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Испытание нелюбви
Существо ли здесь живое

Разделилось пополам
Иль напротив, сразу двое

Предстают в единстве нам?
И.В. Гёте «GINGO GILOBA»

Я не люблю Москву.
Подозреваю, что это связано с первым впечатле-

нием, которое забылось. В Москве, куда я обычно 
прилетал в командировки, мне всё время кажется, будто я во-
обще не выезжал из своего южного города. Парадокс, который 
я не могу объяснить.

Иногда предполагаю; на досуге. Например, «от противного».
Тбилиси. Представьте себе: серая грязная слякотная ростов-

ская весна, холодный ветер и дождь… И вдруг — выходим из 
самолёта в Тбилиси — далёкий запах цветущих садов, тёплое 
предвечернее солнце, зелень лопнувших почек, канун Пасхи, 
друзья… Приключения в Тбилиси занесены в анналы. Ну, на-
пример, на Руставели ломается каблук у моей девушки. Я беру 
свою Любушку на руки, заношу в первую же открытую дверь 
(кажется, аптеку), сажаю на скамеечку и снимаю туфельку. По-
том с другом несёмся в поисках сапожника, за немалые деньги (5 
или даже 10 руб.) старый грузин в колоритной одежде прибива-
ет каблук. Бегом — назад. Я собственноручно надеваю туфель-
ку на ножку и зарабатываю жаркий долгий поцелуй прямо на 
проспекте… Белое лёгкое вкуснейшее вино, песни, шикарный 
ботанический сад, старая крепость, Мтацминда, Кура, хачапури 
с сырым яйцом и со знаменитой газировкой… А в Ростове нас 
встретили неизменные дождь и ветер, и под этим дождём я сде-
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лал предложение своей будущей жене. Старые плёнки с фильмом 
о Тбилиси с нами в главных ролях бережно хранятся в коробке. 
Ну и как после этого не полюбить Тбилиси?

А в нелюбимую Москву я приезжаю только в командиров-
ки. Не в этом ли всё дело?

В Москву — блестящую местами витрину керосиновой лавки.

В этот раз, в ноябре, таком же грязном и сером, как та весна 
перед путешествием в Тбилиси, получилось так, что я остался 
без номера в «Аэростаре». Пришлось ехать куда-то за Воло-
коламское шоссе в гостиницу какой-то академии. А встреча 
с коллегами — как всегда в одном из номеров именно «Аэро-
стара». Каждый из нас привозит свою оригинальную водку 
и оригинальную закуску. Дело и отдых. За шумными воспоми-
наниями, намечаемыми планами, спорами рождаются у нас на-
стоящие союзы. И мы побеждаем.

В этот раз мне было особенно приятно: наконец-то встре-
тился с «узбеком» Витькой Кимом, которого не видел лет де-
сять, только по телефону его и выслушивал. Ему было стыдно: 
он меня — шкаф высотой 195 см — не узнал днем на семина-
ре! Он подлизывался и извинялся, а я великодушно позволял 
ему это делать.

А потом мы с ним ушли. Я вызвался провожать Виктора 
в посольство на ночлег: ему тоже не досталось номера. Так 
и подумал: провожу его, а потом — в свою полузвездочную 
гостиницу при академии. Кроме того, он решил поделиться со 
мной своими проблемами, которые было неуместно озвучивать 
в нашей весёлой компании.

Проблемы, проблемы… В Москве, как оказалось, не любят 
этнических корейцев, и Виктор решил увезти сына из России. 
Я выслушивал неприятные русскому факты, что-то советовал. 
А человеку надо было просто выговориться. Тема была обшир-
ная, шли мы медленно, потом тряслись в метро, опять гуляли.
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И в конце концов, мы отрезвели. То ли от «свежего» воздуха, 
то ли от важности разговора. И зашли «добавить» в какую-то 
стекляшку, совсем недалеко от посольства. Несколько высоких 
столиков вдоль стеклянных стен и на середине низкого зала, 
стойка у дальней стены, молодёжь, молодёжь, молодёжь…

Мы пристроились за одним из столиков, за которым уже сто-
яла парочка: грустная девушка с модным пофигизмом в глазах 
и крепкий парень в серой куртке и с какой-то непонятной улыб-
кой. Мы загромоздили столик тарелками со своей снедью, ста-
канами с водкой и соком, невольно отодвинув на край «прибо-
ры» парочки — один полупустой стакан и пакетик с чипсами. 

Била по ушам музыка. Что-то мельтешило на экране висяче-
го телевизора. Хорошо ещё, что в кафе не курили: за этим удо-
вольствием наркоманы от табака бегали в холодный тамбур. 

Наше разрешённое вторжение по началу слегка заинтересо-
вало девушку. Разумеется, зрелище колоритное: плотный и не-
высокий Виктор, черноволосый, с чёрными с проседью усами 
и я, нависающий над своим спутником рыжей бородою. Парню 
же наше появление не понравилось, хотя странная улыбка не 
сходила с его губ. Он что-то очень тихо говорил девушке, а та 
слушала его краем уха, нисколько не меняя пресность лица.

Она только что не зевала. 
Ну и Бог с ними. 
У нас с Виктором были заботы поважнее разглядывания де-

вушек с их поклонниками. Виктор что-то рассказывал, я что-то 
отвечал. И тут вдруг я сообразил, что сооружённая нами тема 
беседы рассыпалась. Говорить не хотелось. Всё было здесь не 
так, всё раздражало, было нелепым. Шум заглушал слова Вик-
тора. Что мы тут делаем? Пьём? Едим? 

Парень куда-то делся; наверное, портил ещё один кусочек 
лёгкого в тамбуре. Виктор пошёл ещё что-то зачем-то прику-
пить. А я стал внимательно разглядывать изношенность кафе 
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и вдруг наткнулся на внимательный взгляд девушки. Она тут 
же спросила:

— Вы не дадите мне отхлебнуть томатного сока?
— Давайте я вам отолью в ваш стакан.
— А вы брезгуете? Боитесь заразиться?
Неловкость сразу победила: я не мог понять, что именно 

мне надо делать, что отвечать.
— Да нет, я подумал, что это вам будет неприятно пить из 

моего стакана. Если хотите, я вам куплю другой стакан сока.
— Не надо, мне только один глоток.
Стоп. И ещё раз стоп. Она говорила не так. И я не смогу 

передать её язык. Если я и захочу это сделать, то исковеркаю 
фразы и буду смешон. Так что я стараюсь перевести её слова 
на общепринятый русский.

Я молча передал ей стакан с соком, не собираясь принимать 
его обратно. А девушка не сделала обещанного глотка и про-
сто слегка покручивала стакан на столике, изредка поглядывая 
куда-то за меня.

— Пожалуй, это вы боитесь инфекции, — упрекнул её я.
— Я не хотела пить, я просто хотела, чтоб вы мне сказали 

несколько слов.
— Зачем?
Она перебралась со стаканом сока поближе.
— Я подслушивала ваш разговор. Забавно.
— Вы находите забавными проблемы моего друга?
— Нет, но вы с ним забавны. Вы друг друга не понимаете. 

Вот вы всё время отвечали невпопад. Он на вас обиделся.
Она усмехнулась и без стакана отправилась на своё место 

напротив. Она совершенно права. Участие к делам Виктора 
у меня явно перегорело. А вот эта парочка… И я понёс ста-
кан обратно, перейдя на её сторону стола. Моя рокировка ей 
не то, что бы понравилась, но как мне показалось, входила 
в планы. 

Из тёмной смальты
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— Я думаю, что вы ещё больше моего не понимаете своего 
друга. Вы вообще ему ничего не отвечали.

— Наоборот. Я его прекрасно понимаю, поэтому и молчу.
— У вас любопытный способ общения. 
— Зато не надо изображать, что меня трогают его проблемы.
Ну, язва!
— Почему это вы решили, что я кривлю душой перед своим 

другом? Мне действительно хочется ему помочь хотя бы со-
ветом.

— Вы же понимаете, что вам ему не помочь, это невозможно.
— Неправда. Даже то, что ему есть с кем-то поделиться про-

блемами, — уже помощь.
— Вы для него чужой.
— Тем проще ему исповедоваться.
Она даже не задумалась:
— Это то, что мне нужно! Исповедаться!
Я демонстративно оглянулся:
— Вы где-то увидели священника?
— Идеальный случай! Вы для меня — идеальный случай! 

— она чуть не хлопала в ладоши.
— Ни за что!
— Вы брезгуете! Боитесь заразиться!
Как ей нравилось меня поддразнивать! Вот не могу понять, 

зачем?
— Вы правы: на вас у меня иммунитет слабоват. Никак не 

могу ответить чем-то веским и правильным. Но вы не волнуй-
тесь, я обязательно найду повод.

— Это не иммунитет слабоват. Это водка.
Ага!
— Так вы специально связываетесь с пьяным мужиком! Это 

уже грабёж или пока только хулиганство?
— Изнасилование.

Владимир Морж
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— Вот-вот. И подходы такие свежие, оригинальные: сок, ба-
циллы, священник…

Она, наконец, рассмеялась.

И сразу тенью появился её парень. Я ретировался, доволь-
ный, что меня перестали злить. А парень что-то начал ей выго-
варивать. Она изменилась в лице и вдруг, совершенно неожи-
данно для меня, грязно выругалась. 

Меня коробит, когда ругаются вообще, но когда матерятся 
женщины… Нужен Чехов, чтоб определить, что такое «слу-
шать матерные слова из уст женщины». Это что-то для меня 
противоестественное: утверждать себя ругательствами.

Девушка сразу заметила моё осуждающее движение и явно 
ждала реакции. Парень умолк.

Нет, её надо одёрнуть. Разумеется, не при нём.
Я сухо предложил ей отойти в сторонку, и она с какой-то 

готовностью пошла за мной, оставив потухшего друга в оди-
ночестве стоять за столиком.

В принципе сейчас корить её за неприличное поведение 
было бы анекдотично. Это я понимал. И тем не менее, ввязался 
в нравоучения типа «Ай-яй-яй, как это неприлично!». Я ждал 
в ответ колкостей, но её реакция не была адекватной. На пер-
вый взгляд:

— А почему вы называете меня на «вы»? — без всякой 
связи с моими словами спросила она.

— Не знаю, так принято… А как бы вы хотели, чтоб вас на-
зывали? И почему это для вас важно?

Она возразила:
— Но вы старше. Я ждала  именно «ты». И именно каких-то 

родительских слов. И поэтому соглашусь, что ругаться плохо.
— Так просто? Вы всегда так быстро соглашаетесь?
— Смотря в чем и кому. Мне показалось, что вы меня от 

чего-то защищаете. 

Из тёмной смальты
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Я ничего не понял.
— Тогда мне больше и сказать нечего: моя менторская роль 

сыграна. Вы всё осознали и исправились на глазах. Ваш кава-
лер вас заждался.

— Пусть.
— Что значит «пусть»? «Пусть потерпит»? И часто он это 

терпит?
— Всегда. Я ему не навязываюсь. Он не должен навязывать-

ся мне.
— Эти правила вы придумали совместно?
Она не ответила, только взглянула в сторону нашего столи-

ка, где маялся её парень.
— Мне странно наблюдать за вами. И зачем его дразнить? 

Вы его оскорбили даже не словами.
— Всё нормально.
— Не скажите… 

И опять опекающим привидением сбоку возникла серая 
куртка.  

Я вернулся за столик. А она прошла мимо на перекур. Па-
рень сделал над собой усилие и не пошёл за ней. Виктора ещё 
не было, я вообще не понимал, куда он подевался.

Молчать было как-то неприлично, и я затеял разговор с пар-
нем. 

Он и его девушка встречались около года. Оба работали. Он 
ещё и учился. Я понял, что посещение ими этого кафе — если 
не досадная случайность, то и не обычное их времяпровожде-
ние. Сегодня они просто разминулись с друзьями. И этому он 
был рад. Мне вздумалось извиниться в том, что мы невольно 
нарушили его планы. Я переспросил, а куда он водит свою де-
вушку ещё? И даже упрекнул, за то, что он её приводит сюда. 
И даже упрекнул, что он мог бы дать своей девушке что-то бо-
лее значимое для неё. Парень изредка улыбался своей стран-
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ной улыбкой, но больше оставался безучастным, и всё время 
искал глазами её. И наконец, я понял, в чем странность его 
улыбки: это просто застенчивая влюблённость; ему очень 
нравилась девушка, он млел возле неё и когда думал о ней. 
И терпел все её выходки, а сегодня — вовсе не исключение 
из правил. И меня терпел только из-за неё.

Но тут за столик ворвался Виктор с бутылкой водки, пусты-
ми стаканами и горячей курицей. Я так рассмеялся, что Витька, 
по-моему, обиделся на меня навсегда. Он молча разлил водку 
по стаканам, один протянул парню.

Делано оживившись, мы, наконец, обменялись именами, 
потом к нам присоединилась и девушка. Разговор стал общим 
и бессмысленным. Минут через пять Виктор дёрнул меня за 
рукав, намекая, что уже пора и честь знать. Вот так: пока я вы-
слушивал колкости и учил манерам, он сообразил, что ребятам 
после работы нужно и пожевать. Мы попрощались, банально 
пожелали им чего-то хорошего и ушли.

После шума кафе улица заткнула уши ватой тишины: было 
довольно поздно, да и этот уголок центра Москвы не отличался 
засильем автотранспорта. Мы молча шли по мокрым улицам: 
осень продолжалась. Говорить нам, в общем-то, было не о чем. 
Мне было почти стыдно. У посольства мы простились, и я по-
брёл обратно, к метро.

Я прошёл мимо кафе, не разглядев за запотевшими стёкла-
ми ничего, спустился в переход, и вдруг услышал сзади воз-
глас: «Подождите!».

Я обернулся: по лестнице сбегала девушка из кафе.
— Увидела, как вы прошли мимо…
Я промолчал.
— И решила догнать, — девушка остановилась между 

мной и стеной перехода, опёрлась спиной о холодную ка-
фельную стену. Она смотрела на меня снизу вверх какими-то 

Из тёмной смальты
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просящими, извиняющимися глазами: — Там всё получилось 
как-то глупо.

— Что именно?
— Ну… Вы неправильно меня могли понять…
Я пожал плечами. И вдруг на меня нашло:
— А ваш парень… Это серьёзно?
— Иногда мне кажется, что серьёзно…
— Он у вас первый?
— Нет. До него были ещё.
— Если ваши отношения серьёзны, то вы как-то неправиль-

но себя с ним ведёте... Слушайте, а почему я весь вечер читаю 
вам нотации?.. Простите. Я постепенно вляпываюсь не в своё 
дело…

Она не ответила и ждала.
— Он вас любит.
— Да, я знаю.
— И часто при нем вы цепляетесь к посторонним мужикам? 

Даже к таким неподходящим, как я?
— Бывает. Он это заслужил.
— Он вас предал? Изменил?
— Не предал. А на счёт измен — это его дело.
— Я вас не понимаю! Вы, женщина, вам природой дано 

быть умнее мужчин: вы чувствуете подсознательно, а не рас-
суждаете. Вы даже подсчитываете варианты, опираясь на 
чувства. И вы не понимаете, что именно нужно вашему пар-
ню? И после этого чего-то от него требуете?

— Наверное, я его тоже люблю.
— Зачем тогда беситься?
— Он хороший, добрый. Он лучший. А я не могу на 

него опереться. Мне нужен уверенный, и у которого всё 
получается.

Я даже не рассмеялся:

Владимир Морж
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— Наивная. Меня жена до сих пор называет «папа Саша». 
Вы считаете, что у меня всё так прекрасно получается, что 
я для неё опора на все случаи жизни?

Девушка задумалась: 
— Думаю, да.
— Ответ не верен. Она прекрасно осведомлена о моих сла-

бостях и пользуется ими. Часто поддаётся, иногда подталкива-
ет на какие-то решения…

— Ей просто повезло!
— Нет, это мне повезло. Она просто однажды поняла, что 

с мужчиной женщина в принципе может делать то, что захо-
чет. Если умеет это делать. И ставит такую цель перед собой. 
Хотя бы иногда.

Девушка покачала головой.

И вдруг в переход ястребом ворвался её друг. Он был раз-
досадован. Это уже не было тихое серое появление. Вечер для 
него был окончательно испорчен. И он понял, что терять уже 
нечего.

— Что ты тут делаешь? Пойдём!
— Ты! Приказываешь?! — она опешила и возмутилась од-

новременно.
— Да!
— Тогда ищи себе ещё кого-нибудь.
— Не дури. Хватит. Развлеклась? Мало? Пойдём.
— Я не пойду с тобой никуда.
— Я уйду один.
— Уходи.
— Ты останешься? Здесь?
— Уходи.
Он поднялся на несколько ступенек. Обернулся. И медлен-

но и сутуло пошёл наверх. Я видел этот страшный исход, как 
вдруг почувствовал, именно почувствовал удар её взгляда. 

Из тёмной смальты
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Девушка пристально смотрела мне в глаза. И ждала приго-
вора.

— Что ты делаешь!?
Девушка смотрела мне в глаза.
— Ну если ты его любишь, то беги, догони, верни. А если 

этот парень и есть тот, ради чего ты живёшь вообще?
Она сделала какое-то нерешительное движение. Она явно 

ломала себя.
— Да беги же за ним! Не опоздай! 
Всё. Поняла. 
И побежала. Выше и глуше звучали её торопливые шаги.
Догнала? Не знаю.
Но осень кончилась? Пахнуло цветущими садами? Пасха? 

…Я уходил от этой уже малопонятной мне давно пережитой 
жизни. Я спускался в переходы метро, ехал среди людей в ка-
чающихся на рельсовых волнах вагонах.

И вдруг вспомнил, когда медленно подползла «Маяковская»: 
нет, и Москве были у меня прекрасные минуты… Давно, но 
были… Почему же я не люблю Москву? Потом и от этой мыс-
ли и от этой станции — быстрей и быстрей — поезд утащил 
меня в сумеречный тоннель будущего.

2003

Владимир Морж
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О нерождённых стихах
(Подстрочник идеи)

Ушли безвозвратно,
Чтоб никогда не вернуться.
Калейдоскоп из десятков тысяч слов,

Узор никогда не будет таким же,
Даже если смысл будет повторен
С точностью необыкновенной.
Стихи — это как одна и та же мелодия,
Исполняемая на разных инструментах.
Приснившееся и забытое,
Мелькнувшее и не пойманное,
Отброшенное как не оценённое,
Придуманное и погибшее вместе с поэтом,
Они потеряны навсегда
Они умерли, не родившись.

май 2003

Из тёмной смальты
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Интервью

— Здравствуйте, Анна Прокофьевна! «Ви-
зит вежливости к тебе? Смешно! Га-
достей про тебя шеф много наговорил. 

Предупредил», — сказал он, войдя в кабинет. Она поднялась 
навстречу из-за стола и сделала несколько шагов, невысокая, 
миловидная. 

— Вы корреспондент? Дмитрий?.. Я вас ждала. «Ничего хо-
рошего всё равно не напишешь. Всё исковеркаешь. Но не боль-
ше того, что мне надо. Ты-то мне и нужен. Ещё не хватает 
нескольких штрихов». — Он идёт. Располагающая улыбка. — 
«Приятен, ничего не скажешь. Средний рост. Крепкий. Одет 
неброско, но и непросто».

— Я постараюсь вас долго не мучить. «Мне даже интерес-
но, как она будет держаться. С учётом обязательных вопро-
сов. Надо, чтоб проговорилась, чуть-чуть жареного не поме-
шает». — Она делает ещё три шага навстречу. Чуть заметно,.. 
нет, почти незаметно тянет ногу. — «Если бы не знал, — не 
придал бы значения. Отлично маскируется. Или уже привыч-
ка? Одета вот скромно для её положения. Об этом тоже 
предупреждали. Но есть у неё вкус, есть». 

— Вам это и не удастся! У вас 10 минут. Так что к делу. 
«Всё-таки как он не вовремя! Недельку бы позже. Всё равно 
получится так, как это мне нужно». — Он подходит. — «Слег-
ка вразвалочку. Небрежно и красиво. Перед зеркалом что ли 
тренируется? Какой шарм! Да, к таким женщины липнут». 
Присаживайтесь, — она показала на кресло. Он едва пожал 
протянутую руку и резко упруго уселся.

«Невежа. Не дождался, пока я не сяду». — И тут он, поняв 
оплошность, а может, уловив укоризну в её глазах, вскочил. 

Владимир Морж
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Слегка покраснел на скулах. — «Смутился, мальчик… А так 
он даже симпатичнее! Знает и это, наверное!»

«Непростительно! Идиот! Всё, беру себя в руки». — Она 
как-то с краешку примостилась на обтянутом мягкой тёмно-
бежевой тканью кресле напротив. — «Фигурка полновата, 
ножки полноваты, но соблазнительны. Платье свободно. И его 
неброский цвет гармонирует с обстановкой. Женщина!»

— Итак? «Не тяни, ради бога», — диктофон включён, 
а он несколько секунд внимательно всматривается своими 
чёрными бесовскими глазами в неё. — «Мурашки по спине. 
Так. Так не пойдёт», — она сделала вид, что смутилась, опу-
стила глаза, подняла и перевела взгляд на стену за этим смаз-
ливым корреспондентом. Поменяла позу, устраиваясь в кресле 
основательнее.

— Вопросы я передал секретарю заранее. Ответы только что 
прочёл в приёмной. Есть ещё кое-что. Общественный фонд… 
— начал он затравку. — «Слушает внимательно, а в глаза не 
смотрит. Всё идёт ОК». …удивительные и логичные дости-
жения вашей фирмы… «Фирма! Удачный бизнес! Шлюшка 
ты; знаю, знаю, как ты выползла наверх».

Наконец он задал первый вопрос. 
— Понятно. «Мог бы и поменьше фраз из газетных выре-

зок и похвал. Но всё равно приятно». Я не со всем согласна… 
— вот только теперь она посмотрела на него. И одновремен-
но закинула ногу за ногу, чуть оголив бедро. Говорила что-то 
важное, а смотрела легкомысленно. — «Я тоже, мальчик, могу 
пялиться. И знаю, кáк пялиться. Ага! Теперь и ты пытаешь-
ся смотреть сквозь меня; ага, а глазки опускаются, оста-
навливаются на груди, ползут ниже… Стоп!» — она, как бы 
подчёркивая свою мысль, сделала кистью руки резкий жест. 
— «Встрепенулся? Понял? Так-так, я тоже не лыком шита». 
Мы пока только на середине пути. Получится, нет, — не хочу 
загадывать. Посмотрим. 

Из тёмной смальты
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— Все знают, что получится! Я думаю, что не последнюю 
роль здесь играют ваши контакты с… «Вздрогнула? Не контак-
ты фирмы, а твои интимные контакты», — он почти сразу 
продолжил начатую фразу. А потом добавил: — В ответах вы 
коснулись приобретения… «Любовник. Крутит он ею, пользу-
ется. Кто из них друг другом пользуется?»

— Скажу, что это не имеет никакого значения… «Вон ты 
куда завёл! Ну что ж, облегчил мне задачу», — она уверенно 
продолжала развивать тему. А он делал вид, что ловит каждое 
слово. — «Понятно, зачем он пришёл. Ну что ж. Играть — 
так играть! Пора!» — и она произнесла очень точным, есте-
ственным тоном приготовленную, выверенную фразу, которая 
сразу насторожила корреспондента.

— Позвольте, но это вовсе не бесспорно! Вы не боитесь 
провала? «Чёрт, это действительно смело. Или она перерос-
ла роль секретаря-референта и постельной принадлежности? 
Это не мужское решение! А впрочем, за такой спиной...» 

Она сделала паузу. Продолжила: 
— Сомнения, конечно, есть, но разве без риска бывает биз-

нес?.. «Клюнул? Реакция слишком живая. А не ждал ли он 
чего-то подобного? Интересно, как долго он это будет пере-
варивать? А он насторожился!» — Небрежность его позы 
неуловимо испарилась, он подтянулся, выражение лица стало 
резким. Но не потеряло привлекательности. — «Разве не мо-
гут не нравиться красивые люди?» — она им чуть ли не лю-
бовалась.

— Это невероятно! Вы думаете, что так можно добить-
ся успеха? «Интересно, когда эта идея была ей подкинута? 
Странный фортель… И не боится откровенничать! Какой 
смысл?» — Она спокойно продолжала колоть своими зелено-
ватыми глазами. Этот несоответствующий разговору легко-
мысленный взгляд становился невыносимым. — Так, а преж-
ние успехи не в счёт?

Владимир Морж
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— Отчего? Но они — только трамплин. Я развиваю дело. 
Мне тесно в тех рамках, в которые фонд меня заковал своими 
наградами. «Знал бы ты, чего мне стоило добиться держать-
ся на плаву! Убедить в необходимости в общем-то ненужной 
услуги — только женщина смогла бы проделать это с таким 
успехом!.. И чего он ещё приготовил?» 

— Скажите, Анна Прокофьевна, а почему не складывает-
ся ваша личная жизнь? «Так тебе, шлюшка. И как ты выкру-
тишься? Какой-нибудь банальностью?»

— Отвечу банальностью: я их вовремя бросаю. Пока мне не 
попался достойный меня мужчина, — она чуть заметно усмех-
нулась. — Они вообще есть на белом свете, мужчины? «Знал 
бы ты… Когда после аборта мой предложил безбедную жизнь, 
— всё-таки хоть в этом он был мужчиной, — я выбрала дело. 
Чтоб не сойти с ума. Обречённая на бездетность и прозя-
бание, выбрала дело. И доказала прежде всего себе, что могу 
быть не только любовницей… Спасибо, умом Бог не обидел. 
И тяну дело. И потяну дело до конца…»

Её слова неприятно прозвучали для Дмитрия:
— «Шлюшка. Кому ты теперь нужна, бездетная сука. 

Подстилка. И бизнес твой — через постель. И будущее твоё 
— там. И ничего ты с этой славой не сделаешь. И когда твой 
любовник уйдёт, сгинешь и ты!.. Она держится слишком уве-
ренно. Что ей придаёт уверенность? Женщина. Удачный биз-
нес. Нонсенс. И всё-таки выудил я у неё кое-что!»

— «Взгляд, его выдаёт взгляд. Он явно настроен против 
меня. Спокойно». Нет, женщина в бизнесе сегодня — не ред-
кость. Мужчины тут ни при чём. Конечно, на свете немало на-
стоящих мужчин. Но мне проще без семьи... Держать в доме… 
хранителя очага? «И всё-таки чуть-чуть растревожил, маль-
чик. Спокойно. Всё уже сто раз продумано. Ночи, мокрые от 
слёз, полные мыслями о собственной обречённости и о бесси-
лии что-то переделать, кончились. В прошлом. Одиночество 

Из тёмной смальты
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в объятиях? В прошлом. Слишком понимающие ухмылки? 
Пусть!.. Растревожил, мальчик! Но я всё равно тебя исполь-
зовала, смазливый ты мой! Разнесёшь мои слова, хваткий га-
зетчик!» — она проговорила ещё насколько дежурных фраз 
и решила заканчивать с этой сценой. — Жаль, что больше не 
могу уделить вам ни минуты. Мне очень понравился разговор 
с вами. Вы достаточно познали наш деловой мир, чтоб профес-
сионально судить о нём. Поздравляю, — она сделала движе-
ние, намереваясь встать. Тут он её опередил. И опять доставил 
ей удовольствие увидеть славное смущение.

— Мне повезло, что у вас именно я взял это интервью. 
Я поправлю ещё немного текст и передам секретарю на со-
гласование. «И намеренно вставлю пару фраз, которых она не 
говорила. Заметит? Заметит!»

Она протянула свою красивую, ухоженную руку. Рукопожа-
тие. Теплота и нежность.

— Можете всегда смело обращаться ко мне: я отвечаю на 
любые вопросы. «Но отвечу вовсе не так, как ты ожидаешь! 
А рука у тебя крепкая, и даже мозолистая. Нет, всё-таки при-
ятный парень. Подленький, с подленькой целью, но приятный. 
Какое отношение имеет его внешность к его цели?»

Он повернулся и направился к двери. 
Она проводила его взглядом, а потом, когда дверь закрылась, 

облокотилась о край стола. Вспомнила несколько фраз. Мысли. 
Слёз не было. «Лучше бы были! И зачем я бросила курить?»

Октябрь 2003

Владимир Морж
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Убийца

Я из этих мягких тряпочек сделаю для Люси настоя-
щий диван. Нет, лучше на полу постелю за короб-
кой, чтоб не упала. Хорошо, что Люсю мне подарила 

Ната. Ната была моя подруга. Она ещё в школу не ходила. И 
кукла красивая: блондинка, в синем платье. А на ножках — 
туфельки, которые снимаются. Плохо, что Ната умерла.

В коридор из своей комнаты вышла тётя Света, а из кух-
ни — тётя Марина. Тётя Света открыла холодильник, а потом 
сказала:

— Страховку мне дадут.
— Слава Богу, хоть этого добилась, — ответила тётя Марина.
— Ты представляешь, на что мне эта толстая дура намекну-

ла? Что я тут хожу и у государства деньги выпрашиваю. Что 
я чуть ли не специально убила своего ребёнка, чтоб страховку 
получить.

Плохо, что Ната умерла. И теперь тётя Света ночью плачет. 
Каждую ночь. Тётя Света красивая и добрая. Это она разреши-
ла Нате отдать мне куклу. Сказала: «Пусть забирает, я новую 
тебе куплю». Если бы Ната не умерла, мы бы с ней играли дву-
мя куклами.

— Я не могу, уеду отсюда, — сказала тётя Света. — Видеть 
их, уродов, пьяниц каждый раз...

Это она, наверное, про меня и про папу. Лучше я не буду 
играть. Надо тихо сидеть. Она меня и не увидит. Хорошо, что 
я с Люсей спрятались за коробкой.

— Не начинай, они-то уж точно не уедут. Ты вспомни, как 
они въехали. Кстати, у меня опять две ложки пропали.

Опять про нас. А мы никуда не уедем. Папа сказал, что ни-
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чего с ними не сделается. И с маминой работы приходили, всех 
просили, чтоб не ругались.

— А Вит пить опять начал.
— Его точно спишут, если не прекратит. А ты бы помогла 

ему справиться, — ответила тётя Марина.
— А мне он до того опротивел, если бы ты знала. Он до 

меня дотронется, а мне тошно.
А муж тёти Светы, дядя Витя, — диспетчер. Он самолёты водит 

по рации. А когда Ната умерла, он с работы убежал, и в больницу 
её увёз. Да его бы и не пустили работать. Он бы точно самолёты 
свёл. И пить теперь начал, как папа. Я видела, как он в коридоре 
пил. Что-то зажуёт, чтоб не воняло, и таблетку какую-то от давле-
ния, и врачи не знают, что он пьяный.

— Брошу я его!
— Ну и с чем он останется? Ты подумай. Мужика угробишь.
— Чёрт с ним! Я молодая, зачем мне он нужен. Меня только 

Наташка возле него и держала.
Опять заплакала. Вспомнила. Жалко ей Нату. А когда она 

ещё живая была, она ей один раз кричала, что убьёт, и шлё-
пала. Я сама слышала. Они её в Чернигов отвезли и там по-
хоронили. А сами тут живут. Лучше бы и они в Чернигов на 
Украину уехали.

Тётя Марина ушла на кухню, а тётя Света чем-то гремит 
в холодильнике. Нога заболела. Вот тётя Света уйдёт, и я опять 
играть буду. Поправлю причёску у Люси... Упала!.. Ты не плачь, 
я тебя пожалею, поглажу. Ты моя хорошая...

— Ой! — я испугалась: тётя Света так тихо подошла и смо-
трит на меня.

— Ты что тут делаешь?
— Играю, — я показала Люсю.
И тётя Света вдруг всхлипнула, схватилась за грудь. Она 

опять вспомнила про Нату, и ей её опять стало жалко. Потом 

Владимир Морж



25

она вдруг наклонилась, присела возле коробки и очень тихо 
быстро спросила:

— Скажи, скажи, никто больше об этом не узнает. Как она 
упала?

Мама долго мне говорила, что надо отвечать. И папа го-
ворил. И Толька, брат, смеялся надо мной, говорил, что 
я в тюрьму скоро попаду, если проболтаюсь. И что мне так 
и надо, я дура толстая, и у меня губа зайца плохо зашита. 
Как будто я виновата, что ему губу зашили хорошо, и почти 
ничего не видно.

— Она сама упала, — сказала я.
— Как же она могла? Она же ростом ниже перил, не то, что 

ты! Она же не могла перелезть!
— А она ящик подтащила и залезла на него.
Я так и милиционеру говорила. И тёте Свете раньше так го-

ворила. А ей всё жалко Нату. И мне жалко. Я же не виновата, 
что Ната не видела, что там внизу, на седьмом этаже делается. 
Я же хотела, как лучше, подсадила...

— А ящик ведь совсем на другом конце балкона стоял!
— А Ната его потом назад оттащила.
— Но она не могла! Она же умерла!
А Ната сама и виновата. Зачем она меня ногой ударила? 

Я её и не удержала. А потом кто-то закричал: «Чей это ре-
бёнок упал?»

— Она раньше ящик оттащила!
— Скажи мне правду, скажи! Тебе ничего не будет!
— Я правду сказала. Я в тюрьму не хочу.
Тётя Света заплакала и ушла в свою комнату. У нас у каждой 

семьи по одной комнате. А семей всего семь. Вот дядя Олег — 
лётчик... А балкон один общий, а другой балкон только у нас. 
Мы туда никого не пускаем. Папа, как Ната упала с девятого 
этажа, сразу на наш балкон решётку поставил. 

А тогда я сразу пошла и сказала тёте Свете, что Ната упала 
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на балконе. А тётя Света мне ответила, что за чепуха, пусть 
встанет и идёт домой. И что она не разрешает мне с Наташей 
играть. А я ей сказала, что Ната совсем упала. А тётя Света за 
Натой не пошла. Она села на диван и сразу звонить дяде Вите 
стала. Я испугалась и убежала и дома спряталась.

А мне жалко Нату. Она хорошая была, маленькая. Конфет 
мне приносила. Я попрошу, а она принесёт. Кукла вот краси-
вая. Я ей сейчас постель из тряпочек сделаю. Ей мягко будет. 
И никуда она не упадёт.

А цветы, что тётя Света поставила на то место, дворничиха 
Зинка метлой вымела. Я сама видела. И ругалась ещё матом. 
Как мама.

апрель 2004 
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Собрание на Рабочей площади

(Перед клумбой с роскошными багряными и жёл-
тыми — высаженных узором — цветами, рядом 
с лёгкой новенькой лавочкой, стоя, долго-долго 

сосётся парочка. По дорожке перед клумбой, оглядываясь друг 
на друга, скалясь, бегают две дворняжки. Изредка — под зон-
тиками — шагают прохожие. За клумбой — собрание.)

— Вы бессовестный! Вас гнать надо!
— Да дайте ему сказать!
— Всё и так ясно! Он ничего 7 лет не делает! И сейчас не 

говорит, что делал!
(Мелкий тёплый дождик, широкие ореховые деревья с зе-

лёными «яблочками». Под деревьями, прячась от дождичка, 
— человек 30 пенсионеров; они окружили высокого плотного 
седовласого председателя). 

— Да я уйду!
— Нет, просто так не уйдёшь! Сначала отчитайся!
— Да вы же сами не даёте ему говорить!
— У нас 1133 участка. До 1997 года взносы платили 600-700 

человек.
(Невдалеке скучает возле жёлтого цилиндрического ларька 

с квасом полненькая девушка. Никто кваса не пьёт: пятница, 
вечер, не жарко. Дождь. За сквером — тихая Рабочая пло-
щадь. Еле-еле ползут маршрутки.)

— В этом году взносы заплатили 37 человек. Так что даже 
налоги не из чего платить, я уже не говорю о своей зарплате.

— Какая зарплата! Вы ничего на своей должности не делае-
те! Обещали свет, воду…
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— Да вспомните, сколько надо заплатить за каждый столб, 
а их надо с сотню!

— А мы сдавали деньги на проект! А где они?
(Среди толпы преобладают пожилые горячие донские 

бабы, горластые, крикливые; у них голос с возрастом ста-
новится даже звонче. Колоритный седой бородач пытается 
что-то кому-то объяснять. Стойкий пожилой запах. Рядом 
остановился подвыпивший мужичок. Послушал, ничего не по-
нял, ушёл. Собаки нагло залезли на клумбу и трахаются. До-
ждик ослеп.)

— Вы учтите, что в этом году надо будет переприватизиро-
вать участки, до конца года!

— Это ещё что?
— Что? Что он сказал?
— А это стоит 2000 рублей с участка!
— Нет на них ни советской власти, ни креста!
(Продавщица кваса закрыла глаза и открыла рот. Парочка 

уселась на лавочку и продолжает целоваться. Собаки убежали. 
Из-за красивого богатого особняка — красного итальянского 
кирпича — виднеется купол церкви. Крест как раз торчит над 
башенкой особняка и осеняет его. Дождик кончился.)

— Покажите квитанции! Вы наши деньги в банк не сдавали!
— Да я их не принёс. Если хотите — после собрания прой-

дём домой ко мне, я вам всё покажу!
— Да ничего вы не покажите! Я в налоговой была! Вы день-

ги не платили!
— Подавайте на меня в суд! А сейчас — пошла ты!..
— Я не туда пойду! Я к прокурору пойду!
(Пьяненький пенсионер присел рядом на скамейку, послу-

шал и начал комментировать происходящее. Сам себе. Никто 
даже не обернулся. Пенсионер обиделся, показал американский 
фак и, возмущаясь всем своим видом, ушёл.)

— А кто траву будет косить с дорог?
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— Нужны сторожа. Зимой пять контейнеров украли.
— А кто сторожам платить будет? Вы даже взносы не 

платите!
(У квасной бочки остановился усатый мужик. Девушка ле-

ниво приподняла зад, налила в мягкий беленький разовый ста-
канчик квас. Мужик, поглядывая на толпу, цедил напиток. 
Вкусный, наверное. Что-то говорил девушке. Та даже сонно 
улыбнулась, пересчитывая монеты. Мужик смял и бросил 
стаканчик в большой чёрный мешок. Взглянул в последний раз 
на толпу и побрёл из сквера. Девушка вытащила стаканчик, 
осмотрела и засунула его обратно в мешок.)

— Давайте сделаем так. До нового года подождём, а потом 
посмотрим. Может, отменят эту переприватизацию.

— А если льготы отнимут на электричку, то туда вообще ни-
кто и ездить не будет!

— Согласны!
— А не поздно будет?
— Мы ещё раз в марте соберёмся. 
(Опять закапал слепой тёплый дождь. Захлопали зонты. 

Парочка слезла со скамейки и перебралась целоваться под 
орех. А там, за деревьями — лотки базарчика: вяленая рыба, 
зелень… Чёрная смородина, запятнавшая деревянные ящички 
тары… Бело-красная мелковатая ранняя мелба за 20 рублей 
кило и красивые невкусные импортные яблоки за 80... Пиво, 
чипсы…)

июль 2004 
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Будет вам
«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток». 
«Дедушка, найди мне беленький грибок». 
«Ты хотел мне нынче сказку рассказать». 
«Посулил ты белку, дедушка, поймать». 
«Ладно, ладно, детки, дайте только срок, 
Будет вам и белка, будет и свисток!» 
И, смеясь, рукою дряхлой гладил он 
Детские головки, белые как лен. 
                               А. Плещеев. «Старик»

1. Дедушка

— Вся эта... обстановка... Нужно ли её та-
щить в новый дом? — недовольным 
голосом спросил Александр Вадимо-

вич, покупающий эту квартирку.
— Везти много не надо: книжный шкаф, стол, кровать,.. — 

возразил старик.
— Там же есть какая-то мебель.
«Какая тебе разница?» — прочёл по лицу деда Александр. 

В слух же Виктор Андреевич сказал: 
— Но для меня...
— Понимаю. Воспоминания... Как это: «Это жизнь!..» Лад-

но. Бумаги готовы, Лев Саввич?
— Все бумаги сейчас у нотариуса, — кивнул на Клима Лео-

нидовича агент.
Нотариус перебрал ещё раз документы, разложенные на столе:
— Свидетельства, экспликация, выписки, справки на оба 

объекта... — нотариус вопросительно посмотрел на Алексан-
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дра Вадимовича. Не дождался реакции: Александр сделал без-
различное лицо, мол, сам отдувайся. Нотариус посмотрел на 
продавца: — Виктор Андреевич, продажа встречная. Вы вни-
мательно осмотрели приобретаемую недвижимость, покупате-
лю понравилась ваша квартира. Если возражений никаких нет, 
то давайте подписывать договор-купли продажи.

Старик медлил. Он сидел за столом ссутулившись, переби-
рая левой рукой волосы седой бороды, и только краем глаза 
следил за находившимися в комнате людьми.

— У вас какие-то сомнения? — опять начал уговоры агент. 
— Не скрою, что сделка в какой-то степени невыгодна для вас: 
всё-таки квартира в городе и домик с участком в глуши...

«Но там лес, речка, а он давно хочет туда вернуться. Соблаз-
нительно!» — подумал за деда Александр Вадимович. А агент 
продолжал негромко и убедительно:

— Это разные «весовые категории», но разница... — агент 
взглянул на покупателя.

— Деньги со мной, — отозвался Александр Вадимович 
и вынул из барсетки несколько пачек. — Сумма всё-таки спра-
ведливая, как и уговорились... Как говорится, на горбушку 
с медком и молочком хватит, — рассмеялся своей шутке по-
купатель.

Двое других хмыкнули.
— У меня такое ощущение, что вы хорошо друг друга знае-

те... — задумчиво пробормотал старик. Он всё ещё сомневал-
ся, оттягивал момент решения.

— Если честно, Виктор Андреевич, то мы когда-то жили 
в одной... — начал было агент, Лев Саввич.

— Это было давно и неправда! — резко прервал его Алек-
сандр. — Потом сбавил тон и весело сообщил: — Всех нас 
родила мама и воспитало общество... Но я тут приобретаю 
квартиру, эти господа — специалисты по недвижимости 
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и юридическим тонкостям. Хорошо иметь таких друзей, кото-
рыми можно пользоваться... — Клим при этих словах помор-
щился и закашлялся («Чистоплюй! Не нравится?»). — Я ценю 
честность и компетентность. Я бы не смог без них найти такой 
подходящий вариант. Да и вы, Виктор Андреевич, не будете 
жаловаться...

— Давайте подписывать, — поторопил всех нотариус. — 
Мне очень жаль, но у меня через час ещё одна сделка...

— Внизу ждут рабочие, они перенесут... э... вещи, отвезут 
и даже расставят их в Вашей новой хате, Виктор Андреевич. 
Вселяйтесь. Владейте. И живите долго и счастливо. «Хата... 
проговорился. Ничего, не поймёт!» Но старик пристально 
взглянул на Александра, заёрзал на скрипучем стуле. Потом 
сказал:

— Спасибо за хлопоты. Но... деньги за перевозку?..
— Что за вопрос! Эти расходы мы понесём пополам. — он 

вынул из верхней пачки сотенную купюру и положил её себе 
в карман.

— Так дёшево?
— Виктор Андреевич, как устроитесь, позовите меня в го-

сти. Я Вам помогу с обустройством... — и подмигнул.
— Господа! Давайте закончим формальности. А потом вы 

можете беседовать сколько угодно.
— Извините, Клим Леонидович...
— Подписываем?
Виктор Андреевич расправил широкие когда-то плечи 

и уверенно — тремор кисти, как всегда в таких случаях, про-
пал — поставил свою корявую подпись.

«Долго же я тебя искал! Хоть ты и отсидел своё, но я вы-
полняю свою клятву!» — Александр позвонил «грузчикам», 
ожидавшим в грузовичке, и направился к выходу, нисколько не 
заботясь о том, что произойдёт дальше.
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2. Белка

Полтретьего позвонил Лев.
— Санька! — позвал он, и  Александр Вадимович сразу по-

нял, что Лёва до чёртиков пьян.
— Санька, ты слышишь? — настойчиво бормотал Лев, 

смешно и противно растягивая слова.
— Чего те! — грубо прервал его стон Александр. — Ты мне 

третью ночь спать не даёшь, ссссука!
— Она не вернулась!..
— Ну и хрен с ней, с твоей длинноногой бл... блондинкой!
— Я без неё не могу! Я ей всё обещал, всё отдавал, а она 

ушла...
— Ха! Удивлён до глубины подсознания! Она тебя уже обо-

брала до семейных трусов!
— Санька, я боюсь! Что-то надвигается страшное... Пом-

нишь того старика? Он мне приснился. Я думал, думал... 
Жёлтые глаза... Не смотри! Это был дед Волк! 

— И что?
— Так ты знал?.. Он всё время воет...
— Это у тебя телевизор воет! А на деда Волка я зуб имел 

с детства! Он мне дудку так и не сделал! — шутканул Алек-
сандр.

— Сделает... Нет! — заорал вдруг Лев, — уйди, уйди... — 
телефон он, очевидно, выронил из рук. Слышно было и тяжё-
лое падение Льва, что-то опрокинулось, музыка стихла. Слыш-
но было, как Лев мерзко отплёвывался, рвало?

«Поехать что ли?»
— Леночка! Бельчонок! Убери эту паутину, мне липко... — 

слышно было Лёвино бормотание. — Да, я пьян, но я протрез-
вею, я тебя люблю ведь. Ну, что тебе ещё дать? Я всего себя 
тебя отдал!.. Не смейся... Я не алкоголик...
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— Лев! — закричал Александр Вадимович, — Держись! 
Я сейчас приеду...

— Белочка ты моя, я так тебя люблю... Бей меня, бей...
«Белка — доброе животное, позволяет охотникам бить себя 

в глаз!» — вспомнилась хохма. Кто кого там бьёт? Натянул 
брюки, свитер... Не на ту белку ты нарвался, друг...

Дверь вскрывали МЧСники.
Лев — слабак, как был им, так и остался — уже ухитрился 

повеситься.
Алексей Вадимович попытался связаться с его любовницей, 

но телефон не отвечал. Этот телефон больше вообще не отве-
чал. Приехала бывшая жена: а у Лёвы и раньше были присту-
пы белой горячки, она постоянно настаивала на лечении... Но 
он слушал только свою...

В самоубийстве не сомневался никто, даже Алексей Вади-
мович.

На похороны смог вырваться даже вечно занятой Клим — всё-
таки друг детства. Первый из их неразлучной тройки ушёл...

3. Грибок

После поминок, устроенных бывшей женой Льва, «осиро-
тевшие» друзья поехали к Александру Вадимовичу домой.

Они расположились на втором этаже его квартиры, чтоб не 
мешать уснувшим домочадцам. Александр отыскал где-то сре-
ди заграничных бутылок перцовку, накромсал сала, хлеба. Как 
когда-то.

Разговор не вязался.
Они молчали, бросали малозначащие фразы. И чего-то жда-

ли, какого-то откровения, прорыва. Александр разлил:
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— На тему деда Волка говорить не буду: всё уже перегово-
рили. И Лёвка догадался...

— В смысле?
— Он даже ему чудился.
— Чего только в горячке не почудится! — Клим резко вылил 

водку в рот, зажевал мякишем..
— Прощать Волку его дела я не собирался. И отомстил. Вы-

годно отомстил! — жёстко ответил Александр.
— Ты решил, что это так — ну, идиот! — и «воздал по вере 

его». Нда, крепко твоё слово. О чём ещё говорить?
— Такое не прощают! Знаешь, что перед смертью вытворил 

Волк?
— Ну?
— Не догадаешься ни за что! Он вздумал петь им про срок.
— Не испугался, судя по всему... Да, неожиданно. А «петь» 

— это буквально?
— Кто его знает!
— А надо было уточнить... — задумчиво произнёс Клим. — 

Хотя... Уже всё равно...
Помолчали.
— Ты сам не свой. Неужели так тряхнуло?
— Скорее, добавило, Сань. Что у тебя за водка? Пью, пью, 

а не пьянею! Дерьмо какое-то с перцем.
— Ой, не в горилке дело...
— Ты, как всегда, прав... Проблема с моим сынком... Подсел 

на психоделики. Основательно подсел.
— Ого!
— Пытался ограничивать его в деньгах — так он продал 

мою коллекцию...
— Деревянных ложек? Бли-и-ин! Ей же цены не было!
— Я смирился. А его собираюсь в какую-нибудь клинику за 

границей определить. Денег надо немерено...

Из тёмной смальты
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— Знаешь, Климушка... Хоть и у меня проблемы, но денег 
достанем, не волнуйся.

— Спасибо, Сань. Мне своих денег пока хватает. Не деньги 
главное. Его бы вытащить из этого...

— Хуже иное... Плохо это. Для твоих дел плохо...
— Не надо! Может, из-за этих «дел» и потерял я сына! 

«Дело»! Что может быть страшнее видеть, как твой единствен-
ный сын умирает? Поэтому и увожу подальше... В клинику по-
надёжнее... Потерял я его. Была надежда, что дело ему передам. 
«Дело», твою мать! А тут его жизнь вот в этих руках! — Клим 
уставился на свои руки.

— Победишь болезнь, вытянешь его. Голова-то у него свет-
лая, учился хорошо...

Помолчали.
Александр разлил остатки перцовки.
— Ну, пусть будет Льву земля — хлебом, мёдом и моло-

ком...
Выпили.

Утром из оперативки Александр узнал, что Клима в драке 
застрелил собственный сын.

На похоронах Александр Вадимович всё время ловил себя 
на мысли, что гроб ему напоминал сундук...

4. Свисток

— Ты меня достал! Какого хрена! В чёрные риэлторы по-
дался?! — шипел шеф.

— Это личное...
— Нет у тебя, сука, личного! Всё моё! И потроха твои, и дом 

твой и даже жена!

Владимир Морж



37

У Александра отвисла челюсть: такого шеф с ним никогда 
себе не позволял. Жена при чём здесь?

— Где деньги за последнее дело? Отмазка за убийство 
мужа?

— Я же всё, что надо, отдал!
— А тебе не было разве сказано, что моя доля выросла? 
— Мы же договаривались!
— Теперь прикрывать твою ж... стало себе дороже. Свою бы 

спасти.
— Да я и так почти всё отдаю...
— Цыц! Слушай, подельничек, и молчи. За твои делишки 

с покупкой квартиры убить тебя мало...
— Это личное!
— А вылезло на всю линию. — цедил сквозь зубы  шеф, — 

Такое гладко сегодня не проходит. Наверху очень недовольны. 
Я из-за тебя влип, понимаешь? Я! Мне теперь откупаться, 
о тебе и речи нет! Ты теперь на баальшом крючке. На бааа-
альших деньгах... И деда зря пришил: не он пострелял твоих 
родителей!

Александр испугался.
— Но это всё твоё «личное» — фигня! Твоих киллерял взя-

ли. Если расколются... Расколются! Зачистить надо было во вре-
мя! Не нравишься ты мне в последнее время, ой не нравишься! 
Пшёл вон! И чтоб из кабинета не выходил! Даже пос-ть! И чтоб 
не вякал, козёл... Сиди у себя смирно и дои клиентов. Сегодня 
всё до копейки отдашь — первый взнос твой. И чтоб я не слы-
хал, что ты ещё что-то на стороне творишь... Придурок. Если 
мочить, то с умом. Вечером решим, что с тобой делать дальше.

Деньги были меченые.
Александра Вадимовича взяли с поличным.
Уводили, как водится, в наручниках.
Крыши не стало.

Из тёмной смальты
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Когда его избивали в камере в третий раз — под утро, на-
смерть — Александр Вадимович услыхал:

— Что, свисток поганый, не свистит уже сопелка? И как 
тебя, цветного, купили!

И тут всё стало на свои места: «Свисток? Ну, дед Волк! Все 
свои обещания ты выполнил...»

Бойцы даже приостановили заказанную пытку: мент смеял-
ся кровью. Попросил штымп молока с мёдом и кончился.

5. Сказка

Это было счастьем, когда дед Волк — по-настоящему! по 
мужски! — пожмёт руку, деловито кивнёт пацанам — сади-
тесь же! — а потом продолжает неторопливо заниматься му-
жицкими делами. То обмёт латает, то сбивает улей, то точит 
топор...

Всё было основательно и просто. Даже собаки не брехали 
по чём зря — только рычали кому чужому и недоброму. И гна-
ли его по-волчьи, молчком.

А потом, после всех дел — если не мешали «белобрыси-
ки» делу — усадит за некрашеный, гладко выструганный стол 
на залакированную штанами лавку, поставит крынку молока, 
миску мёда и нарежет удивительно вкусного свежайшего 
отрубного.

— Ну-ка, сынки, подкрепитесь! Нам нынче в лес бежать, 
грибников обижать.

Или: 
— Рыбка в Вороньей заиграла! А кто русалку-мавку поймает?
А ещё у него был яблоневый сад. И в августе, когда ласточ-

ки улетали в три раза — на каждый Спас, надо было собирать 
яблоки. «Спас любит нас!» А потом дед устраивал пир с мёдом 
и яблоками. До ночи. Чёрное, как борода деда, небо начинало 
наполняться звёздами вперемешку с костряными искрами. 
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Лесные звёзды разгорались, а костёр тускнел, кряхтел, 
рассыпался в огненную труху. Травяной чай уже не был 
таким ароматным. Из леса тянуло грибной сыростью. Вы-
мытая ещё с вечера картошка лежала на траве и ждала свой 
особый жар. 

И тогда начинались сказки. Сидящих на бревне ребят дед 
укутывал в верблюжье одеяло — только носы торчали, — чтоб 
не простыли.

А сказочником Волк был отменным. Ребята знали, что он — 
колдун, и ничего просто так не говорит. И каждая сказка несла 
свою тайну. Которая открывалась в своё время.

Трое «белобрысиков» — Санёк, Лёвка и Клёмик — однаж-
ды узнали и свою судьбу.

Сказка была, конечно, о трёх богатырях-защитниках. Один 
должен был стать воином и геройски защищать народ от вра-
гов. Другой должен был бороться с несправедливостью, горем 
и нуждой. А третий должен был спасти царевну и любить её 
до самой смерти. И вместе они будут непобедимой силой. Если 
будут как следует служить своему делу.

Пацаны даже спорили: кому какая судьба предназначена? 
До драки доходило. Но клялись никогда не бросать дружить.

Дед — колдовско-смоляные борода и усы; чистые глаза, на 
солнце — морошково-рыжие, а в тени — зелёные; косая са-
жень в плечах и... удивительно мягкий завораживающий низ-
кий голос.

Сказки не рассказывал — почти пел. И была у него гитара. 
Но жаловался на руки: перестали слушаться, и ушло умение... 
Только изредка перебирал струны, задумавшись...

Деда брали тоже летним вечером. Собак постреляли. Деда 
били и материли и увезли на «бобике». А Саньку сказали, что 
это дед сделал. Санёк не верил поначалу, а потом... И суд ска-
зал, что это он. 

Из тёмной смальты
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Без лесника Волка порядку в лесу не стало, он ведь никого 
не боялся и зверей не давал убивать просто так, для удоволь-
ствия. 

А домик Волка Санёк сжёг. Никто не догадался, хоть и ис-
кали. И тогда же, на пепелище решил отомстить за мамку...

Остались невыполненными дедовы обещания. Санькá обе-
щал научить делать дудочку, ну, как у пастуха. Льва хотел взять 
на охоту с биологами и поймать несколько живых белок, чтобы 
потом выпустить в другой лес, где их было мало. А Климяша 
очень хотел научиться разбираться в лечебных травах...

Так дед и пропал из их детства.

Тут и сказке конец.
Апрель-май 2009 

Владимир Морж
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У Врат

Трудно разобраться в конкретике мыслей — слепке си-
стемы.

С детьми всё гораздо проще: зрительные, слухо-
вые, вкусовые образы, эмоции.

Вот теперь, принимая, безгрешную по определению душу 
— с точки зрения человека — проходится следовать стандарт-
ному алгоритму. Но какие могут быть в этих чистых душах — 
почти животных душах — пороки?

Но алгоритм на то и алгоритм. И цель вовсе не в том, что 
взвесить достоинства и недостатки, отмерить степень гре-
ховности. Да и «греховность» осталась далеко «внизу», на 
той планете, откуда родом эти души. «Греховность» осталась 
гнить вместе с телами. Исполнение тех законов — социальных 
и больше ничего — здесь не имеют никакого значения. Грех — 
эфемерное здесь понятие, иначе души бы я забирал сразу же 
после рождения человека, пока они не «испачканы» земными 
«похотями» вечных забот.

Что, ещё?.. души, которые предстали перед Вратами.
Первая.
Страх смерти передался этой душе от матери. Уже несколь-

ко дней она вынашивала — помимо ребёнка — своё решение. 
И эта мысль отчётливо воспринималась Первой. Осознание 
страха ребёнка нарастало вместе с укреплением решимости 
матери.

Чувства невозможно обмануть. А тут нет никакого осозна-
ния, предвидения будущего, какого-то планирования. Нет ни-
какой надежды спастись, избежать своей страшной участи.

Нет, не было зеркал, тщательной обработки сжигающими 
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антисептиками, ввода слепящих металлических расширителей, 
инквизиторских щипцов, размельчения тельца, выскрёбыва-
ния и прочих ужасов. Вакуум — прекрасный способ убийства. 
Первую просто резко потянуло к смерти и всосало в шприц. 
Первая даже не сопротивлялась: её душа просто смирилась. 

Как, например, петух, перед тем, как ему отрубят голову, 
услужливо вытягивает шею, как бы помогая своему палачу не 
промахнуться топором.

Первая чувствовала, что не нужна своей матери. У неё было 
столько причин избавиться от Первой! Она столько обсуждала 
это со своим парнем, со своими подругами, с врачами, что как-
то повлиять на изменение решения было невозможно.

А Первая даже не могла подать изнутри какого-то сигнала, 
импульса доброты и любви: так эти чувства и остались у Пер-
вой девственными, не родившимися в полной мере. Остались 
под тяжелейшим гнётом чувства страха.

Вторая душа тоже испытала ужас и страх. Её тело было уби-
то ненормальным маньяком. 

Легко обмануть наивных. А ненормальные люди в порывах 
приступа настолько изобретательны!

У Второй явственно чувствовалась заинтересованность 
чем-то необычным, осознание собственного «я» и стойкого 
желания противоречить всему, чему научилась от родителей. 
Как это называют люди? Кризис трёхлетних?

Этот процесс явно необходим для развития души. Без этого 
этапа — в случае подавления воли — из ребёнка и вырастает 
маньяк — с комплексом собственной ущербности. 

А какую вкусную ягодку Вторая съела! А как ласково и спо-
койно маньяк увлекал.

Страх появился только с болью. И тут же пришло ощущение 
близкой смерти. И тут же появилось страстное желание ока-
заться на руках у мамы: тепло, безопасно.

Владимир Морж
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Но страх уже сделал своё дело: Вторая так же, как и первая, 
прекратила сопротивляться, смирившись со своей участью.

Для меня нет времени.
На планете убийцы могли спокойно жить ещё долго, но 

я свершу суд прямо сейчас. Мгновение — и суд. Никаких 
весов с их случайными флуктуациями, никаких социальных 
предпочтений или предрассудков, никаких замоленных или 
отпущенных священниками грехов.

Какова же мера возмездия для убийц Первой и Второй? Кто 
из них должен понести бóльшую кару?

Как бы то ни было, осознание греховности останется с ними 
навсегда, «внизу». И я не увижу тех душ: они сгниют задолго 
до телесной смерти.

А души убитых детей... Нет у меня таких понятий: рай, ад. 
Эти души будут просто счастливы. И уже не по земным меркам.

Кто там ещё стучится во Врата?.. эх, дети, дети...
Август 2010

Из тёмной смальты



44

Если он при дороге, помоги ему, Боже!

Зашли.
Трое: две девочки и мальчик.
Отвернулся, смотрю в окно. Автобус пополз. Что-

то там думаю, на душе пусто и просторно. Заботы выгнал вон, 
ещё можно 15 минут спокойно не думать о предстоящем дур-
доме на работе.

— Пыласа пыяна… тойту… т’тому..., — отвратительные 
гортанные голоса что-то пытаются сказать, растягивая слова. 
Повернулся. Меня просто покоробило от этого кривлянья. Как 
будто кто-то дёргает их за верёвочки. Отдельно руки, ноги от-
плясывают какой-то странный танец…

— дарогы… памажи ему божи..., — только тут я понимаю, 
что именно они поют. И меня коробит ещё больше.

Автобус притих.
Отвращение и жалость, отрицание и несомненное участие 

в глазах. Одновременно! Совершенно чёткое понимание про-
исходящего. 

Как в себе перебороть душевное отторжение происходяще-
го? Тем, что у месхетинцев не стало родины? Что они до сих 
пор не могут обрести не то, что свой угол, но себя самих? Что 
их выгнали даже из картонного города, что за Доном на стан-
ции Заречная?.. 

Что мне приходится доказывать своему двенадцатилетнему 
Павлу, что армяне не могут быть шахидами, и их гнать из Ро-
стова, своей родины не за что? Что русские — не нация при-
шлых, не нация оседлых, но нация нашедших себе миром стра-

Владимир Морж



45

ну, вобравших в себя всех тех, кто здесь жил ранее и пришёл 
позднее? И защитил её для всех миром живущих в ней?

Грязная ладошка нагло ткнулась мне в руку. Грязное лицо. 
Грязная одежда. Голодный ребёнок? Наверное. Что он ест, чему 
учится, что его ждёт?

Что вообще нас ждёт в этом хаосе безвременья? Мир сходит 
с ума, чтоб однажды очнуться и ужаснуться? Или ждёт пинка 
посильнее, что обернуться и увидеть, куда его занесло?

Если всё было так просто: горсть медяков, — и ладошка тя-
нется уже к другой «жертве». Кто из нас жертва? Если сегодня 
продаются уже не люди, а целые страны в надежде на горсть 
медяков от доброго дяди.

Дети есть дети. Как взрослые, но открыто, весело, на своей 
тарабарщине хвастаются уловом друг перед другом. Жалобная 
песня невпопад, пародия на танец невпопад — всё забыто до 
следующего лицедейства. Что им до слова «Боже»? Дверь со 
вздохом открылась на остановке.

Вышли.
Февраль 2004 
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Агония

«Не надо, не делай этого! Они живые, им больно! 
Не убивай!» — учила она. А мальчик ловил при-
летевших попить к ручью бабочек, складывал 

их друг к дружке, крылышки к крылышкам, толстенькой пачкой, 
поправлял — грубо пальцем — выбившихся: крылышки были 
скользкими. Потом бежал домой и… убивал. Для коллекции? И 
с каждой бабочкой умирал кусочек её.

«Не надо, не делай этого! Он твой друг, ему больно!» — кри-
чала она. А юноша, вдруг понявший, что есть сильные, с кото-
рыми выгодно водиться, выдал страшную смешную тайну сво-
его старого друга. И с этим предательством умер кусочек её.

«Не надо, не делай этого! Она тебя полюбит, а ты — нет!» 
— возмущалась она. А парню нужно было всего лишь раскру-
тить девушек, даже не потому, что нравились, а просто так, от 
скуки. И с каждым обманом умирал кусочек её.

«Не надо, не бей жену! Ты пьян, ты не понимаешь, чего тво-
ришь!» — брезгливо бормотала она. А муж бил и бил, от злобы 
на себя и от упоения своей силой и могуществом. И с каждым 
ударом умирал кусочек её.

«Не надо, не разрушай… Ты ведь специально сделал это… 
Ты один можешь это исправить…» — бессильно шептала она. 
А вот появилась возможность подставить, и подхалим получал 
повышение. С каждой подлостью умирал кусочек её.

Её уже не было. А блудный сын — верующий — неисто-
во проповедовал и учил других словом Божьим — как спасти 
душу, считая, что от этого становится ближе к Богу. Слова были 
бесполезны: её уже нельзя было воскресить.

Агония и смерть. Души у умершего уже не было: она умерла 
раньше.

январь 2005

Владимир Морж
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Прозрение

Крикнуть в лицо: «Я тебя ненавижу!», отвернуться и 
уйти.

Не оборачиваясь.
Уйти так, чтоб дверь хлопнула, размеренно спускаться по 

серым ступеням подъезда с синими линялыми, исписанными 
панелями. Но постепенно ускоряя шаг. Чувствовать спиной: 
сзади начинает собираться какая-то странная пустота и тиши-
на. Тишина такая звонкая, какая бывает только перед очень 
страшной бурей.

Выйти из подъезда. Уходить быстрее и быстрее.
Торопиться по извилистым крутым улочкам куда-то вниз, 

мимо цветущих палисадников и садов, уютных разноцветных 
домиков, потом по длинной железной лестнице, увитой плю-
щом, до последней ступеньки. А там за высоким сухостоем, 
под обрывистым берегом уже шумит, предупреждая о страш-
ном и неизбежном, безымянная речка. И все эти сады, домики, 
переулки кажутся одной колоссальной лестницей одной боль-
шой беды, которая уже вот-вот скатится по уступам вниз.

Увидеть, как у маленького магазинчика в переулке стоит 
усталая продавщица и курит. Она работала всю ночь, устала. 
Заметила меня, покачала головой. Она явно ждала меня. Знала 
всё и показала направление рукой. И отвернулась. Ей безраз-
лично. Счастливая!

Нужно бежать по краю обрыва. Туда ведёт дорога. Внезапно 
увидеть узкий поржавевший мостик, нелепо переброшенный 
через бурлящий поток. Он несётся неизвестно куда по глубо-
кому извилистому руслу. Водяная лавина уже наполняет его, 
выплёскивается. Поток вот-вот станет судьбой.

Вперёд! Дальше! Не оборачиваться! Как бы ни приближа-
лась беда!
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Перебежать мостик. Улица раздваивается. Замедлить шаг, 
выбирая.

На тротуаре играют две девочки лет семи. Косички. Белые 
ленточки. Видят мою растерянность, смеются и показывают 
мне вверх, на гребень балки, туда ведёт вот этот переулок. Де-
вочки не боятся, не прячутся, не понимают, не ведают... Счаст-
ливые!

Бегом, задыхаясь, взбираться по булыжной мостовой на эту 
спасительную гору. Туда-то не дотянуться беде, которая за спиной 
растёт и растёт, набирает силу и вес, становится неизбежной.

Догоняет тень и накрывает: солнечное утро померкло. Сады 
начали осыпаться, голыми лапками пытаются отгородиться, за-
щититься, спастись. Поднялся холодный ветер. Кружатся белые 
лепестки. Падают. Наметает. Стало холодно от этого снега...

Всё...
Случилось!
Но я уже наверху. Спасение?
Обернуться...

А там уже нет ничего: ни домиков, ни садов, ни речки с мо-
стиком. Нет города, твоего дома и лестницы подъезда, захлоп-
нутой двери. Нет тебя. Воображение ещё тешится: я это пом-
ню! Вернуть! Но глаза не видят. Любовь не верит. Этого уже 
нет и больше никогда не будет. Всё поглотили слова. Вобрали 
и схлынули.

Май 2016 

Владимир Морж
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Плод каменного цветка
1.

— Проходи, Степан Петрович, присажи-
вайся, — она широким жестом — ма-
лахитового цвета рукава крыльями — 

указала на камень из серовика.
«Любопытный какой дизайн кабинета, — подумал Степан, 

— выбоина большая гротом, вроде камень ломали, и под ка-
мень — мебель.»

Сел Степан — мягко и даже тепло от «камня».
— С чем пожаловал?
— В этой папке — коммерческое предложение.
Она потянула руку, осторожно взяла папку тона светлого 

змеевика, задумчиво-вопросительно глянула необыкновенно-
зелёными глазами на Степана. И улыбнулась заговорчески.

— В нескольких словах: предложение о сотрудничестве 
в производстве изделий из натурального и искусственного кам-
ня, — сказал громко и заученно.

При слове «искусственный» хозяйка вздрогнула, опаловое 
ожерелье от её движения заструилось, переместив свечение, 
погаснув и вновь загоревшись другим оттенком.

— Не понимаю, чем вы сможете меня заинтересовать. Как 
вам известно, у меня устойчивые связи с потребителями юве-
лирных изделий, строительного натурального материала, по-
ставщиками материалов для оправ…

— Это так. Но это всё в прошлом. Рынок монополизируется. 
Да и объёмы разрабатываемых вашими силами месторождений 
явно уменьшаются. Понятно, что любые запасы конечны, а на 
Урале…

— Степан Петрович, я свои проблемы знаю немного луч-
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ше, чем вы, — она сделала паузу, — поэтому мне странно, что 
о них зашла речь. Или не странно? По моим сведениям, попыт-
ки известных мне дельцов переманить поставщиков «Камен-
ного цветка» не удались...

— Неужели? Пятьдесят три процента акций компании 
«Огневушка-Поскакушка» в руках нашего холдинга. Поставки 
акционерного общества «Голубая змейка» для вас скоро огра-
ничатся бросовым камнем...

— Ну, это ещё как сказать. И бросовый камень может ока-
заться золотым дном. Всё зависит от смекалки и честности...

— Прииск Зезюльский практически выработан, сомнева-
юсь, что «Синюшкин колодец» и дальше будет поставлять вам 
камни и золото. «Серебряное копытце» уже не стучит даже по 
покосным ложкам…

— Хорошая шутка. А с «Великим Полозом» что делать 
будете?

— А что с «Полозом»? Нам удалось его отвлечь. Завтра вам 
официально станет известно, что зять владельца сумел вывезти 
почти весь капитал в оффшор, куда нет доступа «Полозу». Толь-
ко издали и будет наблюдать за островом, а ходу ему туда нет.

— Ловко, — на её лице не дрогнул ни один мускул. — Итак, 
вы предлагаете продать и «Каменный цветок»?

— И да, и нет. Только часть акций завода. Горные разработки 
«Каменного цветка» — это ваше дело. Нам в основном нужна 
только качественная, давно зарекомендовавшая себя техноло-
гия обработки камней.

— А не земля? Не недвижимость? Не сырьё и механизмы? 
Да и чем именно наши мастера вас так заинтересовали?

— Школа!
— Да, ты прав, я горжусь той школой, которую создала...
— Тут, разумеется, не всё так гладко...
— Что ещё?
— Стало известно, что государственные органы заинтере-

совались методикой подготовки мастеров...
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— Ну, методика утверждена теми же государственными ор-
ганами, да и не вам о ней судить: например, ты эту школу вряд 
ли бы осилил...

— Да, я прекрасно знаю свои возможности! Куда мне до 
данил-мастеров! Но они вряд ли понимают, откуда у них эти 
навыки и знания. А остальные, кто был уволен или имел глу-
пость уйти из «Каменного цветка», вообще теряли мастерство, 
превращаясь в ремесленников средней руки.

— Это — не в моей компетенции: разбираться, от чего у кого-
то память отшибло. А разве с вашей стороны было честно пе-
реманивать специалистов к себе? И потом обманывать их?

— Они оказались не той квалификации. Это странно пото-
му, что их работы в стенах «Каменного цветка» — это произ-
ведения искусства!

— Мало ли. Материалы, техническая база, производствен-
ные секреты, ноу-хау...

— Дело не в том... Но в наших силах остановить надвигаю-
щиеся проверки.

— Пустой разговор. — Хозяйка как бы взвесила папку на 
руке. — Но я просмотрю предложение...

— Я уезжаю завтра и хотел бы увезти ответ...
— Я прекрасно знаю, чем занимается фирма, в которую ты 

влип... Предложение или ультиматум?.. — пробормотала она 
и сразу же, без перехода: — Ты где остановился?

— В «Гумешках».
— Сегодня есть ещё дела?
— Нет.
— Удивительно! В прошлый раз ваши «коммивояжёры» не-

делю уговаривали целую бригаду рабочих... Но если есть вре-
мя, хочу тебе предложить экскурсию. Иди в приёмную, прово-
жать не буду, только, чур, не оглядывайся.

— А ежели оглянусь?
— Не видать тебе контракта! — она улыбнулась.

Из тёмной смальты



52

— Деваться некуда. Не оглянусь.
— Не забудешь? Как в прошлый раз? Знаю ведь твоё любо-

пытство и импульсивность.
— Постараюсь не забыть.
Она встала. И как деловые женщины ухитряются прекрасно 

выглядеть? Где берут такие самобытные наряды? Ведь на ней не 
набившая оскомину европейская мода от-кутюр, не замыслова-
тые поделки итальянских или французских портных и южноаф-
риканских ювелиров. От неё глаз не оторвать! И каменное спо-
койствие. А помнится, что раньше была егозой, бой-девчонкой, 
только коса и была у неё как бы приклеенной к спине...

— Спасибо за предупреждение, помнится в прошлый раз... 
— улыбнулся.

— Ты погодь «спасибо» говорить, — и она направилась из 
гостевого уголка, где беседовала со Степаном, к своему рабо-
чему столу, на котором стоял огромный моноблок цвета чёрно-
го мрамора.

А Степан подошёл к выходу, открыл дверь, вышел и, хотя 
и знал, что его ждёт, удивился: хозяйка спокойно ожидала его 
в приёмной... Как в прошлый раз, раздвоилась! Обернулся 
было, но дверь уже закрылась. Успел только заметить тень 
убегающей ящерки.

— Вот и верь после этого мужскому слову! — рассмеялась 
Хозяйка. — Обещал же не оборачиваться! Нехорошо, Степан 
Петрович!

2.
В приёмной шелестел принтер, молоденькая девушка мело-

дично, без уральского оканья отвечала на телефонный звонок, 
одновременно легко касаясь сенсорной клавиатуры. Комната 
была обставлена строго и по-деловому, в серых тонах с чёр-
ными вкраплениями. В углах стояли глыбы кадок с высокими 
тёмно-зелёными растениями, в тонированное окно било после-
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полуденное зелёное солнце, которое висело высоко над неда-
лёкими горами, густо поросшими чёрным лесом.

Хозяйка вывела Степана в коридор, но повернула не напра-
во, к лестнице, по которой Степан поднимался на второй этаж 
административного здания, а налево, где неожиданно оказалась 
лифтовая площадка. Немного подождали у дверей, а потом пое-
хали куда-то вниз. И ехали долго, этажей пять или шесть.

Хозяйка молчала, даже не смотрела в сторону Степана. По 
всему — о чём-то сосредоточенно думала. Неужели о деловом 
предложении? Теряет она бизнес, теряет. И всё производство 
будет остановлено и в лучшем случае перепрофилировано. 
А жаль... И он, собственно, для того и приехал, чтоб попытать-
ся предупредить о надвигающейся беде. И при этом суметь ни 
слова прямо не произнести: его переговоры прослушивались, 
а передвижения отслеживались.

— Так ты серьёзно не собирался ехать в эту командировку? 
— неожиданно спросила хозяйка.

Помолчал Степан, удивился не сколько вопросу, сколь-
ко осведомлённостью. И в самом деле, вызвал директор его 
внезапно, цель и задачу объявил наскоро, только что макси-
мальные и минимальные рубежи наметил и вариант «отхода». 
Степан понял, что готовится, решил, что это неправильно, по-
сопротивлялся для виду и «согласился». Заместитель, который 
готовил проект поглощения завода, поехать не смог. Причина 
была нелепой — несогласие Хозяйки с предложенной кандида-
турой вояжёра. Директор на ходу сымпровизировал, поменял 
посланца, чтоб не дразнить гусей раньше времени.

— Вышло по-моему, — она усмехнулась, глядя прямо в гла-
за Степану. Мысли что ли прочла? — Послали сюда именно 
тебя. А ведь ты приехал не за контрактом...

— Ты ошибаешься. — осторожно возразил.
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Она, наверное, поняла его опасения. И ничего не ответила, 
только усмехнулась.

Остановился лифт, двери раздвинулись, и всё пропало 
в ярком жёлто-зелёном свете, бившем извне. Хозяйка вложила 
свою холодную ладошку Степану в руку, и, как слепого, куда-то 
повела. И только они остановились, свет померк. Глаза посте-
пенно привыкли к новому освещению, и Степан с удивлением 
увидел небольшой цех. Помещение было высоким. Свет — те-
перь рассеянный — падал откуда-то сверху, отчего казалось, 
что тут, в центре цеха царил полумрак.

Пусто тут было: ни людей, ни движения транспортёров, ни 
гула механизмов, ни стона разделываемого камня. Станки, чуть 
покрытые пылью,  двумя рядами стояли  вдоль стен.

Тут было гулко, как в любом пустом помещении, — эхо 
шагов разносилось и возвращалось несколько раз. Каждый 
шаг поднимал чуть заметное, быстро оседающее облачко 
пыли. А она была всюду на узорчатом каменном полу, какая-
то тонкая-тонкая, но кое-где в углах под станками она лежала 
паутинными комками.

Остановилась Хозяйка, посмотрела в глаза Степану и улыб-
нулась. И Степан с ожидаемым удивлением полюбовался на её 
новый наряд: она была теперь в светло-жёлтом платье, на пле-
чах — лёгкая зеленоватая шаль чёрным замысловатым узором 
и длинной чёрной же бахромой.

— Я ничего не понимаю, — ответил он, опомнившись. — 
Куда это ты меня привела?

— Разве не понятно? Это цех ручных изделий. Тот самый, 
который вам так не нужен. — Рассмеялась. — Нет тут данил-
мастеров... Ты ведь сам нарисовал безрадостную картину: 
«объёмы разрабатываемых вашими силами месторождений 
явно уменьшаются...» — процитировала она. — Я думаю, что 
ты нам даже польстил. Мы вообще больше никаких месторож-
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дений не разрабатываем. Сторонних поставщиков вы перехва-
тили. И мы свернули своё камнерезное производство. Остаётся 
только строительный камень: плиты, панели, да и те мы научи-
лись делать из искусственных материалов. Дешевле и прак-
тичнее. Но ведь вы против того, чтоб за нами оставался и этот 
сектор? Выгоднее привозить всё из-за границы?

— Ты заблуждаешься, цели холдинга иные... — продолжал 
он осторожничать.

Не ответила Хозяйка, похоже, досадуя на непонятливость 
Степана. Повела плечом, вытянула руку, показала в сторону 
незаметной двери справа. И направилась туда. Тронула неза-
метный детектор, и дверь с лёгким шелестом раскрылась, свер-
кнув отражённым светом.

Вошли.
За дверью — кромешная мгла. Только какой-то странный 

звук, будто камешки о камешки в морской прибойной воде 
бьются. А ещё лёгкий чуть слышимый звон, будто в голове он. 
Рука хозяйки вновь нащупала ладонь Степана, сжала её и по-
тянула куда-то. Степан сделал несколько шагов и тут...

Увидел справа внизу маленькую огненную змейку. Она 
мелькнула и исчезла. Степан даже подумал, что померещи-
лось в темноте-то. Но тут левее промелькнула ещё одна. 
Потом ещё и ещё. И от этого огненного золота вокруг ста-
ло светлеть, больше и больше, шире и выше. Как призраки 
проступали огромные каменные деревья, ветвистые, по-
крытые листьями. И ветерком повеяло, свежим таким, как 
после грозы, и с запахом прибитой дождём пыли. Листья на 
деревьях вдруг поднялись как настоящие, когда их ветром 
колеблет. И стук камешков участился, а потом почти пре-
кратился, когда утих ветерок.

Степан и Хозяйка стояли на охристой с белыми росчерками 
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дорожке, которая вела вдоль леса возле сплошной разноцвет-
ной каменной стены, верх которой терялся в темноте. И из этой 
стены росли дивной красоты огромные цветы. Не сразу пой-
мёшь, что они на самом деле изваяны. Прожилки и просветы 
и даже «высохшие» края лепестков в этих каменные «чашах» 
так были точно выявлены мастерами, что камень казался есте-
ственным живым телом растений, а не резанным. И ни один 
цветок не повторял другой! Даже листья на стеблях этих цве-
тов различались размерами и формой.

Степан и Хозяйка шли — рука в руке — вдоль этих удиви-
тельных изваяний, уже Степан не удивлялся чудесам. Он ждал 
и, наконец, увидел, как наряд у Хозяйки вдруг стал светло-
багровым, ткань заструилась, переливаясь и отражая блики 
золотых змеек.

Привела дорожка к полянке. Света тут было поболе, змейки 
спокойно и размеренно вертелись в каменной траве, листве, по-
являлись на стенах, в чашечках вырезанных мастерами цветов.

Бесшумно тёк ручей, через который был перекинут мостик 
с перилами ажурного металла. Перешли они на ту сторону... 
Откуда ручей тут, в цеху?

А на полянке... Понял Степан: вот тут вдохновились масте-
ра, именно здесь, в густых зарослях по краю поляны под дере-
вьями растут каменные цветки: крупные зелёные колокольчики 
на чёрных веточках, а внутри каждого — слепящая сердце-
вина в виде многолучевой звёздочки, просвечивающая сквозь 
камень. Змейки как бабочки порхали вокруг и внутри венчи-
ков, касались «тычинок» и «пестиков», и те гнулись и слегка 
позванивали, гасли, разгорались заново...

— Как тебе наш заводской музей?
— Данилы-мастера постарались?
— Конечно. И каждый видит каменный цветок по-своему.
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— Даже я? Я же не мастер!
— А тебе захотелось вырезать каменный цветок?
— Пожалуй, нет. Я восхищён, но не больше.
Они подошли к гроту недалеко от полянки. Там, на бережке 

стояла изящная лавочка литого чугуна. Присели.

— В том-то и дело, что не созидатель ты, а разрушитель. Ко-
нечно, это богатство не пропадёт, найдутся знатоки. Но нового 
уже ничего создать не получится: каменные цветы вырожда-
ются, не давая плодов...

— Ты серьёзно?
— Послали тебя сюда не затем, чтоб заключить контракт. 

Хотят убедиться, будет ли каменная девка цепляться за своё 
«приданное»? А ведь его уже нет. Школа мастеров закрыта. 
Завод вы заберёте просто за долги. А технологии, которые ты 
упомянул, уже никому не нужны. Зачем нужен камнерез, если 
каменный цветок можно напечатать?

— Здесь безопасно говорить?
— Осмелел, смотрю. Давно ведь что-то у тебя на уме невы-

сказанное вертится. И я специально привела тебя сюда, где ни-
кто нас не подслушает. Твой микрофон перестал работать, как 
только мы вошли в лифт. Но отсутствие информации тебе всё 
равно не поможет. Даже навредит. Тебе ещё напомнят «душно-
го козла»!

— Тогда, несколько лет назад, я в точности исполнил твою 
просьбу. И потерял работу. Пришлось даже уехать. Но я не жа-
лею. Завод-то тогда продолжил работать, вышел из кризиса. 
И теперь говорю: берегись, Хозяйка, твоё добро рейдеры за-
хватить должны. Три дня сроку. Знают же, что контракт не под-
пишешь. И тебе нужен новый план.

— К этому шло... Ну что ж. Тебя, значит, на разведку посы-
лали, спокойно тут али как. Права я. А тебя вон что гложет!

— Прислать-то прислали, но о захвате узнал совершенно 
случайно. И по этой причине не стал упираться и приехал.
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— Только по одной ли причине? — она опять взяла его за 
руку. Ладонь у неё теперь была горяча. Сжала и отпустила.

— Нет, не только. На тебя вот захотел посмотреть.
— А за погляд-то деньги берут!
— Сколько нужно?
— Ты теперь делец, не романтик. Но у тебя средств не хватит, 

— рассмеялась было она, но сразу погрустнела. — И у твоих 
хозяев тоже. Но я не жадная, знаешь же. Награжу, если увижу 
достойного моей награды. Но тебя я хотела бы не наградить, 
а уберечь. Вижу твоё предназначение, хотела бы, чтоб не избе-
жать тебе его. Но всё зависит и от тебя.

— Не меняешься... Загадками заговорила.
— Если всё получится, слова мои тебе откроются, — она вдруг 

прижалась к нему и отпрянула. Степан увидел слёзы на зелёных 
глазах. Цвета медного изумруда.  Отвернулась. Промокнула глаза 
шитым красным узором белым платочком. — Иди. Пора тебе!

Встал Степан сам не свой, взял было её за плечи. Но не ре-
шился, отвернулся и ушёл. Шёл по тёмному каменному лесу, 
шёл, и вдруг перевернулся мир, и он оказался перед выходом 
из пещеры. Сделал шаг — и он в настоящем лесу. И там, чуть 
впереди виднелось административное здание завода. Оглянул-
ся — а за ним сплошная стена.

3.
Постоял немного, ошарашенный колдовством Хозяйки. Пошёл 

к заводоуправлению и ничего не узнал. Вместо ухоженного дома 
— обшарпанные продырявленные стены, проваленная крыша.

Степан осторожно обошёл вокруг, постоял возле разорённо-
го входа — будто взорвали его, оглядел загаженный и замусо-
ренный двор.

Обернулся на шум и еле успел отскочить: что-то внутри зда-
ния обвалилось, вылетели из проёма окна целый клуб пыли 
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и лавина из обломков кирпича. Оступился и чуть растянул 
мышцы на ноге. Хромая, вышел со двора, пошёл по улице.

Заводской посёлок тоже заброшен. Даже собак не было 
слышно. От гостиницы, где он остановился, не осталось даже 
стен. Хорошо, что документы с собой. И как теперь выбирать-
ся? До шоссе несколько километров!

Хромая, пошёл в нужную сторону, по заросшей бурьяном за-
асфальтированной когда-то дороге. Чёрный лес тянулся вдоль 
просеки высокими елями. И Степан сообразил, что прошло 
несколько лет с тех пор, как он приехал в эту командировку. 
Оглядел себя — нет, одежда в порядке. Нелепо выглядел он тут 
в этих зарослях в своей офисной одёжке...

И тут заметил движение слева, в лесу. На дорогу вышла русая 
девочка лет десяти с лукошком, наполовину наполненным грибами.

Степан обрадовался:
— Девочка, девочка!
Та остановилась и из-под чёлки с недоумением посмотрела 

на странного человека. Потом как будто что-то вспомнила 
и без особой боязни подошла.

— Девочка, я правильно иду? Хочу уехать в город.
— Да, дяденька, правильно, — девочка была одета в платье, 

поверх которого — джинсовая куртка, для неё великоватая. На 
ногах — красные колготы и сапоги, малинового цвета с цветоч-
ками. А в кармане куртки запиликал телефон. Девочка выта-
щила его и ответила что-то. Степан подошёл поближе и терпе-
ливо ждал. «Да... Да... Возле конторы вышла... Есть немного... 
Встретила... Да точно так, как ты, деда, рассказывал. Большой 
дядька с бородой, в пиджаке, галстуке и с сумкой через плечо... 
Нет... Ничего не сказал... Хорошо, провожу...» Девочка спрята-
ла брусок телефона в карман, посмотрела вверх в лицо Степану 
и сказала: — Деда велел вас отвести к шоссе.

Степан вдруг понял, что это именно о нём говорила девочка 
с кем-то. Его тут ждали? А девочка, не произнеся больше ни 
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слова, пошла по дороге вперёд. И ничего Степану не остава-
лось, как брести, хромая, за ней.

— Подожди!
Она остановилась, обернулась и вопросительно посмо-

трела.
— Ты знаешь, кто я?
— Вы потерялись, а теперь нашлись. Говорят, что Хозяйка 

вас забрала в гору и не отпускала. Больно люб был ей, сказы-
вают.

— А посёлок?..
— Ой, а тут давно не живут, не работают. Как завод разо-

рили пришлые. Работы не стало, все разъехались. Деда тут ле-
сует, я к нему вот на каникулы приехала. Меня Дарьей зовут. 
А вы ведь Степан...

Они ещё долго шли по этому заброшенному краю. Потом 
Степан сообразил, что это не его надо вести, а ему надо отве-
сти эту девочку к деду, поговорить с ним, понять, что произо-
шло, решить, что делать... И девочка согласилась. Свернули 
в лес, по тропке прошли к избе лесника. И по дороге думал 
Степан, от чего уберегла его Хозяйка? И что ему напроро-
чила тогда, в её святая святых? Одно понятно: обязательно 
найдёт он то самое дело, предназначенное ему. Плод должен 
вызреть, прежде чем даст семя.

А Хозяйка... Как там говорилось в старину: худому с ней 
встретиться — горе, и доброму — радости мало? Может быть. 
Только верит Степан, что доброму всё же придёт достаточно 
радости, хоть и не сразу. Надо просто быть добрым.

Февраль 2016
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Ростовские маршрутки и всякая всячина

Она: Это я.
Она: Да, я дома.
Она: В субботу приехала. Отдохнула всем телом и 

всей душой!
Она: Там было весело.
Она: Там был этот, как его… Витёк из Батайского отделе-

ния… Ну, он по грузовым…
Она: У него ещё нос приплюснутый. Я его никогда не виде-

ла, а там встретила. Прикольный мужик.
Она: Веселил, я до сих пор смеюсь в отпаде. Шутник. Ну, 

он высокий такой, ростом с Петра… Не с царя, а с кума! Нос 
у него приплюснутый…

Над моей головой — надпись:
ПРИ АВАРИИ СТЕКЛО РАЗБИТЬ МОЛОТКОМ
Молотка, как обычно, нет. Надпись ниже маркером:
ИЛИ ГОЛОВОЙ

Я люблю читать надписи в маршрутках. Одно время водилы 
просто соревновались остротами.

«Место удара головой»
«Просьба семечки, орехи и бананы есть вместе с кожурой»
«Где-то здеся остановится где-то тама»
«Тише скажешь — дальше будешь»
«Экипажу требуется стюардесса»
«По салону не бегать»
«Называйте остановку орально»
Особо водил волновали вечно ломающиеся двери, в чём 

были виноваты, естественно, пассажиры:
«Кто хлопнет дверью, тот станет льготником»
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«Дверями и ушами не хлопать» (рядом нарисовано подо-
бающее изображение лицо пассажира со слоновьими ушами 
— вид явно из кабины водителя).

«За удар дверью — удар монтировкой»
Однажды я сдуру сидел возле выхода, а мои спутники — 

сплошь рождены в лифте. И надо же, так хлопнул за последим, 
что дверь открылась только монтировкой. А мне довольный 
водила сказал: «Ну, влетел ты... Плати за ремонт!» Хорошо, что 
со мной была жена: «Не нравится, как пассажиры закрывают 
двери, закрывай их сам!»

После этого случая (ну, вру, конечно) двери действительно 
стали закрываться (и открываться) сами.

И вообще все эти таблички пропали, появились кнопочки 
остановки. Жмёшь — у водилы раздаётся соловьиная трель, 
и он как под гипнозом жмёт на тормоз.

Впрочем, кнопочки оказались никому ненужными: все на-
всегда приучены к оралу.

Нужно поколение пассажиров, чтоб научить доставать во-
дил пальцем, а не связками.

Она: Отдохнула замечательно. Всякие ванны и лечебные 
процедуры. Нарзаны там каждый день пила.

Она: Да, нет, какое там «вылечили»! Разве мне поможешь!?
Она: А Витёк такой ухажёр! Ну он работает в Батайске, он 

зам по грузовому. У него нос приплюснутый. Как скажет — 
так все валяются.

Она: Да нет, он такой прикольный.
Она: А как старух разыгрывал — все валялись.

Я поворачиваю голову и пытаюсь рассмотреть в отражение 
стекла возраст пассажирки. Судя по голосу, она — неплохо со-
хранившаяся изюминка от «ягодки опять».

Она: Завтра уже на работу.

Вспомнил, как в маршрутку в пятницу вечером вваливает-
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ся пожилой, тучный, усатый мужик, плюхается в кресло и ве-
село произносит: «Скорее бы проснуться утром в понедель-
ник — и на работу!»

Но бывают случаи повеселее. Как сегодня.
Она: У него ещё нос приплюснутый. Я его пару раз видела 

раньше, но не разговаривала, а там встретилась. Прикольный 
мужик. Он с грузового, заместитель, ты должен его помнить.

Она: Нет, пока не звонил.

Достаю свой телефон.
Я: Привет, как дела?
Я: Да в маршрутке.
Она: Было несколько экскурсий.
Я: Что ты, весело! За мной сидит прикольная тётка, она всю 

маршрутку развлекает своими амурными приключениями на 
курорте.

Она: В Провал ходили.
Я: Только что сказала, что в Пятигорске. Ты думал, что с Ка-

нар едут на маршрутках? Наверное, что-то у неё с желудочно-
кишечным трактом: она нарзаном только что не писает. Нет, 
с нервной системой у неё всё как раз в порядке. «Синдром 
болтливости» вылечить не удалось. Это хроническое.

Она: Да! Я что тебе звоню! Мне в субботу пришла СМС, что 
кто-то в больнице.

Я: Она уже пятого знакомого спрашивает, что ей делать: 
у неё через СМС требуют деньги.

Она: Да, типа, деньги кончились. Да, типа, послать на номер 
200 рублей.

Я: Все ей говорят: не обращай внимания, но у неё это самая 
главная новость. Как это «не обращай»?

Она: Я с субботы обзваниваю всех знакомых: а вдруг правда?
Я: Сначала она рассказывает, как ей было хорошо на курор-

те с каким-то Витьком с орлиным носом…
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Она: Не с орлиным, а с приплюснутым… Это я не тебе! Так 
что же мне делать? Заявлять в милицию? Я уже несколько раз 
звонила по тому номеру: «Телефон абонента выключен или на-
ходится вне зоны доступа».

Я: Судя по всему, это он хочет с неё деньги в качестве ком-
пенсации...

Она: И СМСки туда посылала. Ответа нету.
Я: А она 200 рублей зажала. Наверное, ему с ней было не 

так весело, как она тут всей маршрутке рассказывает.
Она: Ой! Запикало! Телефон разряжается!
Я: Уже даже её трубка не выдержала, начала азбукой Морзе 

SOS передавать. Представь себе уши бедных пассажиров!
Она: Ладно, пока-пока! Я так и сделаю, как ты посоветова-

ла! Да и моя остановка!
Протискивается мимо, вытирает походя о меня свои огром-

ные набитые пакеты и произносит: «Как это неприлично — 
подслушивать чужие разговоры!»

Я: Ой, оказывается она наш разговор подслушивала! Пред-
ставь себе это хамство!

Я: Что за народ!
Я: Что за город!
Я: Невозможно даже спокойно поговорить по телефону!
Она: Дома нужно говорить по телефону! Водитель, остано-

вите на остановке! Водитель! Я к вам обращаюсь! — и с до-
стоинством вышла.

Я очень люблю вежливость русских пассажиров.
— Мне бы на Вятской?
— Останóвите, пожалуйста, на Вологодской?
— Мне бы на следующей? Останóвите?
Не просто орально, но и с реверансом.   
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Вспомнил ещё одно объявление: «Уважаемые пассажиры, 
стоя ехать запрещается, так как ГИБДД, в случае аварии, тре-
бует, чтобы количество трупов не превышало количество си-
дячих мест!»

Сегодня я еду позже обычного на пару часов, и в маршрутке 
все сидят.

Обычно водила набивает маршрутку стояком за ту же цену 
с тела.

Когда происходит ДТП, наше доблестное ГИБДД пару 
дней собирает со всех водил маршруток по этому поводу 
дань. На третий день всё приходит в норму. Говорят, что все 
штрафы за перевозку стоячих пассажиров выплачиваются до 
начала рейса в организованном порядке. После ДТП возни-
кают непредвиденные расходы, что удаётся компенсировать 
дополнительными взносами. Расходы пока покрываются за 
пару-тройку дней.

Самое смешное, что автобусы и троллейбусы (про трамваи 
вообще молчу) в Ростове вымирают, как пенсионеры, и транс-
портная рождаемость снижается. Ну просто в демографиче-
ском порядке. Число маршруток невозможно увеличить, чтоб 
не создавать пробки. Спасение от пробок нашли в том, что 
часть маршруток утром и вечером снимают с маршрутов и на 
них перевозят бесчисленных мелких чиновников районного, 
городского и областного масштаба. Зато стали опять говорить 
о выделении средств для четвёртого (за последние 20 лет) про-
екта рытья метро (если не считать проектов скоростного трам-
вая и даже монорельсовой дороги).

Но!
В прошлом году проезд в городском транспорте снизили на 

целый рубль! Этим может гордиться далеко не каждый город!

Я очнулся. Ах, как было хорошо в этом забытье!
Как я над ней славно похихикал во сне!
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Она: Ой! Запикало! Телефон разряжается!
Я: Уже даже трубка не выдержала, начала азбукой Морзе 

SOS передавать. — и это всё, на что я осмелился...
Она: Пока-пока! Я тебе перезвоню.
Протискивается мимо, вытирает походя о меня свои огром-

ные набитые пакеты.
Она: Водитель, остановите на остановке! Водитель! Я к вам 

обращаюсь!
И дама с достоинством вышла.
И почему я ехал дальше, чем она?

Если сказать честно, то мне гораздо больше нравится, ког-
да молоденькие девушки делятся своими сердечными тайна-
ми с подругами. Это настоящие романы! Я обычно рыдаю. 
Рыдаю весь вечер, всю ночь. Подушку утром вывешиваю на 
балкон на пять прищепок: с четырёх она срывается и бомбой 
летит вниз с девятого этажа. Жена всегда думает, когда я при-
ползаю домой в таком состоянии, что у меня окончательный 
разрыв с очередной любовницей.

Но об этом — в следующий раз.
Ноябрь 2009 
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Ростовские трамваи и всякая всячина
15.

Мой любимый трамвайный маршрут, конечно, — 
пятнадцатый. Двухвагонный, деревянный, с длин-
ной штангой с колёсиком, из под-которого в сырую 

погоду красиво вылетали тучи синих искр. И никаких китай-
ских петард не надо было. А когда на провода ещё и намерза-
ло, то трамвай был настоящим разъезжающим праздником на 
рельсах. Явно с него срисованы современные клипы c Дедом 
Морозом с «Кока-Колой» под мышкой.

К шестидесятым годам построили высоченный путепровод 
через Темерницкую пойму от улицы Московской до будуще-
го проспекта Стачки (который назывался тогда просто: Балка). 
Сегодня под этим путепроводом речка, кроме десятка железно-
дорожных путей, две улицы и ещё один путепровод. Тогда по 
этому мосту из общественного транспорта ездил только пят-
надцатый трамвай. Он доходил до толкучки (сейчас там пло-
щадь Дружинников).

Саму толкучку я помню плохо: ноги, ноги, ноги, черно-серая 
толпа надо мной. В то время люди одевались не с супермарке-
тов или вещевых рынков, а с толкучки. Толкучка — это вам 
не какой-нибудь секонд-хенд! Это был целый мир, с которым 
тщетно боролся (до определённого времени) советский строй. 
Это потом, в «зажиточные» советские времена развитого со-
циализма расцвела иная форма товарообмена: по блату.

Чтоб сесть на пятнадцатый трамвай надо было спуститься 
у переходного моста (где-то валяется фотка со мной-мальцом, 
сидящим на перилах того моста), перейти на ту сторону Балки 
и влезть в трамвай, лучше в первый вагон (там меньше болта-
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ло). Прямо посреди Балки была главная опора моста, и трам-
вай её широко объезжал. Тут и была остановка.

Троллейбусы появились позже, когда начали строить За-
падный микрорайон. Тогда и пятнадцатый трамвай продлили 
до новостроек. А толкучку «разогнали». Там построили кино-
театр и кафешку, а на пустыре за кинотеатром — огромный 
небоскрёб аж в 10 этажей. А ещё появилось отделение мили-
ции (понятно, я там однажды побывал). И площадь в народе 
назвали «площадью трёх птиц»: «Сокол», «Чайка» и «Чёрный 
ворон».

Кинотеатр «Сокол» был выстроен из белого кирпича с силу-
этом тачанки из красного кирпича на длинной стене (получи-
лось что-то типа мозаики). А как туда ходил народ! На вечер-
ние сеансы было не купить билетов! А на утренние — детские 
— несколько раз нас приводили классом. Там читали умные 
лекции перед кино, проводили торжественные мероприятия 
с флагами и горнами.

«О, Латвия моя, простор полей обильных,
Серебряных лесов и горизонтов синих!» 

— читал я под знаменем Латвийской ССР со сцены пе-
ред огромным экраном. А одному мальчику стало плохо, 
и он упал вместе со своим знаменем. Вот не запомнил, 
какой именно ССР.

К Латвии у меня вообще трепетное отношение. Силуэт Риги 
над рекой — с её шпилями соборов, мостами — могу нарисо-
вать с закрытыми глазами. Наверное, в прошлой жизни я жил 
в Риге (на другом берегу). Но если по-честному, у нас была 
радиола «Даугава». Там этот силуэт был нарисован на крышке, 
которая открывала широкий зев для пластинок. Я очень любил 
слушать пластинки. И одной из любимых была «Снегурочка»:

А ночь морозная светла,
А вся земля белым-бела.
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Своей Снегурочке Метелица
На шубке кружева сплела.
А ночь светла, а ночь светла,
Наверно, ты, моя волшебница,
Из сказки в эту ночь пришла.

Там были непонятные строки про то, что снег не тает на 
висках. Я даже проверял: тает, и ещё как тает!

Только много позже с помощью интернета я узнал, что музы-
ка была Пахмутовой, слова Гребенникова, которые «отредакти-
ровал» Добронравов, ставший «главным» автором. Да и кто бы 
тогда разрешил записать на пластинку песню какой-то вчераш-
ней студентки Пахмутовой и выскочки Гребенникова?

Думаю, если бы я услышал эту песню в исполнении Леме-
шева (дрожащий старческий голосок) или Баскова (мало того, 
что исполнил на хихи, так ещё и оторвал замечательный фи-
нал), то вряд ли она мне понравилась. А вот Нечаев — это как 
раз то! Как он произносит слово «час»: мягкое протяжное «ч», 
осторожное глубокое «а», чуть слышное «с». А его форшлаг 
в слове «поёт»!.. Вот такие деревенские парни были в СССР, 
которые работали чернорабочими на постройке Центрального 
телеграфа, чтоб потом там записывать свои песни... Нынешняя 
молодежь не та, им сразу надо стать директором банка, чтобы 
брать там деньги. И ездить на мерсе, а не на трамвае (это я по-
старчески брюзжу, не обращайте внимания).

14.

А тогда на трамвае пятнадцать, даже потом, когда ста-
ло аж три номера троллейбуса, всё равно продолжа-
ли ездить, он пользовался популярностью. Пустили 

даже второй маршрут — четырнадцатый одновагонный. Это 

Владимир Морж



71

случилось, когда кондукторы из трамваев пропали, а билеты 
продавали водители. Так что сегодняшние капиталистические 
замашки, когда пассажиров обилечивают водители, имеют 
глубокие коммунистические корни.

Но сначала появился транспорт без кондукторов. Надо было 
кинуть деньги в кассу и оторвать билет. Были даже стихи:

«Автобус без кондуктора» — написано снаружи» — забыл 
автора. Там ещё было про то, что совесть должна стать «суро-
вым контролёром».

Не стала. Прибавили обычных контролёров. Они даже пе-
рестали ходить по вагону. Спокойно себе дожидались трамвая 
на остановке и требовали у выходящих предъявить билет. Кто 
не спрятался, — того с диким ором везли куда-то для оплаты 
штрафа.

Потом стали продавать талоны (у тех же водителей). Эти 
зелёненькие листки (больше старых билетов в четыре раза) 
пассажиры самостоятельно компостировали специальными 
аппаратиками. Естественно, прибавилось и контролёров.

Каждый город в СССР печатал свои зелёные билеты. Когда 
в Риге я прокомпостировал ростовский талон, меня немедлен-
но оштрафовали на один руб. В Латвии все контролёры — на-
ционалисты!

Потом появились буржуи (это которые взяли трамвай в арен-
ду) и они завели кондукторов — крепких мужичков, которые за 
одно трамбовали пассажиров. Но такие арендованные трамваи 
быстро исчезли.

Потом плюнули на контролёров, а за дело принялись водите-
ли, выпускавшие пассажиров через переднюю дверь за плату.

Теперь те же водители за деньги впускают пассажиров.
Завтра вернут кондукторов, а пассажиры, наконец, будут 

входить и выходить через понравившиеся им двери.
Круговорот кондукторов в природе.
Когда СССР не стало, не стало и моего любимого маршрута 
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(и четырнадцатого тоже). Проспект стал только для автомоби-
лей. Народ шептался, что сорванные рельсы продали в Тур-
цию. Утверждали, что советский металл, из которого делали 
рельсы, был очень качественный, а главное — укатанный...

7.

Переходной мост через Балку вёл к «дому-гиганту» (та-
кие строили до войны, и в Ростове их было несколь-
ко штук). Этот дом стоял на самой вершине горы, а 

за ним начинался крутой спуск к Темерничке. Спуск был извит 
улочками, поросшими жердёлами, застроен одно-двухэтажным 
махонькими домиками, огороженными заборчиками, за которы-
ми росли те же жердёлы. Одна улочка — пошире — даже имела 
посерёдке аллею из жердёл.

Для транспорта на резиновых колёсах съездов было всего 
пара штук, а в основном — пешеходные «тропы», лестницы, 
мостки... Места были замечательные: зимой там всегда про-
рывало водопровод, и спуски превращались в настоящие ле-
дяные горки. Там, в самом низу, за каменными заборами шла 
железная дорога, стояли корпуса паровозо-ремонтного завода 
(бывшие царские Владикавказские мастерские). Там был по-
строен спортивный зал, куда я бегал играть в баскетбол (этот 
зал потом сгорел), был клуб, столовая (прохожие шли и видели 
через окна, как повара кашеварят глубоко внизу), был хороший 
магазин, в который я ходил с бабушкой за продуктами. А ещё 
там был Дворец (железнодорожников) и трамвай номер семь.

Представить себе более нелепый маршрут невозможно. 
Трамвай мало того, что петляет вслед за всеми закоулочками, 
он ещё по-альпинистски взбирается на крутые горы. А спуск 
— даже страшней! Возле самого Дворца гора чуть не отвесная, 
в самом низу путь делает крутой поворот, и там трамвай со-
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скакивал с рельсов, ехал по земле с метр, а потом опять стано-
вился на рельсы (так рассказал мне друг детства, лично это ис-
пытавший). На этом спуске даже будку поставили, где сидела 
тётка, которая на рельсы ставила «башмак». Трамвай останав-
ливался, тётка выходила из будки, убирала «башмак» желез-
ным крюком, а после того, как трамвай проезжал, возвращала 
«башмак» на его законное место.

Трамвай номер семь всегда был одновагонным. Сначала де-
ревянным советским, потом железным советским, а потом — 
чешским социалистическим. Два вагона точно бы не проехали 
по этому маршруту ни туда, ни обратно.

И этот седьмой маршрут жив до сих пор! Нет пока такого 
транспорта, который бы мог преодолевать Затемерницкие ко-
согоры, которые с лёгкостью берёт трамвай!

15.

А если поехать от переходного моста по Балке вниз, то 
пятнадцатый маршрут привозил в «город». Трамвай 
переезжал тот самый путепровод через Темерничку, 

резко поворачивал с Московской улицы направо и по краю от-
весного склона доезжал до улицы Станиславского. Потом было 
уже проще. Дальше шли прямые Ростовские улицы «города» 
— так называли центр (и до сих пор называют). Слово «город» 
в смысле «центр» было вовсе не эксклюзивным для Ростов-на-
Дону, как я когда-то с гордостью думал (тот же Булгаков употре-
блял это слово для Киева). Да и куча станиц, посёлков, поселе-
ний и сёл постепенно прирастали, становились плотью Ростова, 
а центр так и остался тем самым единственным «городом» в 
городе.

Трамвай пятнадцать ехал до Ворошиловского проспекта по 
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маршруту трамвая номер один, поворачивал на маршрут номер 
четыре, а потом возле собора (по тому самому месту, где се-
годня стоит идол митрополита) возвращался на свой путь. Так 
он очень удобно въезжал в центр города и выезжал. Где-то на 
этом маршруте был деревянный молочный магазин. И бабушка 
меня туда возила. Что мы там покупали, я не помню. Но оче-
редь помню. Когда построили Ворошиловский мост через Дон, 
трамвай пятнадцать стал мешать, и его разворот перенесли аж 
к Центральному рынку.

5.

В городе можно было пересесть на другие трамваи. 
Например, трамвай номер пять ехал в Рабочий 
городок, откуда можно было попасть в зоопарк. 

Маршрут я запомнил потому, что там было пересечение с 
улицей Горького, по которой ходили другие трамваи. Так 
сказать, поперёк. Было интересно: а как они не сталкивают-
ся? И были съезды-разъезды, рельсы крутились там во все 
стороны, стрелок было не мерено, трамваи скакали на стрел-
ках, как зайцы. Но самое интересное, что рельсы на середине 
улицы пересекались под прямым углом и на них были удиви-
тельные канавки.

Теперь пятого маршрута нет. Рельсы до Рабочего городка 
убрали и продали, как говорил народ, в Турцию.

13.

А ещё по Будённовскому — какую-то часть марш-
рута вместе с пятёркой — ходил трамвай до 
Чкаловского посёлка, номер тринадцать. И этот 

трамвай проезжал возле стадиона СКА.
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Из тёмной смальты
Я был уже большим мальчиком. Как-то решили пойти на 

футбол (наслушались разговоров футбольных знатоков в пар-
ке Горького на «пятачке»). Сначала я поехал на разведку сам. 
И даже купил билеты. А потом в футбольный день мы поехали 
уже вдвоём с другом.

Мы сошли с пятнадцатого маршрута, дождались трамвая 
номер тринадцать, еле влезли в него. Оказалось, что трамваем 
пользуются и другие болельщики, и было довольно тесно (чем 
дальше — тем тесней).

Трамвай тут должен поворачивать на стрелке на Будённов-
ский проспект. У каждого вагоновожатого (это слово давно 
умерло в русском языке, оставшись в «Рассеянном»:

«— Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!») был особенный замечательный ломик, 

которым переводились стрелки. Я уважал вагоноуважатого и за 
этот ломик.

В тот раз водитель вышла1 из трамвая, перевела стрелку, 
еле-еле протиснулась в кабину, раздвинув гроздь болельщиков, 
и сразу «дала газу». Трамвай дёрнулся, но тут же резко остано-
вился. Бледная как смерть вагоновожатая, не выпуская ломик 
из рук (не успела поставить, наверное), вытолкала болельщи-
ков и выскочила из вагона.

А на улице творилась что-то ужасное: трамвай, как решили 
очевидцы, наехал на ногу одному мужчине. Мужик стоял воз-
ле стрелки, матерился трёхэтажным и стучал по трамваю своим 
костылём. Из трамваев (нашего и других) высыпал народ. Те, кто 
ничего не видел за спинами, кричали: нужно вызвать скорую! 
Кричали: перетяните ему ногу чем-нибудь, чтоб кровь остано-
вить!.. Вагоновожатая стояла, прислонившись к морде трамвая, 

1Парадоскальный русский язык! «Водитель вышла»! И ничего, не коробит 
даже редактора! 
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отмахивалась от костыля ломом, внимала потерпевшему и по-
степенно приходила в себя. Было очень подозрительно. Мужик 
не падал от боли, не истекал кровью, а просто держал в руке 
свою ступню с лямками. Ни кровинки из ноги не вытекло. А му-
жик продолжал материться и кричал что-то про протез.

Конечно: трамвай наехал именно на протез. Хорошо ещё, 
что не перевернулся! Не знаю, заплатила вагоновожатая за при-
чинённый моральный ущерб или нет, но смеху было много. Му-
жик привязал протез и, хромая, ушёл. И вагоновожатая залезла 
со своим ломиком в кабину, закрыла двери и повезла толпу на 
футбол. Даже не опоздала на матч. Да и есть вещи и поважнее 
сломанного протеза. Нечего свои протезы под трамвай совать! 
Как «башмаки»!

Хотя потом я узнал, сколько крови требовалось инвалидам, 
чтоб протез «достать».

Этот трамвай номер тринадцать тоже исчез с карты города. 
Догадываетесь, как возмутился народ, когда узнал, куда про-
дали рельсы?

6.

А на трамвае номер шесть я ездил в музыкальную 
школу. Хотя ехать было всего пару остановок и 
можно было пробежать пешком. Но зимой, когда 

дул холодный сырой Ростовский ветер, ездил только трамваем. 
И собирал билеты в карман пальто. В конце концов билетов 
там набилось столько, что перестали помещаться, и я начал их 
складывать в другой.

Я соврал, что ездил только на шестёрке. Попадались и чет-
вёрки (левые и правые), даже чаще. Но именно в шестёрке ко 
мне подошёл контролёр. И потребовал билет. Я вытащил и по-
казал. Контролёр сказал, что это билет другого трамвая.

Владимир Морж
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Со мной такое уже было. В каком-то классе мы ездили в театр 
классом. И конечно, деньги на обратный проезд я растратил на 
что-то, кажется, на стакан газировки (те же три копейки). В сало-
не был кондуктор, которому я сунул старый билет. Конечно, это 
был неправильный билет. Я резонно возразил: а вы откуда знаете, 
ведь на билетах цифры разные! Учительница, конечно, вмеша-
лась, пристыдила меня, спасая, и кондуктор отстал.

Но в трамвае номер шесть я уже знал, что цифры хоть и раз-
ные, но не настолько. Я давал контролёру билет за билетом и всё 
никак не мог эту тётку удовлетворить. В конце концов ей надоело. 
Она открыла окно и выбросила все билеты на улицу. Они красиво 
разноцветно полетели на полном ходу. Потом сказала: «Доставай 
ещё!» Я достал. Билеты опять полетели в окно. Она сказала: «Ещё 
есть?» «Ага!» — наивно ответил я и отдал ещё жменьку билетов. 
В общем, вся моя коллекция трамвайных билетов пошла прахом... 
В конце концов контролёр сказала: «Ты не заплатил!». Я резонно 
ответил: «Заплатил, но вы выбросили билет в окно! Я сам ви-
дел!». Тётка рассмеялась. Она была уверена, что я — «заяц», не 
понимая, что «зайцы» столько билетов никогда бы не накопили. 
Всё-таки эти взрослые — глупые люди.

Маршрут номер шесть умер последним. Парадокс в том, что 
хотя рельсы с этого маршрута тоже продали, но он долго уму-
дрялся ездить по «чужим».

1-18.

Когда-то я написал стихотворение о встрече в Краснодаре 
с женщиной, которая в юности училась в Ростове и ез-
дила в музыкальное училище на трамвае. Там были 

такие слова:

А я сидел с приятной дамой-провинциалкой
и говорил, пока мы ехали до нужной мне площади:

Из тёмной смальты
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в Ростове трамваи вымерли, как лошади,
а дама отвечала: мне очень, очень и очень жалко.

Критик не прошёл мимо банальной рифмы «лошади-
площади». И не заметил нарочитости этой банальности, Глав-
ное — трамваи в Ростове вымирают. Из восемнадцати пережили 
«век Ростовского трамвая» только пять  маршрутов. Ненужны-
ми они оказались в век маршруток. На трамваи сейчас трудно 
даже просто попасть. Их всего-то на колёсах меньше сорока 
на 60 километров пути — по полтрамвая на километр... Если 
все выползут. И ходят они как пенсионеры: на остановке стоят 
по пять минут, чтоб отдышаться, между остановками ползут 
со скоростью хромого пешехода. Ездят они по неухоженным 
в своей массе улицам: на основные магистрали, сверкающие 
стеклом и иностранными буквами, трамвай не пускают. Чтоб 
не портил урбанистическую картинку. Жалко, очень, очень 
и очень жалко: с трамваем умирает и Ростов, тот, мой, старый, 
молодой. Как, наверное, умирает свой город для каждого. 
С возрастом. Может, так и должно быть?

Гибели трамваев способствовали пробки. Точнее, наоборот, 
это трамваи способствовали пробкам. И по этой придуманной 
«причине» их забивали. Особо возмущало всезнающий народ 
то, что Ростовский «подвижной состав» попал в Эстонию, ко-
торая в девяностых занимала третье место в мире по экспорту 
цветных металлов!

Зато теперь, в двухтысячные городские власти стали 
вкладывать в рельсы нешуточные деньги. Точнее, не в рель-
сы, а в то, что под ними. Сначала реконструировали путь по 
Будённовскому. За шесть миллионов баксов. Теперь проект 
застал врасплох улицу Горького. Всего один миллиард ру-
блей. Трамвай будет ездить, как по маслу. И даже маневри-
ровать среди ленд роверов.

Владимир Морж
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Любопытно, что трамваи на улице Горького (при царе 
— Сенная) в одном месте ездили по... кладбищу. Во время 
вскрытия мостовой недавно откопали даже один гроб с му-
мией, а второй с костями. Неудачное было место упокоения... 
И как-то не по себе: трамвай будет продолжать ходить по 
кладбищу. Впрочем, Ростову не привыкать: Дворец спорта 
— на кладбище, Публичная библиотека — на месте расстре-
лов... Ой! Куда это меня завезли саркастические рельсы?

1.

А маршрут номер один, хоть и в усечённом варианте 
(рельсов реализовали всего километров на пять), но 
продолжает чахоточно здравствовать. Правда, время 

славного трамвайного прошлого у этого маршрута иссякло... 
Маршрут был очень длинным. Наверное, самым длинным. И 
трамваев ходило много. Больше всех. Они даже не помещались 
все в депо в Нахичивани. Часть трамваев вечером ехала на За-
падный... И этот идущий в парк первый трамвай стал причиной 
сердечной драмы: он разлучил навсегда меня с девушкой. Я ей 
пообещал, что доедем прямо до дома без пересадок. А трамвай 
взял и свернул не в тот парк. Такого девушки не прощают.

Без номера.

Вот и закончу. В надежде, что нас потомки простят 
за то, что трамвай не уберегли. Славный это вид. 
Красно-жёлтый. С мощными фарами. Гудящий. 

Искрящийся. Весёлый. Хоть вид для России и инвазивный, 
но хорошо было прижился и стал родным. Был полезным. 
Стал ненужным? Ростовский трамвай — это вид, просящий-
ся в красную книгу. Занесём? Или вынесем?

Август 2013 

Из тёмной смальты
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Преображение

Солнышко вышло из-за туч: Аллочка лёгкой походкой, 
майским ветерком, вошла в отдел и, стараясь никого 
не отвлечь, подошла к столу:

— Пётр, Петрович, — мягким тихим голосом произнесла 
она, — я нечаянно услышала, что собираетесь в центр, в офис 
на Армянскую. Так вот, я сейчас еду в ту сторону и могу вас 
подвезти.

Последний раз Аллочка возила Петра Петровича полгода 
назад, когда только-только сдала на права и была очень неуве-
ренной на дороге.

— Да что вы, Аллочка Викторовна, какие пустяки! Я пре-
красно доеду сам на городском транспорте. Не хочу вас утруж-
дать. Да и вы едете на вокзал, и придётся делать крюк!

Все сотрудники отдела подняли головы.
— Пётр Петрович, — ласково произнесла Аллочка, — а я на-

стаиваю! — и улыбнулась. И не было более искренней и дру-
желюбной улыбки на свете. И не было на свете взгляда более 
доверчивого и просительного. Отказать — вызвать ужасный ка-
таклизм и конец света.

— Я немедленно собираюсь, и едем! — Аллочка кивнула 
головой, чуть коснулась чёрных волос, поправляя локон, ко-
торый так беззаботно касался щеки в неположенном месте. 
И направилась к выходу из отдела. И фигурка её — хрупкая, 
тоненькая, совсем не модельная — естественно вызывала 
какое-то неземное восхищение.

Она изящна и проста: брюки, блузка под вязаной кофточ-
кой; всё это пастельных цветов, слабых коричневых оттенков. 
Это было элегантно, хотя у Петра Петровича, когда он после 
оценивал её наряды, всегда в голове крутилась мелодия песен-
ки «how do you do you, mister Brown!».

Владимир Морж
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Пройти обратно незамеченной Аллочке не удалось. Ей при-
шлось по пути раздаривать улыбки всем сотрудницам. Она не-
изменно называла их Леночкой, Раечкой, Полянчиком... и это 
говорилось вовсе не елейно, а так, по-дружески, как подруж-
кам. Аллочка вышла, а солнышко осталось и грело.

Пётр Петрович быстро собрался, закрыл нотик, не выклю-
чая, — всё равно скоро возвращаться, — и пошёл в кабинет, где 
работала Аллочка.

Она, как обычно, что-то втолковывала клиентам по телефо-
ну. Пётр Петрович удивлялся такту и терпению, с которым она 
выслушивала, возражала, наталкивала собеседника на нужную 
мысль. Ей всегда удавалось вытащить клиента из какой-то не-
мыслимой ситуации, которая, казалось, вообще не имела по-
ложительного решения. И клиенты Аллочку Викторовну обо-
жали.

Даже вопреки её действиям. Например, однажды из-за на-
уськивания конкурентов один клиент был потерян для фирмы. 
Аллочка облизывала его целый год, запустила в работу, доби-
лась доходности, но... Ушёл — так ушёл! После Аллочка ухи-
трилась без особого урона для репутации агентства прилично 
навредить этому странному клиенту, но всё это было сделано 
так, что в чёрном свете выглядели именно конкуренты. С тех 
пор бывший клиент иногда «по дружбе» заезжал к своему «хо-
рошему другу» — бывшему куратору, жаловался на жизнь и 
привозил конфет. Но всегда уезжал ни с чем. «Предательства» 
«сладкоголосая девушка» не простила.

Пока Аллочка ворковала в телефон, доходчиво объясняя, что 
кнопки «any key» на клавиатуре нет, но она везде, Пётр Петро-
вич, с разрешения владелицы кабинета, присел и залюбовался 
уютом этого маленького уголка.

На столе Аллочки был лёгкий лирический беспорядок: 
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бумаги, казалось, лежали невпопад, но на самом деле имен-
но на своём месте. У монитора стояла прозрачная пирамид-
ка с плавающим в ней божком, приносящим деньги, и лежа-
ло несколько оригинальных светодиодных автомобильных 
лампочек. В высоком узком шкафчике: макет паровозика, 
несколько книжек, разноцветные папки с документами, 
флажок РЖД, коробочки с текущими отчётами, две вазочки 
(одна с разноцветными конфетками, другая с махонькими 
маковыми баранками и печенюшками с дырочками) и ещё 
много чего очень важного и замечательного. На окошке 
были заросли вечно цветущих растений (Пётр Петрович не 
однажды наблюдал, как Аллочка их поглаживает и с ними 
разговаривает) и большая круглая ваза с прозрачными ка-
мешками разных форм и расцветок. На стене висела пё-
стренькая карта-схема железных дорог. Рядом со столом на 
тумбочке стоял бежевый принтер, который тихонько скла-
дывал листик за листиком в поддончик, и Аллочка, не отры-
ваясь от телефона, ловкими движениями подхватывала эти 
документики, складывала их как нужно и аккуратно скре-
пляла степлером.

За всё это время Аллочка ухитрилась несколько раз на 
пару секунд оторваться ото всех своих дел, сделать изви-
няющиеся глаза, показывая Петру Петровичу, что её по-
ведению нет оправдания, и что она очень огорчена этой 
досадной маленькой задержкой. Пётр Петрович просто 
любовался этой женщиной. Ему было хорошо только от её 
вида.

Алла Викторовна руководила отделом продаж железнодо-
рожных билетов.

В РЖД России продолжали строить коммунизм. Отчёт-
ность там требовалась такой, будто не было сетей, компью-
теров, электронных подписей. Там царила Её Величество 

Владимир Морж
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Бумага, украшенная кучей штампов, печатей, подписей и 
виз. Каждые пять дней Аллочка должна была сдавать туда 
многочисленные отчёты кассиров, разбирать многочислен-
ные претензии, в том числе совершенно необоснованные, 
смехотворные и безграмотные. Аллочка постоянно была в 
местных командировках, потому что встречала автобусы и 
поезда, которые привозили отчёты от клиентов. Эти отчёты 
нужно было перекладывать в полном соответствии, сшивать 
в предписанном порядке и привозить в отдел учёта в долж-
ные сроки. Кроме этого Аллочка получала на складе огром-
ные коробки с бланками билетов, квитанциями и обложками, 
за которые отвечала головой. А потом эти бланки распреде-
ляла по офисам... То, что Аллочка одна (единственный работ-
ник её отдела) ухитрялась это всё успевать, было доказатель-
ством её несомненного делового таланта.

Она закончила разговор с клиентом, осторожно положила 
трубку на место, сложила в папочку свои бумажки, в красивый 
пакетик вложила отчёты, в свою объёмную дамскую сумочку 
— телефоны, ключи, ручки и другую мелочь, прижала это всё 
к груди, как ребёночка, и вместе с Петром Петровичем напра-
вилась к выходу.

Аллочкина машина — «Пежо» — стояла на огороженной 
площадке у частного особняка, который вырос среди скве-
рика своими крепостными стенами в девяностые и до сих 
пор процветал (в отличие от чахнувшего сквера). Охран-
ников Аллочка сумела обаять, и они разрешили этой уди-
вительной интеллигентной девушке парковаться там, куда 
никому нельзя было даже посмотреть из окна своего авто-
мобиля: под высоченным кирпичным забором на специаль-
ной площадке.

Жёлтенькая машинка искрилась чистотой, стёклышки бли-
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стали, салон был успокаивающего бежевого с коричневыми 
узорами цвета, коврики были будто только что из магазина, 
только что ценников не хватало, внутри приятно пахло.

Пётр Петрович примостился на переднем сиденье, посето-
вав, что у него пыль на туфлях, но Аллочка, усевшись, успо-
коила Петра Петровича на счёт грязи и, неподражаемым эле-
гантным движением воткнув ключ в замок, начала прогревать 
двигатель.

Пётр Петрович знал, что куплен автомобиль был недав-
но, при этом часть денег Аллочка взяла в долг у хозяина 
агентства, на которое она работала. А хозяин давно об таком 
варианте мечтал: теперь не нужен водитель или такси для 
частых Аллочкиных разъездов по городу. Правда, при этом 
ей удалось выбивать оплату за бензин. И это было удиви-
тельно.

— Ой, — сказала Аллочка, — забыла я про флешку. Придёт-
ся слушать радио, — и включила. И как назло запели «Modern 
Talking»... Пётр Петрович подобную музыку не любил и слег-
ка поморщился, не решаясь произнести это вслух. Но Аллочка 
прочла его мысли и сказала:

— Пётр Петрович, мне эти песенки тоже не нравятся, тут 
наши вкусы совпадают, — машина тронулась, осторожно вые-
хала со стоянки на улицу.

— Что вы, Аллочка! — пытался возразить Пётр Петрович. 
— Какие пустяки! Послушаю и это. Мне больше нравится... 
— и он начал было увлекательный разговор о музыкальных 
направлениях. А автомобиль подъехал к проспекту, забито-
му мчащимися машинами, высунулся на четверть корпуса за 
линию «стоп» и остановился, готовясь к повороту. Аллочка, 
нервно держась одной рукой за руль, другой рукой переключи-
ла станцию...

Из динамиков со всех сторон вырвался и покатился грохо-
том железный рок.
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Пётр Петрович поперхнулся и посмотрел на Аллочку.
Рядом сидела дьяволица. Глаза извергали молнии и ядер-

ные взрывы. Локоны взвились рогами. Зубы скрежетали. 
Пётр Петрович даже глянул ей за спину: хвоста там не вы-
росло?

Аллочка выплюнула тираду, некоторые слова из которой 
Пётр Петрович читал по губам, а некоторые ухватил в паузах:

— Сволочи!.. Мужичьё!.. Я ведь еду!.. ...пропустил! Вот ты, 
а ещё с бородой!.. А ты, совсем пацан, а..! Как будто не видят, 
гады, что им моргаю габаритами!.. Фарами свечу!.. Морду вот 
выставила!..

Сзади бибикнуло: кто-то пристроился и удивлялся, на каком 
основании ему перекрыли проезд.

— Да пошёл ты! — выругалась Аллочка трёхэтажно, по-
том её машина резко и нагло пересекла три полосы, влезла 
между мерсом и бумером и начала разворот. Все вокруг про-
сто опешили от такой наглости. Автомобили, которым она 
перегородила дорогу, прямо взбесились своими клаксонами. 
Но Алла, матерясь, не обращала на них никакого внимания: 
«Подождут!» и буром пёрла к цели. Водители обгоняющих 
автомобилей что-то кричали, на что-то показывали, но Ал-
лочка не обращала на них никакого внимания, только от-
ругивалась. Много чести! Главное — проехать!  Наконец 
выехали к осевому газону, на поворот, где ожидало очеред-
ное испытание: нужно втиснуться в другой нескончаемый 
автомобильный поток. Но это было уже легче, «мужики» по-
пались пугливые, пропустили. Дальше всё было простенько, 
проспект был трёхрядным, просторным; изредка «мужики» 
пытались обогнать или прижать, но Алла всегда с честью их 
отбривала, даже показала пару раз средний палец. Конечно, 
с ней никто не хотел связываться.

Музыкальный рок заставлял машину дрожать и даже под-
прыгивать. Пётр Петрович в испуге хватался за всё что мож-



86

Владимир Морж

но, не надеясь на ремни безопасности. А Аллочка гнала своего 
жёлтого коня вперёд и вперёд, заставляя его ловко лавировать 
между другими особями автомобильного стада, неслась вперёд 
и вперёд. Ругала всех подряд. И особенно её раздражали тупые 
бабы, которые купили себе права и ездить не умеют. Маши-
на петляла и петляла, пока наконец её не остановил красный 
свет.

— Алла! — попытался перекричать «железо» Пётр Петро-
вич. — Вы стали настоящим ассом!

— Да пусть они... — дальше посыпался такой крутой во-
дительский сленг, что Пётр Петрович покраснел. Его спас оче-
редной вопль из колонок; за стёклами закачались деревья. 

И Пётр Петрович задумался о смысле жизни: успеет ли он 
выполнить своё предназначение? Или погибнет в автоката-
строфе? Или будет счастливо покалечен? Говорят, что на са-
молётах летать безопаснее. Теперь Пётр Петрович был в этом 
совершенно уверен.

Эти мысли промелькнули и забились в какой-то даль-
ний участок мозга: впереди, предвестником неизбежной 
катастрофы загорелся зелёный свет, машина сорвалась и 
помчалась дальше. Асфальт «горел» под колёсами. Дорога 
прогибалась и стонала. Сзади к небу взвивались пыльные 
смерчи... Некоторое время ехали относительно спокойно: 
«мужичьё» отстало, обгонять даму на «диком» авто никто 
не осмеливался.

И вдруг роковая песня кончилась. Настала оглушитель-
ная тишина, чуть сдобренная гулом двигателя. Пётр Пе-
трович подумал, что ещё минут пять, и у него от децибел 
пошла бы из ушей кровь, как у водолаза, которого быстро 
подняли со дна моря.

Появилась возможность вести непринуждённую светскую 
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беседу о семье Аллочки? О её взрослом сыночке, который уже 
сам зарабатывается на жизнь? О жилищно-коммунальных про-
блемах и так далее? Пётр Петрович молчал и боялся. А вдруг 
Аллочка и ему ответит так же, как водителям вокруг?..

И тут они доехали, лихо с визгом подкатили к офису и, на-
чертив жирную чёрную полосу на асфальте, приткнулись к бор-
дюру.

Пётр Петрович медленно приходил в себя, пытаясь сфоку-
сировать взгляд на какой-либо точке. Из ушей постепенно вы-
валивалась вата оглушённости.

— Пётр Петрович, хотите конфетку? — из бесконечного да-
лека услыхал он нежный голосок Аллочки. — Вам карамельку?

Пётр Петрович мотнул головой, открыл дверь, пощупал 
ноги, перенёс их наружу и вылез. Жёлтенькая машинка даже 
не запылилась. Аллочка тоже вышла из авто.

— Вы знаете, я с вами зайду в офис, там для меня есть какие-
то письма, — она ворковала. — Печально, что мне сегодня пред-
стоит на железной дороге немножко поругаться. Не верите?

— Не верю! — сказал Пётр Петрович, совершенно очухав-
шись и стараясь забыть то, что было с ним в автомобиле. — 
Вы? Ругаться? Давайте я с вами поеду, в качестве группы под-
держки?

— Что вы! Там мужчина только навредит. Я буду добиваться 
у Кабановой изменения графика сдачи отчётов. Представляе-
те, клиенты при нынешних-то продажах, просто разоряются на 
доставке документов к нам! И думаю, что немножко металла 
в голосе при этом разговоре мне не повредит.

— Металла? Кабановой? Это начальник? А может, проще 
договориться с группой учёта? И никаких неприятных раз-
говоров...

Пётр Петрович галантно пропустил Аллочку вперёд, при-
держав входную дверь. Потом вежливо стоял, пока она не усе-
лась в гостевое кресло, ожидая от кассира бумаг. Потом провёл 
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за пальчики до дверей.
— Не провожайте, у вас своих дел полно! — приятным го-

лоском сказала Аллочка и выпорхнула из офиса.
Пётр Петрович наблюдал, стоя на пороге, как она тем самым 

неповторимым удивительным жестом нажала кнопку ключа, 
как моргнул всеми жёлтенькими и красненькими лампочками 
жёлтенький «Пежончик», как она открыла дверцу и перед тем, 
как усесться, приветливо помахала рукой в сторону офиса. На-
верное, ему.

В машине она немножко замешкалась. Кажется, что-то пе-
рекладывала заднее сиденье. Потом красила губки. А Пётр Пе-
трович ждал, когда же в ней проснётся водила в пропитанной 
тосолом или солидолом робе...

Дождался. Сначала ударило по ушам эхо рока. Потом маши-
на рванула с места и с визгом скрылась из глаз.

Март 2016 
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Критика Критика

Наткнулся однажды в студёную пору на конкурс 
«49»1.

И поразился: конкурс без рецензий! Просто голо-
суй и всё!

Странно.
Принял участие.
Покритиковал.
Поэты сказали: не надо, тут так не принято.
Поэты сказали: спасибо.
Поэты сказали: а пошёл ты со своей критикой! У нас дерут-

ся молча.
Ну, я и разошёлся.

И задумался я над такой банальными вопросами:
1. А почему критик всегда плох?
2. А что такое Критик?

Кажется, что всё ясно, ан нет. Оказывается, что
(а) критик должен помогать;
(б) критик не должен хихикать над промахами;
(в) критик должен быть профессионалом (это мне жена сказала);
(г) критик не должен критиковать, если он попался на не-

гениальном некритическом произведении;
(д) критик должен так написать критику, чтоб охватить всё, 

не сказать ничего, похвалить, намекнуть на то, что все ошиба-
ются, и отползти от автора (это тот, который здесь и дальше — 
объект критики) на брюхе.

1 http://www.stihi.ru/author.html?sorokdev
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Все эти «а-б-в-г-д» потому, что автор раним, слаб, не должен 
отвлекаться от вечного и видеть в критике только положитель-
ное (поэтому и отползать надо от него до того, как произне-
сёшь гадкое слово).

Но нет на свете ничего идеального. Критики, как ни стран-
но, не помогают, хихикают и прочее наоборот «д-г-в-б-а».

В конкурсе «49» всё так замечательно! Никакой критики! 
Т.е. получается, что никаких «а-б-в-г-д» не нужно в принци-
пе! Голосуй, как придётся. Даже если никто не нравится или 
нравятся все.

Я ещё собирал материал для этой статьи, как грянул «Су-
перКонкурс», в котором надо было выбрать из десяти ранее 
победивших произведений. Поскольку качество судейства 
в промежуточных финалах кое-кому показалось не совсем объ-
ективным (судят-то в конкурсе сами участники, что само по 
себе замечательно), поскольку кое-кто посетовал, что наблю-
дается некоторое влияние клонов1 (кто бы мог подумать!), по-
скольку всем очевидно, что за призовые места борются ослы 
со слонами (типа демократов и республиканцев, как в Штатах), 
одной светлой голове пришло в голову пригласить профессио-
налов для оценки качества товара лицом (разумеется уже по-
сле того, как призы были розданы).

И тут вдруг и проявилось нечто не неожиданное. И я выбро-
сил весь материал (вру, конечно)!

Но обо всем по порядку. Иначе порядка не будет.
В десятку сильнейших попало следующее произведение:
1Дополнительная страница автора на сайте, заведённая под другим именем, на-

зывается «клоном».
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Любовь...
«Любовь либо умирает медленно и становится тенью,

либо умирает молодой и становится сном.»
Славомир Врублевский

Любовь не умирает, а уходит,
Когда даров её не признают...
Тончайшей тенью вьётся в небосводе
Обман в надежде прожитых минут...

Она во сне, быть может, и вернётся,
Напомнит что-то, тихо упрекнёт...
Но никогда уже не прикоснётся
И за собою вновь не позовёт...

Но память сердца растревожат звуки,
Исчезнет боль, растает без следа,
Когда поймёшь, что вопреки разлуке,
Любовь тебе приснилась навсегда...

Мечтою, воплотившейся в полёте — 
Словами заповедными в блокноте...

Это стихотворение было оценено тремя критиками так 
(я чуток подсократил тексты):

Критик 1
«Уже бросает в дрожь от названия, что же дальше 

будет.
А дальше эпиграф, служащий изюминкой в кексе, если кто 

не понял, — того ждёт аппендицит, ибо изюм в эпиграфе 
— с прошедшей сквозь века косточкой… Простите, не удер-
жался от словоблудия.
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И вот, решив усугубить свою жизнь этим сладким на 

десерт, я понимаю, что счастья в жизни нет, и усугубить 
от этого хочется сладким десертным… Впрочем. О вкусах 
не спорят.

Заповедными финальными тропами слов в блокноте я об-
наруживаю ключевую фразу: ЛЮБОВЬ ТЕБЕ ПРИСНИЛАСЬ 
НАВСЕГДА…

Если слово «любовь» заменить всем известным эвфемиз-
мом, то трудно сохранить всю глубину лиризма в прочтении 
текста, простите, у меня ахматовская манера извращать 
текст до абсурда… не сдержался от такого фривольного от-
кровения…

Кстати:
«Тончайшей тенью вьётся в небосводе
Обман в надежде прожитых минут…»
Ломал голову — как это представить?
С первой процитированной строчкой всё в порядке, а вот 

вторая?
То ли тень вьётся в НЕБОСВОДЕ, то ли в НАДЕЖДЕ про-

житых минут, то ли не хватает ключевых знаков препина-
ния, то ли критик просто не догоняет (что скорее всего).

«Обман в надежде прожитых минут» звучит примерно 
как — «приветствие в предпраздничные опустошающие ша-
лости», разумеется, слышится эта аналогия лично мне, не по 
смыслу, а по витиеватости.

Второй катрен бросается в глаза полностью глагольными 
рифмами, глаголы редко имеют другие окончания, их рифмо-
вать может всякий человек, говорящий по-русски.»

Критик 2
«Хорошо сделанный английский сонет. Грустно и нежно.
Смутило большое количество грамматических рифм. 

Основная тема прослеживается во всем стихотворении, 
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но мысли и образы, их обрамляющие, не показались ориги-
нальными.»

Критик 3
«Любовь не умирает, а уходит,
Когда даров её (зачем инверсия? «её даров» звучит ничуть 

не хуже!) не признают...
Тончайшей тенью вьётся в небосводе
Обман в надежде прожитых минут... (Лихо закручено!)))
Она во сне, быть может, и вернётся,
Напомнит что-то, тихо упрекнёт...
Но никогда уже не прикоснётся
И за собою вновь не позовёт...
Но память сердца растревожат звуки (какие-такие 

звуки?),
Исчезнет боль, растает без следа (уже сказано, что исчез-

нет, зачем же ещё «растает»?),
Когда поймёшь, что вопреки разлуке,
Любовь тебе приснилась навсегда...
Мечтою, воплотившейся в полёте –
Словами заповедными в блокноте... (Что за слова такие за-

поведные?)»

Критик 1 поиздевался на славу!
Критик 2 вежливо сказал, что «плохо».
Критик 3 кольнул в наиболее заметные ляпы (на его отто-

ченный взгляд) и на том успокоился.
Как Вы думаете, какой из этих критиков больше всего при-

шёлся автору по душе?
Пока Вы гадаете (ни за что не отгадаете столь очевидного 

ответа!), я продолжу.

Мои абвгд — чушь несусветная.



95

Из тёмной смальты
Критик никому не должен помогать.
Критик может пользоваться выбранным произведением 

столько, на сколько у него хватит чувства юмора.
На счёт профессионализма... Если это приносит крити-

ку деньги, если это его работа, то да. А во всем остальном 
критик вполне может быть любителем. И таковых на той же 
стихире1 99,99%.

Критиком вполне могут писаться некритические произведе-
ния любого качества.

Критик может оформлять свой критический материал так, 
как это считает нужным (прозой, стихами в виде подражания 
или пародии, тезисами, ремарками или смайликами).

Почему?
Потому что разницы между критическим произведением 

и некритическим ровно столько, сколько между двумя не-
критическими. Каждый критик, как и каждый автор, обя-
зан быть оригинальным, а не шаблонным. Он не должен 
расшаркиваться перед чем-то, а должен быть правдивым 
(в меру своих заблуждений). Критические произведения — 
не такая уж особенная форма словоблудия. Они требует не 
меньшего труда, чем остальные литературные образчики, 
но и не больше!

Вместе с тем, критик ищет в предмете своего вдохновения 
явление, выраженную в произведении тенденцию, новизну, 
веяние. Если этого нет или «маловато будет», то остаётся ре-
дакторская правка, поиск стилистических и грамматических 
ошибок. Если уж взялся за гуж.

Любой автор, опубликовывая своё произведение, должен 
быть готов к обструкции, но не к похвалам, к забвению, но не 
к славе. Это, кстати, относится и к самой критике. Но.

1Сайт stihi.ru
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Обижаться на критика (даже если он и говорит что-то обид-
ное) — глупо. Это всё равно, что обижаться на Тургенева за то, 
что он утопил Муму. Критический материал — слепок с ори-
гинала. Обижаясь на слепок, автор ставит себя в комическое 
положение. В самом худшем случае автор невежливо проходит 
мимо критики (невежливо тем, что критик прочёл произведе-
ние автора и высказал своё мнение, а автор, прочёл труд кри-
тика и показал дулю в кармане). В самом лучшем — спорит, 
доказывая свою далеко не невинность. В самом естественном 
— просто говорит «спасибо».

Из перечисленных выше критических рецек мне лично за-
ставил бы очень сильно поволноваться постинг Критика 2. 
Критик мелькнул на периферии стихотворения, удостоив его 
общими, обтекаемыми, но «тёплыми словами». Почему? За 
что? Зачем? Критик, «открой личико» своей критики! Э-хе-
хе! Значит, очень плохо!?

Критик 1 написал весёлую маленькую миниатюру. Смех 
иногда переходит в сарказм, но общее впечатление — напи-
сано конструктивно. Критик попытался «юморно» показать 
часть замеченных им ошибок. Я бы с таким критиком начал 
дружить: он ткнёт, если нужно.

Критик 3 обозначил стилистические ошибки краткими ре-
марками. Разумеется, при этом продемонстрировал автору, как 
видит произведение незамыленный глаз. Я бы у этого критика 
сам просил бы совета.

Время тестирования прошло.
Отметьте птичкой правильные ответы.
Постинг Критика 1 автор «не заметил» (наверное, слишком 

много написано), заявив, что уходит с конкурса (любопытно 
совпадение!). Критик, наверное, с тех пор мучается угрызе-
ниями совести.
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Критик 2 был удостоен искренним «спасибом» за «тёплые 

слова».
На критика номер 3 автор обрушился всей своей мощью за 

то, что тот сказал мало и вообще не по делу.
Меня здесь поразила не реакция автора, а то, что эта ре-

акция легко предсказуема и достаточно часто встречается на 
стихире. Если у автора хорошее настроение критик отделается 
презрительно-вежливым «мерси».

Но могут быть травмы и хуже.
Порой слышишь в ответ на единственное слово такой сло-

весный гольфстрим, что даже я в нем потону со всеми ластами 
и вибриссами, преследуемый успокаивающей мыслью: хоро-
шо, что не сказал ДВА слова!

Так что же? Авторам не нужна критика?

Да, если автор мнит себя центропупом в созданной им га-
лактике, вокруг которой вращаются вежливые друзья и восхи-
щённые снобы. Попытки локации чёрной дыры в центре вы-
зывает у них такую же реакцию, как будто кто-то посягает на 
всю галактику. А, может, так оно и есть? Недоброжелательная 
критика, конечно, поставит галактику ребром, а в ней должен 
быть свой микрокосмос.

Да, если автор воспринимает критику как личное оскор-
бление.

Да, если автор не воспринимает критику как чужое литера-
турное произведение.

Иногда кажется, что автор пытается заставить критика за-
сунуть свою критику назад. Ну, это как бы читатель прочёл 
стихотворение и предложил поэту написать это стихотворе-
ние обратно. Да, критик может не разглядеть тонких эмана-
ций в творчестве поэта, да может просто не понять и пр. Но 
тут важно всё-таки иное. Критик УЖЕ создал своё произве-
дение. Он может его корректировать, как и всякий поэт, но 
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может и не править, как всякий поэт, забив на возмущённые 
вопли поэта.

Но.
Со стороны автора вполне может статься критика критики. 

Следовательно, автор, напялив шкуру критика, превращается 
если не в волка, то в злую собаку. Но вот в чем загвоздка. За-
щищающийся автор не видит в критическом материале литера-
турного произведения. И судит уже самого критика! И какими 
словами!

Логика тут есть. Ведь всё зависит от того, насколько автор 
отдалён от своего произведения. Помните, как в «Театре» 
Моэма? Гениальная актриса бездарно играла на сцене влю-
блённую, потому что влюбилась! Бурная реакция на критику 
наблюдается именно от того, что написанный текст автором 
воспринимается, как личное счастье или горе, личная судь-
ба. Значит, текст не был переосмыслен, обобщён, выверен, 
он родился впопыхах и недоношенным. И хотя произведение 
уже живёт само по себе, автор думает, этот текст если ещё 
не в утробе, то у груди уж точно. И материнский инстинкт 
побеждает!

Но разве от этого литературное произведение становится 
лучше?

Но разве критик — не товарищ по перу? Пусть иногда щип-
нёт, пошипит, погагачет, но это от чистого сердца и к добру!

Итак.
Критикуя критика:
(а) автор должен критику помогать;
(б) автор не должен хихикать над промахами критика;
(в) автор должен быть профессионалом (этого мне жена не 

говорила);
(г) автор не должен критиковать, если у самого есть негени-
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альные критические произведения;

(д) автор должен так критиковать критику, чтоб охватить 
всё, не сказать ничего, похвалить, намекнуть на то, что все 
ошибаются и отползти от критика на брюхе.

Потому что критик раним, слаб, не должен отвлекаться 
от вечного и видеть в критике его критики только положи-
тельное.

Засим пошёл участвовать в конкурсе «49». Чего и Вам 
желаю!

апрель-май 2007

Прим. В статье использованы открыто опубликованные 
материалы конкурса «49» на сайте stihi.ru
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Графомания? Нет, литература!
ВВЕДЕНИЕ ПЕРВОЕ

Словарь Д.Н.Ушакова говорит о «графомании» так: 
это «психическое заболевание, выражающееся в 
пристрастии к писательству, у лица, лишённого 

литературных способностей». Какое-то странное «психи-
ческое заболевание»! Оно поражает только тех, кто лишён 
«литературных способностей»! И почему это психическое 
заболевание не может встречаться у лица, не лишённого ли-
тературных способностей? А если этот, не лишённый, вдруг 
спятит, то каким словом его называть?

Большая энциклопедия по психиатрии В.А.Жмурова 
даёт не менее странное определение: «патологическая 
страсть к многописательству, большей частью банальному 
или даже бессмысленному по содержанию, иногда весьма 
претенциозному или связанному с патографией». Получа-
ется, что «графоманское» «многописательство» может быть 
банальным, а может и не быть банальным, может быть бес-
смысленным, а может быть вполне осмысленным, иногда 
претенциозным, а иногда скромным и т.д. Так каким же оно 
не может быть?!

Дальше — больше.
К графоманам относят сутяг и политиканов, эротографома-

нов и пр. Круг людей, страдающих графоманией так широк, 
что иногда кажется, что мы все больны графоманией! Граффи-
ти на стенах лифтов, домов — явный признак психического за-
болевания. А самый яркий пример острого приступа графома-
нии — Болдинская осень! А как называть лиц, занимающихся 
созданием социальных законов? Хотя и патологическое, воз-
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ведённое в профессионализм, коллективное творчество Госу-
дарственной Думы, Сената США, ПАСЕ и т.п. и нельзя назвать 
рецидивом психического заболевания, то уж графоманским 
— вполне (по количеству, качеству и целям в полном соответ-
ствии с определением в словаре Д.Н.Ушакова).

Но я вовсе не хочу влезать не в свою епархию. Пусть психи-
атры сами мучаются со своими болезненными определениями 
и определёнными болезнями.

Просто хочу заметить, что грани между диагнозом «графо-
мания» и «психически здоров» настолько размыты, то за дело 
нужно приниматься только медицинским работникам. И если 
называешь кого-то «графоманом», то нужно предоставлять, 
помимо диплома врача, подтверждающие заболевание резуль-
таты обследования пациента.

Правда, обязательно наткнёшься на принцип «неразглаше-
ние врачебной тайны». А это самое «разглашение» — это уже 
уголовно-наказуемое деяние.

ВВЕДЕНИЕ ВТОРОЕ

«Что вы! — заявят мои уважаемые воображаемые 
оппоненты. — Мы и не думали ставить диа-
гнозы «плохим» поэтам и писателям! Просто 

зачастую их творчество смахивает на творчество душевно-
больных людей!»

Получается, что, назвав имярек «графоманом», мы стал-
киваемся с понятием «оскорбление личности», упомянутым 
в «Декларации прав человека» и Уголовном Кодексе. А это 
тоже нехилое правонарушение. И действительно, если на-
звать имярёк «графоманом» (т.е. «душевнобольным»), а он 
таковым не является, то имярёк это может резонно посчитать 
оскорблением и подать в суд.
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Более того. Например, когда меня называют «графоманом», 
у меня начинается гомерический приступ, холодеют конечно-
сти, нормализуется давление (это смерть для гипертоника), па-
дает до среднечеловеческого пульс, а после начинает болеть 
от смеха затылок. Любому терапевту совсем не трудно связать 
факты оскорбления и наступления болезненных симптомов, для 
устранения которых потребуется дорогостоящее и длительное 
лечение. Поэтому, помимо обвинения в оскорблении личности, 
преступнику будет вменено в обязанность возместить в денеж-
ном выражении нравственные и физические страдания.

Так стоит ли так рисковать?

ВВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕ

«Что вы! — продолжают мои придуманные мною 
оппоненты. — Дело в том, что словом «графо-
ман» в ироническом смысле называют «бездар-

ного, но плодовитого писателя»!»
Другими словами, «графомания» — это типа термин лите-

ратуроведения? Поэтому и взятки гладки?
А фигушки. Нет такого термина. Это самый настоящий 

оскорбляющий честь и достоинство жаргонизм.
Существуют такие термины, как «наивное искусство», «при-

митивное искусство». И, кстати, в искусствоведческом терми-
не нет ни капли иронии или какого-то негатива! В отличие от 
упомянутого мною выше жаргонизма.

Наивное искусство в живописи давно является предметом 
не только детального изучения, но и восхищения. Представить 
себе восхищение от «графоманского» произведения?.. Но это 
факт! Таковое почему-то в литературе не сложилось... Загадоч-
ное, странное обстоятельство!
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НЕ СЛОЖИЛОСЬ?

Несмотря на негативную обиходную оценку одними 
авторами творчества других авторов, литературове-
ды всерьёз изучают примитивную литературу!

Известный искусствовед В.Н. Прокофьев отмечает суще-
ствование «третьей культуры» — «однажды возникшей, исто-
рически развивавшейся в изменчивых и зыбких, но всё же уло-
вимых границах между фольклором и учено-артистическим 
профессионализмом, постоянно взаимодействовавшей и с тем, 
и с другим, порой рискуя в этом взаимодействии потерять соб-
ственное лицо, но в конечном счёте обладая где-то в глубине 
прочным центром самотяготения»1. В.Н. Прокофьев, как это 
водится, всё поставил на голову. Но об этом позже.

К.ф.н. Д.М.Давыдов, изучая феномены, традиционно счи-
тающихся маргинальными, выделяет в области, «лишенной 
строгих дефиниций в рамках литературоведения» такие по-
нятия, как «наивное», «примитивное», «примитивистское», 
«инфантильное», «детское», «дилетантское», «графоман-
ское», «любительское», «провинциальное», «субкультур-
ное», «девиантное», «аутсайдерское». И при этом делает не-
маловажное замечание, что упомянутую маргинальность, как 
«предрассудок», «современная гуманитарная мысль с успе-
хом преодолевает»2.

К перечню Д.М.Давыдова можно спокойно присовокупить 
эпигонство, «парафольклорные» формы (песенники, альбо-
мы), произведения «тюремной лирики» и т. д.

Оказывается, как говорит Д.М.Давыдов, «понятия «наи-
вное», «примитивное» имеют давнюю историю, на протяжении 
которой значение их менялось и корректировалось.» И.Кант, 

1http://ec-dejavu.ru/p/Primitivism.html
2http://www.dissercat.com/content/russkaya-naivnaya-i-primitivistskaya-poeziya-

genezis-evolyutsiya-poetika
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Ф.Шиллер, А. Шлегель, В. фон Гумольдт, Ф. Шеллинг и др. 
всерьёз ещё с XVIII века изучали «наивность» в литературе. И 
главное: им и в голову не приходило обзывать авторов, пишу-
щих этот самый «наив»!

«Но всё течёт, всё изменяется!» — резонно заметят мне мои 
придуманные оппоненты.

Доктор искусствоведения К.Г. Богемская по этому поводу 
замечает, что «термин «примитив» был делегирован в про-
шлые века, как только... были признаны нормативными эта-
лоны художественного мастерства, созданные античностью 
и Ренессансом... В XIX столетии этот термин прилагался к 
творчеству итальянских художников раннего Возрождения... 
Примитив вошёл в историю искусств как антипод мастерства, 
учёности в искусстве. Ныне к Джотто и художникам его эпохи 
термин «примитив» уже не прилагают. Область его значений 
переместилась»1.

Удивительная трансформация! То, что мы сегодня называем 
«графоманством», в будущем может оказаться эталоном в ли-
тературе!

«Сущность примитива такова, — продолжает К.Г. Богем-
ская, — что в круг его попадают в первую очередь явления, 
возникающие в момент смены одной большой стилевой систе-
мы другой, когда привычная кодификация ослабевает, процесс 
нового формообразования как бы разливается в ширину, при-
хотливо ломая и трансформируя прежние структуры, рождая 
новые сочетания, функционирующие теперь на уровне ано-
нимного интегрированного искусства.»

Вот вся разгадка пресловутого «не сложилось»! Разве не от-
мечалось широкое развитие «примитива»  в искусстве в конце 
XIX — начале XX века (Г. Аполлинер, А. Арто, А. Бретон, Д. Бур-
люк, П. Гоген, Н. Гончарова, М. Дюшан, А. Жарри, В. Кан-

1http://www.scribd.com/doc/75264166/---
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динский, П. Клее, А. Крученых, М. Ларионов, К. Малевич, Ф. 
Марк, В. Марков (Матвейс), Ф. Пикабиа, А. Скрябин, Т. Тцара, 
В. Хлебников, Д. Хармс, К. Швиттерс...), и не наблюдаем ли 
мы нечто подобное сегодня?

Литературоведы    исследуют  примитивные  и  примитивистские 
произведения в творческом наследии Н.В. Гоголя, И.З. Сурикова,
B.C. Соловьёва, A.M. Ремизова, М.А. Кузмина, В. Хлебникова,
Д.Д.  Бурлюка,  М.М. Зощенко,  А.П. Платонова, Н.М. Олейникова, 
Н.А. Заболоцкого, Д.И. Хармса, А.И. Введенского, E.Л. Кропив-
ницкого, И.С. Холина, О.Е. Григорьева и др.

Так что тот, кто хочет кинуть камень в «графомана», рискует 
попасть в Гоголя или Зощенко. А это уже не какое-то там на-
рушение Уголовного Кодекса!

К.ф.л. А.В.Иванов в автореферате «Поэтика примитива 
в русском авангарде XX века»1 утверждает: «Примитив пред-
ставляет особый тип культуры, имеющий собственную эстети-
ку и граничащий с фольклором и учёно-артистическим искус-
ством». Вот она, «третья культура»!

Феноменом примитива интересуются социологи: исследу-
ются массовая, «тривиальная», «бульварная», «формульная», 
коммерческая литература, массовое чтение и т.п. Но эта инте-
реснейшая область — вне темы статьи.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

К.к.н. М.А. Бондаренко в современном литературном 
процессе выделяет два главных субполя2:

— профессиональная словесность (художественная 
литература);

— непрофессиональная (дилетантская) словесность, в ко-
1Иванов А.В. Поэтика примитива в русском авангарде XX века (обэриуты и 

неоавангард 60-80-х годов): автореф. дис. — Минск: Белорусский гос. ун-т, 1997
2http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/bond.html
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торой отмечает три субполя: «наив», «детское творчество» и 
литература «секуидарная (медиальная)», т.е. «неумелая, кли-
шированная, ориентированная на воспроизведение профани-
рованных канонов».

М.А. Бондаренко «упустила» субполе фольклора. И тогда 
получается, что «непрофессиональная (дилетантская) словес-
ность» — это, скорее, узкое субполе, существующее между 
профессиональной словесностью и фольклором.

Как бы не так! Всё как раз наоборот! Именно из примитивного 
поля вычленилось субполе фольклора, а потом, значительно поз-
же, — субполе «профессиональная словесность»! Это и преврати-
ло поле примитива в субполе! И получается, что те, кто хает «гра-
фоманов», хает основы основ словесности и искусства вообще!

В любом случае примитив — явление в литературе, а не 
«шлаки». Его существование естественно, отмахиваться от 
него нельзя. И относиться к нему нужно несколько иначе, чем 
к профессиональной словесности. Примитивный текст даже 
публиковать следует, минимально подвергая его правке. Ли-
тературная корректировка (подгонка под некие сиюминутные 
каноны) разрушит наивное произведение, превратит его в без-
ликую штамповку (в чём затем «графоманов» со смаком и об-
виняют).

Превращение «гадкого утёнка от наива» в «профессионала» 
— неблагодарное действо. Заклинания, попытки «учить» чаще 
не приводят ни к чему. И тем не менее, примитивная словес-
ность логично тяготеет к субполю профессиональной литера-
туры (если не наоборот).

Однако, как объяснить такой факт, что в творчестве профес-
сиональных литераторов обнаруживаются штрихи, характер-
ные для наивной словесности (М.М. Зощенко, С.З.  Федорчен-
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ко)? И это «примитивное» воспринимается как фольклорное! 
Фактически в их произведениях очень сложно вычленить 
«своё» («профессиональное») и «чужое» («графоманское») 
слово.

Это потому, что из примитива растут ноги примитивизма. 
Вымышленные Прутков, Лебядкин или Шляпников, реальные 
В.   Хлебников, Д. Бурлюк, Д. Хармс, Н. Олейников, Н. Забо-
лоцкий, В. Высоцкий, Э. Лимонов, В. Гаврильчик, О. Григо-
рьев — напридумали столько примитивизма, что литературу 
вообще невозможно без него представить.

Но это уже совсем другая история...
Которая разве не о пресловутой «графомании»?

Март 2012 
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Слово в начале

Есть стихи, прозаические тексты, которые отвергаешь 
сразу, сходу, прочитав только первую строку. Возмож-
но, что дальше — нечто гениальное, но проверять эту 

возможность не хочется.
Вот и я читал журнал и наткнулся: «Уже несколько дней лю-

товал батюшка Тихий Дон» (эссе Фёдора Германа «Немчик»1).
Что же тут не так?
Долго думать над эмоциями не нужно.
Непонятные противоречия: «лютовал батюшка», «лютовал 

тихий», «лютовал Дон». Набившее оскомину «батюшка Тихий 
Дон». 30 лет назад (рассказ написан в 1981 году) это уже было 
штампом.

Если автор начинает так, то можно себе представить, чем 
это завершится. Нет уж, увольте! Перелистываю, не читая...

Второй раз наткнулся на «лютого тихого» — и реакция та 
же. Но вдруг остановился. А кто он такой, этот Фёдор Герман? 
Ага! Журналист. В восьмидесятых — уже опытный журна-
лист. Что же означает эта странная фраза? Более того, это не 
рассказ, а эссе. Если профессионал так написал, «значит это 
кому-нибудь нужно, чтобы обязательно» первая строка была 
такой неловкой?

Даже привередливый читатель при желании заставит себя 
найти интригу в любом тексте. И я стал читать.

«Низовка», «Багаевская лопатина»... Понятно: рассказ о Доне. 
Первый абзац вызвал недоумение: эссе, которое разворачива-
ется так красочно и колоритно?

1«Дон и Кубань», №1 (14) 2012 г.
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Целая страница — о многолетних наблюдениях главного 

героя — Немчика — за той самой заводью, где он в непогоду 
прячет свою лодку. Тут же появляется дворняга Ыр — очеред-
ной крючок в наживкой? Почему «Ыр»?

А потом, на второй странице автор сообщает, что именно 
в непогоду в залитом водой овраге делает герой: он — бакен-
щик, зажигает огни на донском фарватере. Тут же автор на-
мекает и на время действия: знаменитые купцы Пустовойтов, 
Парамонов... Начало двадцатого века, до 1909 года. А работает 
Немчик за страх: если будет крушение из-за не зажжённых им 
бакенов — сначала погонят по этапу (в Сибирь, не иначе), а по-
том вернут, чтоб высечь в Багаевской. Маленький незаметный 
ляп. Но это уже несущественно: текст затянул.

Потом Немчик спокойно «ставит в лодку керосин, прячет в ящик 
под скамейкой» ларец. По-деловому, без спешки... Стоп. Возвра-
щаюсь в самое начало: «Волны, точно цепные волкодавы, набра-
сывались на утлую плоскодонку, ярились, цепляясь скользкими 
лапами за борт...». Нда. Ураган утих, чтобы бакенщик положил 
тряпку под скамейку? Но больше не буду искать ошибки.

Фабула — реконструкция жизни бакенщика, который жил 
на Дону сто лет назад. История трогательная и трагическая. 
Структура — фрагменты воспоминаний главного героя и ас-
социативно вызванные этими воспоминаниями посторонние 
истории. Эти кусочки — как мозаика, каждый из них по-
своему хорош, читается вкусно. Изредка автор как бы вспо-
минает о связующем действии: герой плывёт и плывёт (даже 
было одно приключение). Автор как-будто убеждает читателя, 
что ничего в работе бакенщика интересного нет. Зато вокруг 
него — вот это настоящая жизнь! Лоскутки пёстреньких коло-
ритных микрорассказиков.

Одно плохо: всё это прочно связать в одно целое не удалось. 
Всё вперемешку. Иногда читаешь суждение автора, иногда — 
слышится герой, иногда выписан любопытный факт про ге-
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роическое донское бытьё-житьё, даже мистическая таинствен-
ная легенда присутствует. Но не спасают ни сочный язык, ни 
удачные диалектизмы, точно вставленные в повествование на 
то самое единственное место. Цельным произведение не по-
лучается.

В конце я кажется догадался, почему этот рассказ подписан 
как «эссе». Убив героя, автор принялся оправдываться, разъяс-
нять, зачем это было им сочинено. Будто сам по себе рассказ не 
самодостаточен. И кажется, что первоначально основной целью 
ставилась расшифровка топонима «урочище Немчика»; чисто 
краеведческая журналистская работа. Но доказать, почему народ 
назвал так это место на Дону, не получалось. Поэтому автор ре-
шил воплотить своего героя и придумал ему жизнь. И собранный 
материал пригодился, и собственные воспоминания. Писатели 
всегда задним числом вписывают свои слова в книгу судеб...

А что же с первой фразой «Уже несколько дней лютовал ба-
тюшка Тихий Дон»? Зачем понадобилось клише в самом нача-
ле? Зачем пафос (да ещё в устах бакенщика), если фраза гово-
рит только о непогоде на Дону и больше ни о чём? Ведь больше 
таких красивостей в рассказе не встретил. Ответ у меня, кажет-
ся, есть.

Бывает, что строка, вызвавшая к жизни добротное произведе-
ние, — самая неудачная. Но расстаться с ней автору не хватает 
сил: слишком сроднился с ней, слишком много в неё вложено. 
И никто никогда не узнает истинного значения этой фразы...

И тогда получается, что слово в начале в общем-то не то, что 
не нужно, а даже вредит повествованию. Автор слеп... Больше 
и я эту фразу в рассказе замечать не буду. Вот возьму и закрою 
глаза! Если ещё раз попадётся.

Февраль 2014
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Маленький рассказ о большой беде
(по рассказу «Тридцать третий» Александра Можаева)

Бесхитростный рассказ очевидца бьёт сильнее, он бо-
лее убедителен, чем тома исторических исследований, 
таблиц статистических подсчётов, праведно-гневный 

поиск правых и виноватых... Какой она была, коллективиза-
ция? Каким он был — голод начала тридцатых? Как его пере-
жили люди? Чем жили, о чём думали, чему учили детей?

Сколько уже писано-переписано об этой беде, а вот веришь 
далеко не всему. Замалчивание и выпячивание тех или иных 
фактов, их неоднозначность, «подчинение» сиюминутной «вы-
годе» и даже ретроспективный исторический взгляд на гло-
бальность происходивших тогда социальных процессов — всё 
это никогда не будет объективным.

Зато как не поверить словам маленького пацана, переживше-
го пятерых своих братьев? Когда просто не хочется рассуждать 
о литературных особенностях текста, находках, методах, кото-
рые сделали этот текст таким живым, острым, заставляющим 
сопереживать?

Но...
Самое главное достоинство рассказа «Тридцать третий» — 

предельная лаконичность и сжатость материала. Рассказ как-
будто специально написан для интернета, умещается на «паре 
кликов».

Предельна плотность текста: нет лишнего, каждый факт на 
своём месте, каждый добавляет чёрточку к характерам. Это — 
монолит, который невозможно измельчить на сценки и кадрики.

Это — очень бережное отношение к слову. А особый по-
клон — за диалектные находки. «Очень радая» мать — какими 
ещё словами передать видимую радость женщины, понявшей, 
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что семье не уготовлено умирать в Сибири? «...на глазах сста-
рились родители» — зрительно точное наблюдение мальчиш-
ки. «...так мы с ним вдвох и выжили» — это «вдвох» как вздох 
неожиданного счастливого спасения...

И как удалось передать то двуличие взрослых, которые гово-
рили и не верили своим газетным словам, и всё же продолжали 
лгать? Спасение детей от голода они называют грехом. А брига-
дир, пытавшийся спасти жизнь детям своим советом, выглядит 
жестоким и бессердечным. Неужели он был вынужден вести 
себя так? Или что-то осталось у него в чёрствой околхознен-
ной душе? Но мальчишка точно знает: бригадир был добрым 
человеком. И веришь мальчишке, а не своим глазам, осознавая 
его прозрение, но не наивность.

И вот что думается: писалось литератором, а литературы не 
чувствуется. Искренность передать очень сложно, но тут это 
удалось!

Суд истории — это не только многозначительные и нравоу-
чительные выводы. Читая этот рассказ,  не превращаешься в 
судью. Читатель становится тем самым мальчонкой, который 
бедствие воспринимает нормой, голодную смерть считает 
обычностью, а своё чудесное спасение — результатом послу-
шания, не больше...

И волшебством авторского таланта мальчик из далёких трид-
цатых остаётся жив в нас, и «досель, слава Богу, жив ещё...»

Март 2014 
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А язык Тараса Шевченко — русский
1

...Русь распалась окончательно. Галицко-
Волынское княжество в XII-XIII вв. стало на 
столетие единственным свободным русским 

государством на юге, но центр восточного славянства в конце 
концов сдвинулся на север — в Литву и на северо-восток — в 
Москву. Неизбежно менялся и язык русичей. Диалекты старо-
русского языка отдалялись друг от друга; язык рассыпался на 
русский (Московское княжество), старобелорусский (Литов-
ское княжество, Речь Посполитая) и руський (Червоная Русь 
— Галиция).

Но территория между этими тремя центрами — в среднем 
течении Днепра — не обезлюдела, не стала пустыней. Там, 
возле Киева, продолжали жить потомки русов. И именно там 
родился будущий малороссийский говор, сохранивший эле-
менты старорусского языка, одновременно близкий к русско-
му, польскому и галицийскому — такое влияние со стороны 
было неизбежным и естественным. На картах того времени эту 
область стали называть окраинами (Польши, России). К сере-
дине XVIII века Украин было три: Слободская, Левобережная 
и Правобережная, а затем их стали называть одним словом 
«Малороссия».

Русинский литературный язык начал развиваться к концу 
XIX в. Это «рождение» растянулось до середины XX в.. По 
политическим причинам (Галиция «кочевала» из Польши 
в Австро-Венгрию,обратно в Польшу, в СССР, на Украину) ру-
сины «опаздывали» с созданием своего литературного языка 
и были вынуждены опираться на уже сложившиеся родствен-
ные языки. Поэтому сталкивались три тенденции, проводимые 
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русинской интеллигенцией. В  качестве «своего» русофилы 
стремились внедрить русский, украинофилы — украинский, 
на Подкарпатской Руси пытались образовать литературный 
русинский язык на народной основе.

Старобелорусский язык, на котором говорили в Литовском 
княжестве, в средние века был вытеснен на восточную пери-
ферию Польского государства. Литературный современный 
белорусский язык сформировался в конце XIX века на основе 
сохранившихся в народе белорусских говоров.

Становление литературных русского и украинского языков 
связывают с российскими поэтами Александром Пушкиным 
(начало XIX в.) и Тарасом Шевченко (середина XIX в.). При 
этом споры вызывает именно привязка рождения украинского 
языка к творчеству Кобзаря. Из дальнейшего можно будет сде-
лать предположение, что украинский сформировался пример-
но одновременно с белорусским и русинским литературными 
языками и имеет к творчеству Шевченко далеко не прямое от-
ношение.

Другими словами, современные восточно-славянские лите-
ратурные языки относительно молоды, а самым «взрослым» из 
них является русский.

2

Основой украинского языка считается малороссий-
ский. Но уже в XX веке его старорусскую основу 
набили полонизмами, романизмами, словами из 

венгерского, немецкого, тюркских и даже санскрита с одной 
только целью: как можно дальше увести его от русского. Так 
политические цели — обосновать собственную украинскую 
идентичность — стали причиной возникновения этого фено-
мена — украинского языка.

Так кем был Тарас Шевченко для современного литератур-
ного языка, если считать этот язык во многом искусственным?

Тарас Григорьевич, разумеется, не подозревал об украин-
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ском «новоязе» XX века, он говорил и писал на родном ему 
языке малороссиян, которые жили в узой полосе в центре со-
временной Украины. Западнее была Галиция со своим русин-
ским, севернее жили белорусы, на востоке — русские, а на 
юге, в Новороссии... опять таки русские. Язык, на котором 
писал поэт, Шевченко сам называл украинским («розмовної 
української мови»), он противился принятому в Петербурге 
название своего края — Малороссия. Да и география произве-
дений поэта не выходила за пределы бывшей Правобережной 
Украины. Например, он не написал ни единого поэтического 
произведения об Уральском казачестве, хотя жил в Орске не-
сколько лет!

Шевченко свои произведения писал русским алфавитом. 
Варианты украинской письменности появились уже после 
его смерти. Наверное поэтому с его произведениями через 50 
лет стали твориться удивительные вещи. Новые публикации 
заставляли произносить стихи совсем не так, как это записал 
Шевченко! Это и превратило малороссийского поэта в... обще-
украинского (в современном понимании слова «Украина»).

Даже название сборника «Кобзарь» улучшатели преврати-
ли в «Кобзар» — украинским просветителям кажется, что это 
звучит на настоящей «украинской мове» даже лучше, чем это 
казалось самому автору. Да и что с него взять? Ведь украинско-
го языка он не знал!

Но ведь и Пушкин не знал современного русского языка! 
А его всё равно считают главным основателем именно русско-
го литературного языка!

Дело в том, что Пушкин начал не на пустом месте, просто 
он начал писать свои произведения иначе, проще, что до него 
было немыслимым. До него существовала, например, ломоно-
совская система трёх стилей. Ко времени Пушкина в России 
появились авторы, чьё творчество уже не укладывалось в пра-
вила восемнадцатого века: Фонвизин, Новиков, Радищев, Дер-
жавин, Крылов.
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С другой стороны сторонники «старых взглядов» на рус-
ский язык не сдавались. Шишков, отстаивая систему трёх 
стилей и главенствующее положение в ней высокого слога, 
сознательно вводил в язык обширную группу славянизмов, 
восходивших к языку старых церковных книг. Шишков рас-
сматривал древний славянский язык как «корень и начало 
российского языка», «которому надобно учиться как чуже-
странному». Что-то очень напоминает, не правда ли?

А Пушкин выбросил из поэтического лексикона пафос-
ность, салонность, славянофильство, он нашёл ту меру, кото-
рая придала литературной речи «благородную простоту», ко-
торая была принята и знатью, и народом.

А что же Шевченко? Ему пришлось начинать на пустом 
месте. До него были Сковорода и Котляровский, чей вклад 
в малороссийскую литературу незначителен. Тем более, что 
они писали на каком-то ином, хотя и похожем (как все они по-
хожи на русский) на Шевченковский, языке.

Белинский яростно критиковал «Гайдамаков» (1841) Шев-
ченко. Это произведение получилось довольно беспомощ-
ным, местами это обыкновенный примитив. Удивительно то, 
что сборник «Кобзарь», написанный раньше (1840), выглядит 
гораздо профессиональнее, и главное — ближе к современно-
му украинскому языку, чем всё, написанное поэтом позднее! 
Возможно, на «потерю» мастерства сказались жизненные пе-
рипетии: солдатчина, бедность, бытовая неустроенность в Пе-
тербурге, отсутствие друзей. В конце жизни Шевченко вообще 
перешёл на русский язык, начав писать прозу.

Отсюда и тематика произведений. «Украина под Польшей» 
казалась поэту более привлекательной, чем вместе с Россией. 
В этом Кобзарю помогали его польские друзья, которые фак-
тически и подтолкнули его к ссылке. Это и объясняет «крен» 
языка Шевченко в сторону польского.
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3

И тем не менее, получается, что язык Шевченко вы-
рос именно из русского, ведь малороссийский язык 
считался диалектом, каких было много в России. 

Значение Шевченко — фиксирование диалектных слов, что 
помогает создать основу литературного языка. Но структура 
речи, синтаксис этого языка оставались русскими.

И, может быть, тот язык, на котором писал Кобзарь, с те-
чением времени не умер, а развился в «суржик», над которым 
сегодня издеваются украинские литературоведы?

Украинский современный язык буквально насаждается. Раз-
умеется, научить говорить можно на искусственном языке (как 
например, говорят на эсперанто). Но языки имеют удивитель-
ное свойство: всё наносное будет отброшено. Может, Украина 
вспомнит, наконец, речь Шевченко? Но если это произойдёт, 
не будут ли свергнуты с пьедесталов памятники Кобзарю? Раз-
ве не виноват он в том, что был разносчиком русского?

Март 2014
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О романе Эрнеста Хемингуэя 
«Иметь и не иметь» 1

С каждым, наверное, происходит совпадение, которое 
в последствии кажется знаковым. Я завершил рабо-
ту над своей «Маленькой трилогией», состоящей из 

трёх повестей, и начал готовить этот текст по заданию, полу-
ченному на семинаре (Семинар при Союзе Писателей России). 
И мне для критики, совершенно закономерно достался роман 
«Иметь и не иметь»!

И что делать? Приходится держать «такой удар со стороны 
классика!». 

1. Предыстория
Роман Эрнеста Хемингуэя «Иметь и не иметь» («To Have 

and Have Not») вышел в 1937 году. Структурно состоит из 
трёх частей. Фактически это — три новеллы, которые объ-
единены единым героем Гарри Морганом (первая — «Один 
из рейсов» опубликован в 1933 году, вторая «Возвращение 
контрабандиста» — в 1935 году, а третья часть написана спе-
циально для романа). Части имеют подзаголовки: «Весна», 
«Осень» и «Зима».

Роман трижды экранизировался в Голливуде — в 1944, 1950 
и 1958 гг.

Некоторые критики считали роман неудачным, но за эти 
годы, что прошли со дня выхода «Иметь и не иметь», «почему-
то» написана масса вольных переложений «неудачного» рома-
на. Например, перу Ирвина Шоу, у которого Эрнест увёл свою 
будущую (четвертую) жену Мэри Уэлш, принадлежит экрани-

1В эссе использованы материалы чата сайта www.livelib.ru
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зированный в СССР роман, совпадающий даже по названию 
— «Богач, бедняк». Такой вот «обмен».

2. Содержание
Книга рассказывает об американском рыбаке Гарри Мор-

гане, который в силу обстоятельств становится контрабанди-
стом. Повествование относится к 30-м годам XX в., действие 
происходит на Кубе и в США.

В первой части («Весна») герой пытается «жить по закону». 
Его нанимают для рыбалки богачи, чем он и зарабатывает на 
жизнь. Последний клиент фактически обворовывает рыбака. 
Гарри вынужден принять предложение на перевозку китайцев 
с Кубы в США. Спасая китайцев, Гарри убивает организатора 
перевозки.

Во второй части («Осень») Гарри перевозит контрабандное 
спиртное в США. Последний рейс оказался неудачным: герой 
теряет руку, лодку конфисковывают.

В третьей части («Зима») Гарри нанят для бегства «револю-
ционеров», которые грабят банк и везут деньги на Кубу. Опа-
саясь за свою жизнь, Гарри убивает террористов, но и сам по-
лучает ранение. В больнице он умирает.

3. Размышления
Название романа... «Иметь и не иметь» — а что именно? 

Что иметь и что не иметь? Здесь Хемингуэй «включает нам 
мозги». И читатель найдёт в романе массу обоснований такого 
названия: от социального неравенства до счастья.

Почему Хемингуэй убил Гарри Моргана? Автор ведь мог 
спокойно прилепить к роману «хэппи енд»: засыпающий от 
усталости хирург вручает пулю жене: «Пусть носит пулю на 
груди на цепочке...», радость, лобзания, кругленький счёт в 
банке, новенький дом, новая лодка, уверенное будущее, бес-
платная выпивка в баре пожизненно...
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А ведь такой сюжетный ход в романе был намечен (об этом 
думает и сам Гарри, и его вдова...).

Но герой умирает. И банально подчёркивает одну из клю-
чевых идей Хемингуэя: хотя жизнь тяжела и мучительна, её 
надо пройти от начала до конца; а в конце нет ничего, кроме 
смерти.

Таков герой Хемингуэя.
И разве такой роман может считаться «удачным»?! И в XX 

веке, и в современном обществе потребления подобные фи-
налы и подобные идеи не приветствуются. Сейчас (в силу 
естественных обстоятельств) истории принято раскрашивать 
весёленьким и лакировать, а жизнь перестаёт казаться беспрос-
ветной; романы должны нести только положительные эмоции, 
особенно после ужасных событий.

Ещё любопытно. В романе с читателем происходит стран-
ная метаморфоза. Герой Хемингуэя — по поступкам, взглядам 
— не должен внушать симпатий, но я, как читатель, почему-то 
сопереживаю Моргану, сопротивляясь этому чувству.

4. О романе
Роман странный. Неровный, дёрганый, неловко слепленный 

из трёх разных кусков, плюс нелепые «лирические отступле-
ния» в третьей части, не имеющие прямого отношения к по-
вествованию (Например, вставки с длиннющими диалогами 
третьестепенных персонажей).

Однако, не уверен, что структура романа должна быть 
гладкой полированной доской или мачтовой сосной без суч-
ка и задоринки. Это как кривая сосна на крутом песчаном 
берегу моря. Она невообразимым образом впилась в дюну, 
но держится назло ураганам. Она кривая? Но разве она не 
естественна?

Три эти части романа неравноценны по качеству: первые две ча-
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сти «вылизаны», а третья написана как бы наспех, в её сюжет попа-
ли рассуждения пьяной американки, рассказы о «жителях» богатых 
яхт, мимо которых ведут лодку с трупами и умирающим героем... 
Именно в третью часть попали неожиданные удивительно сочные 
описательные пёстрые куски (гл. 20, 22, 26...), хотя на краски автор 
в романе очень скуп. И эти вставки как бы подчёркивают: мир не 
обрушивается с гибелью героя, мир живёт сам по себе.

Ну и рваная стилистика. Повествование от первого лица, от 
третьего, потом вновь от первого, но уже с точки зрения дру-
гого фокального персонажа... С одной стороны это понятно, 
если вспомнить историю создания романа. Но с другой сторо-
ны это — триптих, что совсем не предполагает однообразия 
стиля и писательского решения той или иной части. Главное, 
что всё это сделано грамотно, пестрота кажется оправданной. 
Она органична.

5. Герой
Роман о неудачнике? Скорее, да, чем нет. Красавец, сильный 

человек, любим женой и тремя дочерьми, уважаем, но — неу-
дачник. Против него играет сама Судьба.

Читал где-то, что в этом романе Хемингуэй со всей нагляд-
ностью показывает моральную деградацию своего героя.

Посудите сами.
В начале повествования Гарри Морган прорисован как чест-

ный, прямодушный, «нормальный» рыбак, у которого правиль-
ные и твёрдые взгляды на жизнь. Но потом он пал так низко, 
что ради жажды наживы стал совершать преступления...

Логично?
Парадокс в том, что «падение» совершается не ради нажи-

вы, а ради выживания. Морган как зарабатывал себе на жизнь, 
так и зарабатывает! И только в двух случаях в романе он ци-
нично «преступен»: когда сталкивается с преступниками. 
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И, умирая, сожалеет, что уже не сможет распорядиться слу-
чаем, не сможет помочь семье, хотя судьба ему дала, наконец, 
столько денег...

Но выходит, что герой от начала до конца остаётся цельным, 
мораль его такова, как это диктуется социальными условиями. 
И сложно требовать от него, чтоб он прыгнул выше головы.

Предсмертный шёпот Гарри Моргана: «Нельзя теперь, что-
бы человек один...». Когда это «теперь»? Актуален ли этот во-
прос сейчас? Сколько догадок о смысле монолога!

Вот он:
— Человек не имеет не может никак нельзя некуда.
— Человек. Как всё идёт теперь как всё стало теперь что 

бы ни было нет.
— Не надо себя морочить. Всё равно что на машине перева-

ливать через горы. По дороге там, на Кубе. По всякой дороге. 
Везде. Так и тут. Как всё идёт теперь. Как всё стало теперь. 
Ненадолго да конечно. Может быть. Если повезёт. Человек.

— Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек 
один. Всё равно человек один не может ни черта.

Рассматривать этот монолог как протест против системы? 
Как осознание, что нужно неимущим действовать сообща?

Чепуха! Гарри остаётся самим собой до конца. Ответ в дру-
гом монологе Гарри, мысленном:

«Ему хотелось рассказать Фредди, чтобы хоть кто-нибудь 
знал, что он собирается сделать. Но он не мог ему расска-
зать, потому что он знал, что Фредди не пойдёт на это. Он 
теперь наживает большие деньги... Его нужда за горло не бе-
рёт. Гарри знал, что он не пойдёт на это. Я должен сделать 
это один, думал он, да ещё с этим злосчастным Элбертом. 
Господи, до чего голодный был у него вид, когда он стоял там, 
на пристани. Есть кончи (собиратели ракушек — М.), кото-
рые умрут с голоду, прежде чем решатся украсть... Но никто 
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из них пальцем не шевельнёт. Будут умирать с голоду понем-
ножку, день за днем. Они с рождения только этим и занима-
ются; не все, но многие.»

— Я поеду один.
— Разве можно в такой рейс пускаться одному? — сказал 

Элберт.

Вот эти слова убитого террористами Элберта вспомнились 
Гарри перед смертью. Он не обобщает возникшую ситуацию, 
не думает о каких-то высоких материях. Он не «красный». Он 
знает только, что он один не справился, и не мог справиться, 
хотя и должен был действовать один.

6. Лето
Заметили? В романе нет подзаголовка «Лето»! Но лето 

всё-таки есть в романе! Это монолог жены Гарри после его 
смерти.

«Я пошла по Прадо в кафе, где меня ждал Гарри, и я так 
волновалась, что внутри у меня всё стянуло, — вот-вот упа-
ду, и когда он увидел меня в дверях, он встал и не мог отвести 
от меня глаз, и у него был такой смешной, сдавленный голос, 
когда он сказал:

— Черт подери, Мария, ты прямо красавица!
А я сказала:
— Я тебе нравлюсь блондинкой?
— Не спрашивай ничего, — сказал он. — Идём домой, в отель.
А я сказала:
— Что ж. Идём, если так. — Мне тогда было двадцать 

шесть.
И такой он был со мной всегда, и я всегда была с ним такая. 

Он говорил, что у него никогда не было такой женщины, как 
я, а я знаю, что лучше его нет мужчины на свете. Я слишком 
хорошо знаю это, а теперь он умер...»
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Что тут комментировать? Но лето было слишком быстротеч-
но. Что ждёт Марию дальше?

«Как прожить ночь, если не можешь уснуть? Наверно, в кон-
це концов узнаешь и это, узнаёшь ведь, как бывает, когда теря-
ешь мужа. Наверно, узнаёшь в конце концов. В этой проклятой 
жизни всё узнаёшь. Кажется, я уже начинаю узнавать. Просто 
внутри всё умирает, и тогда всё очень легко. Живёшь, не живя, 
как очень многие люди почти всю жизнь. Наверно, так оно и бы-
вает. Наверно, так оно и должно быть. Что ж, у меня хорошее 
начало. У меня хорошее начало, если это так, если это нужно. 
Я думаю, так оно и есть. Я думаю, этим кончится. Ну, что ж. 
У меня хорошее начало. Я ушла дальше всех.»

Жизнь этой женщины была наполнена смыслом только 
с мужем. Настаёт бабье лето, пустое и чуть тёплое.

7. Язык
Удастся ли найти прозу, которая была бы суше и резче, чем 

у Хемингуэя? Проза жёсткая, шершавая, бездушная, мужская, 
не слова, не фразы а короткие автоматные очереди. Скупость 
языка, короткие формулы в сплошных диалогах. Повество-
вание исключительно сюжетное, всё подчинено главному: 
действию. Это сценарий? Если бы не изнуряющие на первый 
взгляд диалоги (при экранизации практически все они были 
кастрированы).

Но диалоги содержат сюжетные подсказки, автор не со-
бирался описывать текст как летописец. Ну и очевидно, что 
в основном через диалоги и монологи становится понятным 
то или иное действие героя и его мотивы.

И, знаете, этот скупой язык отчего-то и не нуждается в ав-
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торской раскраске! И читатель обязательно найдёт радужные 
оттенки на этой чёрно-белой гравюре.

Как, например:
Описание смертей, нагромождение трупов, кровь... 

И «вдруг» — монолог жены Моргана. И тут сухой текст 
превращается в Роман о Любви. Где автор взял для этого 
такие естественные и нужные слова? О Любви, описан-
ной так пронзительно, что хочется «врезать» героине по-
хемингуэевски: «Да заткнись ты! Ты хочешь, чтоб я сдох от 
твоей боли?!»

Октябрь 2015  
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Симоновские семинары

Задания, получаемые на семинарах СПР, иногда за-
ставляют задумываться не над темой, не над выпол-
нением этих заданий, а над незаметными и довольно 

узкими целями, которые ставишь себе как исследователю. 
Например, к столетию Константина Симонова можно напи-
сать журналистский роман-эпопею, потому что количество 
материала об этом авторе, его судьбе, взглядах и его произ-
ведениях огромно. Творчество писателя изучено вдоль и по-
перёк, что естественно и интересно. С другой стороны, что 
можно написать о Симонове нового?

Но задание получено, начинаю соображать, что можно до-
бавить. И тут вспоминаю небольшое эссе Владимира Пунина1, 
названное автором «Константин Симонов и его «константино-
вичи».

Это воспоминание очевидца о том, как учил Симонов и ка-
кие требования предъявлял к слушателям. Другими словами, 
Симонов проводил семинары с начинающими писателями, 
среди которых были, правда, фронтовики-орденоносцы, а не 
гражданские лица начала двадцать первого века. Но какая за-
манчивая параллель с нашими семинарами! Настолько заман-
чивая, что просто обязана стать предметом обсуждения.

Судя по мемуарам В.И. Пунина, Симонов сознательно не 
давал объёмных заданий слушателям. Да и вряд ли за время 
между занятиями (ночь) можно было написать что-то круп-
ное. Не сомневаюсь, что писателем-лектором авторская работа 
освещалась с нескольких сторон. Но что запомнилось участни-
ку тех семинаров?

В.И. Пунин фиксирует самое первое задание: «вы опишете, 
1«Окраина. Выпуск 17», Ростов-на-Дону, 2015
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что такое «война»; как вы понимаете это слово; за одно потре-
нируйтесь над понятием состояния перед грозой...».

Слушатели вынуждены начать с азов: с короткой фразы или 
абзаца. И при этом «разгуляться» фантазии негде, настолько 
конкретные задания.

Но вот прошла ночь, задание выполнено: слушатели сдали 
свои странички учителю «на проверку» и ждут оценки. И что 
учитель выделил среди выполненных заданий?

Прочитав несколько из них — коротких, афористичных, — 
Симонов отметил словами «Неплохо, но много!» вот это:

«— Война пахла бензином и копотью, горелым желе-
зом и порохом, она скрежетала гусеницами, строчила из 
пулемётов и падала в снег, снова поднималась под огнём 
на локтях и коленях, и с хриплым «Ура!», с матерщиной, 
с шёпотом: «Мама» проваливалась в снег, шла и бежала 
вперёд, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей 
на дымном растоптанном снегу...»

Очень сжатый, на мой взгляд, текст показался писателю 
слишком навороченным. А требовалась лаконичность. Этот 
текст хорош и мог бы пригодиться, но не в этот раз.

А что заслужило наивысшей оценки?
«На войне не бывает репетиций, когда можно сыграть 

ещё для пробы — не так, а потом так, как надо. На войне не 
бывает черновиков, которые можно изорвать и переписать 
набело».

Т.е. текстуальное описание войны — не только эмоции, но 
и осмысление, выводы, результат, из чего и сложится нужный 
текст. Симонов здесь учит писать коротко, как бы создавая из 
фраз кусочки смальты, из чего, как в мозаике может сложиться 
что-то крупное. Это работа на уровне фразы.

И это же правило можно применять при написании уже бо-
лее солидных кусков и произведения в целом.

А вот — обратный процесс. Симонов делится («Первая про-
за» из сборника «Конст. Симонов рассказывает». М. «Совет-
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ская Россия», 1981) своей работой над первой крупной вещью, 
которая замысливалась романом, но в итоге оказалась пове-
стью о Сталинграде: «Дни и ночи».

Эта повесть писалась трудно. Готовая на три четверти, она 
лежала в Москве, а автор ездил на фронт по командировкам: 
Курская дуга, потом новая поездка, потом ещё, ещё... Симонов 
вспоминает, что было не менее четырёх поездок после Кур-
ска, «которые рвали на куски заключительные главы книги. 
Последние четыре листа я написал... за три дня... Эти четы-
ре листа остались...» нетронутыми. Зато остальное... Симонов 
«беспощадно «продирал» текст, сокращая, выкидывал целые 
куски». От надиктованного осталась только половина!

Уже подбираясь к концу повести, писатель вдруг понял, что 
нельзя в книгу впихнуть «всё, что видел, что помнил, что ду-
мал, что сам пережил.». Например, целая биографическая гла-
ва превратилась в пару абзацев. Причина — важный для авто-
ра кусок «не стал прозой, не стал органичным куском книги, 
рвал повествование». Писатель понимает, что очень важно не 
держаться за куски и кусочки текста, которые казались очень 
яркими и нужными в черновиках.

Окончательная правка «Дней и ночей» привела Симоно-
ва к нервному истощению, так много было переделок. Думаю, 
что отказ от тех самых «кусков и кусочков», глав, сюжетных 
линий дорого давались писателю. Но он это сделал.

При чтении этих откровений Симонова меня всё время пре-
следовала одна мысль. Вот если бы раньше писатель сообра-
зил, что нельзя давать тексту расползаться по бумаге, если бы 
он уже тогда знал то, чему учил офицеров-фронтовиков в пяти-
десятых, может, работа над повестью «Дни и ночи» не была бы 
такой изнуряющей? Может, материала бы хватило не на одну 
повесть уже тогда, в 1942-43? И это «разделение» позволило 
бы автору не рвать жилы, исправляя свои ошибки?

Любопытно, что выброшенная глава о биографии героя по-
вести Сабурова всё же была опубликована Константином Си-
моновым отдельно, в 1966 году.

Январь 2016 
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А почему «Крейцерова»?1 

Прежде чем читать, нужно «Крейцерову сонату» слушать. 
И после этого вопрос отпадёт сам по себе. Но...

В поисках связи с «Крейцером» повесть Толсто-
го исследовали со всех сторон, изучили каждое слово, каждый 
звук. И нашли «явное сходство» повести и опуса композитора:

М. Л. Семанова увидела композиционное родство про-
заического и мелодического. Есть многоголосное вступление 
(разговор пассажиров в вагоне). Есть трёхчастное построение 
с переходом третьей части в финал. Характер главного героя 
повести Позднышева, как и тем в бетховенской сонате, контра-
стен (ускорения, замедления, скачки разработки с возвраще-
ниями назад, параллельное звучание «партий»). Увидеть некое 
финальное «единство партий» всего произведения (которые 
бы доказывали конечное слияние мнения Толстого и его героя) 
мне не удалось. А потом я узнал, что третья часть (финал) со-
наты написана Бетховеном совсем для другого произведения, 
композитор физически не успевал дописать опус к объявлен-
ному заранее концерту, и получилось то, что получилось. Всё 
становится на свои места: единства не было изначально. Что 
касается остального... Да  любое произведение Бетховена кон-
трастно, некоторые имеют многоголосное вступление. Т.е. из-
ложенная М.Л. Семановой связь между двумя произведения-
ми, мягко говоря, не очевидна.

Оуги Яппинен предпринимает попытку анализа первой ча-
сти «Крейцеровой сонаты» Бетховена с точки зрения теории 
аффектов Л. Ратнера (стиль марша, «буря и натиск», блестя-
щий стиль и фантазия). Известно, что именно до аффектов 

1 Использовано: Елена Исаева. КАК ГРАФ ТОЛСТОЙ СЛЫШАЛ  БЕТХОВЕНА 
или ПОЧЕМУ ВСЁ-ТАКИ «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
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«первого престо» и доискивался Толстой, назвавший музыку 
«стенограммой чувств». Замечу, что музыку вообще, а не эту 
конкретную.

Н. А. Переверзева обнаруживает преобладание в толстовском 
тексте звуковых образов над зрительными («странные звуки», 
издаваемые Позднышевым, звуковые «самохарактеристики» 
Позднышева (я завопил, закричал, заревел);  эмоционально-
звуковое «раскрашивание» Позднышевым Лизы (она рыдала, 
смеялась, вскрикивала), «звучащий» фон движущегося поезда 
(свистит, дребезжит, погромыхивает, слышатся звонки, шум, 
треск стёкол). Т.е. исследователь не проводит какие-то парал-
лели сонаты с повестью, а отыскивает некую «музыкальность» 
текста вообще.

Это очень интересно, но выглядит довольно-таки умозри-
тельно. И на главный вопрос не отвечает: почему всё-таки 
«Крейцерова»? Может, дело в изначальной идее, которая и при-
вела к созданию повести?

Биограф Л.Н.Толстого П.И. Бирюков писал, что однажды 
скрипач Ю.И. Лясотта и С.Л.Толстой исполнили Крейцеро-
ву сонату, и она произвела особенное впечатление на писа-
теля. Среди слушателей были И.Е. Репин (художник) и В.Н. 
Андреев-Бурлак (чтец), которым Толстой предложил средства-
ми своего искусства выразить чувства, вызываемые сонатой. 
Об этом случае рассказывает в «Моей жизни» С.А.Толстая: 
«Впечатление было бы потрясающее от этого соединения 
трёх искусств», — говорил Лев Николаевич».

Проблема в том, что Толстой не раз декларировал своё не-
гативное отношение к «синтезу искусств» и программности 
в музыке. Как быть?1 

1В скобках отмечу, что жена Толстого Софья Андреевна не без иронии назвала 
последнего их отпрыска, сына Ванечку, «послесловием к «Крейцеровой сонате», 
подчёркивая расхождение теории и практики Толстого относительно семьи, брака 
и интимных отношений между супругами.
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По словам Николая Рубинштейна, название знаменитой по-
вести Льва Толстого возникло так. «Однажды граф Толстой об-
ратился ко мне с вопросом: какое из ансамблевых произведений 
для скрипки и фортепиано является, по моему мнению, самым 
значительным. Я тотчас ответил: думаю, что соната Бетхо-
вена... Вскоре была опубликована под этим названием повесть 
Толстого...». Получается, что название повести ВТОРИЧНО, 
это было стечением нескольких обстоятельсв. Именно поэтому 
после выбора названия неизбежно трансформировался сюжет 
повести. Но само название — одноимённое с сонатным — окон-
чательно закрепилось только в последних трёх (!) редакциях.

Любопытный факт. В 13-ом варианте, уже вовсю читаемом 
и обсуждаемом, инструменты вступали в «неправильном» по-
рядке: «Она взяла первый аккорд.., и он ответил роялю», хотя 
до этого в устах Позднышева прозвучало: «Ах, как я помню 
все подробности этого вечера!». Ошибку заметила и исправи-
ла С.А.Толстая, и в 14-ой (!) окончательной редакции бетхо-
венскую сонату заиграли как надо: «Он взял первый аккорд.., 
и рояль ответил ему». Многие считают это «забывчивостью» 
Толстого, но кажется, что в тексте просто оставались следы со-
всем другого музыкального произведения.

А вот мнение критиков другого толка:
«Замысел Крейцеровой сонаты не связан ни с музыкой вооб-

ще, ни с бетховенской сонатой в частности» (В. А. Жданов).
«Выкиньте сонату — ничего не изменится. Толстой оши-

бочно смешал два волновавших его вопроса: развращающую 
силу музыки и силу любви. Демон музыки заслуживал отдель-
ного произведения; место, которое отведено ему здесь, недо-
статочно для того, чтобы доказать существование опасно-
сти, о которой говорит Толстой» (Р. Роллан).

«… в настоящее время, когда... связь произведений Бетхо-
вена и Толстого стала уже постоянной и прочной в образо-
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ванном обществе, музыкантам, исполнителям «Крейцеровой 
сонаты» надлежит озаботиться о том, чтобы публика со-
вершенно забыла о рассказе Толстого под тем же названием 
и слушала сонату Бетховена, посвящённую Крейцеру, совер-
шенно так же, как все другие его сонаты, т.е. как чисто му-
зыкальное произведение, полное чисто музыкальной красоты» 
(И. Эйгес).

Критики этих критиков возмущаются. Елена Исаева отком-
ментировала слова Р.Роллана: «Выкиньте сонату — ничего не 
изменится»? Едва ли. Останется «Как муж убил жену», до-
вольно банальная история, сдобренная социальным и мораль-
ным пафосом.»

Но ведь так и есть. Музыкальное произведение тут исполь-
зовано для выражения героем своих мыслей о чувственности 
музыки вообще, соната прозвучала как фрагмент, как под-
тверждение одного из многочисленных рассуждений героя. 
Излишний аргумент, как считал Р.Роллан.

Сын Толстого Сергей вспомнил, что во время написания 
«Крейцеровой сонаты» Лев Николаевич старался понять, ка-
кие именно чувства выражаются первым престо «Крейцеровой 
сонаты». Размышляя о композиции сонаты, Л.Н. полагал, что 
«введение к первой части предупреждает о значительности 
того, что следует, что затем неопределённое волнующее чув-
ство, изображаемое первой темой, и сдержанное, успокаи-
вающееся чувство, изображаемое второй темой, — оба при-
водят к сильной, ясной, даже грубой мелодии заключительной 
партии, изображающей просто чувственность.»

И тут же добавляет:
«Впоследствии... Лев Николаевич отказался от мысли, что 

эта мелодия изображает чувственность. Так как, по его мне-
нию, музыка не может изображать то или другое чувство, 
а лишь чувство вообще, то и эта мелодия есть изображение 
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вообще ясного и сильного чувства, но какого именно, опреде-
лить нельзя.»

Интересно, что в конце жизни Толстой заметил: «Я не вижу 
в этой сонате того, что приписал ей в своей повести».

По замыслу автора, герой повести знаковой считал только 
первую часть сонаты: «Страшная вещь эта соната. Именно 
эта часть.»

И общее замечание:
«...музыка... переносит меня в то душевное состояние, в ко-

тором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним ду-
шою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, 
но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы 
Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал, почему он на-
ходился в таком состоянии». «...для него это состояние имело 
смысл, для меня же никакого.»

И Толстой нашёл своему герою выход из тупика: Поздны-
шев находит в музыке то, чего он так жаждет:

«...мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, 
чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. 
Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот 
как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то но-
вое, что я узнал, я не мог себе дать отчёта, но сознание этого 
нового состояния было очень радостно...»

И своё «радостное» состояние Позднышев перенёс на всё 
вокруг:

«Жену же я никогда не видал такою, какою она была в этот 
вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность 
выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность 
какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как 
они кончили. Я всё это видел, но не приписывал этому никакого 
другого значения, кроме того, что она испытывала то же, 
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что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомни-
лись новые, неиспытанные чувства.»

Больше «Крейцерова» в повести не звучала. Соната оста-
лась тут одним из немногочисленных светлых мазков на по-
лотне. И получается, что цель появления этого фрагмента — 
показать именно контрастность, дать читателю отдохнуть от 
накачки негативом, в который Толстой его окунул с самого на-
чала: ожидание кошмара убийства.

Но на самом деле первая часть — дуэт скрипки и рояля (лю-
бопытно, что Толстой не пишет «скрипач» и «пианистка», 
а именно «скрипка» и «рояль») — не так светла, как это может 
может показаться из текста. Она чувственна, безусловно. Но 
это свойственно и другим музыкальным произведениям. По-
этому и делаю вывод: не соната Бетховена была тем толчком 
к написанию повести. Соната — эпизод, одна глава. Главное 
ведь тут вовсе не в ней.

Так почему же «Крейцерова»? Очень похоже, что великий 
писатель тут пошёл по стопам великого композитора: назва-
ние придумано в рекламных целях. Ведь у Бетховена Крейцер 
появился для привлечения публики (естественно, что скрипач 
Крейцер, обидевшись, ни разу не исполнил это произведение). 
Название было идеальным, потому что на слуху была и музы-
ка, и её обсуждение. Как не воспользоваться таким случаем? 
И Толстой угадал!

Апрель 2016 
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