 
место, где велись работы. Навстречу ему с шумом и пыхтением катился каток. 
Лошадь никогда не видела такой огромной, шумной и дымной  машины, 
испугалась и понесла. Иван упал в канаву и  разбился насмерть.  
И Микко и Осипа забрали одновременно, одной машиной. У меня перед 

глазами до сих пор стоит эта картина. Помню, как сейчас, это было 
четырнадцатого июля 1938 года. Они все сидели в грузовой машине, в 
полуторке. Ближе сидел дядя Ваня Сарелайнен, потом солдат, потом дядя 
Миша, папа и еще два солдата по бокам. Сперва с фермы забрали дядю Мишу. 
Потом поехали к нам. В то время контора сгорела, а потому все документы 
папа держал дома и работал также дома. Я гуляла во дворе, все происходило у 
меня на глазах. Брат Вилли прибежал за мной: "Пошли скорее домой!" Папа 
взял меня на руки. Я была папиной дочкой и сразу почувствовала, что это не к 
добру. Он так любил меня! Я не представляла жизни без отца. Потом мама 
рассказывала, когда уводили папу, я так кричала, что один солдат не выдержал 
и попросил скорее кончать все и увозить арестованных: "Поехали скорее!" – 
закричал он. Мама говорит, что в этот момент я кинулась к папе, меня 
выдернули прямо из-под колес машины и уехали… 
Потом мама с тетей Хильмой куда только ни писали. Они даже посылали 

фототелеграмму Молотову! Обошли всех юристов.  А когда стало ясно, что 
надежды нет, пошли к гадалке – в горе женщины были готовы на все. Гадалка 
сказала, что их мужья ни в чем не виноваты. Еще она сказала, что, когда они 
сегодня пойдут в милицию, то мужья увидят их в дырочку в заборе – они еще 
не были переправлены в "Большой дом". После этого арестовали нашего 
председателя – он не был коммунистом. Как потом рассказывали, председатель 
узнал, кто донес на наших отцов. После того, как его освободили, он приходил 
к маме, рассказал, кто донес и по каким причинам. Его также заставляли 
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подписать донос на арестованных односельчан, но он отказался. Потом хотели 
даже устроить очную ставку, но арестованных уже расстреляли. Он сказал, что 
основное обвинение – связь с Финляндией, а в качестве доказательства 
приводилось то, что они слушали по детекторному приемнику финское радио. 
Старший брат мой Вилли писал замечательные стихи. Вилли и Урхо на всю 

школу славились, как математики. Как они оба плакали, когда их лишили 
премии за успехи в учебе – ведь их отцы оказались "врагами народа"! На 
Новый год за хорошую учебу им предполагалось выдать премии, но в школе 
начальство решило, что раз их отцы репрессированы, то эти мальчики 
недостойны  наград. В премии включались портфель и книги. Эти подарки 
дали детям из многодетной семьи. А Урхо вручили коробку печенья. Я на всю 
жизнь запомнила это печенье. Не потому, что оно было вкусным, а потому, что 
было очень красивым. Это были фигурки зверей – полный зоопарк. Урхо 
принес коробку домой, кинул ее на стол и заплакал. Вилли также плакал, хотя 
он был на три года старше.  
До войны мама и тетя Хильма работали вместе на ферме. Нам еще и 

завидовали, считали нас богатыми. И денег приходили занимать. На ферме-то 
женщины ничего не получали. С утра идут на ферму доить кров, а свои коровы 
уже подоены. У них были сшиты специальные холщовые мешки с карманами 
для бидонов. В эти карманы вставляли по два бидона спереди и два сзади. И 
шли пешком в Петергоф или поездом в Ленинград. Вот этим и жили. Потом 
еще продавали картофель и морковь. Картофель продавали уже ближе к весне. 
А морковь на зиму закладывали в специальную яму. Жили своими трудами, но 
не плохо. По тем временам велосипед в деревне был редкостью, а у нас  у всех 
были велосипеды. 
Тетя Хильма, мама Урхо, и моя мама обе играли в нашем деревенском клубе 

на пианино и пели. Они нигде не учились, так, самоучки. А у тети Хильмы был 
красивый сильный голос. Все говорили, что такого голоса, как у Хильмы, ни у 
кого не было. Вся деревня собиралась их слушать. Когда по радио пели всякие 
пищухи, мама всегда говаривала, что вот им бы Хильму послушать!  
Тут у тети Хильмы и началась любовь с дядей Мишей. Еще до того, как 

пожениться, они долго встречались, а потом между ними случилась размолвка. 
И тетя Хильма, чтобы отомстить дяде Мише, решила выйти замуж за вдовца. В 
это время в клубе была вечеринка. Тетя Хильма села за пианино и запела: "Ах, 
зачем эта ночь так была хороша!" А дядя Миша стоял рядом и молчал, потом 
подошел к ней, закрыл крышку пианино и сказал: "Хватит!" И на следующий 
день они пошли и расписались. Это была первая в деревне свадьба без 
венчания. Они были не венчаны. Но Урхо был крещеный.  
Когда началась война, руководство колхоза сразу приступило к эвакуации 

стада коров. А жители нашей деревни в это время надеялись отсидеться в лесу. 
Дело в том, что и в 1914, и в 1919 году, а также во время Кронштадского 
мятежа все они прятались в окрестных лесах. И окрестности нашей деревни 
были изрыты окопами. В первую мировую немцев выгнали быстро, и все как 
будто обошлось. И на этот раз наши родственники пошли в лес и вырыли 
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большую землянку. Приготовили сухари. Но пятого сентября, приехали на 
машинах оперативники и велели собираться. На все дали два часа. Мама только 
приехала из Петергофа, где продавала молоко. Едва сняла с плеча котомку с 
бидонами, а тут «собирайтесь». Она говорит: «У меня дети испугались шума и 
куда-то разбежались, надо еще детей отыскать». Тогда отсрочили отъезд до 
утра. Наш сосед Володя помог маме зарезать теленка и поросенка. Уже ночью 
они сложили все мясо в бочку и засыпали солью. Удалось собрать кое-какие 
вещички. Утром за нами приехали на подводах, а за семьей Урхо приехали на 
машинах. Поэтому мы отстали и догнали общий обоз только в Новом 
Петергофе. С подвод и машин всех пересадили в железнодорожные вагоны 
типа электрички. Как только состав тронулся, все заплакали, стоял крик и 
плачь. Никто ведь не знал, куда везут. В дороге всем выдали эвакуационные 
листы и  справки о том, что они сдали государству коров, остальное имущество 
не учитывалось.  
Мы были детьми, но все равно не могли спать. Все стали смотреть в окна – 

кругом какие-то вспышки. А ведь был сентябрь, ночи уже темные. Потом 
раздались выстрелы, и состав остановился. Через некоторое время подошел 
паровоз, его прицепили к хвосту состава, и мы поехали в обратную сторону. 
Уже утром нам рассказали, что перед самым носом паровоза взорвали мост 
через Неву, мы спаслись чудом.  
Сперва нас привезли в какое-то незнакомое место. Потом мы стояли под 

Пулково в Шушарах. Вот тут-то нам и досталось – мы попали под сильную 
бомбежку. На состав сбросили подряд шесть бомб. Спас нас только стоявший 
на соседнем пути эшелон с оборудованием Кировского завода. Он прикрыл нас 
от осколков. Но все равно вагоны наши были все изрешечены. Кругом кричали: 
«Прячьтесь под колесами!» Так мы и спаслись, колеса ведь железные. Еще 
кричали: «Вешайте вокруг детское белье!» Думали, немецкие летчики увидят, 
что здесь дети и не станут бомбить. Но им все равно, они и с детским бельем 
нас бомбили. Потом над нашими головами проходили воздушные бои. 
Мальчишки влезали на крыши вагонов и смотрели, что делается. Оценив все 
это, мама и говорит: «Давайте обратно пробираться. Надо ехать домой». А еще 
до того, как нас принудительно вывезли, тетя Хильма, мама и другие 
родственницы поехали в Ленинград, отвезли к нашим знакомым на сохранение 
какие-то вещи. Вот тут мама решила покинуть эшелон. Стало ясно, что нас уже 
окружили, живыми нам отсюда не выбраться, все вокруг горит. Мы всю ночь 
смотрели, как горели Бадаевские склады. Потом стали бомбить и нас.  
Мы с мамой пошли домой, набрали вещей и отправились в обратный путь. 

Тут опять началась бомбежка, мы попрятались. А когда утром вернулись, 
эшелона уже не было. Ночью всех вывезли. А мы остались – три семьи. На 
одной стороне от Пулково были немцы, на другой – наши. Мы видим, что 
местные жители также стали уходить. Нас подхватили, посадили на машину 
какие-то военные и привезли в Ленинград. Потом мама нашла попутную 
военную машину, шедшую в Ломоносов.  
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Позже мы переехали в деревню Юскюля и стали жить у жены маминого 
брата, которого также арестовали в конце сорокового года. В это время мама с 
несколькими родственницами решили поехать и забрать вещи, оставленные в 
Ленинграде, но почему-то отложила поездку. И случилось же так, что именно в 
тот день немцы взяли Лигово, вышли к Финскому заливу и тем самым 
замкнули блокаду вокруг Ленинграда. Наши родственницы попали в самый 
разгар боя, а потом их взяли в плен. На свободе остались только девочка 
четырех лет и ее  тетка.  
У нашей хозяйки места в квартире не было, а потому мы жили в землянке, а 

ночевали в кухоньке. Фактически зиму 41-го года мы прожили в землянке, 
потому что, если немцы видели хоть одного человека на улице или возле дома, 
сразу начинали стрелять. Мы ведь были в трех километрах от передовой, и 
потому днем на улицу никто не выходил. Возле деревни Туюзи, над селением 
Гантолово постоянно висел дирижабль, и наблюдатели координировали огонь. 
Мы были у него, как на ладони. Все говорили: «Колбаса висит». Гантолово 
было занято немцами, а деревня Илики была нейтральной полосой, здесь был 
фронт. 
По этой причине днем мы из дому не выходили. Если ночь была лунной, то 

мы в землянке даже еду не готовили и чай не кипятили. Когда днем брату надо 
было идти за хлебом, то он, накрывшись белой простынею, ползком, вдоль 
домов добирался до леса. А иначе на каждого обрушивались десятки снарядов. 
Брат Вилли был очень самостоятельным. Тогда ему было уже пятнадцать лет. 
Он у нас занимался хозяйством. Он самостоятельно оформлял карточки и 
прочие документы. Мама никуда не ходила. Магазина в деревне не было, и 
брат один  через день ходил за хлебом в Ломоносово. Он вставал в шесть часов 
утра. Причем,  по дороге он ничего из продуктов не трогал, все приносил 
домой. Иногда мама говорила ему, чтобы он съел хотя бы маленький кусочек, 
есть ведь хочется! Потом мама делила хлеб на два дня. Хорошо, что мама не 
позволяла съедать все сразу.  

 7 ноября  1941 года всю ночь и весь день нас так обстреливали, что мы и 
выжить не надеялись. Накануне выпал обильный снег, но когда утром мы 
встали, то земля вся была перепахана, все было черно – так немец давал нам 
жизни. А вот на Рождество уже наши войска выдали уже им. Но враг дошел до 
лишь того места, где начиналась зона обстрела Кронштадскими пушками. Как 
только немецкие войска достигли этой линии, они сразу же остановились. 
Кронштадт и корабли, стоявшие там, Красная Горка, Серая Лошадь спасли 
Ленинград. А в Рождественскую ночь мы сидели на улице и смотрели, как 
летели через нас снаряды. Красные, с жутким ревом. Тут мы уже радовались и 
даже немного успокоились. Так мы и жили, постепенно освоились с военной 
обстановкой и уже не так боялись. В январе немецкие удары немного ослабли. 
В то же время начал чувствоваться голод. С нового, 1942, года выдавали по 250 
граммов хлеба. Продукты привозили только через дорогу жизни, и нормы все 
время уменьшали. И хлеб был уже не хлеб, а сплошные добавки. Выдавали и 
зерно. Мы несколько раз получали зерно, мама молола его и пекла лепешки.  
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У одной из соседок, маминой подружки, муж был призван в армию. Перед 
уходом он решил зарезать корову. Корова эта была стельная, и теленочка они 
отдали маме. Мама делила мясо, чтобы нам надолго хватило. И еще, у  мамы 
откуда-то оказалось двести граммов махорки. Кто-то с передовой узнал об этом 
и принес в обмен кусок конины. Но конина была такая тухлая, что мы не 
решались ее варить в присутствии хозяйки. Мама поставила кастрюлю внутрь 
печки, чтобы весь запах вытягивался, в дом бы не шел. Так и протянули эту 
зиму. 
Двадцать пятого марта 1942 года к нам опять подъехала машина, и опять на 

сборы определили два часа. Но приехали за нами утром. С собой разрешили 
взять только одну сумку вещей. С нами в эвакуацию попала и подружка моей 
двоюродной сестры, Катя Трофимова. Она была русская, и паспорт у нее был с 
собой. Так вот она и уехала с нами, в чем была.  Везли нас через Кронштадт, на 
Лисий Нос, а потом вывезли на дорогу жизни. Была весна, лед уже подтаял, и 
вся дорога покрылась водой. Одна из ехавших в нашей колоне машин попала в 
полынью и у нас на глазах вместе с людьми ушла под лед.  
Когда проезжали мимо Лисьего Носа, еще слышали грохот боя. Там и 

стреляли, и бомбили. А нас в Лисьем Носу посадили на поезд и целые сутки 
везли до Борисовой Гривы. На самом деле в поезде мы не сидели, а все это 
время стояли – так много было народу погружено в него. Я не помню, где тогда 
были наши вещи, только помню, что после такого длительного стояния очень 
болели ноги. Во время этого переезда умерла мамина сестра тетя Маня. Не 
выстояла, она и до этого была уже очень слабая. А когда нас привезли к 
Ладоге, то мы там целые сутки сидели в ожидании. И еды у нас никакой не 
было – вещей ведь не разрешили много брать. Сказали, что кормить будут во 
время первой остановки, на станции Буй. И как же мы этого Буя ждали. Сразу 
за Ладогой посадили нас в телячьи вагоны и дали по три сухаря – три больших 
плоских морских сухаря. И все как наелись их, так и пошел мор! На каждой 
станции железнодорожники открывали дверь и выкрикивали: «Покойники 
есть?», «Покойники есть?». На каждой станции выносили трупы.  
Уже за Ладогой мы встретились с нашими двоюродными братьями Урхо и 

Суло и их мамой Хильмой. Они были в другом эшелоне. Семья Урхо ехала к 
Ладоге прямо из Токсово. 
Когда нас после голода, какой был в блокаде, накормили сухарями, многие 

заболели.  Мама потом рассказывала, что дала мне один сухарь, а я так голодно 
смотрю на нее и говорю: «Мамочка, дай хоть небольшой кусочек!» Мама не 
выдержала и дала еще по второму куску. Но брат-то был старше, а мне было 
очень плохо. По дороге люди встречали нас неплохо, мы меняли вещи на 
продукты. Хотя и менять-то было нечего, но мама то сшила из чего-то детское 
платье, то вязала. Однажды брат принес кислого квасу. Мама сказала: «Будь 
что будет!» И выпила квасу.  Тут все неприятности у нее сразу и кончились! 
Через некоторое время опять повстречались с эшелоном, в котором ехала 

семья Урхо. Моя мама спрашивает: «Ты меняешь вещи, Хильма? У меня уже 
ничего нет». А та отвечает, что не меняет, бережет. Тогда мама сказала: «Чего 
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ты жалеешь, Хильма. Меняй да ешь!» А Хильма: «Ага! А потом ничего не 
будет!» На что мама сказала: «Были бы мы, а вещи найдутся!»   
Вывезли нас с Ладоги 29 марта, а до Усолья мы добрались 2 мая. Больше 

месяца ехали. Половина людей, бывших в вагоне, умерла. А сколько вшей на 
нас было! Но все-таки кормили. Многое зависело от старосты вагона. В нашем 
вагоне старостой был немец, директор школы. Он сдавал трупы не сразу, 
держал их в вагоне по суткам. Это позволяло получать продукты и на умерших. 
Их выдавали на всех вместе. Ходили за едой те, кто посильнее. Обычно это был 
либо Вильям, либо сын старосты Эдик. Хлеб выдавали буханками, суп или 
кашу – ведрами. Все полученное делили поровну. Некоторые города проезжали 
прямиком, даже не разрешали открывать двери вагонов.  
На одной из остановок в вагон вошли какие-то люди. Спросили, есть ли у 

кого эвакуационные листы. Мы сказали, что есть. Тут у всех собрали и 
паспорта, и эвакуационные листы и объявили нам, что мы являемся 
спецпереселенцами. Я уже не помню, когда вернули паспорта, но вернули их 
уже со штампом спецпереселенцев.  
Привезли нас на станцию Кетой. Брату моему уже исполнилось 16 лет. 

Длинный, истощенный, голодный. Он пошел на лесопильный завод. Обратился 
к директору. Сказал, что требуется работа. А директор спрашивает: «А кому 
это требуется работа?» – «Мне». Тот посмотрел на брата и говорит: «Ты ж 
такой худущий. Куда ж тебе на работу? Тебе в санаторий надо!» А брат в ответ: 
«Нет, мне надо работать. У меня больная мама и сестричка еще маленькая. Мне 
надо на работу». Директор подумал и говорит: «Ты знаешь, сынок, я тебя 
устрою учеником столяра». Позвонил куда-то в цех и позвал старого рабочего – 
молодых уже не было, все были на фронте. Показывает на Вилли: «Вот тебе 
ученик». – «А что это за ученик? Что он может делать? – спрашивает старик, – 
Его ткни пальцем, он и упадет!» – «Ну, надо же людям помогать, не погибать 
же ему!» И брата устроили к этому старику. И вот старик, идя на работу, всегда 
брал с собой что-нибудь – картошину вареную или кусок хлеба: «На, Вилюшка, 
подкрепись, а потом уже будем работать!»  Случалось, что приносил и 
бутылочку молока – он же был местный, у него корова была. Брат стал быстро 
набирать силу. Вообще брат был мастером на все руки. И столяр все время 
говорил: «Вилюшка, давай тебе рамочку сделаем. Иди, продай или поменяй ее 
на продукты». Мама пойдет в село, поменяет. Потом корыто нам сделал, потом 
бочку. Эту бочку мы долго возили с собой, потом она где-то на севере при 
переездах потерялась. У нас же ничего не было, ни ложки, ни чашки, ни 
поварешки, как говорят. 

 Старик очень помог брату. Позднее за корову, которую сдали во время 
эвакуации, мы получили другую. Только вот, куда ж нам корову? Тогда мама 
сдала половину по коммерческой цене в столовую, другую половину мяса 
оставила нам. Мясо коровы мама засолила в эту бочку – почему я и вспомнила 
про нее, в ней было около двух ведер объема.  Так что у нас и деньги 
появились, и мясо. Эта корова нас очень поддержала. Мы ведь приехали в мае. 
Мама работала уборщицей в общежитии, в котором жили зеки, работавшие «на 
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химии». Потом одна из сотрудниц устроила ее еще и на переборку картошки. Я 
всегда приходила и ела эту очень вкусную картошку. Тогда картошка была в 
десять раз вкуснее!  У мамы были такие широкие нижние штаны, она наложит 
в них картошки и несет нам домой. Детей кормить надо же!  Так мы и жили. 
Устроились неплохо. Правда, в бараках, народу было очень много.  
А тут Ангара вышла из берегов. Наводнение. Все смыло. В первых этажах 

нашего барака вода поднималась до потолка. Начались эпидемии. Тиф. И я 
тифом заболела. В общем, голод начался. В августе нас всех посадили на поезд 
и довезли до Черемхово. Тут брат откуда-то узнал, что тетя Хильма умерла, а 
Урхо и Суло живут здесь, в детском доме. Он побывал в одном детдоме, не 
нашел их и на другой день собирался пойти в другой. Но ночью нас посадили 
на пароход и мы уехали. Если бы он пошел в детдом, то отстал бы от нас.  
Дальше нас повезли на пароходе и на двух баржах. Сперва мы попали в 

Якутск. А другие наши родственницы оказались где-то на севере. Кто в Дикси,  
кто в Трофимовске, кто в Жиганске. Их просто высадили на берег. И они 
начали в вечной мерзлоте долбить землянки. И были там только женщины да 
дети. 
Нас же высадили с парохода, погрузили на машину. В открытой грузовой 

машине на морозе везли всех целые сутки, а потом мы оказались на берегу – 
Ускут. Сидели мы там, на берегу то ли четверо, то ли пятеро суток. Ничего не 
было, ничем не кормили. К счастью у мамы сохранила какая-то еда. Потом 
опять пароход. Везли, везли, и вдруг выяснилось, что Лена впереди стала – 
покрылась льдом.  И везти нас уже некуда – сентябрь месяц. Тогда всех 
отправили на базу, которая называлась Перекидная. Оказывается, всегда, когда 
в эти края завозили груз, если река замерзала, все разгружали и дальше везли 
уже на лошадях. 
Я раньше рассказывала, что с нами увезли и Катю Трофимову. Так вот она в 

этот момент сбежала с последним караваном. Села на пароход, идущий вверх 
по реке, и уехала. Так ведь за ней устроили погоню, но сделать уже ничего не 
могли – Лена стала. Начальства наехало! Как они бегали по поселку – почему 
это сбежала?! Одна девчонка сбежала, а начальства приехало полный поселок! 
По дороге Катя выбросила паспорт и потом сказала, что потеряла его. Приехала 
домой, в Юскюля, а ее уже ждали. Ее осудили, и отсидела она в тюрьме шесть 
или семь месяцев. 

 
(Окончание в следующем номере) 
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Вера Пауданен 
 

 
 

Клевета 
 

Наверное, столько по факту и стою... 
Пишу с клеветою, живу с клеветою. 
Отравлены сердце, глаза и уста, – 
Змеиное жало твое, клевета, 
Которую осень меня настигает! 
И больно карает, и злобно карает... 
И снова учусь подниматься с колен, 
И верить, что больше не будет измен, 
И все мне проститься. И все мне простят. 
И я буду птицей, а ты будешь сад... 
Вот так размечтаюсь и...слезы ручьями, – 
С себя клевету отдирая ночами, 
Ищу ее споры на теле и глубже... 
Увидеть попробуй, попробуй послушать, 
Узнать средь шипенья моей клеветы, 
Чуть слышное пение тусклой звезды, 
Невидимой глазу, зашторенной небом, 
Не ставшей ни разу средь звезд королевой... 
 

*** 
 
Так скажи, из какого ж теста  
Изготовлена эта душа, 
Коли в собственном теле ей тесно, 
Если с телом она на ножах?! 
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Если бьется о рамки приличий, 
Натыкаясь всегда на запрет, 
Если этой душе безразлично: 
оправдают ее или нет?! 
Если в маленьком розовом теле   
Богатейшие копи души... 
А моя-то опять на пределе, – 
не живешь, так хотя бы пиши!!! 
Погляди-ка: не спится ей, цаце... 
Каждой ночью пытает огнем. 
Разве можно с душой разобраться, 
Коль сидит она в теле моем?! 
 

*** 
 
Людей ушедших не вернешь... 
Как и вчерашнего заката, 
Когда от одного лишь взгляда 
Меня пронизывала дрожь... 
И черно-белый снимок тех, 
Кто был любим когда-то небом, 
и сам еще любить хотел бы, 
он рассыпается как смех, 
что я слыхала этой ночью, 
когда бессонную тоску 
разбрасывала между строчек, 
а за окошком пареньку 
девчонка прочила надежду,- 
Заливисто, свежо. Как прежде 
Мещанка для купца смеялась 
под этой самой же сосной... 
Теперь узнали мир иной, 
А смех стоит...а шепот слышен... 
Мир в ожидании греха... 
Душа всплакнет. Рука запишет. 
Хватило ночи для стиха... 
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Отрывок из романа «Влюбленный Крысолов» 

 
Широкая старинная баржа  медленно и тяжело тащилась по замерзающей 

Оби. Она шла вниз, на север. На реке начинался ледоход. Металлическая вода 
на глазах обрастала глыбами льда. Острые льдины глухо царапали деревянную 
обшивку баржи, угрожая разнести в мелкие куски старое дерево. 
– Да завтре не дотерпим, – недовольно рыкнул рыжий конвоир в суконной 
шинели с ружьем за плечом. Долговязое ружье образца одиннадцатого года 
болталось за его спиной, как лишний предмет, но конвоир не спешил 
расставаться с ним. С ружьем ему было спокойнее. 
– Как ба дерево не раздергало ба, - посетовал его товарищ с белесым и рыхлым 
лицом, основательно изрытым оспой, одетый в такую же шинель и имеющий за 
плечом такое же старое ружье. 
По бокам баржи сидели обмотанные тряпьем и ветхими обносками 

изнуренные люди. Изнутри раздавался глухой вой. Он поднимался прямо к 
небу, туда, где в серой и мрачной пучине алели узкие полоски уходящего на 
зимний покой солнца. 

– Чо воют-то, чо воют? – заскулил первый  конвоир, не выдержав тоскливого 
воя. 

– А там рябенок издох, – скупо пояснил второй, сопя и прилаживая к ремню 
алюминиевый чайник, обгоревший на частых кострах до угольной черноты. 

– Мальчонка, что ль? – поинтересовался рыжий конвоир. 
– Та не, девка, – небрежно отмахнулся второй, вздохнув с облегчением, он 

уже приладил к поясу чайник и обдернул ремень, собрав сзади шинель 
широкими складками. 
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– Так чо делать-то будем? – спросил рыжий, недовольно морщась и 
оглядываясь на уходящую развилку реки. Баржа плыла в суровую зиму, где 
льды и туман, а за развилкой оставалась нормальная жизнь, светлая и 
праздничная.  

– Та вон на дрова покладем  и дальше пойдем, а то не успеть нам до 
заморозков-та, – сказал белесый и опустился на колени. Он сунул голову вниз, 
в провал, откуда доносился пронзительный людской вой, - ты подай девку-то, 
подай сюда.  
Вой на миг затих, из провала показалась рука с грязным свертком. 

Конвойный взял сверток и свистнул, баржа долго скрипела, приостанавливая 
ход у самой кромки берега. 

– Долго не могу стоять, – заорал рулевой, высунувшись из кабины, - а то 
застрянем тут до весны.  

– Не надоть, – отмахнулся конвойный и, размахнувшись, ловко швырнул 
сверток на дрова, сложенные на берегу, видимо, заготовленные местными 
остяками. В дровах тряпье развалилось,  сверток раскрылся, и из него 
показалось мертвое тельце грудной девочки. Она смотрела застывшими 
глазами в небо, вбирая в себя ускользающую алую полоску скупого северного 
солнца. И вдруг завыло все вокруг. Небо окончательно потемнело, став 
черным, как обгоревший чайник конвоира. Мигом исчезли кровавые полоски 
уходящего на зимний покой светила. И только одна, самая узкая, почти 
незримая, на мгновение задержалась в широко открытых ледяных глазах 
младенца. И выли несчастные в трюмах и на палубе, выла начавшаяся 
неожиданно пурга, выла голодная волчица, одиноко сидевшая на высоком 
берегу Оби. Она пришла из леса, привлеченная необычным шумом. Волчица 
тоскливо выла, и ей вторили пурга и люди на барже. И кто из них больше 
тосковал – неизвестно. Волчицу позвал запах человеческой крови. А людей 
везли на смерть. В ссылку. Это были раскулаченные. Они сидели внутри и 
снаружи, и никто из них не знал, чем закончится для них долгое и страшное 
путешествие. Баржа со страшным грузом направлялась на дальний север. И 
только конвоирам было весело. Они жгли костер на корме баржи и грели 
замерзшие руки с кривыми и обломанными ногтями. 

– Волк, нябось, на мясцо заявился, – пошутил первый конвоир. 
– А чо ему, жрать-то больше нечего, только падалью и питаться, - хихикнул 

второй и подбросил в огонь сухих прутьев. Большой огонь на барже ночью 
запрещено было жечь. Инструкция не позволяла. Воющая баржа плавно 
качнулась и медленно повернула к излучине реки. Конвоирам на миг стало 
жутко. Они сгрудились у костра, словно пытались найти у него защиты. А 
страшный вой вдруг стал живым и одушевленным, медленно поднимаясь по 
реке, мертвой пеленой расстилался в черном небе, оставляя стылый след на 
голых деревьях и мерзлой земле.  
Иногда люди не умирают. Они прячутся в природе. А потом они смотрят на 

нас и помогают нам жить. 



 70 

 
Павел Долохов 

 

 
 

Павел Долохов. Уроженец Санкт-Петербурга. По специальности – археолог. 
С 1989 года живёт и работает в Англии, профессор университета в Ньюкасле. 
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 
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Затворник из Монтрё 

 
В то утро Андрей Николаевич Нечаев проснулся рано. Осторожно, чтоб не 

разбудить Нину, встал с кровати, нащупал ногой шлёпанцы, подошёл к окну, 
отдёрнул занавеску. Над Женевским озером клубился туман. Было по-зимнему 
сумрачно сквозь плотно закрытые оконные рамы ощущалась мглистая сырость. 
Туман шёл с востока, оттуда, где в ясную погоду виднелись купола 
Шильонского замка, и волнами накатывался на сжатое невидимыми горами 
озеро. Иногда в тумане появлялись просветы и возникали кусочки светло-
голубого, уже подсвеченного солнцем, неба. Полоски серой воды вспыхивали 
серебром и тут же гасли. 

Нечаев отвернулся от окна, прошёл в соседнюю комнату, служившую ему 
кабинетом. Сел за письменный стол. Стал разбирать бумаги. С момента своего 
раннего пробуждения он чувствовал лёгкое беспокойство. Сосало под 
ложечкой, что-то мешало закрыть глаза и погрузиться в утренний полусон. 
Чувство беспокойства не проходило. И теперь, перелистывая дневник, Нечаев, 
кажется, понял его причину. На странице с сегодняшним числом ровным 
Нининым почерком было написано: 13 час. Lunch. Солоницын. 

Нечаев прошёл в ванную комнату, включил свет и долго рассматривал своё 
лицо в зеркале. Провёл рукой по щеке. Для шестидесяти лет выглядел он 
неплохо. С возрастом всё больше походил на отца. Те же немного раскосые 
голубые глаза, пухлое удлиненное лицо. А нос с горбинкой, куда 
аристократичней – в породу матери. 
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Он опять подошел к окну. Потемнело, туман затянул все озеро, пошёл 
мелкий дождь.  

Солоницын… Недели две ему позвонил из Германии известный писатель 
Гюнтер Гросс. 

– Извините за беспокойство… У меня Солоницын… Он хотел бы 
встретиться с вами… 

Нечаев прожил в Германии несколько лет, но по-немецки говорил плохо, с 
акцентом, путался в окончаниях. 

– Да, да, конечно… почту за честь… угодно ли будет господину 
Солоницыну позавтракать со мной… Монтрё, отель Палас…  

Он надел пенсне, зашуршал страницами дневника. Сказал число. Поставил 
птичку. 

– Мы с госпожой Нечаевой будем ждать… 
На месте этой птички Нина записала: «13 час. Lunch. Солоницын». 
Нечаев читал произведения Солоницына, и они ему не нравились. Но об 

этом он никому не говорил. Он помнил, как неудачно получилось с поэтом 
Калгановым, которого насмерть затравили в России после того, как его роман 
напечатали на западе. Тогда Нечаев не удержался, дал интервью итальянской 
газете, в котором высказался непривычно резко: «Калганов написал плохой, 
неудачный роман…» Этого интервью ему долго не могли простить. 

С Солоницыным так нельзя. Ветеран войны, инвалид. Десять лет 
сталинских лагерей… не то, что Калганов; того всю жизнь советская власть 
баловала, а под конец он просто обнаглел, почувствовав привкус свободы… 

Нечаев сел за стол, порылся в книгах, вытащил журнал в мягкой обложке. 
Открыл на заложенной странице. Нет, не нравился ему Солоницын. Да, честно 
говоря, из новых русских писателей ему никто не нравился. В уме он давно 
продолжил две прямые линии: от Пушкина к Толстому и от Толстого к себе, к 
Нечаеву. Кроме них, в русской литературе не было никого… 

Андрей Николаевич зажег настольную лампу, поправил пенсне, погрузился 
в чтение. Прочитал несколько страниц, отложил журнал. Его тонкие губы 
скривила насмешка. Его раздражал язык Солоницына, то, как он строит фразы, 
а в особенности его коробили просторечные слова, смысл которых Нечаев 
угадывал с трудом.  

Последние годы Нечаев писал мало. Он начал исподволь переводить на 
русский рассказы и повести, написанные им по-английски. Начал сперва для 
забавы, потом увлёкся. Работа оказалась труднее, чем он ожидал.  Вот уже 
двадцать лет, как Нечаев писал только по-английски. Этот язык он знал с 
детства. Первым учителем его был гувёрнер – сухопарый шотландец, мистер 
Каммингс. Нечаев любил повторять, что он научился писать по-английски 
раньше, чем овладел русской грамотой. И всю жизнь он продолжал учиться, 
часами работал со словарями, записывал случайно услышанные  слова и 
выражения. К сорока годам у него выработался свой стиль, богатый 
синонимами и редкими оборотами. А русский у него остался таким, каким он 
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его слышал в детстве, в сумрачном Петербурге и в имении – на топких берегах 
речки Оредежь. 

С годами Нечаеву становилось все труднее подобрать нужное русское 
слово. Одно время он давал читать написанное Нине. Она его мягко 
поругивала: 

– Андрюшенька. Ну, как же ты пишешь: «отец сидит в купе, которое он 
делит с гувернером»… Это же калька с английского! Или вот: «На таких 
поездках экспрессу случалось сбавить ход»… или здесь же, чуть дальше: «это 
давало мне повод вообразить себя тем пешеходом и за него пьянеть от вида 
вагонов…» Прости, Андрюшенька, но это не по-русски… 

Нечаев сердился: 
– Нина, ты буквоед! У меня такой стиль! 
Нечаев опять раскрыл журнал. Смутное воспоминание… Он где-то уже 

слышал эти сочные и не совсем понятные слова…. 
Время стремительно несётся вспять. Год какой-то очень далекий, барский 

дом на зеленом косогоре; речка Одережь, черная вода, местами чуть 
подернутая ряской, топкие глинистые берега, поросшие мягкой травой. На 
траве он, Андрюша, оттопыренные уши, пух над верхней губой.  Он убежал из 
дома, ускользнул от вездесущего Каммингса с его английским языком и 
нравоучениями. С ним Витька Варенцов, сын лесничего. Набегавшись по лесу, 
они ловили бабочек, а потом до одури купались в темной торфяной воде. 
Теперь оба голые лежат на мягкой траве.  Витька трещит без умолку, Андрюша 
слушает его вполуха. Ему нравится Витька, нравится слушать, как тот строчит, 
на своем северном говорке, пересыпает речь солеными словечками. Нравится 
ему и сам Витька. Белокурые волосы, вздернутый нос, глубокие зеленоватые 
глаза. Витя замолкает, кладет Андрюше руку на живот, ласкается. Андрюша 
вздрагивает, закрывает глаза, придвигается ближе. Витька наваливается на 
Андрюшу, старается дотянуться до его лица пухлыми губами. Андрюша 
ощущает смрадное Витькино дыхание, смесь ржаного хлеба, чеснока и чего-то 
ещё, противного. Возбуждение мгновенно спадает, Андрюша чувствует 
отвращение и тошноту. Он  вскакивает, бьет Витьку в лицо ногой. 

– Чтоб я тебя больше не видел, скотина! 
Витька скулит по собачьи и ковыляет по склону, натягивает на ходу на 

мокрые ягодицы штаны. 
А у дома собрались мужики. Встречают отца. Отец выходит из экипажа: 

молодой, красивый. Тут же журналисты, фотографы. Как же, такое событие! 
Освобожден из Крестов! Просидел три месяца за то, что подписал Выборгское 
воззвание15. 

– Качать барина! Качать! 
Мужики подхватывают отца на руки, и вот он взлетает в воздух, смешно 

подрыгивая ногами в блестящих штиблетах. 
                                                 
15 Выборгское воззвание написано группой депутатов 1-й Государственной думы   к гражданам 
России (10.07.1906) с призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак 
протеста против роспуска Думы. Практических последствий не имело. (Прим. ред.) 
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– Ура, барину, ура! 
И еще воспоминания. Ночь. Горит конюшня. Кони ржут, как безумные. По 

двору мечутся тени людей с факелами. Вот уже запылали сараи. Огонь 
подбирается к дому. Андрюша забирается на чердак. В руках у него винчестер. 
Он устраивается поудобней, стреляет туда, где мелькают тени. Где-то вдалеке 
звенит колокол пожарной машины. 

Утром Андрюша спускается во двор. Пахнет гарью. У обгорелого забора –  
труп. Он подходит ближе, наклоняется. Отводит спутанные волосы с лица. На 
него смотрит мертвыми глазами Витька Варенцов. 

А потом был бег. До поздней осени они оставались в Петрограде, в доме на 
Большой Морской. Отец был товарищем министра в правительстве 
Керенского. Его искали. Он прятался у знакомых. По ночам в дом с обыском 
приходили революционные матросы. Переворачивали всё верх дном. Андрей 
никогда не забудет бледную мать, кусающую кружевной платок, и младшего 
брата, сжимающего потные кулачки. После того, как матросы уходили, в 
комнатах стоял запах спирта, махорки и чеснока. 

Отец появился в конце ноября, под утро. 
– Одевайтесь. Поехали. 
Самое необходимое сложили в чемоданы, старушка-горничная связала 

постельное бельё в узлы. У черного хода, на Малой Морской, стоял извозчик. 
Пробирались темными улицам. По Литейному мосту переехали неспокойную 
Неву. На Финляндский вокзал прошли через боковую дверь, затем долго шли к 
стоявшему на запасном пути поезду. Уже с рассветом добрались до 
Сестрорецка. Там их встретил военный с серым от бессонницы лицом. Отец 
передал ему завернутый в платок сверток, и тот небрежно опустил его в карман 
длиннополой шинели. Военный вывел их на боковой переулок и указал на 
стоявшую невдалеке финскую повозку. Возница остановился у неширокой 
реки, знаком показал, что нужно выходить. Из кустов появились двое 
одинаковых парней и понесли их на другой берег, погружаясь по пояс в 
чёрную воду. Там, на другом берегу стояла другая повозка, на ней был уже 
другой возница, точно такой, что и предыдущий. Возница что-то негромко 
сказал, и лошадь тронулась. Андрей обернулся. Русский берег был пуст. 

С этого дня и началась их эмиграция. Несколько лет они жили в Берлине. 
Сперва в скромном пансионате на Прагерплатц. Потом, когда отец восстановил 
свой счет в швейцарском банке, перебрались в небольшую виллу в лесистом 
пригороде Фалькензе. Жили уединенно, с немцами общались мало. Андрей 
заводил непродолжительные романы с русскими барышнями. Писал стихи. 

В Берлине, на кадетском собрании, убили отца. Убили случайно. Целились 
в Милюкова. Отец оттолкнул бывшего министра. Выстрел пришелся отцу в 
голову. Убийцу скрутили. Тот вырывался, хрипел, плевал кровью: 

– Сволочи, жиды! Это вам за царя, за отечество! 
Андрей был в зале, совсем рядом. Он запомнил сведенное ненавистью лицо 

убийцы, тошнотворный запах спирта и чеснока... 
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После смерти отца в голове у Андрея что-то сместилось. Он перестал 
ходить в церковь. Стал пить, шлялся по дешевым кабакам и борделям. 

Помог ему дядя, старший брат отца. Послал учиться в Англию, в 
Кембридж. 

В Англии было сонно и ветрено. Мелкий дождь рябил зеркальные воды 
Кема. В лодке их четверо. Кейт, волоокая красавица, на корме, Дик и Джон – на 
веслах, Андрей – на руле. На нем соломенная шляпа, полосатый пиджак в 
талию, галстук-бабочка. Завтрак на траве. Расстелили плед, из плетеной 
корзинки достали сандвичи, Дик разлил вино. Кейт сидит рядом с Андреем. Он 
слегка обнял ее за талию. Она опустила голову ему на плечо. 

После завтрака Андрей закурил длинную сигарету и подошел к воде. 
Повернулся – позади в боксерской стойке стоял Джон. Андрей не успел 
защититься, и удар пришелся ему в подбородок. Он упал лицом в глину. Когда 
очнулся, на берегу уже никого не было, только на воде белела соломенная 
шляпа. 

В Кембридже Андрей написал свой первый рассказ. По почте послал его в 
издающийся в Берлине русский журнал. Рассказ напечатали. 

Летом он приехал в Берлин на каникулы. Зашел в редакцию журнала. 
Редактора не было. За редакторским столом сидела хорошенькая черноглазая 
секретарша. 

– Меня зовут Нина Шварц. Я прочитала ваш рассказ. У вас большой талант. 
Они пошли в ресторан на Курфюрстендам. Андрей проводил Нину до дому 

– она жила в небольшом пансионе недалеко от Восточного вокзала. Тихо 
поднялись по скрипучей лестнице на шестой этаж. Андрей остался у нее на 
ночь. 

В Кембридж он больше не вернулся. К Нине заходил регулярно, раз в две-
три недели. Они ужинали в хорошем ресторане, Андрей оставался у нее, а рано 
утром незаметно исчезал. 

В то время Андрей пользовался неизменным успехом у женщин. Он был 
очень красив: высок ростом, удлиненное худое лицо, серые глаза, нос с 
горбинкой. 

Рассказы его печатали, и имя его все чаще мелькало в газетах: новая звезда 
на небосклоне русской эмиграции. 

Но с деньгами было плохо. Гонорары платили микроскопические, а чаще 
всего – не платили вовсе. Инфляция стремительно съедала старые запасы. 

В тридцатые годы стало совсем плохо. Наступил кризис. Русские 
издательства прогорали и закрывались. На улицах стреляли друг в друга и 
фашисты, и коммунисты.  

Как-то в пивной Андрей встретил знакомого, из бывших офицеров. 
– Записывайся к нам, в союз русских националистов. У нас кормят и дают 

деньжат. 
Андрей пошёл, скорее из любопытства. В накуренной комнате сидели двое 

в полувоенной форме, с красными нарукавными повязками. Лицо одного из 
них показалось Андрею знакомым, он подошел ближе. Офицер что-то сказал и 



 75

улыбнулся. Андрей почувствовал запах спирта и чеснока и вздрогнул. Это был 
тот, кто стрелял в отца! 

Андрея оттащили от офицера, бросили на пол и долго били ногами. 
После этого случая, Андрей неделю пролежал в больнице. Нина приходила 

к нему каждый день, приносила цветы и фрукты. 
Когда ему стало лучше, они поехали за город, на озера. Андрей бросал в 

воду куски хлеба и смотрел, как лебеди неторопливо, парами подплывали к 
ним и красными клювами подбирали хлеб. 

Нина положила голову Андрею на колени. 
– Давай уедем... 
– Куда, Нина? 
– В Америку. 
– Нас не пустят. Ты знаешь, как сложно там с визами. 
– Нас пустят. Я – еврейка. На евреев есть квота. 
По настоянию Андрея они расписались в Красной ратуше.  
– Только чтоб ни у попов, и не в синагоге... 
Осенью 38-го они уехали в Америку на пароходе. А через несколько дней в 

Берлине хрусталем зазвенели стёкла еврейских магазинов, и чёрным огнём 
запылали синагоги... 

Годы в Америке Андрей вспоминал с удовольствием. Он был молод, полон 
сил и надежд. Он много писал, теперь всё больше по-английски. Его печатали 
лучшие журналы: New Yorker, Atlantic Monthly. У него брали интервью: 

– Что вам большего всего нравится в Америке? 
– Америка – страна немереных возможностей. Бастион на пути фашизма и 

коммунизма... 
Там у них родился сын. Назвали его в честь отца, Николаем. 
А с деньгами было по-прежнему непросто. Престижные журналы платили 

унизительно куцые гонорары. По контрактам Андрей читал курсы русского 
языка и литературы в престижных университетах: Принстоне, Йейле... Его 
держали год или два, а когда подходило время тенюры16, контракт прекращали. 
Приходилось начинать всё с начала, подавать на конкурс, проходить 
унизительную процедуру отбора, арендовать новый дом.  

Андрей не тяготился своей работой. Во время лекций он входил в раж, 
бегал по аудитории, жестикулировал. В такие моменты у его появлялся акцент, 
под сводами аудитории рокотало русское «р-р-р».  

Студенты всегда обращали внимание на Нину. Она сидела в первом ряду, 
красивая женщина с молодым лицом и седыми волосами. Когда Андрей делал 
ей знак, она проворно подбегала к доске и ровным красивым почерком 
выписывала стихотворные строчки. 

Каждый раз, когда Андрей узнавал о прекращении контракта, он горько 
улыбался.  

– Подумать только, эти ничтожества... 

                                                 
16 Tenure (англ) – срок пребывания в должности. (Прим ред.) 
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Андрея круто не возлюбил  Хьюз Ливингстон, заведующий кафедрой 
славистики в Йейле. Когда их впервые представили, Андрей протянул ему руку 
и произнес слова, которые запомнил с детства: ими когда-то в дебрях 
тропической Африки Стэнли приветствовал Ливингстона: «Dr Livingston, I 
presume…» 

Хью Ливингстон, по-видимому, этой истории не знал. Ответил сухо: 
– Я думал, что вы знаете, что я не доктор, – и руки не подал. 
Андрею никак не удавалось попасть в такт политической моде. До войны 

многие не прощали ему резких слов в адрес фашистов. А когда началась война, 
и у всех на устах был «дядя Джо17», его осуждали за антикоммунизм. 

Не ладилось у него и с русской эмиграцией. Как-то их пригласили на 
именины известного русского промышленника, в имение под Бостоном. Гуляли 
по-русски, с икрой, водкой и шампанским. После сытного обеда мужчины 
собрались в библиотеке. Пили коньяк, курили сигары. Кто-то рассказал грубый 
антисемитский анекдот. Другие подхватили. Хозяева и гости хохотали до 
колик. Андрей встал, положил сигару, направился к выходу. 

– Нина поехали. У нас дальняя дорога. 
Хозяин посеменил за ними: 
– Да что вы право, Андрей Николаевич, Нина Самойловна. 
Андрей повернулся и сказал отчётливо: 
– Пошёл в п-ду! 
Андрей работал в женском колледже Уэллеслей, в тихом пригороде 

Бостона, когда открылась позиция профессора русской литературы в Гарварде. 
Андрея уговорили подать заявление. 

– Вас наверняка возьмут. У вас нет конкурентов. 
В Гарварде профессором был Петя Гордон, старый знакомый Андрея. Они 

встречались еще до войны, в Москве. Тогда Петя был поэтом-футуристом, 
подражал Бурлюку и Маяковскому. Петя был всю жизнь безнадёжно влюблён в 
Лилю Брик, и это было поводом для бесконечных шуток. Он был косоглаз и 
мал ростом, не доставал Лиле даже до плеча. Одну из солёных шуток молва 
приписала Андрею. Шутка дошла до Пети, и он люто возненавидел Андрея. 

Теперь Петя Гордон был известным лингвистом формальной школы, много 
лет возглавлял кафедру в Гарварде. Когда на сенате обсуждали кандидатуру 
Андрея, Петя Гордон выступил резко против. Кто-то сказал: 

– Но Нечаев – крупный писатель. 
Петя вспыхнул: 
– И что с того? Верблюд – крупное млекопитающее. Мы же не берём 

верблюдов преподавать зоологию! 
Петя пользовался авторитетом, и в Гарвард Андрея не взяли. 
После этого случая, Андрей озлобился, ушёл в себя. Он стал куда-то 

исчезать на уик-энды. На вопросы Нины отвечал уклончиво: 
– Набираюсь впечатлений. Собираю материалы для книги. 

                                                 
17 Так в англоязычных странах называли Сталина. (Прим ред.) 
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Нина забеспокоилась. Она вспомнила свои бессонные ночи в Берлине. 
– Неужели опять женщины? 
Как-то развернув газету, она наткнулась на объявление сыскного агентства. 

Вывела машину из гаража, надела тёмные очки, поехала по указанному адресу. 
Ей позвонили через неделю: 
– Для вас есть информация, мэм. 
Нина сидела на колченогом стуле в маленьком офисе. Немолодой человек в 

мягкой шляпе протянул ей конверт с фотографиями. У Нины забилось сердце. 
– Что там? Женщины? 
Человек в шляпе пожевал губами. 
– Не совсем, мэм…. Клуб для очень богатых людей, в Нью-Йорке... Там 

выступают артисты. Девочки...  Совсем молодые... Очень молодые, мэм... Это 
не совсем законно, мэм... 

Нина подписала чек, выбежала на улицу, вскочила в машину. Дома она 
разожгла камин и, не раскрывая конверта, бросила его в огонь. К горлу 
подступала тошнота. Она взяла графин, налила себе стакан виски и выпила 
залпом. 

Через несколько месяцев Андрея уволили из Уэллеслей. Это был тяжёлый 
удар. Андрей успел привязаться к Новой Англии, она чем-то напоминала его 
родные места на Оредежи – березняки, переходящие в ельники, озёра с 
топкими берегами. Он часами бродил по здешним лесам, ловил бабочек. 

Президент колледжа, мисс Кавендиш, чем-то напоминала высушенную 
бабочку. 

– Мы очень сожалеем, мистер Нечаев. Мы вынуждены прекратить наш 
контракт. 

Андрей молча подписал бумагу, поклонился и вышел. 
Дома его ждала Нина. 
– Садись обедать, Андрей. Давай выпьем за нашу свободу. 
Они молча выпили. 
– Что мы будем делать, Нина? – спросил Андрей. Коля учится музыке в 

Милане. Ты знаешь, сколько это стоит... 
– Мы не погибнем. У нас есть еще деньги. Я устроюсь на работу... 
А через несколько месяцев они разбогатели. 
Уже год, как Андрей закончил писать большой роман, «Иветта». Обычно он 

давал читать свои произведения Нине, но на этот раз заупрямился: 
– Потом, не сейчас. Роман ещё не готов. 
Нина знала, что это не так. Андрей сидел над рукописью ночами, 

обложившись словарями  и справочниками. Шлифовал каждую фразу, каждое 
слово. Рукопись была перепечатана, переплетена и отправлена издателям. 
Через некоторое время бандероли возвращались с вежливыми отказами: 
«Публикация не представляется возможной...» 

Положительный ответ пришёл из Франции. Рукопись принимали на 
грабительских условиях. Унизительно маленький гонорар, все права на 
переиздания и экранизацию. Как раз в эти дни пришёл счёт из Миланской 
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консерватории. Торговаться было некогда. Андрей подмахнул договор. Через 
месяц «Иветта» была напечатана массовым тиражом в Париже.  

Андрея не было дома, когда почтальон принёс тяжёлую бандероль. Нина 
перерезала  ленточку, и на ковёр посыпались книжки карманного формата в 
мягких обложках. Нина подняла одну из книг, села поближе к окну. Надела 
очки. Она  читала, не отрываясь. Почувствовала тошноту, у неё закружилась 
голова, как и тогда, когда частный детектив протянул ей конверт с 
фотографиями. Она налила себе виски и продолжала читать, отхлёбывая от 
стакана. Через час она отложила книгу, допила виски и долго смотрела на 
деревья за окном. 

Она поняла, почему эту книгу не захотели печатать в Америке. В книге с 
физиологическими подробностями описывался роман пожилого педофила с 
несовершеннолетней девочкой. Педофил был явно списан с Ливингстона, и 
звали его похоже:  Хью Хьюз. 

Нина подняла глаза. Перед ней стоял Андрей и улыбался. Он взял Нину на 
руки поцеловал, и понёс в спальню. 

А через два месяца в большой рецензии в Times Literary Supplement 
«Иветту» назвали лучшим произведением на английском языке, 
опубликованным за последние десять лет.  

Это был триумф. Телефон звонил непрерывно. У него брали интервью. 
Фотографировали и в рабочем кабинете, и на фоне дома, и вместе с Ниной, и 
одного. Приходили письма от издателей. Все те, кто столь непочтительно 
отвергли рукопись всего несколько месяцев назад, испрашивали позволения 
издать книгу на самых исключительных условиях. Поступали предложения из-
за границы. Роман переводили на французский, испанский и немецкий. 

Стали чувствоваться последствия скоропалительно подписанного договора. 
Парижский издатель, до того промышлявший дешевым полупорнографическим 
чтивом, вцепился в Андрея мертвой хваткой, требовал львиную долю всех его 
гонораров. Пришлось нанять адвокатов, специалистов по авторскому праву. Их 
услуги стоили дорого, но расходы себя оправдали. Адвокаты отыскали 
закавыки, позволившие им опротестовать договор. Тяжба длилась два года. В 
конце концов, стороны пришли к соглашению. Андрей откупился, отвалив 
парижскому издателю круглую сумму, и тот отстал. Договор расторгли.  

К этому времени по обе стороны океана «Иветта» выдержала более десяти 
изданий. Андрей с удовольствием узнал, что самые престижные университеты 
включили «Иветту» в курс современной американской прозы. Его приглашали 
читать лекции об его собственном творчестве. Андрей неизменно отвечал 
вежливым отказом: 

 «Благодарю за честь. Моя литературная работа не оставляет мне 
времени...» 

Высшей точкой триумфа было предложение из Голливуда. Компания 
«Метро Голдвин Мейер» намеревалась снять фильм по «Иветте». Работа над 
сценарием заняла почти год. Андрей и Нина переехали в Голливуд; им сняли 
виллу с огромным бассейном в Биверли Хилл. В помощники Андрею отрядили 
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Антони Гринблатта, опытного сценариста. Антони болтал без умолку – как 
выяснилось, родители еще ребёнком вывезли его из Одессы,  но дело своё знал 
туго.  

– Эту сцену придется выкинуть. И ту тоже. Не пройдёт... 
Андрей сперва наивничал. 
– Но мы же в свободной стране. У нас нет цензуры... 
– Вы хотите, чтобы католики и баптисты устроили картине бойкот? 
Скрепя сердце, Андрей вносил поправки. Картина получилась 

кастрированной. Но когда она вышла на экраны, успех был оглушительный. 
Правда, проповедники в церквах и по телевидению называли картину 
«бесовской отравой», а писателя с русской фамилией – растлителем 
малолетних. Но этим они лишь подогревали интерес публики. Перед кассами 
выстраивались очереди. 

Гонорар за картину составил более миллиона. В семью писателя Нечаева 
нечаянно пришёл достаток. 

Они уезжали из Америки на большом пароходе – том самом, что перевозил 
через океан их, беженцев из Европы, пятнадцать лет назад. Стоя на палубе, с 
коктейлем в руках, Андрей и Нина смотрели, как в тумане растворяются 
силуэты Нью-Йорка. 

Некоторое время они прожили в Париже, снимали большой номер в отеле 
«Георг V». В издательстве Галимар в честь Андрея устроили большой приём. К 
нему подходили очень старые дамы, целовали, называли по-русски 
Андрюшенькой. «Ты помнишь, мы дружили в Берлине...». Андрей мало кого 
помнил. Целовал, пожимал руки, чокался шампанским. Как-то на одном из 
приёмов к нему подошёл широкоплечий мужчина, лет сорока, с окладистой 
русой бородой. Лицо его было Андрею знакомым. Кажется, киноактёр. 

– Граф Сергей Уваров, – представился он по-русски. 
– Очень приятно, – ответил Андрей. 
Граф Уваров засмеялся и покачал головой. 
– Дальше по-английски или по-французски. Запас русских слов у меня 

иссяк. 
С Уваровым они подружились. Ходили по русским ресторанам, пили водку. 
Как-то раз Уваров спросил Андрея: 
– Где вы намереваетесь жить? 
Андрей пожал плечами. 
– Где-нибудь в Европе. Мы ещё не решили. 
– Поедем в Швейцарию. Я подыскиваю там себе имение. 
Поехали на машине Уварова – у его был мощный «Ягуар». Стояла ранняя 

весна и вся Франция казалась цветущим садом. Объехали Лион. Остановились 
в тихом отеле близ Женевы. На следующий день отправились на восток – вдоль 
Женевского озера. Уваров вёл машину по маленьким горным дорогам – 
изумрудная гладь озера открывалась то справа, то слева. Они заезжали в 
деревни, где продавались добротные деревянные дома с низкими крышами. 
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Уваров по-хозяйски осматривал строения и участки, долго торговался с 
хозяевами о цене, пересыпая свою речь шутками на местном диалекте.  

К вечеру они доехали до Монтрё, остановились в Палас Отеле. Пообедали в 
ресторане, а потом долго сидели на открытой веранде, смотрели, как солнце 
медленно опускается за горы, и как меняется цвет озера – от голубого к тёмно-
синему с красноватыми отблесками. 

На следующее утро Андрей встал рано и вышел на набережную. Было 
светло, над озером стоял прозрачный туман, в гуще которого едва угадывались 
противоположный берег, горы,  золотые купола Шильонского замка. 

За завтраком Андрей сказал: 
– Я хотел бы прожить здесь последние годы моей жизни. 
Нина улыбнулась: 
– Мне тоже здесь очень нравится. 
Уваров вспыхнул: 
– Позвольте, а как же имение? 
Андрей пожал плечами: 
–Имение там, на Оредежи... Других не будет... 
С тех пор прошло пять лет. И все эти годы они прожили здесь, в Монтрё, в 

Палас Отеле. На верхнем этаже они занимали пять комнат с большим 
балконом. Завтрак приносили в номер. Обедали они в ресторане, Андрей 
каждый раз тщательно выбирал блюда, закуски, вина. Всегда оставлял большие 
чаевые. Им казалось, что их здесь любят. Как-то раз Нине потребовалось что-то 
спросить у горничной. Она постучалась в дверь с надписью Service. Ей 
показалось, что она услышала: Entrez, и толкнула дверь. До неё долетел 
обрывок разговора: 

–…ce sale étranger qui bricole du porno18… 
Нина покраснела до корней волос и закрыла дверь. 
... Накануне приезда Солоницына, меню обсуждали особенно тщательно. 
– Давай закажем русскую закуску, корнишонов с водкой. А на главное я 

предлагаю филе из окуня – сейчас самое время, с белым вином, разумеется. А 
потом фондю – надо же угостить соотечественника сырным блюдом – с 
красненьким. А там – по обстоятельствам. 

Они спустились в ресторан, когда большие часы в вестибюле показывали 
без пяти час. Их стол был у окна. Над озером повисла чёрная туча и в окно 
застучали крупные капли дождя. Прошло десять минут. Гость не появлялся. В 
углу зала застыл официант. Андрей сделал ему знак, показал на окно: 

– Наш гость задерживается. Погода... 
Официант молча кивнул. 
Прошло ещё пятнадцать минут. Андрей сказал: 
– Пойду вниз. Посмотрю. 
Он спустился по лестнице в вестибюль. Подошёл к дверям. 

                                                 
18 Этот мерзкий иностранец, который ленпит порнуху... 
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У дверей, под дождём стоял высокий бородатый человек. На нём было 
зелёное мохнатое пальто. Зонта у него не было. Струи дождя стекали с его 
непричёсанных волос, с носа, с бороды. Его пальто, большое, словно с чужого 
плеча, топорщилось от воды, казалось, от него отлетает водяная пыль. Человек 
стоял неподвижно,  как изваяние, как китайский божок. 

– Это он, Солоницын, – почти вслух сказал Андрей и подошёл ближе. Он 
догадывался, что сам он стоит в темноте, и снаружи его не видно. 

– Чего он ждёт, почему не заходит? 
И вдруг Андрея осенило: 
– Ждёт, чтоб я вышел к нему... Шапку перед ним ломал... 
Его охватило бешенство. 
– Ну, уж позвольте... Ему на миг показалось, что до него долетел запах 

дешёвого табака, нестиранного белья и чеснока, давно забытый запах России. 
Андрей резко повернулся, вошёл в полутёмный бар. Сказал отрывисто: 

– Водки, две двойных... 
Выпил залпом. 
Когда он вернулся в вестибюль, перед дверями никого не было. 
Андрей поднялся в зал ресторана и сказал официанту: 
– Уберите прибор. Наш гость не смог приехать, занемог. 
С тех пор прошло два года. Андрей и Нина жили по-прежнему в Палас 

Отеле, и мир их всё более суживался. Коля закончил консерваторию и  
гастролировал по всему миру. Раз в неделю раздавались телефонные звонки, то 
из Австралии, то из Аргентины. Иногда он приезжал к ним на машине из 
Милана – там, недалеко от Ла Скала, у него была квартира.  

Раза два к ним наведывался Уваров – имения в Швейцарии он так и не 
купил. И всё чаще приходили письма с траурными рамками: такие-то с 
прискорбием сообщают... безвременной кончине на 99-м году... отпевание в 
русской церкви... 

Андрей писал мало. Понемногу переводил свои ранние вещи на русский. А 
когда позволяла погода, они с Ниной уходили в горы. Андрей надевал 
бермуды, гольфы, альпинистские ботинки, брал неизменный сачок.  Нина 
устраивалась на складном стульчике на солнце, надевала тёмные очки и 
погружалась во французский роман. Каждые несколько минут они кричали 
друг другу: 

– Андрей, ты где? 
– Я здесь, я здесь! 
В горах  Андрей молодел. Он жадно вдыхал горный воздух, напоенный 

терпким запахом трав, как молодой, прыгал по доломитовым скалам, слушал, 
как поёт ветер, как из далеких долин поднимается колокольный звон. 

Так было и в тот раз... Нина не помнила точно, когда в последний раз она 
слышала его голос и видела на фоне белой скалы его всё ещё стройную фигуру. 

Она поднялась со стула и крикнула, что было сил: 
– Андрей! 
Налетел ветер, и издалека донеслось протяжное эхо. 
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Нина кричала опять и опять. Ответа не было. Солнце медленно опускалось 
за горы. Когда Нина дошла до деревни, было уже темно. Она вошла в 
полицейский участок. 

– В горах пропал мой муж... 
Вертолёт прилетел через пятнадцать минут. Андрея нашли под утро. Он 

лежал на дне доломитного колодца, без сознания. Спасатели обвязали его 
верёвками, подняли, на вертолёте отвезли в больницу, в Лозанну. У Андрея 
был перелом основания черепа,  разорвана селезёнка. Умер он через три дня, не 
приходя в сознание. Все эти дни Нина не отходила от него. Прилетел Коля. Он 
прервал гастроли в Лондоне. Однажды, когда Нина держала Андрея за руку, ей 
показалось, что он сжал её, и на губах у него появилась слабая улыбка. 

Ночью, когда они с Колей вернулись домой, Нина принялась разбирать 
бумаги на письменном столе. Ей бросился в глаза большой коричневый 
конверт. В конверте лежал картон с рисунком могильного камня. На камне 
было написано: 

 
André 

Nétchaèff, 
Homme de Lettres 

 
К картону была прикреплена карточка похоронного бюро. 
Утром Нина позвонила по телефону. Мужской голос ответил: 
– Да, мадам. Заказ выполнен. Сообщите, куда отвезти монумент. 
Похоронили Нечаева на кладбище, которое Андрей и Нина давно себе 

облюбовали. На окраине небольшого городка, близ старинной романской 
церкви. На похоронах были Нина, Коля и кто-то из мэрии. 

Нина пережила Андрея на пять лет. В те годы в России переменилась 
власть, и к Нечаеву пришла поздняя слава. Книги его печатали огромными 
тиражами, по ним ставили пьесы. Из нечаевского дома на Большой Морской 
выселили проектное бюро, устроили там музей. Коля ездил в Россию, ему 
обещали восстановить права на имение на Оредежи. Нина в Россию не поехала, 
хотя её и звали. Зато она яростно переписывалась с издательствами и властями, 
протестовала против пиратских изданий и искажений текста.  

Однажды утром, войдя в комнату, горничная нашла Нину мёртвой. Её 
голова лежала на столе. Рядом стояли бокал виски и включенный портативный 
компьютер. 

На экране можно было прочитать: 
 
Как жена и правопреемница писателя Нечаева, я решительно протестую... 
 
Её похоронили на том же кладбище, в той же могиле. 
На гранитном камне приписали четыре буквы: 
 

NINA 
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САТИРА И ЮМОР 
 

 

Соломон Кагна 
 

Пародия 
 
 
 

На век ли оглянешься – Боже ты мой! 
Беда на беде погоняет бедой. 
 
А что за прогнозами? Та же фигня! 
Одно утешенье: уже без меня. 
 
Привычное дело: беда не беда.  
Однако никто не помрёт со стыда. 

 
Роберт Винонен, автор множества поэтических книг 
и литературно-критических статей, доцент, 
действительный член Финно-угорской Академии наук, 
экс-президент Ассоциации финно-угорских писателей  
России, почётный председатель Объединения русскоязычных 
 литераторов Финляндии.   
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Живой классик 

 
 

Роберт Винонен  –  мастер, которому 
по плечу, я убеждён, любой поэтический 
жанр. 

Леонид Корниенко  
 

Какую бы чушь вы ни написали, всегда 
найдутся дураки, которые будут кричать, 
что это гениально. 

Неизвестный автор 
 
 
 

Бедой по беде, а фигнёй по фигне –  
И снова я еду на белом коне! 
 
Да разве он должен быть –  смысл у стихов? 
Хватает ещё на мой век дураков! 
 
Тупой борзописец расхвалит меня, 
Хотя ведь стишки мои –  просто фигня! 
 
Но это, однако ж, совсем не беда, 
И я никогда не помру со стыда! 
 
Себе в утешение – классик живой, 
Кропаю стишата я левой ногой. 
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Сексослав Озабоченцев 

 
Пародии на стихи Всегдаря Хотеева 

 
 

Некто Всегдарь Хотеев выпустил сборник стихов «Игривый гриб». 
Вдохновлённый своеобразным творчеством автора этого сборника я написал 
несколько пародий, которые составили сборник под названием «Шаловливый 
Пип», и приискал к своему сборнику два приличных эпиграфа: 
 

«Игривый гриб» (2008) – целомудренные ... эротические стихи... 
 

Леонид Корниенко 
 

...Почему-то на 
память приходят слова пошленькой негритянской песни, 
которую пела маленькая юркая негритянка в портовом кабаке на 
острове Борнео: 
 

О, мой милый Пип! 
Ты могуч и красив, 
И сладостен. 
Ты мой кумир! 

Можно было без труда догадаться, что такое Пип, так как 
негритянка вертела в руках его резиновую копию... 

 
  Макс Ренуар  «Дьявольские карты» 

 
 
Редакция журнала любезно согласилась опубликовать две пародии из моего 
сборника. 
 
Дежурный пародист – Сексослав Озабоченцев  
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ЗАВЕЩАНИЕ ЭРОТОМАНА 
 
Чем украсите крышку гроба? 
Я вообще-то неприхотлив... 
…………………………………… 
Пусть какая-нибудь недотрога 
Презентует презерватив. 
 

Всегдарь Хотев 
 
 
 

МОНОЛОГ УСОПШЕГО ЭРОТОМАНА 
 
Чёрт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! 

Мы все будем вслух рассказывать наши истории 

и уже ничего не стыдиться. 

Ф. М. Достоевский.  «Бобок». 
 

 
Лежу, скучаю под крышкой гроба. 
Как я, вообще-то, неприхотлив! 
Вот если б дамочка из борделя 
Мне натянула презерватив! 
 
И вдруг гляжу: мадам идёт, 
Большой презерватив несёт, 
Затем показывает то, 
Что было б чем, а есть во что! 
 
Презерватив – любо глядеть, 
Ищу, на что его надеть, 
Но, к сожалению, оно 
Истлеть успело уж давно. 
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Мечты и звуки 

 
Век не догадаться, 
Что я сочиню 
У аллитераций 
По течению. 
 
Не без возбужденья 
Отзываюсь на 
Звукоединенье 
Члена и челна. 
 
Хорошо в вагоне 
Ехать на Кавказ, 
А найтись в вагине 
Лучше во сто раз! 
 

Всегдарь Хотев 
 
 
 

Сексострадалец 
 

 
Сижу, аллитерирую, 
Челном манипулирую... 

 
Целомудренный эротоман 

 
Ударим сексом по разгильдяйству, 
головотяпству и бездарному стихотворству! 

 
 

 
Где ж вам догадаться, 
Что я наплету!   
Сексоединенья 
Ждать невмоготу!  
 
Хорошо с вагиной 
Ехать на Кавказ, 
Но поддать в вагоне 
Лучше в двести раз! 
 
Не без интереса 
Наблюдаю я 
За перемещеньем 
Члена и челна. 
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Ветром подгоняемый 
И по воле волн 
Плыл мой чёлн в вагину, 
А заплыл в вагон. 
 
У аллитераций  
Я на поводу, 
Бью челном по члену,  
Может, попаду! 
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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". 

 
Рыбалка 

 
Давно я собирался с дядей Васей на рыбалку. После долгих разговоров с 

женой, было, наконец, получено разрешение на мой отъезд. Наивная женщина: 
считает, будто я без нее, что ребенок без няньки. Впрочем, большинство 
женщин так несправедливо думают о своих мужьях. Опровергнуть это мнение, 
хотя бы в кругу своей семьи, стало делом моей чести. 

– Да хоть не утони там. Меня рядом не будет – некому вытаскивать! – 
крикнула она вдогонку. 

...Озеро было небольшое, тихое. Только я забросил удочки, как дядя Вася к 
костру зовет: 

– Мы с тобой впервые на рыбной ловле, а по такому случаю, как говорили 
древние греки, грех не выпить. 

Ну, а раз грех – значит, нам сам бог велел. Дядя Вася ловко поддел 
ножичком металлический беретик на бутылке, и тот упорхнул в кусты: "Во! 
Помнят руки-то, помнят, учись пока я живой!". Выпили мы стакан,  другой... 

В голове зашумело, деревья закачались, озеро зарябило. Пора и рыбачить. 
Берег-то отыскали почти сразу, а удочкам точно кто ноги приделал. Дядя Вася 
завозмущался: 
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– Не успели, – кричит, – остограмиться, а нате вам... Что за народ пошел! 
Удочки все же нашлись. На радостях он сначала песни запел, потом тещу 

ругать начал и ко мне: 
– Шевельни-ка, – говорит, – Серега мозгами, как нам с тобой еще 

сообразить, хотя бы по маленькой, я ее как вспомнил – тещу-то, так хорошее 
настроение вмиг улетучилось. 

Ну, меня на такие мероприятия долго уговаривать не надо: я их только 
приветствую. Решили мы деньги, что были оставлены на обратный путь, 
приговорить, а домой пройтись пешочком – благо до города всего 30-40 
километров. Погода к тому же стоит распрекрасная. 

– Теперь слушай сюда, – у самого язык заплетается, – побежишь до 
магазина на восток, это, по-моему, там. Впрочем, сам ориентируйся по 
муравейникам и  солнцу – не маленький. Увидишь деревню.... 

Я рванул вперед, а он еще успел крикнуть вдогонку: "Не опоздай, ради 
бога!"  

Поистине водка творит чудеса – я мчался как лесной олень сквозь чащи и 
вырубки, огибая встречные озера и болота. Два раза мой путь пересекла река, 
и  два раза я по-собачьи переплыл ее. Переплывая вторично, я вдруг подумал, 
что это одна и та же речка, но эту мысль я сразу отогнал прочь, как самую 
неподходящую на данный момент. Бежать становилось все тяжелей, но я ни на 
минуту не останавливался, это было бы непозволительной роскошью. Мысль о 
скором закрытии магазина подстегивала меня, точно удар кнута. 

Вот и долгожданная насыпь! (дядя Вася говорил, что по ней надо бежать 
налево). Рельсы свернули из-за ближайших кустов так ярко, что на душе 
посветлело. 

Я огляделся. Широкая просека пересекала дорогу и выходила к озеру. В 
каких-то ста метрах от меня чадил костер, а возле него блаженствовал, лежа на 
спине и положив ногу на ногу,  дядя Вася. Я плюнул с досады и побежал 
дальше. 

...Возвращался с драгоценной ношей не спеша, крепко держа ее в руках. 
Темнело. Дядя Вася хозяйничал возле костра. В котелке булькала наваристая 
уха. Он заставил меня раздеться, хотя одежда после купания успела давным-
давно высохнуть, и лично взялся ее сушить. Я решил проверить удочки. Когда 
вернулся, увидел следующее: брюки мои пылают, а он заливает их ухой. С горя 
выпили, а остатки от брюк швырнули в костер. 

Дядя Вася опять опечалился (не тещу ли вспомнил?) и ко мне. 
– В деревне Окулькино у меня знакомая старуха, – помогаю ей иногда по 

хозяйству. Зато зимой, как приеду на рыбалку, пускает ночевать.  
Он подозрительно огляделся по сторонам и сообщил вполголоса:  
– Так знай же. У нее нога ревматизмом страдает, которая уж я сейчас не 

помню, да и не в этом дело. Главное, что она ее водочкой натирает. Сведения 
точные, сама проговорилась. 

Он сделал паузу, давая мне собраться с мыслями, и продолжил: 
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– Айда к ней! Глядишь, и плеснет лекарство по рюмочке. Да неужто не 
плеснет. Тут и идти-то всего ничего, километров семь. Японцы говорят, что для 
здоровья такие прогулки полезны. 

Я заупрямился, мотивируя тем, что неприлично в столь позднее время да 
еще в таком виде ходить в гости. Он агитировал: 

– Заодно штанишки покойного деда добудем. Между прочим, душа-человек 
был. Мы с ним ни одно ведерко самогона... Бабка частенько на него ворчала: 
«Ничего по хозяйству не делаешь. Удочки вот выкину, червей заживо в землю 
закопаю».  

Он еще что-то говорил, но я уже плохо слышал. Сказывалась моя пробежка 
по пересеченной местности и принятая доза алкоголя. Вроде я бормотал, что  
уже темно и можно заблудиться. Видя, что со мной говорить бесполезно, дядя 
Вася решительно поднялся и бросив: "Определюсь по звездам!" – удалился.  

Утром я проснулся и увидел на дереве серенькую птичку-невеличку. Я 
загадал: если она прыгнет на ту маленькую веточку, дядя Вася скоро вернется, 
а если потом скакнет на другую, соседнюю, то он принесет мне брюки. Птичка, 
как по заявке, выполнила   пожелания и улетела. Дяди Васи не было.  

Позже я узнал, что он не попал в Окулькино, а через неделю скитаний 
вышел к Липовке, есть такая деревня где-то на границе с Вологодской 
областью. Добрые люди накормили его, напоили, стопили баню и даже купили 
билет на самолет. 

Сам же я до города добрался поздним вечером. Тридцать два с половиной 
километра оказались значительно длиннее, чем представлялось вчера. Теперь 
передо мной стояли две задачи. Первая и главная – это попасть домой никем не 
замеченным. Вторая, не менее важная, объяснить жене простым, ясным, 
доходчивым языком все происшедшее и дать слово, что ничего подобного в 
нашей дальнейшей супружеской жизни не повторится. 

Прячась в зелени палисадников, за стволы тополей всевозможной толщины, 
перебегая и переползая по-пластунски улицы, тропинки, площади, я 
приближался к дому. 

Беда настигла в чьем-то огороде. Я услышал шорох и затаился, прижавшись 
к изнавоженому чернозему. Трусцой подбежала толстомордая курносая собака 
с хвостом-обрубком. Где-то приходилось читать, что у бульдога мертвая 
хватка, и, если он жвакнет... Нервы мои расшалились, и я с диким воплем 
бросился к забору. Собака за мной. На автобусной остановке стояла толпа. 
Завидев меня в сапогах на босу ногу, в трусах, а так же огромного бульдога, 
скачущего рядом, и услышав мои крики о помощи, народ запаниковал и 
бросился врассыпную до ближайших укрытий. О, люди! И это люди! На мое 
счастье собака за кем-то увязалась. Через минуту я был дома и давал жене 
честное слово, что больше я на рыбалку не ездок.  
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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. 

 
 

Лось. 
Лось могучий утром ранним 
Мимо дома сквозь кусты 
Перешёл степенным шагом, 
Задержался у сосны. 
 
Слышу, фыркает рогатый, 
Вижу бурый силуэт, 
Загляни в окно, сохатый, 
У тебя врагов здесь нет. 
 
Рядом с домом на опушке 
Есть укромный уголок. 
Там, у нас стоит кормушка, 
Соли круг и сена клок. 
 
Лось в раздумье, рог ветвистый 
Чуть склонил, уткнулся в ствол, 
Похрустел корой смолистой, 
Оглянулся и пошёл. 
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Вдоль ручья оврагом ближним 
Поспешу, прибавив ход, 
К счастью, есть бинокль, мне виден, 
Средь кустов ветвистый рог. 
 
Ах, красавец! Стать! Величье! 
Замер, словно монумент. 
Северных лесов лесничий 
Встал на камень-постамент. 
 
Край родной, простор зелёный, 
Скалы серые, гранит, 
Воды синие в озёрах, 
Лебедь в облаках парит. 
 
Лось огромными глазами, 
Смотрит вдаль, застыл на миг, 
С гордостью качнул рогами, 
Я же – к камере приник. 
 
Провожаю тихим взглядом, 
Сей сюжет прекрасней снов, 
Будь здоров, гуляй, приятель, 
Может, встретимся мы вновь. 
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Ульяновского государственного педагогического университета, аспирантуру 
при кафедре филологии, издательского дела и редактирования Ульяновского 
государственного технического университета. В 2005 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Творческая судьба Ивана Савина (1899–
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настоящее время преподает историю литературы, работает над проблемой 
книгоиздание русского зарубежья в Финляндии.  

 
Книгоиздание русского зарубежья в Финляндии 

(1917–1939) 
 

Судьба отечественной книжной культуры богата и разнообразна. Однако для 
более полного представления о развитии книгоиздания в России необходимо 
знать не только о тенденциях общегосударственного масштаба, видеть 
особенности развития книгоиздания регионов, но и учитывать специфику 
существования издательской деятельности эмиграции. На современном этапе 
культурно-исторического процесса исследование проблемы книгоиздание русского 
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зарубежья – одно из перспективных, поскольку открывает новые страницы истории 
российской книжной культуры.   
Финляндия периода 1917–1939 гг., традиционно понимаемая 

исследователями как периферия русской эмиграции, на наш взгляд, 
заслуживает статуса культурного европейского центра. В 1920-е гг. 
численность русских в этой стране оставалась, примерно, на одном уровне: по 
официальным данным, их насчитывалось около 10 тыс. человек. Исключением 
может служить 1921 г. и его трагические события, связанные с Кронштадтским 
восстанием в России, которое привело в страну еще 8 тыс. человек. Перед 
Второй мировой войной русских-эмигрантов, русских – подданных 
Финляндии, а также беженцев с поддельными паспортами, там насчитывалось 
около 15 тыс. человек. Ссылаясь на независимые иностранные источники, 
отметим, что из европейских стран Финляндия в начале 1920-х гг. занимала 
прочное шестое место по количеству находившихся в ней русских людей после 
Польши, Германии, Франции, Турции и Австрии19.  
Поток эмигрантов в Выборг, Гельсингфорс, другие финские города принес 

собою волну культурного колорита, выразительно сказавшегося на активной 
деятельности многочисленных русских обществ, благотворительных организаций, 
образовательных кружков и школ, работе совместно с финнами организованных 
предприятий20, а также жизни изобразительного, сценического и музыкального 
искусства21 и, конечно, сфере разноаспектной издательской деятельности.  

Причиной яркого социально-культурного подъема может служить выше 
среднего образовательный уровень прибывших в страну людей. Финские 
историки сообщают об общем  высоком удельном весе интеллигенции среди 
русских беженцев в страны Европы, Ближнего и Дальнего Востока и 
анализируют, таким образом, факторы развития издательского дела диаспоры: 
«Многие имели высшее образование, 75% – законченное среднее. Этим, в 
частности, объясняется широкое распространение русской прессы за пределами 
России в период между двумя мировыми войнами. Среди эмигрантов было 
много журналистов, писателей, вообще людей, связанных с литературным 
трудом. <…> В общей массе беженцев имелись выходцы из всех социальных 
групп, однако большинство принадлежало к среднему классу. Было много 
врачей и адвокатов, но также немало торговцев, ремесленников и 
земледельцев. Менее всего было рабочих и представителей духовного 
сословия»22. 

                                                 
19 Суомелия, Ю. Зарубежная Россия. Идейно-политические взгляды русской эмиграции на 
страницах русской европейской прессы в 1918–1940 гг. / Ю. Суомелия. – СПб., 2004. – С. 43.   
20 Хямяляйнен, Э. Хроника культурной и общественной жизни русской диаспоры в Финляндии. 
В IV ч.  [Электронный ресурс] – Хельсинки, 2004. – Режим доступа: 
http://www.kolumbus.fi/edvard.hamalainen/docs/ finland.htm/. – Загл. с экрана. 
21 Невалайнен, П. Изгои : Российские беженцы в Финляндии (1917– 1937) / П. Невалайнен. – 
СПб., 2003. – С. 281–305.  
22 Суомелия, Ю. Зарубежная Россия. Указ. соч. С. 36– 37.   
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На общем фоне существования диаспоры в Финляндии заметным образом 
выделялось Русское купеческое общество, уходившее своими корнями в начало 
XIX в., во времена автономной истории Великого княжества Финляндского в 
составе России. В 1918 г. его основатели, члены первого правления Константин 
и Александр Самсоновы, Николай Баранов, Николай Матросов, Александр 
Николаев занимали прочное место в деловой и административной жизни 
автономии. После провозглашения государственной независимости Финляндии 
функционеры общества всячески поддерживали контакты и сотрудничали с 
торговыми финскими организациями, а затем сосредотачивали немалые усилия 
на деле сохранения русской культуры. В материалах финского ученого В.А. 
Шеншиной представлены ценные факты, красноречиво свидетельствующие о 
просветительской деятельности данной организации, развитии ею 
библиотечного дела эмиграции в Финляндии, а затем и в странах Скандинавии. 
Здесь также приводятся сведения об основателе библиотеки Русского купеческого 
общества Владимире Николаевиче Шохине (1862–1934). В своей статье автор 
сообщил следующее: «Для библиотеки были куплены 354 книги у статского 
советника Сергея Коргулева. Книги поступали также из библиотек, русских 
школ и упраздненных русских гарнизонов. К концу 1923 г. фонд библиотеки 
составлял 1105 книг, и у нее было 108 читателей. Еще в 1929 г. Шохин нанял 
помощников для систематизации и каталогизации книг <…> В 1939 г. фонд 
библиотеки насчитывал 6 632 книги <…>  
Цикл лекций профессора Константина Арабажина на тему “Образ купца в 

русской литературе и общественное значение деятельности купцов и 
промышленников“ положил в 1919 г. начало просветительской деятельности 
общества в области литературы и истории»23.  
Попутно отметим, несмотря на работу издающих организаций, о которых 

пойдет речь ниже, и функционирование библиотек, русская диаспора в 
Финляндии испытывала дефицит книжной продукции. Неоднократно 
путешествующий ранее по стране А.И. Куприн, горячо любивший эту землю, 
прибыл в Гельсингфорс в конце ноября 1919 г. и как эмигрант сразу окунулся в 
атмосферу той жизни. Вскоре в своей антибольшевистской публицистике он 
рассказал об отношении к новой России и новым политикам, писал о 
непростом быте эмигрантов и беженцев, школьном вопросе, работе русских 
преподавателей в местных балетных школах, о судьбе офицеров и солдат 
Северо-Западной армии после роспуска и проч. Для нас же особый интерес 
представляют высказывания Куприна о нехватке художественной литературы. 
В своих наблюдениях писатель указал: «Первое, что я услышал, приехав месяц 
назад в Гельсингфорс, были общие жалобы на отсутствие русских книг. И правда: 
давно знакомая мне Русская библиотека на Генриховской была закрыта. Из 
книжных магазинов совершенно исчезли русские издания. В большом магазине 
на Александровской улице я еще мог купить экземпляров тридцать желтых 
                                                 
23 Шеншина, В.А. Русское купеческое общество в г. Гельсингфорсе / В.А. Шеншина // 
Зарубежная Россия 1917–1939 гг. : Сборник статей / Отв. ред. В. Ю. Черняев. – СПб., 2000. – С. 
59, 60.  
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дешевых книжек “Универсальной библиотеки“, но выбор стал там крайне 
ограниченным. Судя по тому, как быстро эти книжонки расхватали у меня по 
рукам, и еще более по тому, что ни одна из них не вернулась ко мне, я полагаю, 
что потребность в чтении действительно очень большая»24.  
Подвигаясь ближе к вопросу об организационно-функциональной структуре 

книгоиздания русской диаспоры в Финляндии, отметим, что в период 1917–
1924 гг. в Гельсингфорсе существовало два крупных издательства – 
«Фундамент» и «Библион». Кроме них, в 1917–1939 гг. подготовкой, выпуском 
книг и другой периодической продукции занимались несколько десятков 
мелких издательских фирм, владельцами которых были отделы русских газет и 
журналов, другие объединения и частные издательства: «Русская жизнь», 
«Новая русская жизнь», «Русские вести», «Известия Гельсингфорсского совета 
депутатов», «Гельсингфорсский кружок народных писателей», «Журнал 
Содружество», «Финское литературное общество», «Шведское литературное 
общество», «Издательство бывшее М. Горшкова» и проч. Полиграфической 
базой данных издательств и остальных выпускающих фирм служили типографии: 
акционерные общества «Ф. Састамойнен», «Линдеберг», «Гельсингфорсское 
центральное печатно-переплетное акционерное общество», а также «Эвлунд и 
Петтерссон», «Шильдт», «Новая типография Хувудстадсбладет» (Швеция), 
«Типография Известий Гельсингфорсского совета депутатов», «Либрис» и др. 
Дополнительный свет на проблему печатания русских книг в Финляндии в 

начале двадцатых годов XX в. проливает статья из беспартийной ежедневной 
газеты «Путь». Редактор издания К.И. Шарин сообщает, что представители 
треста финляндских типографий проводили тогда серии неудачных 
переговоров и вследствие этого не могли договориться с деятелями русской 
торговой делегации за границей об издании и печатании русскоязычных книг. 
Поскольку в это время немецкие типографии заявляли цены почти втрое 
дешевле финляндских, постольку остро встал вопрос о месте печатания книг: в 
Германии или в Финляндии? Так, обращаясь к самому источнику информации, 
остановимся на следующем газетном материале: «Сохраняя государственную 
монополию всех торговых дел с заграницей, российское правительство создало 
так называемые торговые делегации, которые уполномочены разрешать все 
вопросы о местных заказах и сделках. В виду этого, поездки в Москву, в обход 
соответствующей делегации, различных “толкачей“ являются принципиально 
излишними и практически нежелательными»25.   
По нашим данным, всего в Финляндии в указанный исторический период 

русскими было издано от трехсот до шестисот книг. Реализацией книжной 
продукции, как правило, занимались редакции указанных периодических 
изданий и журнал «Пробуждение», различные русские писчебумажные и 
книжные магазины, в том числе магазины в Гельсингфорсе: «Русская книжная 
                                                 
24 Куприн, А.И. Жажда чтения // Куприн, А.И. Мы, русские беженцы в Финляндии... : 
Публицистика (1919–1921) / Составление, вступительная статья и комментарии Б. Хеллмана 
при участии Р. Дэвиса. – СПб. : Журнал «Нева», 2001. – С. 270.   
25 Печатание русских книг в Финляндии // Путь. – Гельсингфорс. – 1921. – № 126. – 23 июля.  
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торговля» на Западной Генриховской улице, Торговый отдел в универмаге 
«Стокман» у Сенатской площади на Александровской улице (1862–1926), 
«Сотрудник», Клуба «Русская колония», купца Н. М. Матросова на Унионской 
улице в доме 26, предпринимателя М. Н. (или И.) Папе на Эспланаднсккой и 
др.  
Заметным образом русская книгоиздательская деятельность активизировалась 

в Финляндии осенью 1918 г. В то время русское книгоиздание в стране 
ориентировалось на широкую читательскую аудиторию из советской России и 
только потом на проживающее здесь русскоязычное население, 
многочисленных беженцев и эмигрантов. Это объясняется тем, что сам термин 
«русская эмиграция» и понятие, скрывающееся под ним, были 
невостребованными в начале 1920-х гг. Тогда русская словесность еще не 
разделилась на два потока: советскую (литературу метрополии) и зарубежную 
(литературу диаспоры), о которых так много будет сказано позже самими 
писателями, критиками и учеными-литературоведами. Существуя за границей, 
литература диаспоры не осознала своего отрыва от корней и воспринимала 
себя частью современной литературы того времени. На этот счет К. Д. 
Муратова во вступительной статье к книге о библиографии русского зарубежья 
(составленной А. Д. Алексеевым), сообщает следующее: «Книги советских 
авторов печатались за рубежом, а эмигрантов – в стране Советов. Писатели и 
художники из России приезжали по специальным разрешениям в Берлин и 
Париж; личное общение не прерывалось. Некоторые писатели возвратились на 
родину. Советские журналы освещали в хронике литературную жизнь зарубежья. 
Большой отдел такой хроники имел журнал “Печать и революция“»26.  
Издающие фирмы, частные издательства, печатные органы русских 

учреждений в Финляндии выпускали большое количество изданий, 
представляющих собою многочисленные отчеты, уставы различных обществ, 
воззваний, обращений и другой справочной литературы27. Проживая на 
финляндской территории, люди были поставлены перед необходимостью 
искать работу, менять профессию, изучать местные государственные языки – 
финский и шведский, таким образом, эмигранты являлись потенциальными 
потребителями литературы общего содержания. Справедливо иллюстрируют 
этот процесс целые страницы из книги Б. Хеллмана и Ю. Челлберга 
«Библиография русской литературы, изданной в Финляндии в 1813–1972 
годах»28. Вместе с тем, в стране печатали книги разнообразного содержания, 
тематически представляющие собою литературу философскую, религиозно-

                                                 
26 Муратова, К.Д. А. Д. Алексеев – библиограф-энтузиаст // А. Д. Алексеев Литература 
русского зарубежья : Книги 1917–1940 : Материалы к библиографии / Отв. ред. К.Д. Муратова. 
– СПб. : Наука, 1993. – С. 7. 
27 Еськина, Л.А. Финские издательства // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 
1918–1940. Т. 2. Периодика и литературные центры. М. : РОССПЭН, 2000. – С. 483–485.  
28 Хеллман, Б., Челлберг, Ю. Библиография русской литературы, изданной в Финляндии 1813–
1971. / Б. Хеллман, Ю.  Челлберг. – Нelsinki ylohiston kirjasto. – Нelsinki, 1988. – С. 6, 7, 8, 24, 
31, 32, 35. 
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теологическую, общественных и естественных наук, математическую, 
медицинскую, техническую, торговую, искусствоведческую, филологическую 
и историческую.  
Изучение же особенностей функционирования крупных издательств 

«Фундамент» и «Библион» носит пока поверхностный, противоречивый 
характер.  
Из материалов Л.А. Еськиной о финском книгоиздании узнаем, что 

акционерное общество «Фундамент» было учреждено в Гельсингфорсе осенью 
в 1918 г., однако в работе иностранной исследовательницы Н. Башмаковой 
«“Мы говорим на разных языках… “: Из литературной жизни русских в 
Финляндии в межвоенные годы» сообщается: «Очень недолговечным было 
издательство Фундамент (1919 г.), прекратившее свою деятельность сразу же 
после поражения армии Юденича»29. Работа издательства изначально была 
направлена на выпуск книг, предназначенных для самой широкой аудитории из 
советской России, однако выпустило две – три книги и распространило их в 
странах Прибалтики и Украине. Свою продукцию издательство печатало в 
типографиях Линдеберга, Гельсингфорсском центральном печатно-
переплетном акционерном обществе, Гувудстадсбладете. Итак, в 1919 г. в этом 
издательстве в свет вышла книга историко-публицистического характера, 
построенная на воспоминаниях беженца Николая Бадрина «В когтях у 
большевиков: в тюрьме и на воле» объемом 92 страницы. Исследователи 
настаивают, что специально для «Фундамента» ученый Зигфрид Ашкиназы 
подготовил историко-философский труд «Пути большевизма». Однако книга 
не вышла в свет из-за исторических событий и политических перипетий, 
связанных с разгромом белой армии Юденича30. В том же году издательство 
выпустило книгу Пэра Блума «Общие сведения о машинах», представляющую 
собой переводное издание со шведского объемом 200 страниц с 
иллюстрациями. Она вышла в серии «Наука и практика» и преследовала цель 
познакомить русских с основными достижениями мировой машиностроительной 
промышленности. Репертуар «Фундамента» позволяет сделать вывод о сфере 
интересов потенциальных читателей в России и за рубежом: современная 
отечественная история и иностранное машиностроение.  
Интересной судьбой, на наш взгляд, должна отличаться деятельность 

издательства «Библион», связавшего свою судьбу с известными русской 
публике талантливыми писателями Леонидом Андреевым и Александром 
Куприным. В 1921 г. «Библион» выпустил в свет две книги Андреева: 
«Дневник Сатаны» объемом 277 страниц с иллюстрациями, так и 
неоконченную автором при жизни, и «Ночной разговор» объемом 93 страницы; 

                                                 
29 Еськина, Л.А. Финские издательства. Указ. соч. С. 484; Башмакова, Н. «Мы говорим на 
разных языках…» : Из литературной жизни русских в Финляндии в межвоенные годы / Н. 
Башмакова // Studia Rossica Helsingiensia Et Tartuensia III. Проблемы русской культуры и 
литературы / Под ред. Л. Блюклинга и П. Песонена. – Helsinki. 1992. – S. 155–179.  
30 Еськина, Л.А. Финские издательства. Указ. соч. С. 486.  
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годом раньше подготовило и выпустило в свет произведения Куприна – 
сборник рассказов «Звезда Соломона» объемом 160 страниц. 

 
 

Примечания заместителя главного редактора журнала 
Людмилы Яковлевой 

 
Автор статьи отмечает «выше среднего образовательный уровень прибывших 

в страну людей». С моей точки зрения это очень мягко сказано. Финляндия 
двадцатых годов была как бы перевалочным пунктом на пути русской 
эмиграции тех лет.  
С 1917 года здесь вместе с семьей в небольшом городке Борго жил великий 

князь Кирилл Владимирович, ставший, после расстрела царской семьи, 
старшим представителем рода Романовых. Семья покинула Финляндию в 1920 
году, когда он и его близкие поняли, что «убежище стало ненадежным». Через 
два года уже во Франции, в Сен-Бриаке великий князь  заявил о том, что берет 
«на себя блюстительство императорского престола», а в 1924 году 
провозгласил: «принимаю принадлежащий Мне непререкаемо титул 
Императора Всероссийского»31. В Финляндии жили тысячи известных и 
неизвестных русских эмигрантов. У кого имелась такая возможность, те 
продолжили свои скитания дальше и оказались кто в Берлине, кто в Париже, 
как, например, Александр Куприн, а кто и в Америке. А вот Анна Вырубова 
(Танеева) после того, как ее освободили из заключения, всю оставшуюся жизнь 
прожила в Хельсинки, бедствовала и умерла в нищете. Здесь жили, но не из-за 
недостатка средств, а совсем по другой причине сестры Демидовы, Елена, 
Евгения и Аврора, княжны Сан-Донато, внучки знаменитой Авроры Шернваль-
Демидовой-Карамзиной. Здесь жил и после смерти был похоронен в своем 
имении в Куоккала Илья Ефимович Репин. Поэт-эмигрант Вадим Гарднер, 
который также не имел возможности продолжить путь изгнания по причине 
нехватки средств, писал:  

 
О, тот воистину счастлив, 
Кто достоянье сохранив,  
Столицу вовремя покинул,  
Стремясь, пока еще не минул 
Семнадцатый мятежный год,  
На побережье финских вод! 

 
В разделе статьи, посвященном Русскому Купеческому обществу в 

Гельсингфорсе, приводится информация, почерпнутая автором из работ 
финского исследователя В. Шеншиной. К сожалению, все эти данные финским 

                                                 
31 Станислав Думин, Романовы, императорский дом в изгнании. М. «Захаров. АСТ» 1988. 
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исследователем заимствованы из книги профессора Марьи Лейнонен32 без 
ссылки на нее. Так, например, в книге Лейнонен написано: «В конце 1923 года 
в библиотеке насчитывалось 1 105 томов (566 названий) и ее читателями 
состояли 108 человек». Все это без купюр читаем и в книге Шеншиной, и в 
цитате автора. 
В то же время, хочу подчеркнуть, что Русское Купеческое общество было 

создано в 1918 году и в первом уставе читаем: «Цель создания Общества – 
сближение между членами Общества и финскими купцами, а также "общение 
друг с другом, оказание помощи, для удовольствия и развлечения"». (Цитирую 
по книге Марьи Лейнонен). В этот период существования Купеческого 
общества никакой библиотеки еще не было, а купцы города Хельсинки хотели 
поддержать друг друга после разрыва с метрополией и развлечься. Даже 
купленные в 1919 году у статского советника Сергея Коргулева 354 книги еще 
нельзя назвать библиотекой. Очень много частных библиотек содержат гораздо 
большее количество книг, но говорить «о просветительской деятельности... и 
развитии... библиотечного дела эмиграции в Финляндии, а затем и в странах 
Скандинавии» на основании этого факта еще весьма преждевременно. На 
первых порах купцы организовали ресторан, который пользовался большой 
популярностью не только среди русских эмигрантов, но и среди финнов. Были 
и азартные игры, и проигранные крупные суммы, были и судебные процессы. 
К концу тридцатых годов, когда значительные убытки и длящаяся около года 

судебная тяжба привели к сокращению деятельности Общества, а в библиотеке 
насчитывалось уже около шести тысяч томов, произошла переоценка 
ценностей. Вот тогда-то в Устав была внесены соответствующие изменения.  
Следующая редакция Устава относится уже к 1936 году. В нем цель создания 

Общества определяется  как: «содействие тесному сближению членов его 
между собою, а равно доставить им возможность полезного и культурного 
времяпрепровождения в стенах собственного помещения путем устройства 
русской библиотеки и читальни, а также путем устройства семейных вечеров и 
других развлечений»33. И только в 1970 году, когда купцов, как таковых, уже 
не осталось, ресторана не было, карточная игра совсем заглохла, на первое 
место в деятельности Общества выходят проблемы обустройства библиотеки: 
«содействовать тесному сближению членов между собою для культурного 
времяпрепровождения, устраивая вечера и развлечения и заботясь, главным 
образом, об устройстве русской библиотеки»34.  
В уставе, принятом в 1998 году цель Общества определялась следующим 

образом: « «содействовать культурным интересам членов, заботясь, главным 
образом, об устройстве русской библиотеки, основной книжный фонд которой 
состоит из исторически ценных собраний русских книг...» 
                                                 
32  Marja Leinonen, Helsingin venäläinen kauppiasyhdistys R.Y. 1918-1988, Historiikki, Helsinki 
1991. 
33 Устав Русского Купеческого общества в г. Гельсингфорсе. Реестр № 1090 стр. 385, а с  28 
августа  1936 года №27330, стр. 88. 
34 Устав РКО, рег №27330, утвержден Министерством юстиции 10.02.1970 г. 
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Кроме того, хочется отметить, что наряду с таким известным русским 
писателем, как А.И. Куприн, о котором упоминает автор, в Хельсинки тех 
времен жили  и творили менее известные поэты и писатели, которые не успели 
состояться в России, но, тем не менее, создавали особую творческую 
атмосферу в жизни русской колонии Финляндии. Это Иван Савин (Иохан 
Саволайнен), поэт-акмеист Вадим Гарднер, Вера Булич. Не всем им удавалось 
опубликовать свои произведения в Финляндии. Так Иван Савин последнюю 
книгу «Только одна жизнь 1922 – 1927» опубликовал в Нью-Йорке. Последнее 
прижизненное издание стихов Вадима Гарднера «Под далекими звездами» 
было осуществлено в 1929 году в Париже.  
Иван Савин вступил добровольцем в кавалерию армии Деникина. В 1924 году 

он становится собственным корреспондентом в Финляндии целого ряда 
изданий российского зарубежья: берлинской газеты «Руль», рижской 
«Сегодня», белградской «Новое время». С 1922 по 1926  год Савиным в 
ежедневнике города Хельсинки «Русские вести» было опубликовано более 100 
рассказов, стихов и очерков. В 1926 году в Белграде вышел его единственный 
прижизненный сборник стихов «Ладонка», изданный Главным правлением 
Галлиполийского общества. 
Вадим Гарднер писал стихи на двух языках – русском и английском. При 

жизни поэта было издано три поэтических сборника – в 1908, 1912 и 1929 годы. 
И уже в наше время вышли еще две книги стихов. Большая часть наследия 
Вадима Гарднера до сих пор хранится в рукописях и не изучена 
специалистами. Кроме того, он перевел на английский язык несколько глав из 
«Евгения Онегина». Исследователи признают этот перевод одним из лучших. 
Поэт писал стихотворные дневники, в которых с поразительными 
подробностями отразилась вся жизнь русской эмиграции в Финляндии.  
Что касается Веры Булич, то первую книгу «Сказка о крошечной принцессе» 

она выпускает под псевдонимом Vera Bull по-фински в Гельсингфрском 
книгоиздательстве WSOY в 1927 году. Впоследствии Вера Булич стала автором 
четырех поэтических сборников «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), «Пленный 
ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» ( Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 
1954). Ее стихи, статьи и эссе публиковались в «Журнале содружества», в 
«Новой русской жизни», в «Русском голосе», в «Нови», в «Новоселье», в 
«Таллиннском русском голосе», а также в послевоенном «Русском журнале». 
Уже после смерти публикации были в «Гранях» и «Новом журнале». Из всех 
русских писателей, живших тогда в Хельсинки, она единственная проявляла 
интерес к финской литературе и культуре, писала, читала по-фински и по-
шведски, делала переводы.  
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Вечер счастья 
 
 
 
15 июня сего года в  Русском центре науки и культуры состоялся творческий 

вечер народного артиста Советского Союза Василия Семеновича Ланового и 
народной артистки России Ирины Петровны Купченко. Не скажу, что являюсь 
постоянным посетителем всех мероприятий, организуемых Русским центром, 
но такого стечения народа я не видела здесь никогда. В проходе зала на триста 
мест  поставили дополнительный ряд стульев, а публика все прибывала и 
прибывала, и сотрудники Центра несли стулья отовсюду. 
Как сказала в своем вступительном слове директор Русского центра науки и 

культуры, вечер посвящается семидесятипятилетнему юбилею артиста Василия 
Ланового, Пушкинскому юбилею и празднованию Русских дней в Финляндии. 
Артисту, который подобно фейерверку ворвался в наш мир в 1957 году в 

роли Павки Корчагина, в которого были влюблены все молодые и даже не 
очень молодые девушки, и я, в том числе, в начале этого года исполнилось 
семьдесят пять лет. Перед тем, как идти на вечер, я немного колебалась. 
Семьдесят пять лет – возраст морщин, седины, старческих немочей и прочих 
неприятных вещей, о которых и вспоминать не хочется. Мне думалось, может 
быть, не стоит торопиться разрушать легенду, пусть в моей памяти этот 
прекрасный актер, этот яростный и страстный герой-романтик останется 
беззаветно преданным Павкой Корчагиным, героическим и в то же время 
романтичным Иваном Варавой35, самоотверженным принцем Калафом36... 

                                                 
35 Один из главных героев фильма  ”Офицеры». Режиссер Владимир Роговой. 
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И вот на сцене появился стройный, динамичный, в серебристом, ладном    
костюме все тот же Василий Лановой. Я даже не помню, какие, седые или 
темные, у него волосы и сколько морщин на лице. Он – моложе самых 
молодых, он – красивее самых красивых! И в то же время это – умный, чуткий 
и добрый собеседник, немного ироничный, немного по-хорошему 
насмешливый.  
Начал он с Пушкина. Кто из нас ни читал Пушкина! Пушкин – наше все, 

Пушкина мы «проходили» в школе, все знают о нем все или почти все, все 
знают наизусть «всего Пушкина» или почти всего. И вот, Василий Лановой 
показал нам нового Пушкина. Немного влюбленного, немного насмешливого, 
немного ироничного. Послание Анне Керн... Как легко, свободно, с большой 
любовью и, в то же время, с какой доброй иронией прочел он эти с колыбели 
всем известные, зачитанные, запетые, замусоленные стихи! С помощью какого 
волшебства забыли мы и о том, где мы находимся, и какое сейчас время, и в 
какой стране мы собрались? 
Может быть, этим волшебством была прекрасная женщина, взошедшая 

вместе с ним на эту сцену, которая сначала молча сидела за стоящим на сцене 
столом, загадочно и сочувственно улыбалась, а потом заговорила со всеми 
стихами Пушкина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой? Кто знает? Мне, по 
крайней мере, этого знать не дано. Знают это только великие актеры, умные и 
чуткие люди, которые спустились к нам с высоты своего искусства и 
поделились своим видением мира, своей добротой, своими мыслями и 
переживаниями. И подарили нам вечер счастья!  

 
  Людмила Яковлева 

                                                                                                                                           
36 Главный герой  в постановке по  пьесе Карло Гоцци  «Принцесса Турандот», осуществленной 
в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. 
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В начале этого года вышел в свет новый поэтический сборник народного 
художника России, почетного академика Петровской академии наук и искусств 
Тойво Ряннеля под названием «За мечтой летая высоко». Книга напечатана в г. 
Красноярске, в типографии «Ситалл». Тираж 500 экз. Новое издание богато 
иллюстрировано картинами автора. В нем собраны стихи о любви, жизни 
творчестве.  
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В начале 2009 года в Москве, в издательстве «Кругъ», опубликована книга 

стихов Роберта Винонена  «Дым над именем». В книге 77 страниц, формат 70 х 
108. В книгу включено семьдесят стихотворений. Лиризм, соединенный с 
иронией, парадоксальность и афористичность мысли, узнаваемая 
неповторимость интонации  – вот свойства поэтической речи автора, 
обращенной к читателю. Книга издается к 70-летию со дня рождения поэта.



 107

 
 

 
 
 
 

В июле 2009 в Петербурге, в издательстве «Алетейя»», вышла книга 
Людмилы Яковлевой «Записки дамы элегантного возраста». Издание 
осуществлено в мягкой обложке, формат 60 х 80. Книга содержит 446 страниц, 
иллюстрирована черно-белыми и цветными фотографиями, большая часть 
которых выполнена автором. Тираж 1 000 экземпляров. Это воспоминания, в 
которых рассказывается о жизни обычного человека в эпоху строительства 
коммунизма, о маленьких радостях и успехах. Каково быть научным 
сотрудником, женой и матерью и каких трудов стоило советской женщине все 
это совместить. Кроме того, в книге повествуется о том, с чем сталкивается 
человек, переместившийся не только из одной страны в другую, но и из одной 
эпохи, эпохи строительства коммунизма, в эпоху капитализма, или, как часто 
говорят газетчики, в эпоху скандинавского социализма. В своей книге автор 
рассказывает о том, каково быть безработной, о том, как она выбиралась из 
депрессии и социального одиночества.  
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