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Вступление

Пушкин. Тютчев. Некрасов. Блок. Ахматова. 
Мандельштам… 

Это всё — псевдонимы. Автор — Петербург.

Лидия Чуковская

Конкурс «Полночь в Петербурге» посвящен 
юбилеям знаменитых авторов, творивших в нашем 
городе: 220-летию Александра Пушкина, 210-ле-
тию Николая Гоголя, 150-летию Зинаиды Гиппиус, 
130-летию Анны Ахматовой. Тема конкурса, на 
наш взгляд, дает участникам уникальную возмож-
ность выразить свое восхищение творчеством ве-
личайших гениев русской литературы, найти не-
обычные формы популяризации их произведений 
и, что немаловажно, — продемонстрировать свои 
литературные таланты и способности. 

Наш город не только тесно связан с худо-
жественной литературой, но часто и сам являет-
ся героем литературных произведений. Именно  
в Петербурге — уникальном мистическом городе, 
городе белых ночей, городе-призраке, в своеоб-
разной атмосфере которого родилось понятие  
«петербургский текст русской литературы», нам 
показалось интересным объявить литературный 
конкурс с мистическим оттенком.



Полночь в Петербурге

Полночь — время мистическое. Всякое может 
случиться (или привидеться?) в это время. Тем 
более в таком месте, как Петербург. То Николай 
Васильевич вдруг из-за угла появится внезапно, 
то Федор Михайлович горестно вздохнет за спи-
ной, а то и бакенбарды самого солнца русской  
поэзии мелькнут в окне Аничкова дворца. Всё мо-
жет случиться в полночь… Стихи вдруг родятся, 
навеянные творчеством великолепных мастеров 
Серебряного или Золотого веков русской литера-
туры, или сложится сюжет рассказа-путешествия 
в иные времена. Ведь этот конкурс для тех, кто 
родился не в ту эпоху. Поэтому главной задачей 
участников было «попасть» в свою эпоху — эпоху 
Золотого или Серебряного века русской лите-
ратуры, представив произведения малой прозы 
или стихи на темы-номинации «Стилизация» или 
«Путешествие во времени». 

Библиотека имени В. В. Маяковского прово-
дит литературные конкурсы уже несколько лет, 
и хорошей традицией стало издание сборников 
лучших работ. В этот сборник наряду с победите-
лями,  вошли и некоторые другие работы, также 
достаточно высоко оцененные жюри. 

Конкурсные работы предваряет небольшая  
зарисовка Анастасии Кожевниковой «Полночь 
в Петербурге».

От всего сердца мы благодарим всех участни-
ков конкурса и надеемся на продолжение сотруд-
ничества.

Председатель жюри
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского З. В. Чалова 
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Анастасия Кожевникова 

Полночь в Петербурге

Город не умеет молчать. Стучат клавиши, щел-
кают камеры, шмыгают носы. Ерзают стулья 

по паркету. Шуршат молнии рюкзаков, звенит ме-
лочь в карманах. Хрустят суставы и сухарики 
к кофе. Шелестят зонты. Спорят. Признаются. 
Хлопают дверьми и ресницами. Покашливают 
в кулак. Аплодируют. Сопят у Него на плече в ме-
тро. Подпевают северо-восточному. Стонут кова-
ные ворота. Чиркают спички о гранитные урны. 
Дым разбавляет кобальт над колоннадой. Привет-
ственные бормотания консьержам, гардеробщи-
кам, бариста. До скрипа трут бронзовые пальцы, 
крылья, носы, кольца, клыки, правое ухо. Зевают 
спиной к органу. Ворчат уставшие кофемашины. 
Голуби требуют свою долю. Вздыхают закрывае-
мые на поднимающихся эскалаторах книги. Пере-
шептываются берега каналов. Междометиями 
расплескиваются чувства. Позвякивают об ас-
фальт собачьи когти. Грохочут возвращающиеся 
мосты. Ключи довольно щебечут, добравшись до 
скважины. Чутко дремлют будильники. Непро-
житые мечты шлепаются на мостовую. Шипит  
на сковороде яичница с кусочками вчерашней 
булки и помидорами. Подрагивают во сне витра-
жи. Стремительный скрежет перьевой ручки. 
Мурлыкают романтики у фонтанов. Извинения. 
Кошки скребутся в двери. Далекие, оглашающие 
неизбежность, сирены. Журчание чужой болтовни. 



Полночь в Петербурге

Несвоевременное жужжание телефона. Белый шум 
рассуждений. Распоряжения. Скулят от холода во 
сне бездомные. Гудят ноги после Греческих залов. 
Неуловимый писк летучих мышей. Тикают отло-
женные планы. Шумит закипающая вода. Тороп-
ливый топот. Музыка ежедневности с единствен-
ной паузой.



СТИЛИЗАЦИЯ
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Гран-при / Владимир Логинов

Владимир Логинов

В стиле Аркадия Аверченко

I. Дебют фельетониста 

Написал я фельетон и «несколько дней подряд 
бродил по Петербургу, присматриваясь к вы-

вескам редакций». Даже в полночь покоя не на-
ходил. 

Наконец решился — зашел в «Стрекозу». Ос-
мотрелся, дальше иду. По коридору люди с бу-
мажками бегают, на ходу друг с другом разговари-
вают, смеются, а кое-кто и руками размахивает. 
Работают, чувствую. Спросить не решился, куда 
рукопись отдать — не люблю людей от дела отры-
вать, с детства не люблю. А налево-направо двери 
с табличками: должность и фамилия на каждой. 
Должности тиснеными буквами выбиты, а фами-
лии так, на машинке напечатаны и в кармашки 
прозрачные вставлены. В любой момент выта-
щить можно и другой заменить. Не уважаю я та-
кие двери, с детства не уважаю. Вот когда золоты-
ми буквами, внушительно: должность Н занимает 
товарищ М, тогда сразу видно — человек солид-
ный и на своем месте.

Наконец нашел такую дверь, захожу. В про-
сторном кабинете большой стол стоит, и не ру-
кописями заваленный, а чистый, широкий, лишь 
прибор чернильный бронзовый, календарь пере-
кид ной да стаканчик с компотом. Хозяин кабинета 
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Стилизация

за столом сидит основательно, знает, что фамилия 
его на двери золотыми буквами выбита.

— Господин редактор, — сказал я, смущенно  
потупив глаза на свои ботинки, — мне очень со-
вестно, что я беспокою Вас. Когда я подумаю, что 
отнимаю у вас минутку драгоценного времени, 
мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчая-
ния… Ради бога, простите меня!

— Слушаю. Вы хотели что-нибудь сообщить 
мне? Или принесли рукопись?

Прочитал он мой фельетон, компотик не спе-
ша выпил, фрукты ложечкой в рот отправил и го-
ворит: 

— Это, конечно, не Аверченко и не Тэффи, но 
неплохо. Первого, правда, нет, да и второго нет, 
компот, да и тот без изюминки. 

— Будет! — воскликнул я радостно-опромет-
чиво, — изюминка будет.

Схватил рукопись и домой побежал, а сердце 
так и бьется от радости: хорошо, что господин ре-
дактор изюм любит, я его тоже люблю, с детства 
люблю. Прибежал быстро, сам от себя не ожидал 
такой прыти, будто за спиной крылья выросли, 
и на кухню. Заглянул в одну банку, в другую. На-
шел десяток, и скорей назад, в редакцию. На столе 
опять стаканчик с компотом стоит:

— А, это Вы, молодой человек. Давайте посмот-
рим, что получилось. 

Выпил он компот, прочитал фельетон.
— Лучше, но изюма все-таки маловато.
Побежал я в булочную. На прилавке чего толь-

ко нет: и хлеб, и булка, и баранки с дырками, 
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Гран-при / Владимир Логинов

а изюма нет. Что делать? Вышел на улицу. На 
доме напротив на плакате высоченными буква-
ми написано: «Заказывайте билеты…» — и тут 
осенило — в Елисеевский, в отдел заказов надо.

Еду в троллейбусе и душа радуется: куплю 
изюм, принесу в кабинет с золотыми буквами, 
и фельетон мой в журнале напечатают. Так раз-
мечтался, что нужную остановку едва не проехал.

В отделе заказов очередь. Дефицит, наверное, 
дают. Жаль, времени нет.

«Побольше нахальства!» — сказал я сам себе, 
подходя к прилавку.

— Товарищи, «сами мы не местные», мне толь-
ко изюма, граммов двести. Я на поезд опаздываю, 
у меня тетя в больнице и ребенок дома маленький.

— Всем изюма, ишь выискался субъект, из мо-
лодых видно, да ранних.

Это меня бы не остановило, но пригляделся 
к очереди и глазам своим не верю: Порокин,  
Долазкин, Каргунов… Батюшки, очередь-то, одни 
писатели да поэты, маститые и молодые, романи-
сты и истористы, сатирики и эссеисты — и все, 
ока зывается, за изюмом? Даже три детективщицы 
в первых рядах: две Татьяны и Дарья. Встал по-
следним. Ждем, волнуемся — сколько привезут? 

Наконец вышла важная-гордая зав. отделом 
и будто ножом по сердцу: 

— Прислали только два килограмма. 
Все заволновались, зашумели. Те, что сзади, 

требуют:
— По 100 грамм в одни руки давать.
Те, что спереди:
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— Вставать раньше надо, тогда и вам доста-
нется. 

И тут я увидел, как важная-гордая один паке-
тик в сторону понесла, для себя иль еще кому.  
А я не люблю, когда дефицит от меня уходит, 
с детства не люблю.

Кричу:
— Вы кому это дефицит в сторону тянете, чест-

ных писателей обманываете? 
Товарищ, что спереди стоял, обернулся и гово-

рит этак презрительно:
— Это же для господина С. М., или Вы не люби-

те гордость нашей литературы, не ждете с нетерпе-
нием продолжения его бессмертных творений? 
У него же большая семья и сыновья в кинемато-
графе.

Я, конечно, смутился и отвечаю сбивчиво: 
— Ну, если семья, то это я понимаю и жду, 

с детства жду.
Изюма мне так и не хватило, всё разобрали  

маститые. Оставалась одна надежда — Влади-
мирский рынок. И действительно, не подвела на-
дежда. Стоит бабуся в платочке ситцевом, в тело-
греечке, и изюма перед ней на прилавке целая 
гора. Обрадовался я: счастье такое привалило, 
и попросил:

— Дайте цельное кило. 
Думаю, зачем мелочиться, возьму побольше, 

чтобы на несколько лет хватило. Люблю я про-
дукты впрок покупать, с детства люблю.

Бабуся мне и говорит:



19

Гран-при / Владимир Логинов

— Ты, милок, видать из начинающих, много 
купить хочешь, а напрасно. Одним изюмом сыт 
не будешь, а деньги ухлопаешь. Да и изюм разный 
бывает: направления меняются, течения появля-
ются. Гляди, не остаться бы тебе на бобах.

Не послушал я бабусю, мимо ушей пропустил 
ее вещие слова. Купил изюм, хоть и пришлось все 
деньги отдать.

Прихожу в редакцию, а там уже новая вывеска 
«Сатирикон», и вход через небольшой ресторан. 
А там Орканов со Шванецким и Ениным сидят, 
винцо попивают, «веселыми устрицами» закусы-
вают.

А в кабинете, где раньше компотик был, теперь 
стаканчик с чаем стоит — подвели золотые буквы. 
Новый хозяин вежливо встретил:

— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожа-
лению, только, ваш фельетон не подошел. Лично 
мне он понравился, но… для журнала он не подхо-
дит: лимона не хватает.

Я в смятении посмотрел на него и опустил  
глаза. 

Еле волоча ноги дошел до дверей ресторана 
и спросил у швейцара:

— А где прежний редактор?
— Перевели в министерство культуры, в боль-

шом кабинете теперь сидит.
Права оказалась бабуся!
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II. Рыцарю киноиндустрии

Мое первое с ним знакомство произошло в ко-
ридоре киностудии Ленфильм. Худой дол-

говязый молодой человек с косичкой боязливо 
подошел и сказал просительно:

— Уважаемый мэтр, не могли ли Вы мне дать 
несколько советов?

— Почему не могу? — добродушно кивнул  
я, — только чем же я могу быть вам полезен?

— Я хочу снять грандиозный сериал. «Мы при-
званы в мир разрушать традиции и создавать но-
вые пути».

— Если речь идет о сериале, то это долгий раз-
говор. Зайдите ко мне послезавтра ввечеру, часи-
ков в девять.

Через день он вошел, представился и выпалил 
на одном дыхании: 

— Режиссер Семен Панталыкин. В результате 
работы над фильмой я вдруг с ужасом обнару-
жил, что отснятого материала явно не хватает на 
сериал. А фонды уже почти израсходованы. Меня 
подвели последние батальные сцены сеанса одно-
временной игры в крестики-нолики на ялтинском 
Золотом пляже. Неожиданные дожди смывали 
с горячего песка не только нолики, но и массов-
ку, и на многие дубли пришлось поставить уже 
не песчаные, а натуральные крестики. Конечно, 
в конце концов, можно остановиться и на одной 
серии, но это будет выглядеть несколько старо-
модно и мой благородный порыв не будет оце-
нен по достоинству. Может, только зрители будут 
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благодарны, но не они пишут рецензии, не они 
распоряжаются финансами киностудии, не они 
организуют просмотры, фестивали и творческие 
заграничные командировки. Кроме того, даже эта 
серость Квакин снял трехсерийную кинокомедию, 
а чем я хуже? И пусть зрители тоскуют в полу-
темном зале, поминая Квакина крепким словцом, 
неважно, главное в том, чтобы обеспечить необхо-
димый минимум кассового сбора.

— Не унывайте. Я раскрою несколько се-
кретов, которые помогут Вам и, словно Золушка 
в принцессу, ваша лента превратится в многосе-
рийный шедевр. Причем без особенных финансо-
вых затрат. 

Итак, вот эти маленькие секреты.
Прием первый — «Приближения». Он прост и, 

как ясно из названия, состоит из движения по 
пространству, которое, как известно, связано со 
временем. Маленькая приставка «при» обладает 
магическим свойством — она позволяет растя-
нуть время.

Если Ваша картина о любви, а практически 
в каждом фильме, особенно батальном, без любви 
не обойтись, то покажите, как он и она идут друг 
к другу. Идут долго, напряженно, но светясь  
внутренним светом. Единственное, что потребу-
ется от актеров — не спешить; идти медленно и  
сосредоточенно, не замечая толчеи на городских 
улицах, не спотыкаясь о рытвины и камни про-
селочной дороги, не обращая внимания на шум 
длинного ряда станков и плывущие над головой 
корабли инопланетян.
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Если у Вас только один главный герой, то 
пусть он неторопливо приближается к далекому 
морю, кратеру вулкана, логову матерого рециди-
виста или к сосисочной на Невском проспекте, 
что недалеко от Московского вокзала.

В том случае, когда нет главных героев или, со-
гласно сценарию, они уехали осваивать сибир-
ские просторы, уплыли на пароходе в Акапулько, 
ушли в ночь за околицу еще в первой серии, то 
покажите, меняя планы, приближение поезда, 
яхты, велосипеда или асфальтового катка. Не суть 
важно, кто и что приближается, главное — как 
приближается. Медленно.

— Да, как просто и гениально!
— Но слишком не увлекайтесь, а то у кого- 

нибудь появится желание сесть на этот поезд или 
асфальтовый каток, нажать на рычаги и ринуться 
за режиссером в погоню отнюдь не для того, что-
бы вручить корзину с цветами. Помните, что есть 
еще несколько приемов.

Прием второй — «Наблюдения».
Если Ваш герой задумался, а он все же имеет 

право за несколько серий подумать о чем-нибудь, 
то не спеша крупным планом дайте его глаза. 

— О да! Моя героиня «обладательница пре-
красных глаз, известная петербургская драмати-
ческая актриса».

— После того, как зритель насладится красо-
той этих глаз и поймет, что Вы актеров выбирать 
умеете, покажите, как и куда смотрит герой. Луч-
ше всего, если он будет наблюдать за огнем или 
смотреть на воду. В этих двух стихиях всегда есть 
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что-то философски-возвышенное, задумчиво-тро-
гательное, что заставит зрителя смотреть внима-
тельно и, может быть, даже напряженно. Пусть 
зритель угадывает, что скрыто в этих стихиях:  
непокорность Жанны Д’Арк, затонувшие мечты  
героя или утраченный при переезде на дачу крас-
ный резиновый сапог любимой тещи. Кроме того, 
огонь костра (свечи, сигареты, доменной печи) 
никогда не повторяется, а вода в море (в реке, 
в ручейке, в океане, в ванне и в бане) вечно измен-
чива и ее хватит на много фильмов. Но слишком 
не забывайтесь, 4–5 минут достаточно, а то можно 
и захлебнуться.

Прием третий — «Удивления».
Ваш герой не только физик (парикмахер, биз-

несмен, директор металлургического комбината 
или магазина «мясо-рыба»), но и лирик, не прав-
да ли?

— Как Вы, мэтр, проницательны. Он весь та-
кой устремленный и романтичный.

— Отлично. И вот у него лирическое настрое-
ние: после удачно проведенных испытаний на со-
временном синхрофазотроне, победы на район-
ном конкурсе парикмахеров, доклада министру, 
получения грандиозной прибыли при продаже 
сельди-иваси. Уставшее от напряжения тело или, 
в зависимости от профессии героя и занимаемой 
должности, часть его тела, отдыхает, а душа поет 
(для мужчин лучше всего подойдет голос Аллы 
Пугачевой, а для женщин — Стаса Михайлова). 
И пока он или она поет, герой, влекомый этим 
внутренним голосом, обращает внимание на  
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природу и начинает удивляться. Кузнечику в тра-
ве за синхрофазотроном, одуванчику на автобус-
ной остановке, облакам в иллюминаторе самоле-
та, салату из крабов на рыбалке у Щучьего озера.

Особенно подчеркивает лирическое настрое-
ние героя эффект «падающего листа», заключаю-
щийся в том, что герой убеждает зрителя в своем 
искреннем удивлении перед первым снегом, лет-
ним градом, питерским дождем или кружением 
желтых листьев.

Здесь только необходимо, чтобы техника и 
люди не подвели Вас: поливальная машина ис-
правно делала дождь, помощники и ассистенты 
своевременно лепили град, художники рисовали 
затейливые снежинки, а мощный поток воздуха 
из компрессора не давал листьям быстро упасть 
на землю.

Под задушевные звуки клавесина, лютни или 
группировки «Ленинград» герой может удивлять-
ся довольно долго, но не слишком. 

— Великолепно! И как я сам не догадался. Вот 
что значит опыт.

— Итак, разумное использование этих при-
емов не более 2–3 раз в каждой серии позволит 
сделать нормальный художественный цветной 
широкоэкранный, а главное, многосерийный 
фильм. Кроме того, для следующей Вашей карти-
ны в запасе есть еще несколько приемов: «прилив 
размышлений», «отлив воспоминаний», «наплыв 
видений», которые можно использовать как 
в историческом фильме, так и в детективном, ко-
медийном, фантастическом, мелодраматическом.
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— У меня много поистине гениальных замыс-
лов. Грандиозных. Да, «зернистая икра хороша 
именно тогда, когда ее едят столовой ложкой». 

— Уже поздно, скоро полночь. Я совершенно 
незаметно провел с вами два часа сорок семь ми-
нут. Больших творческих успехов!

— Покорнейше благодарю! — сказал «Семен 
Панталыкин» и удалился.

А я вспомнил слова великого юмориста:
«Всякому, даже не учившемуся в семинарии, 

известно, что если человека, долго голодавшего 
или томившегося жаждой, — сразу накормить до 
отвала или напоить до отказа — плохо кончит та-
кой человек». 
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Дмитрий Бобылев  
в стиле Анны Ахматовой

***
Сколько ни бейся в нервных своих исканьях,
Всё — к одному исходу за разом раз:
Чай на столе, солнце на дне стакана,
Ветер в окно, вольфрамовая искра.

Кошки ночами видят цветные сказки:
Гордой мохнатой стаей штурмуют высь.
Выйдешь из дому — преданным взглядом хаски
Смотрят вослед состарившиеся львы.

Листья, очнувшись от летнего сна, — летают,
Нехотя греет руку пустой карман.
Город бледнеет, мост поджимает сваи,
Звездная мучка сыплется на дома.

***
Лапки листка обвивают чугунный прут,
Льнущие книзу — как они смеют, Боже,
Выстоять на жестоком Твоем ветру,
Когда их творец давно уже уничтожен?

Мимо перил незыблемых, как янтарь, 
Хмуро ведут парнишку в штрафные роты.
Падает взмах руки, сапоги расчета
Тушат в чаду земли колосок-фонарь.
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Стены своих жильцов стерегут во сне.
Двадцать три ступени
Кажутся неприступными постепенно,
Гнется спина, высветляется крутость век.
По коммуналкам бродят живые тени,
Ловят губами неиспаримый снег…

Шапка с чужим зерном набирает снега,
Льется донос, росчерк крутой в конце,
Тащится по живот в колее телега,
Небо не тает, падая, на лице.

…Лестница, изгибаясь, ломает спину.
Дело-то небольшое — толкнуть плечом
Дверцу в конце, и услыхать сквозь глину:
«Ну успокойся, буде, ничо, ничо…»

Боже, какая блажь — шевеленьем веток
Сквозь потемневший вечный ночной паркет
Слышать: забытый полвека тому «секретик»
Плачет шуршащим фантиком от конфет.
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Светлана Воробьева  
(псевдоним Сьюзи Литтл)

Стилизовано под Федора Достоевского, 
утверждавшего в своих произведениях, 
что добровольное самопожертвование 

в пользу всех есть признак  
высочайшего развития личности

Титуляшка
Любимому писателю 

Ф. М. Достоевскому посвящается 

1. 

Титулярный советник есть чин гражданский, 
IX класса, в котором слово «титулярный»  

означает скорее «номинальный», то бишь уже 
не секретарь, но еще не полноправный советник, 
так сказать, кандидат в советники. Чин автома-
тически присваивается молодым людям, имею-
щим высшее образование, но по каким-то личным  
причинам не выдержавших квалификационный 
экзамен и не имеющих ученой степени. В народе 
титулярных советников небрежно называют  
«титуляшкой» и «штулярами», еще более подсте-
гивая чиновников IX класса стремиться дослу-
житься до чина VIII классификации и заполучить 
заветное личное дворянство. 

Молодого человека, двадцати пяти лет отроду, 
Федора Матвеича Половицына приставка «ти-
тулярный» в его чине смущала больше всего.  
Молодой помощник столоначальника одного из 
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департаментов министерства сумел высидеть 
годы обучения в университете, но так и не смог 
вы держать квалификационный экзамен. Не до-
грыз-таки гранит науки из-за любви к азартным 
играм. Отец Федора Матвеича в свое время также 
служил титулярным советником. Всю жизнь по-
ложил на то, чтобы на склоне лет, аккурат перед 
уходом со службы по старости, выслужить себе 
чин коллежского асессора и прилагающийся 
к нему титул личного дворянства, не переходяще-
го потомству. То есть титул отец Половицын по-
лучил, но сыну передать не смог. 

— Я всю жизнь верой и правдой служил, — го-
варивал сыну отец, — выслуживался, брал сверх-
урочные, лишь бы коллежского асессора полу-
чить, вот и ты, сынок, трудись. Даст Бог, тебе 
и потомственного дадут. 

Тратить всю жизнь на прозябание в титу-
ляшках у Федора не было ни малейшего желания, 
хотелось всего и сразу. Благодаря юношескому 
нетерпению изыскивались всевозможные сред-
ства для достижения заветной цели. Поскольку 
лебезить и подличать перед начальством, как 
отец, на глазах у коллег не мог, ввиду большой за-
стенчивости, вынужден был искать иные способы 
продвижения по карьерной лестнице. 

Был у Федора Матвеича более предприим-
чивый товарищ, знакомый еще по университету,  
Евгений Николаевич Творогов. Довольно ветре-
ный, но весьма идейный малый. Питал слабость 
до женского пола. И ввиду своей постоянной влюб-
чивости, вместе с Федором Матвеичем с треском 
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провалил выпускной экзамен и, как водится, был 
определен в титулярные советники. В отличие от 
Федора, Евгений Николаич всегда был полон све-
жих идей. Вечерами, когда приятели частенько 
вместе возвращались со службы домой, посколь-
ку им было по пути, озвучивались новые идеи на-
счет подвижения по служебной лестнице.

В один из цветущих майских вечеров, когда 
в воздухе витали ароматы сирени, Творогов поин-
тересовался у Половицына:

— Дорогой мой Федор Матвеич, а вы никогда 
не бывали в доме начальника нашего, Петра Ива-
новича Москалева? 

— Позвольте, Евгений Николаич, — оторопел 
Федор, — как можно? Никак нет-с, да и никто ни-
когда не предлагал мне нанести визит в их дом. 

— А между тем, супруга его, — начал Творогов 
заговорщическим тоном, — Марья Александров-
на, весьма интересная и своеобразная особа. Дер-
жит по вечерам в своей квартире салон, куда за-
хаживают разные чиновники и титулованные 
особы... 

— Помилуйте, — перебил его Федор, — кто же 
нас туда пустит? 

Евгений Николаевич на мгновение приоста-
новился, хитрó прищурил глаз и загадочно улыб-
нулся:

— В том-то весь и фокус, дорогой мой Федор 
Матвеич, госпожа Москалева очень любит, когда 
ее дом посещают молодые люди. С одной стороны, 
она кичится тем, что придерживается современ-
ных молодежных взглядов, за счет коих думает, 
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что выглядит моложе. А с другой стороны, у нее 
есть дочь Татьяна Петровна Москалева, семнад-
цати лет, на выданье. Девица весьма приятной на-
ружности, за которой родители назначили двести 
тысяч приданого. Присматривают женихов, так 
сказать. А также в их доме, на иждивении, род-
ственница живет. Вроде троюродная племянница 
Марьи Александровны, Анна Михайловна Пал-
кина. Сирота из деревни. Родители у нее умерли 
три года назад, не оставив после себя ни гроша. 
Г-жа Москалева решила облагодетельствовать де-
вочку и привезла из деревни в свою квартиру, 
в Петербург. Поговаривают, что перед отъездом 
Марья Александровна распродала все имущество 
сиротки и заодно сдала ее небольшой двухэтаж-
ный дом в аренду. Денег, вырученных за скарб, 
и ежегодной арендной платы Анна Михайловна 
Палкина не видела никогда. Москалева взимает 
их в счет содержания Аннушки.

— Весьма затравленное существо, — добавил, 
немного подумав, Творогов. 

Евгений Николаич остановился и заглянул 
приятелю в лицо, чтобы получше разглядеть про-
изведенное его рассказом впечатление. 

— Вот видите, Федор Матвеич, я все разузнал. 
Навел кое-какие справки, и вот-с. 

— Но, Евгений Николаич, зачем же нам посе-
щать салон Марьи Александровны, жениться-то 
ближайшее время я не собираюсь, — недоумевал 
Федор. 

Творогов недовольно завел глаза к небу:
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— Ну что тут непонятного, мы под видом по-
тенциальных женихов проникнем в дом Москале-
вых, а сами под благовидными предлогами будем 
оказывать разные услуги ее супругу, начальнику 
нашему, Петру Ивановичу. Он нас заприметит, 
полюбит и побыстрее выдвинет на чин коллеж-
ского асессора. Теперь вам понятней? 

— А-а, так вот вы что удумали?! Теперь все 
ясно. Ну и хитры вы, Евгений Николаич, такое 
придумать смогли! 

— Ну, раз вы согласны, так завтра я вас буду 
ждать у парадной их дома. Семейство Москале-
вых живет неподалеку от Красного моста, в трех-
этажном доходном доме Александра Степано вича 
Воронина, на улице Гороховой за нумером че-
тырнадцать. Супруга Москалева любит устраи-
вать литературные вечера. Вот мы в качестве лю-
бителей литературы и заявимся в салон.

Половицын в задумчивости потер нос, а Тво-
рогов добавил:

— Кроме того, если у нас не получится вте-
реться в доверие хозяина дома, можно будет сни-
скать расположение хозяйской дочки, Татьяны 
Петровны. Если повезет, добиться ее руки и по-
родниться с самим Петром Ивановичем и таким 
образом продвинуться по карьерной лестнице и 
получить заветный титул. 

— Ну, чтож-с, можно попробовать, — наконец 
согласился Федор Матвеич. 

— Вот и чудно-с, — обрадовался Евгений Нико-
лаич, — значит, завтра в восьмом часу я буду ждать 
вас на Гороховой, у парадной. Вы сейчас домой? 
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— Н-нет-с, я для начала в клуб, сыграть парте-
ечку. А после и домой можно. 

— Ну, будьте здоровы, — попрощался Творогов 
и завернул в переулок. 

Федор Матвеич продолжил дальше свой путь 
в одиночестве и размышлял над только что со-
стоявшимся разговором. Таких авантюрных, че-
столюбивых планов Половицын не очень разде-
лял, поскольку от природы был стеснителен. Но 
поприсутствовать на вечерах, с тайной мыслью, 
авось Петр Иванович как-нибудь его заметит 
и повысит, было можно. 

Проигравшись в игорном доме, Половицын 
вернулся в свою квартиру, которую снимал, и пер-
вым делом проверил свой единственный выход-
ной фрак, доставшийся от отца. Почистил его 
и принялся рассматривать состояние выходной 
белой накрахмаленной сорочки. Удовлетворив-
шись, повесил обратно в шкаф и прилег на кро-
вать. Сегодняшние новости позволили ему пре-
даться мечтам о получении коллежского асессора. 

В условленное время приятели встретились 
у парадной. Поначалу в салоне Москалевой их 
приняли весьма прохладно, даже немного неприяз-
ненно, но затем любезность, велеречивость и обхо-
дительность Творогова сделали свое дело, и вскоре 
друзья стали частыми и желанными гостями дома. 
Надо признаться, супруг Марьи Александровны 
редко присутствовал на вечерах, поэтому надежды 
Федора никак не оправдывались и ему прихо-
дилось откровенно скучать. Зато Евгений Нико-
лаич планомерно шел к своей цели и к концу лета 
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добился-таки благорасположения Татьяны Пет-
ровны. 

Скуки ради Федор Матвеич начал наблюдать 
за Аннушкой, племянницей Москалевой. На лю-
дях Марья Александровна была нежна и любезна 
с Анной Михайловной, но та была грустна и без-
участна. Принимала внимание своей покровитель-
ницы с тихой благодарностью. Она была обычно 
молчалива. Держалась стороной, мало разговари-
вала с гостями. Половицын не находил ее даже 
симпатичной. Слишком проста в манерах, болез-
ненно худощава, а черты лица довольно грубы 
и вытянуты. Лишь блеск черных густых волос, 
завитых в черные букли, составлял единственную 
привлекательность в ее внешности.

Иногда Федор Матвеич развлекал себя невин-
ными беседами с Анной Михайловной. Все пы-
тался узнать побольше о ее деревенской жизни 
с родителями. На его вопросы Аннушка весьма 
охотно отвечала. Половицын даже замечал, как 
оживляется взгляд девушки, когда она рассказы-
вает о доме и матери, с какой теплотой отзывается 
об отце. 

— У меня не было нянек и гувернера, все уроки 
мне преподавала матушка, — с легкой грустинкой 
в глазах вспоминала Анна Михайловна. 

— И каким наукам обучала вас матушка? — 
с интересом спрашивал Федор Матвеич. 

— Разным. Русский, французский, немецкий, 
математику, историю, астрономию... 

— Даже астрономию? 
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— Даже астрономию, — легкая улыбка скольз-
нула на губах Аннушки. — Ах, я так счастлива 
была в доме батюшки. Он меня очень любил, ба-
ловал. Мы с ним ездили почти каждый день вер-
хом на лошадях. 

— Вы и верховой езде научены? — удивился 
Половицын. 

— Обучена, — Анна Михайловна опустила  
глаза, — и не только. Папенька рисовать красиво 
умел, он и меня научил. А матушка играть на  
рояле научила и стихи декламировать. 

Заметив на себе пристальный взгляд тетушки, 
Аннушка тут же вставала и уходила. 

— Вы извините, Федор Матвеич, но мне нужно 
идти. 

2. 

Саму хозяйку дома, Марью Александровну 
Москалеву, Федор Матвеич находил тще-

славной и неумеренно хвастливой. Часто она по-
хвалялась перед обществом своей благодетель-
ностью в отношении к Аннушке. Примерно раз 
в неделю Москалева напоминала своим гостям 
о том, что в их доме, занимая 12 комнат, в 1832–
1833 годах жил сам Александр Сергеевич Пуш-
кин. За это время великий поэт создал последнюю 
главу повести «Дубровский» и приступил к напи-
санию «Ка питанской дочки». А еще издал роман 
в стихах «Евгений Онегин». 

— Осознание того, что мы живем в доме, где 
творил сам маэстро Пушкин, так вдохновляет 
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меня, — Марья Александровна томно заводила 
глаза к лепнине на потолке, — так вдохновляет 
меня, что я и сама начала писать стихи. Вот по-
слушайте! 

После чего хозяйка дома начинала деклами-
ровать перед собравшейся публикой стихи соб-
ственного произведения. Написанные весьма ко-
ряво, как отмечал про себя Федор Матвеич. Ей 
очень нравилось, когда их хвалили и выказывали 
восхищение ее творчеством. 

Половицын исподволь наблюдал не только за 
Анной Михайловной, но также и за развитием  
романтических чувств между Евгением Николаи-
чем и Татьяной Петровной. Он не завидовал свое-
му более успешному другу, лишь удивлялся, как 
можно взять и влюбить в себя живого человека. 
Сам-то Федор Матвеич еще никого никогда не 
любил и не имел представления, каково это —  
любить, и любить взаимно. 

А вообще, проводить вечера в доме Москале-
вых, куда так редко заглядывал сам Петр Ивано-
вич, ему было чрезвычайно скучно. Но резко пере-
стать посещать салон было неудобно, поэтому он 
решил к концу сентября под благовидным предло-
гом исчезнуть из поля зрения хозяйки этого дома. 
Однажды, еще теплым сентябрьским утром, про-
гуливаясь после воскресного завтрака по улицам 
Петербурга, в одной из суконных лавок, за про-
зрачным витринным стеклом Федор Матвеич за-
метил три знакомых дамских силуэта. Марья Алек-
сандровна, Татьяна Петровна и Аннушка стояли 
к нему спиной и не видели наблюдавшего за ними 
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Половицына. Г-жа Москалева накупила в лавке 
несколько видов материи, и после того, как по-
купки завернули, с брезгливым выражением лица 
свалила пять увесистых свертков на руки Ан-
нушке. Та покорно приняла ношу и с опущенным  
лицом продолжала следовать за своей покрови-
тельницей.

— Неси аккуратней, не развали вертки, неук-
люжее создание, — отчитала племянницу Марья 
Александровна, выходя из лавки, — вечно все 
у тебя из рук валится. Такова твоя благодарность 
за мое благодеяние, за мой хлеб и стол? 

— Что вы, тетушка, я очень благодарна вам за 
все, — тихо возразила Анна Михайловна и еще 
ниже опустила голову. 

Федор Матвеич заметил, как девушка украд-
кой смахнула некстати выкатившуюся из глаз 
слезу. Татьяна Петровна участливо посмотрела на 
нее и тайком от матери погладила по руке. Пере-
чить матери она не любила, себе дороже. 

Тогда-то Федор Матвеич понял, какую роль на 
самом деле выполняет Аннушка в жизни Моска-
левой. Взяла она сироту не по доброте душевной, 
а восхищения ради, чтобы все вокруг ее хвали-
ли. На людях Марья Александровна так любезна 
с Аннушкой, а наедине деспотична и использует 
в качестве прислуги, — тем же вечером, сидя за 
столиком кофейни, поделился открытием Федор 
с Евгением Николаичем. 

— Ну, что ж, мой друг, — равнодушным тоном 
ответил Творогов, — я рад, что вы наконец откры-
ли для себя истинное лицо госпожи Москалевой. 
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Она и с родной-то дочерью не церемонится, где 
уж с Анной Михайловной любезничать. 

— Как? — опешил Половицын. — Вы знали? 
— Знал, — зевнул Евгений. — И что же? Мне, 

к примеру, это на руку. Мать так заморила своими 
выходками дочь, что той не терпится покинуть от-
чий дом. А единственный путь уйти из дома — это 
выйти замуж. Что вскоре я ей и предложу. 

Творогов самодовольно откинулся на спинку 
и откинул крышку часов, деловито посмотрел на 
циферблат. 

— А теперь, Федор Матвеич, пойдемте, нас 
ждут у Москалевых.

В тот же вечер, в салоне, Марья Александров-
на потребовала, чтобы Анна Михайловна проде-
кламировала стихи Пушкина перед гостями. Де-
вушка прочитала с таким вдохновением, что гости 
прослезились. Когда она умолкла, присутствую-
щие искупали Аннушку в овациях. 

— Вот, вот! Видите!? Это все мое воспитание, 
моя школа. Видите, чего я от нее добилась? —  
стараясь перекричать аплодисменты, утверждала 
Марья Александровна. 

Услышав ее слова, Анна Михайловна раскрас-
нелась и выбежала из залы. Поняв истинный 
смысл этой сцены, Половицын почувствовал себя 
неловко. Находиться в этом доме стало неприят-
но. Федор Матвеич постарался поскорее распро-
щаться с хозяйкой дома и ушел домой. 

После того, как обнаружилась двойственность 
натуры Марьи Александровны, Половицын поте-
рял всякий интерес к салону Москалевой. Целый 
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месяц он не бывал у них дома. К тому же его отсут-
ствия почти никто и не заметил. Он стал искать 
развлечений в других местах. Посещал театры, ба-
лет, оперетты. Снова начал заглядывать в игорные 
дома. Надо признаться, что все время, пока он про-
водил у Москалевых, Федор Матвеич оставил при-
вычку играть. Игра в карты ему нужна была, чтобы 
развеять скуку. А после игры он не испытывал не-
обходимости думать и мечтать. Замертво ложился 
на кровать и засыпал. 

3. 

В  ноябре, когда значительно похолодало и на 
улице была уже почти зима, Половицын, под-

няв повыше меховой воротник пальто, возвра-
щался после службы домой. Его нагнал Евгений 
Николаич. С ним они тоже уже порядком не ви-
делись. 

— Отчего же вы, мой друг, перестали посещать 
салон Москалевой? — Творогов заглянул в лицо 
Федору Матвеичу. — Аннушка даже пару раз 
справлялась о вас. Уж не заболели-с, спрашивала.

— Да так-с, все не досуг, — пожал плечами  
Половицын. Уж больно не хотелось объяснять  
истинной причины своего исчезновения. 

— А я вот, братец, добился своего, — продол-
жал Евгений Николаич. — Сделал Татьяне Пет-
ровне предложение. Она согласилась. Сегодня 
буду просить у Петра Ивановича ее руки. 

— Вот как? — поднял бровь Половицын, —  
что ж, я Вас поздравляю-с. 
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— Не изволите ль сегодня вечером пойти со 
мной к Москалевым? Одному как-то боязно, — 
не расслышав поздравления, попросил Творогов. 

— Ну, если просите, пожалуй, схожу с вами, — 
согласился Федор Матвеич. — Заходите за мной 
сегодня в восемь. Пойдем вместе. 

В восемь вечера Федор Матвеич вышел из  
парадной своего дома. Поежился на морозном 
воздухе, огляделся по сторонам и сквозь сумерки 
заметил переминающегося с ноги на ногу, дожи-
давшегося его приятеля. 

— Ну-с, Евгений Николаевич, пойдемте. 
— Что-то страшно мне, Федор Матвеич. А вдруг 

Петр Иванович откажется выдать Татьяну за меня? 
Так потом со службы придется переводиться,  
не удобно-с получится. Я почти полгода за их  
дочерью ухаживал, влюблял в себя. И вот, когда 
птичка в клетке и на все согласна, дело встало за 
согласием ее родителей. 

— А вы-то, вы-то-с, сами как? — подозревая не-
ладное, спросил Половицын. 

— Что я? — не понял Творогов. 
— Вы сами любите Татьяну Петровну? 
— Да к чему мне ее любить? Для того чтобы на 

ней жениться, любить совсем не обязательно, — 
хихикнул в воротник Евгений Николаич. 

Больше Федор задавать вопросов не стал. 
Оставшуюся дорогу он не проронил ни слова. До-
шли до реки Мойки и Красного моста. Подул рез-
кий ветер, пронизывая приятелей насквозь, за-
ставляя кутаться в пальто еще сильнее. В сумерках 
Федор Матвеич не заметил подмерзшей лужи 
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и, поскользнувшись на ней, едва не упал и уда-
рился головой о выкрашенные красной краской 
чугунные перила. Схватился обеими руками за 
толстый чугун. Ладони обожгло ледяным холо-
дом, исходящим от молчаливого, безжизненного 
металла. 

— Вы не ушиблись-с? — участливо поинтере-
совался Евгений Матвеич. 

— Нет, повезло. Я тут подумал. Как это само-
убийцы в эту пору держатся перед прыжком за 
перила? Они такие ледяные, что невозможно  
держаться за них. Может, они и передумывают 
прыгать, а руки леденеют от чугуна, не выдержи-
вают и сами отпускают перила. Так и обрывается 
жизнь без шанса передумать. 

— Экие вам мысли в голову приходят, — Тво-
рогов взял под руку товарища и увел поскорее 
с моста. — Право, скажете тоже. Вы точно не  
ушиблись? А то мне кажется, что после падения 
вы повредились головой, мой друг. 

— Я даже не упал, — возразил Половицын, 
и весь оставшийся путь они проследовали в пол-
ном молчании. 

Перед входом в парадную Евгений Николаич 
заметно стушевался, выказывая некоторую нер-
возность. Поняв состояние приятеля, Полови-
цын легонько подтолкнул его ко входу. Татьяна 
Петровна, по всей видимости, уже подготовила 
родителей к предстоящему разговору, поскольку 
Москалевы ждали Творогова. Даже отец семей-
ства был дома. 
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— Господа, — после дежурного приветствия на-
чал Евгений Николаич, — позвольте мне объяс-
ниться-с с вами, наедине-с. 

— Ну, что же, извольте, раз такое дело, прой-
демте-с в кабинет, объяснимся, — Москалев жес-
том указал на дверь. 

— Подождите меня здесь, в гостиной, — шеп-
нул напоследок Половицыну Творогов. 

Лакей бесшумно прикрыл дверь за матерью, 
отцом семейства, Татьяной и Евгением Николаи-
чем. Федор Матвеич переглянулся с Анной Ми-
хайловной и поудобней расположился в кресле. 
Аннушка беспокойно теребила в тонких пальчи-
ках платок. 

— Евгений Николаич предложение Татьяне 
делать приехали? — прервала неловкое молчание 
Анушка. 

— Да, — коротко ответил Федор. 
— Танечка еле решилась предупредить об этом 

родителей. Неловко вышло бы без предупрежде-
ния. Она так волновалась — всю ночь не сомкнула 
глаз. 

— Понимаю. 
— А куда же пропали Вы? — сменила тему 

Анна Михайловна. — Перестали бывать у нас.  
Разонравилось? 

— Да так-с, дела-с, — уклончиво ответил Поло-
вицын. 

Тем временем дверь кабинета открылась, и из 
него вышли все участники приватной беседы. 
Разговор, по всей видимости, оказался коротким. 
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И его исход ясно читался на лицах. Предложению 
молодого человека родители оказались не рады. 
Не такого зятя они себе прочили. Глава дома отка-
зал Евгению Николаичу в руке дочери. 

— Ну, возьмите хотя бы Аннушку в жены, — 
продолжая начатый разговор, в растерянности 
предложила Марья Александровна.

Услышав ее слова, Анна вспыхнула, затем по-
бледнела, слезы брызнули из глаз. Наконец, 
не выдержав, девушка сорвалась: 

— Да как Вы можете, тетушка, обращаться со 
мной, словно с вещью?! Не спросив меня, не посо-
ветовавшись! Вы вечно мной помыкаете, обра-
щаетесь, словно с горничной. А я ведь, как и Вы, 
дворянских кровей. Я безмерно благодарна Вам 
за приют, но замужество против моей воли — это 
выше всех моих сил!

Разрыдавшись в голос, Анна Михайловна вы-
бежала из гостиной. Все были смущены данной 
сценой и растерянно переглядывались. 

— Вот и отблагодарила меня за благодетель-
ство! — возмущенно, с неприязнью в голосе вос-
кликнула Марья Александровна. 

Оставаться далее в доме Федору Матвеичу ка-
залось неприличным, он откланялся и ушел, оста-
вив приятеля объясняться с хозяевами. Евгений 
Николаич стоял в центре залы раскрасневший-
ся. Даже шея имела цвет вареного рака. На лице  
застыла маска удивления. Он беспомощно смо-
трел на удаляющегося Половицына и решительно 
не знал, что ему предпринять дальше. 
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Федор Матвеич вышел из дома, где жили Мо-
скалевы, и пошел вдоль Гороховой в сторону чу-
гунного Красного моста. Там, в домашнем платье, 
почти раздетую, он нашел плачущую Анну Ми-
хайловну. Она держалась за ледяные красные пе-
рила и пыталась перелезть на другую сторону мо-
ста. Полы длинного платья все время мешались, 
не давали закинуть наверх ногу. Видя сии попыт-
ки, Половицын вмиг смекнул цели Аннушки, под-
бежал к ней, схватил на руки, крепко, до хруста 
костей прижал к себе и стал успокаивать:

— Что это Вы удумали, Анна Михайловна? 
Не дело юной барышне о таких глупостях по-
мышлять. 

— Ах, оставьте меня, Федор Матвеич, — по-
пыталась вырваться Анна, — уж лучше я сгину 
в водах Мойки, чем так. Устала слышать беско-
нечные попреки Марьи Александровны. Я и так 
у нее вместо горничной. Как прислуга отраба-
тываю свой хлеб. Права моя тетушка, никому я 
не нужна: сирота, бесприданница. Дом родитель-
ский, и тот уже не принадлежит мне. Тетка с нота-
риусом отписали его на Татьяну, когда я больная 
в бреду была два года назад. Это я только потом, 
от прислуги узнала. Проболтались, между собой 
сплетничая. Даже они за человека меня не счита-
ют. А теперь еще за этого Творогова собрались от-
дать. А я и не нужна ему вовсе. Он полгода за Та-
нечкой увивался, речами красивыми ее завлекал. 
А все для того, чтобы дела свои служебные попра-
вить. Я его сразу раскусила, он даже не влюблен 
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в нее. На других дам втихомолку поглядывает. 
А Мос калевы ему меня, будто вещицу обменную, 
предложили. Бросьте меня, Федор Матвеич, что 
я для вас?

Слова Аннушки едким жалом проникли под 
кожу Половицына. Сердце сжалось от жалости 
к бедной девушке. «Ну, что ж, ну и пусть, что же 
я, совсем сердца не имею, что ли? — подумалось 
Федору, — да и не помешает она мне вовсе. Сги-
нет ведь. Не такой я себе жизнь представлял, ну 
да ладно, зато душу невинную спасу...» Федор 
Матвеич еще немного поколебался и, решив-
шись, сказал:

— Ну, полноте так убиваться. Успокойтесь, 
Анна Михайловна. Всё можно поправить. 

Аннушка его не слышала, лишь плакала,  
уткнувшись в плечо. Последняя мысль в голове 
Половицына промелькнула особенно быстро, 
не успел как следует обдумать:

— Ну, не согласны Вы пойти за Творогова, — 
неожиданно для себя воскликнул Федор, — не из-
волите ли тогда-с пойти за меня? 

Федору было слишком жаль девушку, никак 
не мог допустить он самоубийство. Ведь не сей-
час, так в другой раз порешит себя. Решился на 
отчаянный шаг: пойти на личную жертву — же-
ниться на сироте, распрощаться со своей холо-
стяцкой жизнью. 

Анна Михайловна перестала всхлипывать 
и подняла к нему заплаканное лицо. 

— Ну, что же Вы, согласны? — нетерпеливо 
спросил Федор. 
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— Вы сейчас шутите? — с недоверием спроси-
ла Аннушка. 

— Отчего же я шучу? Я сейчас серьезно гово-
рю, от чистого сердца. 

Она запрокинула голову, желая получше  
разглядеть лицо Половицына. Спустившаяся на 
Санкт-Петербург ночная мгла не давала возмож-
ности видеть. Поднявшийся ветер трепал подол 
ее платья, пробирая стылым воздухом до нитки. 
Анна вздрогнула и положила голову на плечо сво-
его спасителя и тихо призналась:

— Знаете, Федор Матвеич, а ведь я давно влюб-
лена в Вас, с самого первого дня нашей встречи. 
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Галина Ефремова  
и Полина Солтык

В стиле языка эпохи Александра Пушкина

«Пиши ко мне, моя милая»

Письма — это возвращенное время.
Из письма Т. Ю. Хмельницкой  

к И. И. Подольской

Бабушка — Полине 
6 декабря

Здравствуй, моя милая Полина.
Как же утешило меня твое письмо. Ты не за-

была наш уговор — не терять связи по твоем отъ-
езде в Петербург. Все-таки семнадцать лет мы 
были с тобою неотрывны, мой друг. Для меня, ста-
рого человека, такой длительный срок имеет не-
маловажное значение. Мне Богом поручено было 
попечение о тебе с малых лет. Твои легкомыслен-
ные родители (да простит их Господь!), в своих 
бесконечных гастролях, совсем оставили свои 
обязанности о тебе. Правда, я имела счастье сле-
дить за развитием твоего ума и души, потому мне 
далеко не безразлична и твоя дальнейшая судьба. 

Хочу заметить, mon amie, меня весьма озаботил 
стиль твоего последнего письма. Всего три месяца 
минуло со дня нашей разлуки, а я не узнаю своей 
милой, мягкой и нежной девочки. Тебя будто под-
менили — масса чужеродных слов и малопонят-
ных оборотов. Твой прекрасный литературный 
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язык просто пестрит нарочитым сленгом. Объяс-
нись, дорогая Полина — созвучен ли твоей душе 
этот дикий язык. Или это лишь дань моде света 
и, своего рода, мимикрия? Пиши ко мне, моя  
милая.

Твоя любящая бабушка

Полина — бабушке 
25 декабря

Бабусик, хеллоу!
Получила твое нравоучительное письмо.  

Это ж занудство, ma chere! А у меня для тебя кле-
вая новость. Я с моими френдами из универа за-
рулила в одно стремное кафе. Ну, это оказался 
отстой — движа не хватало! И мы погнали в клуб 
«А2». Вот там четкий флоу! Новая школа рэпа 
взорвала этот город! Пошлая Молли, ATL 
и Morgenshtern. Так интересно открывать для 
себя что-то новое, ma chere! 

Целую, твоя внучка

Бабушка — Полине 
5 января

Письмо твое меня чрезвычайно напугало! Ты 
ли это пишешь, милая Полина?.. Это похоже 

на жестокий розыгрыш. Изволь, однако, в следу-
ющий раз вернуться к подобающему тону, коим 
мы общались с тобой столь продолжительное вре-
мя, и которое, я полагала, должно было отложить 
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неизгладимый след в твоей чуткой душе. А при-
нятый тобою стиль свидетельствует лишь о недо-
статке культуры и элементарной невоспитанно-
сти его носителя. 

Пиши ко мне, моя милая.
Твоя бабушка

Полина — бабушке 
20 января

Бабуля, друг мой милый, прости меня за 
глупый эксперимент. Мне самой противен 

этот ущербный стиль. Но подумалось, что таким 
образом ты быстрее поймешь, в какой словесный 
хаос я попала. Идея последнего письма принадле-
жит не мне, а моей новой подруге. Ее зовут Екате-
рина, учится она на факультете журналистики, 
уже на третьем курсе, в отличие от меня. Мы по-
знакомились в нашей библиотеке, когда обеим 
понабилась одна и та же книга — «Русский язык 
на грани нервного срыва» Максима Кронгауза. 
Представь, как рады мы были нашему знакомству, 
почувствовав друг в друге возвышенные общие 
интересы, столь много схожего и созвучного. 
И какое странное совпадение: ее так же, как 
и меня, по большей части воспитывала бабушка, 
тоже преподавательница русского языка. В их се-
мье, куда меня любезно пригласили, я встретила 
наших с тобой единомышленников, пекущихся 
о сохранении красоты и неповторимости русской 
речи. 
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Прости, милая, за то, что испугала тебя. Ты  
видишь, я с тобою болтлива по обыкновению. 
Не будь же и ты скупа в своих впечатлениях.

Целую, твоя внучка 

Бабушка — Полине 
13 февраля 

Твое письмо, милая девочка, всё разъяснило и 
утешило меня чрезвычайно. Спешу сообщить, 

что я тоже готова проявить участие в необходи-
мых лексических экспериментах, дабы совместно 
разобраться в этой невероятной катастрофе, что 
обрушилась на наши головы, уродуя неповтори-
мый родной язык. Но упреждаю тебя — не дай  
увлечь себя в эти, весьма заманчивые дебри ново-
яза, так как легко научиться говорить, шутя и иро-
низируя, а отвыкнуть от этого потом, ma chere, 
будет совсем непросто.

Всякий день жду твоей весточки. Письма твои, 
мой ангел, будут мне большим утешением. Пиши 
ко мне, моя милая.

Твоя бабушка

Полина — бабушке
20 апреля

Бабуля, сколь много новых литературных 
впечатлений я получила за последнее время, 

что от их избытка спешу поделиться с тобой,  
мой дорогой поводырь. Сегодня я отослала тебе, 
с неожиданной оказией, небольшую посылку 



51

II место / Галина Ефремова и Полина Солтык

с книгами-открытиями. Это, прежде всего, твоя 
любимая Дина Рубина, потом ошеломляющая 
Гузель Яхина («Дети мои», а ее «Зулейху» ты 
уже знаешь) и «Лавр» Евгения Водолазкина — 
загадочный и многоплановый. А еще готовлю 
тебе сюрприз. Пишу реферат по Н. В. Гоголю,  
и в этой связи придется поупражняться мне в на-
меренной стилизации его языка. Какое счастье, 
бабуля, что в наших идеалах я не встречаю раз-
ногласия.

Целую, твоя внучка 

Бабушка — Полине
1 мая

Милая моя девочка! Как отрадно, что сует-
ные попечения, не приносящие и не могу-

щие принести никакой пользы и производящие 
только беспокойство и смущение, не захватили 
твою душу и не привели ее в расстройство. Ско-
рее на оборот, тот главный нравственный замес 
души, сформированный в твоем еще недавнем 
детстве, укрепил и волю твою и обострил духов-
ное зрение. 

В этом я почему-то нахожу аналогию и с устой-
чивостью нашего превосходнейшего русского 
языка. Это Богом данный язык, и уже потому он 
вечен и имеет, конечно, свои защитные ресурсы. 
Неизбежное движение времени, а с ним и пере-
мены формы бытия, а значит и языка, отражаю-
щего эти перемены, подчинены все-таки природ-
ным законам. Новые слова возникают, как пишет 
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Михаил Кронгауз, благодаря «мощному и про-
дуктивному словообразованию». Подчиняясь 
ритму жизни, наш гибкий язык «заимствует их, 
не отторгая, а лишь усваивая». Очевидно, что всё 
лишнее со временем отфильтруется, а необходи-
мое останется. И, как подтверждение тому, всё  
новые и новые имена, появляющиеся из неизвест-
ности на литературном небосклоне. Это и Гузель 
Яхина, и Мариам Петросян, и Евгений Водо-
лазкин, мгновенно завоевавшие признание чита-
телей и растиражированные в невероятных мас-
штабах, ранее невиданных. Имена разнообразны, 
и стиль тоже, но это истинно русские писатели, 
для которых русский язык является родным, не-
зависимо от пересечения их родословных ветвей. 
Ты только прочувствуй, дорогая, еще раз, какая 
незаемная сила метафор и образов: «горячая гор-
бушка новорожденного солнца», «прямоугольник 
вызревающего окна стал тоскливо подтекать рас-
светом», «томительно густую, серебряную ласку 
звука» (Дина Рубина); «Снег падал в Волгу, спер-
ва растворяясь в ней и замешиваясь в негустую 
кашу, потом превращаясь в ледяное сало и засты-
вая твердыми блинами» (Гузель Яхина). 

Боюсь утомить тебя понравившимися мне ци-
татами. Признаюсь, я даже завела себе тетрадь 
для их записи, повсюду оглашая их, при каждой 
встрече с друзьями и коллегами. Заключаю свое 
длиннейшее письмо словами персонажа из книги 
Евгения Водолазкина «Брисбен» о нашем родном 
языке: «Его потрясла русская речь. У нее была 
своя изысканная мелодия и уж, конечно, слова… 
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Хрустального звучания русский язык, лучше ко-
торого Глеб никогда не слышал. Он влюбился 
в отдельные его звуки, общие интонации, ритм — 
во всё, что составляет музыку русского слова».

Я благодарю судьбу за наш неразрывный союз 
с тобой, милая внучка, что не позволяет мне засы-
пать душою, а подвигает к мыслям творческим 
и жизнеутверждающим.

Храни тебя Господь. Пиши ко мне, моя милая.
Твоя любящая бабушка
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Дмитрий Савиных  
в стиле Владимира Маяковского

* * *
Сорок четыре — 

смеяться бросьте!
Не бронзяке всё же

церетелевой,
А мне,

огромного роста,
Вверх нынче метры

отмеривать!

Слушай, товарищ,
суд истории

Не даст растекаться
мыслью,

Знаю, увидишь —
это здорово:

Выскочек 
высмеять!

Сорок четыре — 
даже не сотня — 

Есть куда расти
далее…

В могилу рано!
И рано в отпуск

В какую-то там
Анталию!

Слушай меня,
рукава засучившего
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Всё дерьмецо
выгрести,

Не мне молчать,
и не мне — тише —

Ждать у природы
милости!

Сорок четыре — 
это не цифры

И не повод
к сомнению

Вмазать гвоздем
каждой рифмы

В памятник
Гению!

Дмитрий Савиных  
в стиле Игоря Северянина

* * *
Принцессы ждут лето, принцессы ждут море,
Сияльное Солнце и небо в лазури,
Парадный портрет, с поволокой во взоре,
И много цветов, и не только в июле!

Большой guarde-robe, чтобы в свет показаться
то в чем-то норвежском, то в чем-то испанском.
Вот вроде и все ожидания… вкратце...
Нет! Что-то еще?.. Ананасы в шампанском!

А принцы? Да в общем-то скажут вам то же.
Возможно, добавят clicquot, ландолет,
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Сигару, монокль, пару кресел из кожи,
С десяток костюмов и галстуки в цвет.

Всё это лукавство — с плеча до мизинца —
В попытке внести бесконечный эксцесс.
Я знаю, что ждут настоящие принцы.
Поверьте мне, Принцы ждут только Принцесс!
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Ирина Леднева  
в стиле Александра Пушкина

Когда б не пуля роковая,
Что оборвала жизнь поэта,
Он восхищался б непременно,
В тиши читая сказку эту.
Склонил бы голову, смеялся,
«Ай да Жуковский!» — восклицал.
То за перо б невольно брался,
То вновь бы чтенье продолжал…
Стихи б вокруг носились роем
И возникали из чернил,
Чтоб кто-то из его героев
Письмо такое сочинил.

Письмо приятелю в деревню  
по прочтении сказки В. А. Жуковского  

«Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке»

Здравствуй, друг любезный мой!
Как давно уж мы с тобой
Не видались. У меня
Всё по-прежнему. Родня
Вся здорова. А твоя
Всё ли здравствует семья?
Но послушай: сам не свой,
Разделить хочу с тобой
Я восторг и ликованье,
Сказкой чудной любованье.
Эта сказка не нова,
В русской памяти жива,
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Но Жуковского талант
Нам ее на новый лад
Всю искусно переделал
И сюжет дополнил смело.
Вот послушай, сделай милость,
Что за прелесть получилась.
Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Демьян.
Младший сын его, Иван,
Тебе, друг мой, уж знаком.
О царевиче таком
Говорит народ не зря:
У Далмата, у царя, 
Он сумел добыть Жар-птицу,
И прекрасную девицу
В жены взял в конце концов,
Победивши всех врагов.
Ну а как добыл коня,
Всякий знает без меня.
Да известно: наш Иван
Всё свершить не мог бы сам.
Помогал ему всегда
Серый Волк. Одна беда:
Отслужив Ивану службу,
Волк его покинул, дружбу
Сохранив в душе своей.
Так минуло много дней…
Вот день свадьбы настает,
Под венец Иван идет.
Этой свадьбе, говорят,
Все дивились: стар и млад,
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И на свадьбе вся столица
Была рада веселиться.
Там на площади огромной
Скатерть-самобранка, словно
Луг бескрайний, расстелилась
И от кушаний ломилась.
Там невеста молодая,
Как заря, красой сияя,
Освещала всё вокруг.
Вот на пир зовут всех. Вдруг
Замер люд честной на месте.
Видят: к жениху с невестой
Уж карета подъезжает.
Она золотом сияет,
Козлы бархатом покрыты,
Рядом много важной свиты,
А на дверцах графский герб
Был неведомый для всех.
Любопытствуя, Иван
Заглянул в карету сам.
И вскричал он в восхищенье,
Приведя всех в изумленье:
«Друг любезный, Серый Волк!» —
Волка обнял и умолк.
Были рады все кругом
Этой встрече. А потом
Навсегда остался Волк
Во дворце. И ведал толк
Он в науках самых разных,
Много сказок знал прекрасных.
А Ивановых детей
Волк, с премудростью своей
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И терпеньем обучал,
С ними, как дитя, играл.
Вкратце всё и не расскажешь.
Ты меня, мой друг, уважишь,
Коли сказку сам прочтешь
Да отпишешь, как найдешь.
Я ж с восторженной душой
Уж прощусь на том с тобой.
Будь здоров, поклон жене,
Шли же весточку ко мне.
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Мария Трофимова  
в стиле Николая Гоголя

Новые похождения Чичикова  
и наследие Ордена тамплиеров

Неоконченная глава

Низко клубящиеся барашки облаков мягким 
покрывалом плывут в прохладном небе,  

наполненном утренним птичьим многоголосьем. 
Тщетно пытаются они сдержать напор прорываю-
щихся солнечных лучиков, рвущихся к усыпан-
ному бисером утренней росы изумрудному ковру 
разнотравья.

Стряхивает природа ночное оцепенение и жад-
но тянется раскрывающимися головками цветов 
к ласковым и нежным касаниям восходящего  
светила.

Лениво и басовито гудят в зарослях иван-чая 
толстые шмели, стрекочут в высокой траве зеле-
нокрылые кузнечики, соревнуясь с разливающи-
мися руладами призывной песни соловья. Мир 
и спокойствие неспешно пробуждающейся при-
роды нарушается лишь стремительным полетом 
стрекоз, разноцветными росчерками пишущими 
в воздухе повесть утренней охоты своей.

Вечно озабоченные многотрудными делами му-
равьи снуют в траве, будоража встречных обитате-
лей насекомого царства.

Легкий июньский ветерок ласково треплет  
кудрявые верхушки юных красавиц-берез, сгоняя 
с молодых изрезанных листиков приютившуюся 
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мошкару. Забав с березками ветру мало, швырнул 
он, шутя, пролетающего майского жука прямо 
в розовое лицо сладко дремлющего на аккуратно 
подстеленном пледе Павла Ивановича, совершен-
но разбудив оного и приведя мысли от состояния 
расслабленно-философического к делам и обстоя-
тельствам текущего дня.

К тому же изменению характера дум нашего 
героя поспособствовал резкий противный скре-
жет — то из-за поворота показалась телега, за-
пряженная двойкой плохо ухоженных кобыл, на 
которой восседали Селифан и совершенно измо-
жденного вида невысокий мужичонка, тощий, как 
волк по весне, с лицом серовато-синюшным и глу-
бокими напухшими мешками под глазами, в што-
паных портах и грязной рубахе. «Ну истинный 
покойник восставший или сибирского острога жи-
тель, — подумал Павел Иванович, — однако, плохи 
дела, видно, у местного помещика».

Селифан соскочил с телеги, подошел к Чичи-
кову и, дыхнув запахом, от которого пролетавшие 
мухи скорчились, сказал: «А вот Савва, кучер 
здешний, бричку нашу посмотрит да пригонит 
в деревню, а вас барин Гусьнавецкий приглашает 
покуда у него остановиться».

Такой оборот дела вполне устроил Павла Ива-
новича, и еще до полудня сидел он в гостиной Яна 
Казимировича Гусьнавецкого, захудалого с виду 
шляхтича лет пятидесяти. Обед подали без изы-
сков, но вполне добротный и сытный: налимья 
уха, к ней на расписном блюде, чуть не с колесо 
брички, горка пирожков с фаршем, да печеный 
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гусь с яблоками. К этим яствам для аппетита по-
даны были графинчики с рябиновой ратафией 
и бадьяновой водкой. 

Откушав с удовольствием и почувствовав не-
которую приятную тяжесть, Чичиков расстегнул 
нижние пуговицы на жилетке и с ленивым ин-
тересом стал рассматривать всякие диковины,  
заполнявшие решительно всё свободное про-
странство гостиной. Четверть комнаты занимал 
настоящий аглицкий камин, отделанный тесаным 
камнем, на полке камина лежали причудливые 
морские раковины таких неизъяснимых форм, 
что и описать-то словами непросто, курительные 
трубки формы замысловатой, с чубуками тонкой 
резьбы и дерева редких пород. По центру же стоя-
ли золоченые английские часы с боем, изобра-
жающие богиню Фортуну, опирающуюся на рог 
изобилия. Сбоку от часов приютилась старинная 
сферическая астролябия, а по краям каминной 
полки охраняли все это великолепие жирандоли. 
Также жирандоли и канделябры располагались  
на стенах по обеим сторонам от камина, во мно-
жестве, предполагающем яркое освещение даже 
в темные декабрьские ночи.

На стенах гостиной висело множество картин, 
изображающих сцены из мифологических сюже-
тов, центральное место среди них занимал ста-
ринный ростовой портрет сурового седоусого 
мужчины в дорогом изукрашенном жупане зе-
леного фалендыша, с пуговицами из крученого 
шнура. Расшитый жемчугом широкий кожаный 
пояс, сабля с золотой рукоятью в изукрашенных 
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самоцветами ножнах, — от образа веяло подав-
ляющей решительностью.

Гусьнавецкий перехватил взгляд Чичикова 
и пояснил с явным удовольствием:

— Сей достославный муж — глава рода нашего, 
Кшиштоф Гусьнавецкий, при короле Лешике 
Черном сражался под Сандомиром, а за оборону 
Кракова от орды Ногая пожалован в шляхетское 
достоинство. Многие потомки его — Гусьнавец-
кие, деяниями достославными своими прослави-
ли фамилию нашу в Речи Посполитой. 

Глаза Яна Казимировича заблестели, видно 
тема разговора была ему куда как приятна. 

— Дед мой, Збигнев Гусьнавецкий, славою по-
крыл имя свое, сражаясь в армии Вавжецкого, сам 
Станислав Понятовский храбрость его отмечал. 
Отец мой в войне 1812 года служил в польских 
уланах Фигнера, за подвиги свои пожалован Вла-
димиром 3-й степени и деревенькой этой — Пуза-
ловкой. 

Высказавши слова эти пафосным тоном, Гусь-
навецкий впился взглядом в Чичикова, высма-
тривая в нем следы восхищения и проникновен-
ности заслугами рода, к коему хозяин имел честь 
принадлежать.

— Геройство предков ваших соразмерно подви-
гам Кимона при Эвримедонте, — начал было ожи-
даемую похвалу Чичиков, но тут взгляд его уткнул-
ся в невысокий комод вишневого дерева и застыл. 
Нет, не красота и изящность линий сего предмета 
мебельного поразила его, а стоящий на нем белый 
череп, скалившийся прореженным частоколом  
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зубов и смотревший пустыми глазницами, каза-
лось, прямиком в душу Павла Ивановича.

— Вас удивляет присутствие здесь этого чере-
па? — вопросил Ян Казимирович, — видите ли, 
принявши еще в юности посвящение в масоны, 
я весьма увлекаюсь всяческими оккультными ми-
стериями. Череп же используется в некоторых из 
них. Также я изучаю астрологию и ставлю некото-
рые алхимические опыты. Местные невежи даже 
объявили меня колдуном и опасаются ездить 
с визитами, что мне решительно непонятно. Хо-
рошо еще, что батюшка наш, отец Епифаний — че-
ловек взглядов широких и суеверий лишенный, 
да и наливки, что Лукерья готовит, весьма ему 
сердечно приятны. 

Гусьнавецкий торопливо встал с кресла, под-
скочил к комоду и вытащил из кипы лежащих ря-
дом с черепом листов бумаги один, начал махать 
им в воздухе, постепенно приходя в некоторое 
возбуждение. 

— Вот, любезный Павел Иванович, изволите 
видеть — не врет наука! Всё сообразно расчетам 
составлено. Луна в третьем доме с Сатурном, 
а Юпитер в седьмом доме в квадратуре с Венерой, 
да еще и противостоящий Солнцу Меркурий 
с Нептуном в восьмом доме. Очевидно же, нет 
нужды в таком раскладе вступать в брак. Не при-
несет он добра ни мне, не ясновельможной панен-
ке, кою дядя в супруги мне прочит! Не тому несо-
гласие мое, что нехороша собой дама, а то причина 
сему, что звезды и планеты, тайными связями 
движений своих, показывают для этого дела со-
вершеннейший афронт! И хоть бы за ней и дают 
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150 тысяч, и хоть бы и от младшей ветви корня 
Радзивиллова происходит пани Юлия, но сама 
природа тому браку благословения не дает.

Покрасневший от высказанных переживаний 
Ян Казимирович махнул рукой, надсадно откашлял-
ся, сел в кресло-бержер, отирая вспотевшее лицо 
батистовым платком, и начал раскуривать трубку. 
В окнах ощутимо потемнело, ясное июньское утро 
готовилось излиться крепчайшею грозою.

«Сто пятьдесят тысяч, — думал тем временем 
Чичиков, — я бы, пожалуй, и на Коробочке за та-
кие деньги женился. Вот не поймешь совершенно 
этих фрондеров и вольнодумцев: мало того, что 
в гадания верят, так еще и цены денег совсем не со-
измеряют. Однако стоит принять в нем участие, 
тут явно возможно как-то поправить наши дела».

— Хорошо тут у вас, Ян Казимирович, покойно 
так, душа отдыхает. К прискорбию моему, нет 
у меня покамест такого вот гнезда, где уют и по-
кой сочетаются с движениями души.

— Так за чем дело стало, погостите у меня, Павел 
Иванович, недельку-другую. За это время кузнец 
мой, Викентий, вашу бричку в порядок приведет, да 
и лошадку вашу Савва от закова подлечит, а то ведь 
с такой ногой она и десяти верст не протянет.

— Неудобно мне пользоваться вашей добро-
той, Ян Казимирович.

— Да полно вам, Павел Иванович, вы развеете 
скуку мою, а заодно поможете мне, при вашем же-
лании, в исполнении одной мистерии. А сейчас 
не хотите ли отдохнуть?

Гусьневецкий взял со стола бронзовый вал-
дайский колокольчик и пару раз тряхнул им 
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в воздухе. На мелодичный звон в комнату зашла 
красивая осанистая девка в цельной белой рубахе 
с круглым в мелкую сборку воротом. Поверх ру-
бахи надет был на ней ярко-синий, расшитый би-
сером сарафан. Шею девушки прикрывали мала-
хитовые бусы, пальцы были украшены гладкими 
серебряными кольцами, в красивых маленьких 
ушках покачивались долгие серьги с гранатами, 
русая коса перехвачена алой шелковой лентой.

«Ба, — подумал Чичиков, — да чего уж тут то-
ропиться жениться пану, когда и так всё, похоже, 
ладно у него на этом поприще».

— Таня, — обратился к девке Ян Казимиро-
вич, — распорядись подготовить комнату Павлу 
Ивановичу, да приставь к нему в прислуги кого 
посмекалистее, а то хлопцы-то его с Викентием 
в город поехали, по делу поправки брички.

Девка поклонилась, стрельнула веселыми гла-
зами в Павла Ивановича и вышла.

— А что, хороша, Павел Иванович, Танька? 
Породистая девка. Была бы не подлого сословия, 
так на уездных балах королевой бы царила! Из 
верной дворни, бабку ее еще дед мой привез из-
под Варшавы.

Со стуком в дверь зашла Татьяна, за ней шла 
чернявая дородная девка, своей фигурой напом-
нившая Павлу Ивановичу контрабас. Звали ее 
Лукерьей, и она, сопроводив Чичикова в отведен-
ную гостевую комнату и застелив постель, по-
мешкала полминуты, видно ожидая чего-то, а за-
тем, сообщив, что будет рядом в лакейской и при 
надобности тут же явится, с поклоном вышла.
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После утреннего присутствия на свежем воз-
духе и хорошего обеда истома навалилась на  
Павла Ивановича, и он почти мгновенно упал 
в объятия Морфея. Крепок был сон его, и потому 
не услышал он, как тихо открылась дверь и в гор-
ницу вошла Лукерья со свечкой в руке. Поставив 
свечу на прикроватную тумбочку, вынула она из 
фартука изогнутые вороненые ножницы и акку-
ратно отстригла несколько волосинок с темени 
его. Затем взяла свечу и так же тихо вышла, акку-
ратно прикрыв за собой двери.

Пробудился Павел Иванович уже к вечеру; 
выглянув в окно, он удивленно хмыкнул.

— Однако, добро я поспал, солнце почти село.
Крикнув Лушку, которая, впрочем, незамедли-

тельно прибежала с известием, что ужин готов, он 
попросил принести горячей воды, достал из чемо-
дана бритвенный прибор, побрился, смочил ла-
донь кельнской водой и похлопал себя по розо-
вым щекам.

Одевшись, Павел Иванович прошел в гости-
ную, где его уже ожидал Ян Казимирович, и они 
приступили к трапезе, выпив для пользы пище-
варительного процесса по рюмке хереса, а затем 
со смаком кушали жареного поросенка под хре-
ном, перемежая ароматные кусочки мяса ма-
ленькими рюмочками лимонной водки, оттеняя 
вкус солеными рыжиками и кусочками жирной 
семги.

— Вот, давеча говорил вам, любезный Павел 
Иванович, о своем интересе к метафизическим 
наукам, — начал Гусьнавецкий, — не хотите ли  
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сегодня вечером поучаствовать в спиритическом 
сеансе? Я сопоставил числа, день самый подхо-
дящий, и Луна в знаке Тельца весьма благоприят-
ствует сему.

Павел Иванович не был мистически настроен-
ным человеком, однако отчего не потрафить го-
степриимному хозяину, от коего, как настойчиво 
и алчно шептало сердце, возможно получение не-
которых преференций.

— Отчего же, милейший Ян Казимирович, 
я полностью к Вашим услугам.

— Тогда вот сейчас же после ужина и при-
ступим.

Прислуживающие за столом девки убрали со 
стола и застелили его черной бархатной скатер-
тью. Гусьнавецкий снял с камина череп и, устано-
вив его на столе, зажег вокруг него четыре черных 
свечи, горевшие слегка отдающим в зеленое пла-
менем. Одним движением хозяин раскинул на 
столе таротную колоду и предложил Чичикову 
вынуть карту. Выпала карта с изображением коле-
са. Ян Казимирович улыбнулся.

— Видите, фортуна тяготеет к вам, Павел Ива-
нович, смотрите сюда, — и он, вытащив из карма-
на золотой империал на цепочке, принялся мерно 
раскачивать его в руке. 

— Спите, Павел Иванович!
Глаза Чичикова стали смыкаться, отяжелев-

шие веки сомкнулись, и магнетический сон захва-
тил его без остатка. Он не видел, как подошедшая 
Танька взяла его отяжелевшие руки и возложила 
их на череп…
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Скачут по лесной дороге три всадника: могу-
чий витязь-воевода, с сильно тронутыми сединой 
волосами, еще не старый, но и молодость его дав-
но минула; молодой кметь, только вышедшей из 
безусого детства; и красавица дама, с волосами 
цвета переспелой пшеницы.

Хрипло дышут кони их, давно длится беше-
ная скачка. Но тщетно: вот уже совсем близко 
подобрался гонящий их, как зайцев, десяток та-
тар. Не уйти беглецам, суждено костям их остать-
ся гнить в лесу, и только протекающие невдалеке 
ленивые воды Вислы споют им поминальную 
тризну. Тела же их накормят голодных торун-
ских волков. 

Седой рыцарь делает рукой знак остановится 
и передает юноше небольшой кожаный мешочек.

— Схорони это, Збышек, место запомни и воз-
вращайся, мы попробуем задержать татар.

Юноша не смеет прекословить воеводе и сво-
рачивает в лес, тот же разворачивает коня, застав-
ляя гарцевать на месте, чтобы восстановить дыха-
ние, но не охладить ноги, подзывает женщину, 
вынимает из-за пояса и подает ей два кремневых 
пистоля.

— Пришло время, Баська, проверить, хорошо 
ли учил я тебя огневому бою. Держись за спиной 
и да будет с нами Матерь Божия!

С этими словами вынимает витязь из ножен 
две сабли и бросает коня на подъезжающих татар, 
уверенных, что решили ляхи сдаться за выкуп.

Два выстрела звучат из-за спины рыцаря, и два 
татарина падают с седел. Кони упавших сутолочно 
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кидаются в стороны, мешая на тесной лесной до-
роге татарам окружить витязя, а тот лихим наме-
том врезается в стеснившихся на узкой дороге 
врагов, пляшут булатные сабли турецкие в руках 
его, порхая как бабочки над цветами, и уж упали 
трое татар, которых нежным касанием поцелова-
ли в шею клинки. Женщина из-за спины рыцаря 
снова стреляет, и еще двоих татар уносят кони, 
волоча зацепившиеся за стремена трупы.

Всего трое осталось татар, но и рыцарь ранен — 
повисла рука левая с надрубленной кистью,  
на землю пал турецкий клинок, перекованный 
в Стамбуле из старинного тамплиерского меча. 

Десятник-татарин, воспользовавшись ранени-
ем рыцаря, объехал его слева и, наехав конем на 
Баську, сбил ее с ног и бросился с коня, выкручи-
вая руки. Оставшиеся двое татар теснили рыцаря, 
прижимая к лесу. Напали одновременно. Один из 
татар упал со страшной раной на голове, почти 
снесла ему щеку сабля, обнажив нестройный ча-
стокол гниловатых зубов, и обратным движением, 
чиркнув, разрубила горло. Но второй, извернув-
шись, нанес рыцарю удар в сочленение защитных 
щитков на броне… На ладонь входит сабля в низ 
живота, и страшным криком заходится смертель-
но раненый рыцарь, падает на землю он, правой 
рукой пытаясь стянуть разрез, откуда алым ру-
чейком хлещет алая влага жизни людской. Тата-
рин победно усмехается и идет к соратнику свое-
му, который уже смотал ремнем Баське руки за 
спиной и сдирает с нее одежды…
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Но рано радуются они победе над воинами 
христианскими — выскочивший из леса Збышек 
выстрелом в спину сносит идущего басурмана 
и, ускоряясь, изогнувшись, бьет насильника  
саблей под колена, лишая того ног. Добив его, 
бросается кметь к воеводе своему, но тот уже 
почти готов принять приветственный поцелуй 
смерти…

— Баську сбереги, — хрипло, захлебываясь,  
шепчет рыцарь, — и не забудь реликвию… 

Но всё, сил нет больше, закатились глаза се-
рые, покинула жизнь могучего воина, не носить 
больше вороному его могучее тело, и не завопят, 
разбегаясь с ужасом враги в битве: «Черный 
Кшиштоф тут!» Приняли ангелы душу христиан-
скую и упокоился до Страшного Суда один из 
величайших воинов Мазовии…

Юный воин оглядывается и слышит, вдали за 
поворотом дороги лесной, громкое хриплое кар-
канье — то вороны лесные, заприметив двигаю-
щийся отряд, радуются — будет, будет еще еда! 
Быстро ловит он заводных лошадей татарских, 
помогает Баське влезть в седло, и, сжав шпорами 
бока низкорослых, но выносливых татарских ко-
ней, мчат они изо всей мочи, спасаясь, все равно 
куда, лишь бы подальше…

— Павел Иванович, проснитесь! — напряжен-
ный голос Яна Казимировича выводит Чичикова 
из сна. — Что же видели вы, расскажите!

Выслушав рассказ, Гусьнавецкий нахмурился, 
отвернулся от Павла Ивановича, глядя во тьму за 
окном, заговорил тихо и отрывисто…



III место / Мария Трофимова

— Мазовия, неподалеку от Торуна. Придется 
ехать в Польшу и на месте творить обряд…

Оглянувшись на Чичикова, Ян Казимирович 
замолчал, взял одну из трубок с камина, молча на-
бил табаком, раскурил, сделал несколько глубо-
ких затяжек и, сославшись на недомогание после 
сеанса, откланялся ко сну.

Недоумевающий от всего произошедшего  
Павел Иванович тоже пошел в свою комнату, но 
спать не хотелось. Он зажег еще пару свечей, до-
стал из чемодана свой записной блокнот и перо 
с чернильницей и приготовился было описать  
сегодняшний день, однако странный скребущий 
звук привлек его внимание к занавешенному 
окну. Отодвинув гардину в сторону, Павел Ива-
нович отшатнулся — из окна на него смотрело 
бледное лицо девушки из сна!

Да, это несомненно была Баська, если б при-
велось ей прожить лет этак сто, с испещренным 
глубокими бороздами морщин, словно печеное 
яблоко, беззубым лицом, острым крючковатым 
носом и почти лысым черепом. Но налитые кро-
вью, покрытые бельмами глаза смотрели страш-
но и цепко…

— Отступись, не ищи сокрытое! — шипела  
она, протягивая к нему костлявые руки со скрю-
ченными подагрой пальцами, увенчанными не-
ким подобием длинных полусгнивших острых 
когтей, — отступись и еще поживешь, или же ско-
ро встретишься с Господином нашим…
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Тамара Андреева  
в стиле Анны Ахматовой

Годовщину последнюю празднуй. 
А. Ахматова, 1938 год

Той алмазной зимы наважденье
Нам еще предстоит превозмочь,
По неведомому промысленью
Мы вернулись в ту вьюжную ночь.

Так же мрачны вдоль Мойки фасады,
И заснежен Конюшенный двор,
И садовой чугунной ограды
В ярком инее спрятан узор.

Сад объят духотою морозной,
Выступают из тьмы фонари —
В погребальной процессии грозной
Инженерный и Спас-на-Крови.

Под сугробами Марсово поле,
Холодна в зимнем блеске земля,
Только сердцу пророчит неволю
Этот серый задумчивый взгляд.

Снег метельной поземкой струится,
Белой стаей внезапно вспорхнет,
И морозною пылью метет,
И в ресницах твоих серебрится...
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Тамара Андреева  
в стиле Зинаиды Гиппиус

«Закат»
З. Гиппиус

Минует день с его добром и злом, 
Лучом прощальным парк очерчен,
В закатном зареве густом
Сгорит дотла, ведь он не вечен.

А впрочем, так ли был он плох?
Не вспомню. Да и кто ответит...
Он просто был. Иссяк. Иссох.
Неповторим, как всё на свете.
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Яна Бредихина и Ирина Карман  
в стиле эпистолярного жанра  

Серебряного века

Письмо полицмейстера

Доброго здравия Вам, милейший Василий 
Иванович!

Вот я и прибыл на новое место службы. Долж-
ность полицмейстера в самом Царском Селе, ре-
зиденции Императора, рядом со столицей Рос-
сийской Империи, можно ли желать лучшего!

Город прекрасен: с большими зелеными наса-
ждениями, озерами и каналами, образец чистоты 
и порядка. Широкие прямые улицы, ряды опрят-
ных домов, везде лежит печать какой-то чопорно-
сти. Все спокойно и благопристойно, никто не бо-
ится воровства, хулиганства. Правда, на улицах 
много попрошаек, бедных неопрятных детей.

Большую половину городского общества со-
ставляют военные, придворные чины, русские 
и иностранные колонисты. Некоторые хлопоты 
доставляет то мозаичное дачное население, ко-
торое к лету наезжает на 3–4 месяца из Петер-
бурга.

Промышленных, торговых и тому подобных 
заведений в городе немного, так как всё можно по-
лучить из Петербурга.

Въехал на казенную квартиру, которая нахо-
дится прямо в здании управления полицмейсте-
ра, что с одной стороны очень удобно, с другой, 
конечно, хлопотно — все время на посту. Вообще, 
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городовое управление устроено разумно и сосре-
доточено в комплексе из 3 зданий: здесь и город-
ской судья, и полицейское управление, и адрес-
ный стол, и пожарная часть с брандмейстером. 
Отношения с начальником Дворцового правле-
ния полковником князем Путятиным уже сложи-
лись у меня самые дружеские, а вот низшие чины 
правления крайне заносчивы. Даже дежурный чи-
новник, выдающий билеты на посещение дворца, 
ведет себя с несообразной чину и должности важ-
ностию. Ну да ничего, я вразумлю эту братию.

Самое бойкое место в Царском — Гостиный 
двор. Здесь сосредоточена вся городская торговля. 
Поэтому особенно многолюдно: чиновники и гене-
ральские вдовы, военные и дамы «приятные во 
всех отношениях», гимназисты, лавочники и кре-
стьяне, здесь же всякий нежелательный элемент, за 
которым нужен глаз да глаз. Тем более что захажи-
вают за покупками в Гостиный двор и великие 
княжны.

Окна моего кабинета выходят прямо на цен-
тральный городской собор Св. Екатерины. В суб-
боту вечером и в воскресенье утром при большом 
скоплении народу проходят церковные службы, 
иногда бывает и сам Государь. Вам ли объяснять, 
любезный мой Василий Иванович, какая это от-
ветственность для полиции и для меня лично. 

Как я уже сообщил выше, городское общество 
имеет свои особенности. Около трети мужского 
населения Царского составляют военные. Сам 
знаешь, что господа офицеры — публика не самая 
спокойная. И господа учащиеся — не лучше. На 
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30 тысяч жителей Царского Села приходится 
нынче 20 учебных заведений. Только рядом со зда-
нием нашего управления уже находится одна жен-
ская гимназия, а через сквер в следующем году 
откроется еще и новая (Министерства народного 
просвещения). Гимназистки, конечно, очарова-
тельны. А вот среди гимназистов-реалистов много 
смутьянов и горлопанов.

Большой наплыв публики не только из столи-
цы, но и из других мест нашего отечества привле-
кают скачки. Сезон открывается с начала июля 
и продолжается до половины августа. 

Несомненный плюс для поддержания поряд-
ка — большой штат полицейских (не говоря об 
агентах тайной полиции) и хорошее электриче-
ское освещение улиц. Городская электростанция 
подает свет на 195 фонарей, а есть еще и дворцо-
вая (построенная в неком готическом стиле),  
которая освещает Александровский, Большой 
Екатерининский и Владимирский дворцы, все 
дворцовые здания и казармы Сводного пехотного 
полка и Конвоя Его Величества. 

Помнишь ли ты нашего старого однокашника 
Лансере? Неожиданно лоб в лоб столкнулся с ним 
у дверей управления. Оказалось, что Лансере жи-
вет поблизости в прекрасном деревянном двух-
этажном доме с мезонином и большим трехчаст-
ным «итальянским» окном. Когда-то здесь жил 
смотритель Таицкого водовода итальянец Каноб-
био, по имени которого дом и получил свое назва-
ние. Первые мои дни пребывания в Царском были 
приятно скрашены благодаря гостеприимству 
и радушию Лансере и его семьи. 
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Не поверишь, друг мой, как остро стоит в Цар-
ском транспортная проблема. После прихода и до 
отхода каждого петербургского поезда на вокзале 
толпятся извозчики. Уже год, как между вокзалом 
и Гостиным двором установлено автомобильное 
сообщение с платою в 10 коп. за один конец. Каза-
лось бы, удобно. Но автомобилисты с громкими 
сигналами сломя голову проносятся по централь-
ным улицам, наводя панику на мирного обыва-
теля. Он буквально терроризирован автомоби-
листами-лихачами. Будем думать, как данную 
проблему решить. 

С наилучшими пожеланиями,  
вечно твой и Государев слуга.

Числа 17 июля 191… года.

Письмо делового человека

Здравствуй, душа моя Катерина Матвеевна. Рад со-
общить, что я живздоров, чего и вам всем же-

лаю… Не сердись, что третьего дня написал я тебе 
только три строки; мочи не было, так устал: был 
в городовом управлении, выправлял разрешение 
на торговлю и на жительство. Да заблудился 
в трех соснах. Все управление (и полицейское, 
и пожарное, и судейское, даже адресный стол) раз-
местилось в трех соседних зданиях. Здания эти 
похожи, что и не мудрено — построены в одно вре-
мя одними архитекторами. Мало того, что меня 
и так по нашей всегдашней российской традиции 
загоняли по чиновникам, так я еще и в кабинетах 
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запутался. Но с Божьей помощью все решилось 
благополучно.

Лавка наша будет работать на самом что ни на 
есть бойком месте — в каменных рядах в город-
ском центре. Народу тут всякого толчется много: 
чиновный люд и генеральские вдовы, военные 
и дамочки из благородных, гимназисты, лавочни-
ки, крестьяне. Торгуют мясом, провизией, посу-
дой, купцы первой гильдии продают меха, ткани, 
фарфор и хрусталь. 

Встретил нашего старого знакомца — купца 
Ногина. Низко тебе кланяется.

Свой товар — книги, учебники, картинки — 
я уже получил. Верю, что торговля пойдет хоро-
шо, ведь в Царском десятка два учебных заве-
дений. Коли все сложится, можно будет часть 
изданий и напрокат давать, устроить при магази-
не подобие частной библиотеки.

Жилье нам снял в самом центре, совсем рядом 
с рядами. Дом двухэтажный, деревянный, старин-
ный, но крепкий и с водопроводом, электриче-
ством, вскорости и телефон проведут. Квартира 
в мезонине совсем небольшая, рассчитана на 2–3 
человек, имеет гостиную, столовую, спальню, кух-
ню. Ну да на первых порах хватит, а там, глядишь, 
обживемся. 

За благополучный переезд и начало торговли 
заказал я молебен в центральном городском собо-
ре. Он тоже совсем рядом, возвышается и сияет 
пятью золочеными куполами. И опять тебе ра-
дость, Катенька, — по воскресеньям такой благо-
вест стоит — прямо из дома заслушаешься.
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Для Надюши присмотрел и гимназию. Как раз 
на следующий год на углу откроется новое зда-
ние гимназии Министерства народного просве-
щения, куда она и пойдет в приготовительный 
класс. Плата за обучение невысока — 100 руб. 
Правда, прямо напротив дома находится другая 
гимна зия.* Но г. Ногин настоятельно посовето-
вал мне ее не выбирать. Девицы там в основном 
из благородных, чересчур избалованные и легко-
мысленные. Нашей шалунье нужно воспитание 
построже.

Чуть не забыл похвалиться — до дома я доехал 
на авто. Доехал с ветерком и большим удоволь-
ствием, хоть и страху натерпелся немало. 

Царское мне очень понравилось. Зелень,  
пруды и каналы, образец чистоты и порядка.  
Никто не боится воровства, хулиганства, да иначе 
и не может быть: город — резиденция Импера-
тора. И конечно, главным преимуществом города 
служит здоровое местоположение его. Туманы не-
известны Царскому Селу — все дышат здесь чи-
стым благоуханным воздухом и пьют чистую кри-
стальную воду.

Вот тебе все наши новости. Надеюсь увидеть 
тебя недели через две; тоска без тебя. Целую 
Надю и благословляю, и тебя тоже, душа моя, 
мой ангел.

Яков Митрофанов.
Числа 17 июля 191… года.

* Примечание стилизатора: имеется в виду Мариинская 
гимназия, которую окончила А. Ахматова.
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Письмо гимназистки

Здравствуй, милая, родная моя Zizi. Безмерно 
скучаю по тебе и нашему маленькому слав-

ному Торжку. А от новых событий, впечатлений 
и знакомств кружится голова. 

Поселились мы в самом центре Царского Села, 
совсем рядом с дворцами. Дом двухэтажный, поч-
ти столетней давности. Представляешь, есть даже 
водопровод, электричество, вскорости и телефон 
проведут! И имя у нашего нового пристанища та-
кое романтичное — Дом Каноббио, по одному из 
первых владельцев — смотрителю Таицкого водо-
вода итальянцу Каноббио. 

Царское — чудо как хорошо! Местные говорят, 
что это — первый город в Европе, который освеща-
ется только электричеством. Считала городские 
электрические фонари — сбилась на цифре 37. По-
строено целых две электростанции. Особенно пре-
лестна — дворцовая. Она похожа на старинный 
средневековый замок. Так и ждешь из ворот ры-
царскую кавалькаду или вереницу карет.

Ходили с маменькой в местные каменные ряды. 
Ах, какой выбор кисеи, кружев, лент. Куда там на-
шим торжковским лавкам. Магазины переполне-
ны всякими соблазнительными вещами. Есть даже 
книжная лавка с учебниками, романами, картинка-
ми. Владелец дает книги и напрокат.

Не хочется вспоминать, но про учебу! Меня 
определили в 6-й класс гимназии Министерства 
народного просвещения. Сейчас от дома довольно 
далеко. Но в следующем году откроется новое 
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здание на углу Колпинской и Леонтьевской улиц, 
буквально в нескольких минутах ходьбы от наше-
го дома. Мы уже заказали в Гостином дворе и кра-
сивую коричневую форму, фартучки с прелестны-
ми кружавчиками, коричневые атласные ленты 
и банты. Папенька говорит, что по окончании гим-
назии я смогу поступить на Высшие курсы или 
стать домашней наставницей. Но маменька реши-
тельно возражает. 

Зиночка, помню про твои именины и сердечно 
поздравляю тебя! В городском соборе поставила 
свечку за твое здоровье! Храмов здесь несравненно 
меньше, чем в Торжке, зато есть и костел, и кирха! 
Главный же городской собор построен совершенно 
в русском стиле — белый-белый с пятью золочены-
ми куполами и чудесным благовестом.

В Царском нам скучать не придется. Ах, как 
жаль, что тебя нет рядом. На плацу Екатеринин-
ского дворца проходят эффектные парады войск, 
иногда и в присутствии государя. Открыты целых 
два синематографа. Правда, маменька их посеще-
ние очень не одобряет. Поэтому мы с папа из дома 
через черный ход бегали смотреть фильму. 

Я уже имела удовольствие прокатиться на без-
лошадном экипаже. На днях к нам приезжал в го-
сти кузен Мишель. Он оказался ужасно славный. 
А самое лучшее началось, когда он повез нас ка-
таться на собственном автомобиле «форд» и даже 
дал подержаться за руль. Публики на аллее было 
множество. Где-то играл духовой оркестр, по краю 
дорожки раскатывали велосипедисты, неспешно 
проезжали верховые: дамы в амазонках, мужчины 
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в цилиндрах и рединготах. После мы отправились 
на Скэтинг-ринг опробовать ролики. 

Ах, если б вся российская жизнь была столь же 
цивилизованна, как вечернее гуляние в Царском 
Селе!

Вот и все мои новости. Целую тебя, мой ангел, 
и благословляю.

Навеки твоя, Верочка.
17 июля 191… года

Письмо немецкого инженера

Здравствуй, дорогая Annchen. Выполняю сразу 
два обещания, данные тебе в последней кар-

точке: писать подробней и на русском языке.
Все идет как положено. Служу уже на новом 

месте, в Дворцовой электростанции, инженером. 
Здание станции хорошо необыкновенно, а обору-
дование — самое современное, выше всех похвал. 
От станции освещаются Александровский, Екате-
рининский и Владимирский дворцы, все дворцо-
вые здания и казармы Сводного пехотного полка 
и Конвоя Его Величества. 20-го числа получил 
первую зарплату. Деньги достойные. Рабочий 
день начинается в 8 и заканчивается в половину 
7-го, обеденный перерыв полтора часа. Квартира, 
отопление и свет пока казенные. 

В Царское Село приехал ровно месяц назад, 
снабженный скромным багажом, 100 рублями 
подъемных и новым путеводителем г. Вильч-
ковского. От вокзала до городского управления 
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добрался на наемном авто за 10 копеек. В поли-
цейском правлении выправил вид на жительство. 
Все городовое управление сосредоточено в ком-
плексе из 3 зданий: здесь и городской судья, 
и управление полицмейстера, и адресный стол, 
и пожарная часть. Казалось бы, удобно, но во 
всем — мало порядка, организованности. 

С нетерпением жду твоего приезда и нашего 
венчания, драгоценная моя Annchen.

Присмотрел нам квартирку в доме с мезо-
нином и большим трехчастным «итальянским»  
окном. Строение обшито тесом, на каменном фун-
даменте. Квартира 1-го этажа имеет 4 чистых ком-
наты и комнату прислуги. Дом носит странное 
название — дом Каноббио. 

Венчание наше прекрасно может быть устрое-
но в новой красивой кирхе. А тебе, душа моя,  
обязательно понравится главный православный 
городской собор в самом центре города. Его золо-
ченые купола ярко блестят на солнце. Большой 
сквер окружает шоссированную площадку, на ко-
торой производятся, в установленные дни, цер-
ковные парады. 

Мои дела идут сегодня хорошо, живу (нахо-
жусь) рядом с Государем-Императором, дворец 
в пяти минутах. Билеты для осмотра дворца и для 
проезда по паркам можно получать у дежурного 
чиновника в Дворцовом правлении. Приезжай 
скорее, и вместе осмотрим с тобой столь замеча-
тельные памятники.

Царское Село — один из самых благоустроен-
ных уездных городов России. Прямые, широкие 
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и довольно чистые улицы, отсутствие бедных 
кварталов и полуразвалившихся слободок — все 
это производит приятное впечатление на людей, 
привыкших видеть в уездном городе бедное, гряз-
ное и скученное захолустье. Город обстроен по-
местительными, чисто выкрашенными домами; 
многие из них с садиками, башенками, фигурны-
ми окнами и другими украшениями. Устроено 
электрическое освещение, проведен телефон 
и окончен водопровод. Работает синематограф.

По составу обывателей Царское вовсе не похо-
же на другие русские города. Собственно город-
ских сословий, то есть чиновников, мещан, кре-
стьян, купцов и духовенства, в городе не более 
6–7 тысяч. Большую половину составляют вой-
ска, придворные чины, русские и иностранные 
колонисты, что придает особую окраску город-
скому обществу. 

Наконец, главным преимуществом Царского 
Села служит его здоровое местоположение. Да-
же болезни, по уверению докторов, менее здесь 
опасны. 

В городе 20 учебных заведений. Так что, если 
все у нас устроится благополучно, ты найдешь 
себе работу без труда. В следующем году откроет-
ся новое здание женской гимназии. Я выяснил, 
что гимназия имеет 8 основных и один пригото-
вительный класс и очень нуждается в классных 
дамах. Жалованье у них вполне пристойное, и, 
кроме того, учителям предоставлено брать годо-
вые билеты для проезда по железной дороге из 
Петербурга со скидкою 80% и с рассрочкою. 
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Жизнь наша в Царском обещает быть устроен-
ной и спокойной.

Hадеюсь увидеть тебя недели через две. Це-
лую тебя, мой ангел.

Навеки твой, Hermann
17 июля 191… года

Письмо дачницы

Здравствуй, моя милая Annette! Наконец сбы-
лась моя давняя мечта, и мы проведем лето 

в Царском!
Воздух здесь, на возвышенности, упоителен, 

вода чиста, и даже болезни, по уверению докто-
ров, менее опасны. Сам город со своими парками, 
широкими улицами и опрятными домами — обра-
зец чистоты и порядка. Не только в парках, но 
и в палисадниках — чудные сирень, жасмин и бла-
гоуханные розы. Никто не боится воровства, ху-
лиганства, да иначе и не может быть в резиденции 
Государя.

Через контору Яблонского (этот жулик пы-
тался содрать с меня, бедной генеральской вдовы, 
цену вдвое выше обычной) сняли чудную квар-
тиру на втором этаже деревянного дома с мезо-
нином. Квартира в мезонине совсем скромная, 
рассчитана на 2–3 человек, имеет гостиную, сто-
ловую, спальню, кухню. Да нам с девочками боль-
ше и не нужно.

Порядки в Царском строгие. Сначала пришлось 
получить разрешение на жительство в городовом 
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управлении. Потом в домовой книге зарегистри-
ровалась для полиции (всё подробно: паспорт, 
возраст, звание, вероисповедание, на какие сред-
ства живу). Ты же понимаешь, что мне положить-
ся не на кого. Обо всем бегала и хлопотала сама. 
На полное лето квартира обошлась в 400 рублей, 
разумеется, дороговато, но место того стоит. 

Рядом не только царские парки и дворцы,  
но и прекрасный собор. Ходим на церковные 
службы, слушаем благовест, понемногу знако-
мимся с местной публикой.

Анюта, каких только колоритных фигур 
ни встретишь здесь! Мало того, что треть мужчин 
в городе — военные. А еще полно иностранцев, 
бывших чиновников двора и престарелых фрей-
лин. На лето наезжает совсем мозаичная дачная 
публика. По дворам ходят шарманщики, фокус-
ники, цыганки, даже поводыри медведей, а еще 
старьевщики, точильщики, мороженщики с те-
лежками. 

От вокзала до дома извозчики заломили не-
мыслимую цену, но мы прекрасно и с комфортом 
добрались на наемном авто. 

Магазинов в городе, на мой капризный взгляд, 
немного, так как все можно получить из Петербур-
га. Ежедневно утром в квартиру приносят булки,  
молочница из Елизаветина привозит молочные 
продукты. Мясо, овощи, бакалею можно купить 
в местном Гостином дворе. Ты не поверишь, однаж-
ды я видела, как в отдел колониальных товаров 
Ногина заходили великие княжны. А мои барыш-
ни полюбили книжный магазин Митрофанова, где 
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иногда берут книги напрокат. И совсем сразила 
нас кондитерская Голлербаха с витринной ди-
ковинкой — огромным механическим медведем, 
привезенным из Германии. Но пирожные здесь 
довольно дороги — 5 копеек. 

Белые ночи заканчиваются, а на городских 
улицах по-прежнему светло. Город и дворцы осве-
щают более ста посеребренных электрических 
фонарей, проведено электричество и в частные 
дома, правда каждая лампочка находится под кон-
тролем электрической службы. 

Встретила нашу с тобой однокашницу Лелю 
Горскую. Она преподает (с ее-то характером) 
в женской гимназии Министерства народного 
просвещения. Как всегда, жаловалась на все на 
свете: на мужа, на учеников, на строгое началь-
ство и даже на то, что новое здание гимназии 
слишком долго строят — обещают открыть только 
в следующем году.

Передавала тебе сердечный привет, к которо-
му и я присоединяюсь.

На этом прощаюсь. Твоя Лиза.
17 июля 191… года

Письмо офицера

Здравствуй, Базиль! Наконец-то у меня выдал-
ся свободный день, и я смогу описать тебе, как 

обустроился и что представляет из себя резиден-
ция Государя Императора. 

Город совершенно удивителен и не похож на 
другие уездные города нашей Империи. В нем  
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существуют бок о бок два совершенно несхо-
жих мира. Один — мир торжественных дворцов 
и огромных парков. И второй мир (тут же, за 
углом!) — мир пыльного полупровинциального 
гарнизонного городка с одноэтажными деревян-
ными домами. 

Нашего брата, военных, в городе — больше 
трети от всего мужского населения. Господа офи-
церы, из служащих здесь давно, пешком не ходят. 
Даже из собрания в манеж или в эскадрон, на  
гауптвахту и обратно ездят на извозчике, а это  
всё — в двух шагах одно от другого. Некоторые 
уже и на авто, что очень пугает местных лошадей 
и коров. 

Служба моя временами весьма необремени-
тельна, временами… что и говорить: сплошные  
парады, полковые праздники, «Высочайшие 
смотры» и учения, часто в присутствии Государя 
и свиты.

Вчера уже с полудня перекочевал в офицер-
ское собрание, где можно заняться и теннисом, 
и новомодной английской игрой в мяч — фут-
болом.

По соседству в деревянном двухэтажном доме 
с мезонином живет председатель правления Рус-
ского страхового общества Л. З. Лансере, старин-
ный приятель моего отца. Наведался в гости 
к нему — с пирожными от Голлербаха и цветами. 
У Лансере две дочери — прехорошенькие выпуск-
ницы гимназии Министерства народного просве-
щения. Наперебой пересказывают мне все город-
ские сплетни и новости, хохочут, щебечут. Повел 
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их на прогулку. Сначала катались на озере Екате-
рининского парка на лодках, потом от Гос тиного 
до вокзала доехали на наемном авто. 

А через две недели открывается сезон скачек. 
Ты не поверишь, Базиль, Царскосельские скачки 
для Петербурга — то же, что Лоншанские для Па-
рижа и Эпсомские для Лондона. 

Вечером фланировали по центру города. Он 
ярко освещен посеребренными электрическими 
фонарями (что в белые ночи, я считаю, излишняя 
роскошь). В таком небольшом городке существу-
ют даже целых две электростанции — одна город-
ская, другая — Дворцовая. Мои барышни с гор-
достью мне ее демонстрировали и восхи щались 
англо-готической архитектурой, на мой взгляд, 
не вполне уместной.

У хохотушек на меня обширные планы и на 
следующее воскресенье. Обещал им заполучить 
у дежурного чиновника Дворцового правления 
билеты на осмотр дворца, сводить в синематограф 
и на Скэтинг-ринг кататься на роликах. 

Если сможешь вырваться в отпуск и остано-
виться у своей милейшей тетушки в Павловске, 
мы с тобой преотлично проведем время и в Цар-
ском, и в Петербурге.

Жду ответа и скорого твоего приезда.  
Алекс.

17 июля 191… года
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Анна Тихонова  
в стиле Сергея Есенина

Таракану Джиму  
(проживающему на кухне студгородка)

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапку оторвать бы сходу.
Давай шуршать с тобою в тишине
У батарей в дождливую погоду.

По-тараканьи жутко ты красив,
С такою милою усатою приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Ты в борщ зачем-то лезешь искупаться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было,
Но та, что шваброй действует своей,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку,
И вот тогда, в ее уставясь взгляд, 
Не попадись случайно ей под руку,
Иначе сам ты будешь виноват.
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Надежда Уланова (М. Адеркас)

Полночь в Петербурге

Ольга, — услышала я за спиной до боли знако-
мый близкий бархатистый голос. 

Этот голос я не забуду никогда. Он и ласкал, 
и стегал, и звал, а потом жестоко гнал от себя.  
На секунду задумавшись, стоит ли оборачивать-
ся, я остановилась и повернула голову.

— Аркадий Геннадьевич? Вот неожиданная 
встреча.

— Ну почему же неожиданная? Я нарочно вы-
шел на бульвар в это время, чтобы застать Вас тут. 
Вы же не любитель менять свои привычки, лю-
безная Ольга Михайловна, так и продолжаете де-
лать променад на закате. А закат сегодня особенно 
прекрасен, не правда ли?

Слова слиплись в горле в один кисло-сладкий 
комок и не шли наружу. Ну что тут скажешь? 
«Больно, тебе опять будет больно», — запульсиро-
вало у меня в голове.

Но он уже подошел совсем близко, и всё что 
мне оставалось, — это протянуть ему взмокшую 
ладонь в тонкой перчатке.

— Все так же свежа и хороша, Ольга Михайлов-
на, как это только Вам удается так расцветать? — 
излишне долго пожимая руку, заклокотал своим 
чарующим голосом.

И все внутри меня оборвалось в одну секунду. 
Я простила ему всю прежнюю боль и муку, с кото-
рой в прошлый раз переживала наш разрыв. Все, 
что так долго мучительно жгло мне душу, вдруг, 
в секунду исчезло, стоило ему опять появиться.
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Я заторможено высвободила руку из его длин-
ных нервных пальцев. Нет, я опять пропадаю, 
силы бороться с собой нет.

— Я составлю Вам компанию на этот вечер, 
Ольга Михайловна. — И, не дожидаясь ответа, он  
решительно взял меня под руку.

И меня окатило его до боли знакомым запа-
хом. Все вернулось на круги своя, словно бы и 
не было этих трех жутких месяцев зимы и горя, 
которые я еле пережила. 

— Расскажи, как ты? Что нового? Как пожи-
вают Виленские? — забасил он.

Я не успевала, да и не пыталась отвечать на  
его вопросы. Да и задавал он их лишь ради того,  
чтобы не повисла неловкая пауза.

— Виленские? — неуверенно начала я, — так 
они уже как месяца два уехали в Крым. 

Но краем глаза взглянув на его точеный про-
филь, я поняла, что ему ровным счетом нет ника-
кого дела до Виленских, и замолчала.

Пока я приходила в себя от шока встречи, я и 
не заметила, что мы быстро идем в сторону его не-
большой квартиры на Садовой, которую он остав-
лял за собой, внезапно срываясь в свои непред-
сказуемые поездки. 

— Ольга Михайловна, любезная моя, не от-
кажите мне и выпейте со мной бокал «Клико». 
Я припас для вас немецкие марципаны и швей-
царский шоколад. Я же помню, как ты все это лю-
бишь, — вдруг резко переходя на ты и сжав мое 
запястье чуть ли не до боли, проговорил он.

Я понимала, что меня больше нет, я вся раство-
рилась в этих низких обертонах любимого голоса.
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— Ты какими судьбами тут? Ты не уехал в Мюн-
хен? — спросила я неуверенным голосом. 

Мы уже вошли в потемневший к ночи подъезд, 
в который я еще месяц назад обещала себе не воз-
вращаться никогда. Но я опять поднималась по 
сточенным ступеням лестницы с дубовым поруч-
нем. И морда льва на ручке квартиры второго эта-
жа неодобрительно посмотрела мне вслед. Этот 
лев видел, как в прошлый раз, еще зимой, я убега-
ла прочь в петербургскую ночь, в незастегнутом 
пальто, держа шляпу в руках, чтобы не соскольз-
нула в питерскую зимнюю слякоть.

И что же? Я опять, как на заклание, поднима-
юсь на четвертый этаж, словно этого ничего и 
не было. Словно магия ночи лишила меня разума 
и сил? Да так и есть — лишила разума и сил — 
иначе я и не могу этого объяснить.

Вот и дверь старая….
Сколько драм и счастливых моментов вошло 

в нее и вышло. Вот и я теперь дополняю новую 
страницу, только не знаю, счастливую ли?

Вошли, прихожая с вешалкой, так всегда пу-
гавшей меня тем, что может внезапно обрушиться 
на голову, в этот раз показалась мне более друже-
любной. Возможно, из-за забавного отблеска ноч-
ного фонаря, случайно попавшего сюда, отразив-
шись от буфета в гостиной.

— Проходи так, даже можешь не снимать свою 
очаровательную шляпу, которая тебе на удивление  
к лицу, — журчал он мне в затылок приглушен-
ным голосом. 

Шляпу я все же сняла и, оставив на трюмо, 
прошла в гостиную. Всё как и прежде — те же  
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ламбрекены на шторах, ореховый диван с пуфа-
ми, стол, на котором, как на скатерти-самобран-
ке, стояли мои любимые лакомства. Я всегда лю-
била все сладкое, и мы с ним часто вздорили по 
этому поводу. Я любила финики, а он — кизил, 
привезенный с Кавказа. Я — сладкое шампан-
ское, а он — брют. Но сегодня на столе стояла бу-
тылка для меня.

Что это? Извинение? Приглашение? Я боя-
лась думать.

— Проходи, располагайся, я принесу бокалы. 
Присев на диван, я погрузилась в его мягкие 

плюшевые объятия.
Ну вот — объятия дивана… За этим я здесь?
Мысли метались у меня в голове. А зачем 

я здесь? Почему? Опять это мое малодушие, от 
которого сердцу нет покоя ни днем, ни ночью.  
И особенно ночью, когда все твои переживания  
от других скрывать не надо. Когда остаешься  
тет-а-тет сам с собой. И нет больше сил делать 
вид, что все хорошо. И плачешь. 

Хлопок — пробка погасила колени в кисейной 
прелести изящного тюля.

Бокал в руке, шампанское немного пенится.
— Ну, давай, Ольга Михайловна, выпьем за нас 

с тобой. Мне очень тягостно было от того, что мы 
так расстались — с теплотой в голосе тихо прого-
ворил он. — Я не знал, как появиться перед тобой, 
и поэтому решил, что так будет лучше. Внезапно, 
как и получилось. 

Он замолчал и пригубил шампанское.
Я жадно хлебнула большой глоток, от которо-

го словно обрела возможность говорить.
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— И что все это значит? Как понимать твой се-
годняшний визит в столицу?

— Я приехал не в Петербург, а к тебе, если 
не прогонишь. Мне тягостно без тебя. Я скучал. 

Повисла пауза. Я допила шипящий, медового 
цвета напиток, и в голове стало легко и весело,  
а в ногах слабость, одолевавшая меня с момента 
встречи, окончательно победила остатки сил и здра-
вомыслия.

Что было дальше, я помню с трудом, да и что 
там можно было запомнить — это жаркое безумие 
в прохладе майской ночи. Я провалилась в слад-
кое небытие и растворилась в нем, как сахар 
в воде, сладко и бесследно.

Мы лежали рядом. Он повернулся на бок спи-
ной ко мне и задремал. Ну вот, опять… любимая 
спина с коричневой родинкой. Похожей на звез-
дочку, потянутую за один лучик.

Вот опять мы с тобой вдвоем. Ты, родинка, и я, 
а он спит. Может, это я тяну за этот удлиненный 
лучик. Чтобы притянуть его к себе и не отпускать.

Или это просто всё в жизни искривлено не-
много в сторону. Я задремала.

Проснулась я от того, что на улице выла соба-
ка. Так протяжно и больно выла. Почему она 
воет? Что стряслось у нее? И тут я опять просну-
лась, и так не поняла, выла собака на самом деле 
или это мне приснилось.

Он уже встал и брился, позвякивая помазком.
— Что, проснулась?  Это хорошо, так не хоте-

лось тебя будить. Ты так сладко спала, — бодрым 
не ко времени раннего утра голосом сообщил он.
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— Если хочешь, то кофе в кофейнике. 
— А что такое? — чуть пошире открыв глаза, 

спросила я, — почему меня надо будить? Я не  
люблю вставать рано, ты же знаешь, — уже начи-
ная догадываться, спросила я. 

Голос еще не дрожал, но душа уже уходила  
куда-то ниже живота.

— Что так рано? — наигранно весело отозвался 
он. — Так у меня поезд на Цюрих через полтора 
часа.  Я разве тебе не говорил?

И всё, всё рухнуло опять в эту бездонную без-
дну, все чуть наметившиеся мысли и вновь вспых-
нувшие чувства. Всё летело, а скорее неслось  
лавиной в пропасть, еще более глубокую, чем 
в прошлый раз. Не помню, как я одевалась, как за-
стегнула хлястик на туфле, второй не смогла и, 
забыв шляпу, бежала вниз по лестнице. 

А львы на ручке смеялись моей наивности 
и вере в любовь.

Дернув на себя дверь, выбежала на улицу — 
утренняя прохлада ошеломила меня, и я застыла 
на месте.

— Ну что? Нужно было еще раз пройти сквозь 
все это, чтобы поверить, что любви нет? Или она 
все же есть?

Я не знаю, не знают этого и те львы с кольца-
ми в зубастых пастях. И пусть они смеются мне 
вслед. Их судьба уже решена — весь свой век 
украшать дверь. А я, может, еще смогу, как птица 
феникс, врспрянуть из пепла и найти свою лю-
бовь, истинную и навсегда. 
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в стиле Константина Бальмонта

Видение

Я видел девушку. Она
В одеждах белых невесомых
Стояла в лунном свете, и луна
Мне освещала образ незнакомый.

Я видел лик. Ее глаза,
Казалось, ярче звезд сияли.
И взгляд так много рассказал
О тайной грусти и печали.

И будто он меня манил
Куда-то в дальние края.
«Кто ты, о дева?» — я спросил.
Она сказала: «Смерть твоя».

Хрусталь

В моей хрустальной вазе
Хрустальные цветы.
На лепестках алмазы
Дивнейшей красоты.
Нектар свой собирают
Хрустальные шмели.
Моей хрустальной феей
Не хочешь стать ли ты?
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Ольга Бардышева  
в стиле Анны Ахматовой

1. 
*** 

Я научилась просто, мудро жить…
Анна Ахматова

Вся мудрость жизни до того проста, 
что нет нужды об этом громко спорить:
жить так, чтобы душа была чиста, 
уметь переносить любое горе,
делиться всем — от хлеба до ума, 
быть честным, не бояться испытаний,
и чтоб… была натянута струна — 
чтобы звенела от чужих страданий.
Как это просто — тихо, мудро жить… 
Как странно то, что мы живем иначе — 
пытаясь мир обнять — и… задушить 
под бременем очередной удачи.

2. Осенние зарисовки 

Память о солнце в сердце слабеет…
Анна Ахматова

Сентябрь
Хрупкое золото листьев щедро покрыло газоны.
Желуди, шишки, каштаны 

смачно хрустят под ногами.
Сверстан пролог к межсезонью 

в желто-оранжевой гамме, 
но в золотое andante вносят тревоги аккорды 
красной рябины кисти, кленов алые кроны. 



Ольга Бардышева

Октябрь
Последнее осеннее тепло
растаяло в Покровскую субботу,
и хмурый день уставился в стекло, 
и подступили новые заботы, 
и сырость пробирает до костей, 
и удручает тишина предместья…
Наверное, пора собрать гостей: 
поговорим — и горькой выпьем вместе. 

Ноябрь 
Размытые контуры старых деревьев,
их голые ветви, простертые к небу,
цепочки огней — фонарей ожерелье: 
какой-то никем не разгаданный ребус.
Природа промокшая скорбно застыла, 
дома растворились меж серым и синим — 
так в сумерках чахнет и тонет уныло 
пейзаж городской накануне предзимья. 
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Марина Демчук  
в стиле Марины Цветаевой

* * *
Были мы, как птицы, — ничьи,
превращались слезинки — в лед.
Мы летели одни — в ночи.
Нас расстреливал ветер — влет.
Были звезды — черным-черны,
плыли мы под лучом луны,
и рыдал за плечами мрак,
что недолго продлится — так;
что на каждую дичь — стрела,
что на каждый огонь — зола,
что убить, что любить — пропасть,
что взлететь высоко — упасть…
Но не верили мы ему,
хохотали до слез во тьму.
Что креститься на ведьмин смех! —
нам смирение — смертный грех.
Да и нету на нас креста;
У крылатых — другая стать:
не церковные гимны петь —
над землею спящей лететь
и прервать полет — на заре,
и сгореть поутру — в костре.
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Алена Иванова в стиле сказок  
Михаила Салтыкова-Щедрина

Лесная челобитная

Решили раз зайцы, мужики лесные, его высоко-
степенству Льву челобитную писать. Из-

вестно, какая жизнь заячья? Капустные делянки  
маленькие, а сами они, что ни год, все больше пло-
дятся — совсем хоть помирай. Стонет весь лес от 
голода, да и шабаш! Бумагу сочинять определили 
самого древнего одноухого зайца, который в оны 
дни у солдата службу служил и всему солдатско-
му обиходу выучился — стало быть, все ходы 
и выходы знает! 

Написал серый прошение, зайцы его в конверт 
запечатали, на почту отправили, да и стали от на-
чальства резолюции ждать.

Прочел звериный царь слезную молитву си-
ротскую и, как истинный администратор, заду-
мался. Разве войско в непокорный лес послать? — 
так ведь до заграничных газет дойти может, да 
и пищу через то голодным не предоставишь. Из-
вестно — покарать легко, а попробуй-ко милость 
оказать! Лев был еще молод, не чужд новых  
веяний и посему положил всенепременно с бед-
ностью разобраться и тем самым себя и свое прав-
ление воспрославить. Позвал к себе царь Бара-
на-советника, который об ту пору при дворе за 
мудреца слыл, и отправил с циркуляром в тот лес 
губернатором.
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Прибывши на место, Баран принялся за дело 
с необыкновенною административною энергией. 
Закипело дело у него не на шутку. Адреса, собра-
ния, комиссии разные, предписания, рапорты, ко-
митеты новые что ни день открываются — инда 
пыль столбом! Председателем у него служит свод-
ный брат Ярочкин, секретарь — любимый пле-
мяннушка Бяшенька, сама ее превосходительство 
Овеция Пустяковна в комитет первой дамой за-
писалась, другие овцы в канцеляриях день и ночь 
скрипят-трудятся! У него, Барана, семейство 
большое, каждому пить-кушать надобно! Каждо-
го пристрой, каждого в должность определи, каж-
дому оклад пожалуй… Завели себе бараны мун-
диры золоченые, ходят толстые, раскормленные, 
а зайцы между тем от голода помирать стали, хоть 
деньги из казны поступали на их нужды без ма-
лейшего задержания.

Когда до львиных ушей дошли слухи о таком 
бараньем усердии, царь зверей зело осердился 
и велел разогнать все комиссии, а баранов, яко 
казнокрадцев, клеймить, резать им уши и продать 
пошехонцам в стадо. Быть по сему!

Вопрос о заячьей бедности тем временем ста-
новился из рук вон щекотливым. Кому бы по-
ручить сие тонкое дело? Выбор Льва пал на Лиса-
вету Петровну, затейницу и умницу известную. 
«Чай, она все, что нужно, в наилучшем свете пред-
ставит», — подумал Лев и замечтался: вот-де, в за-
граничных газетах об этом подробно пропечата-
ют, а ликующие народы вознесут его славное имя, 
а там и на скрижали Истории впишут…
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У Лисаветы все вначале пошло наилучшим  
образом. Позвала к себе губернаторша всех по-
четных лесных граждан и предложила устроить 
благотворительный бал. И таково все сладко рас-
писала — аж слюнки у иных обывателей потек-
ли да глазки разгорелись. «Попугаев-скоморохов 
с южных земель выпишем, — разглагольствовала 
кумушка, полузакрывши глаза от восторга. — Со-
ловей петь станет, из гагар да коростелей духовой 
оркестр составим, и сами повеселимся, и денег 
для зайцев соберем невиданно!» Идея пышного 
празднества так и захватила все обывательские 
умы, и билеты были раскуплены моментально. 
Ожидалось нечто необыкновенное, и многие 
граждане влезли в расходы. Местная grande dame 
Хавронья Онуфриевна Поросенкова даже зало-
жила половину собственного хлева, чтобы не по-
следними замарашками вывезти в свет своих  
пятнадцать дочерей. Увы! В самый день бала Ли-
савету Петровну так и не смогли доискаться, и, 
что хуже всего, пропали все собранные на голод-
ных средства.

Получив из лесу подробное о сием прискорб-
ном случае донесение, Лев натуральным образом 
остервенился. 

— Ммерррзавцы! Всех запорю!!
Заревел звериный владыка благим матом, по 

покоям заметался, Львицу-государыню чуть на-
пополам не разодрал. 

Попряталась вся челядь по углам, да случи-
лась рядом гостья заморская — Ученая Обезьяна 
из дальних краев. Много слов мудреных знала 
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Обезьяна, и потому слыла образованной. Обеща-
лась она устроить все дело аккуратно и по сове-
сти. «Ну, авось-либо у ней дело пойдет!»

Прежде всего устроила Обезьяна Департа-
мент по рассмотрению. Целыми днями ходили по 
заячьим домишкам инспекторы — каково горе-
мычным живется? Уши есть? Хвост есть? А обе-
дали вы сегодня? Куды как, вашескородие, коры 
с осинки погрызли, какой уж наш обед, совсем 
пропадаем… 

Допросив всех самым строгим манером, из-
дала Обезьяна указ — коли есть у косого уши 
и хвост, да если он, косой, ухитрился еще себе 
и пропитание на день насущный раздобыть, то 
считается косой отныне не бедным, а зажиточ-
ным. И отправила Обезьяна рапорт на высочай-
шее имя. Сидит и милостей царских дожидается. 
Обрадовался Лев и поехал тут самолично поло-
жение мужиков освидетельствовать.

Согнали зайцев на поляну, построили в каре, 
да только зайцы от слабости наземь валятся. То-
щие стали, жалкие — без слез не взглянуть! Взбе-
ленился Лев пуще прежнего, Ученую Обезьяну 
велел за большие деньги продать цыгану, а на ее 
место назначил старого служаку — майора Топ-
тыгина. 

— Уж я-то с ними растабарывать не стану!
Сидит царь во дворце и донесений от косола-

пого ждет.
А косолапый на третий день и сам является. 

Сытый является, довольный и все какую-то 
косточку жует-пожевывает.



Алена Иванова

— Так что, ваше высокостепенство, нету боль-
ше бедных в лесу! — докладывает Михайло Пота-
пович.

Лев в удивлении: каким-таким манером сие 
произошло? А Михайло-то хохочет — всех неиму-
щих зайцев приказал он Волкам-квартальным на 
корню истребить. У него, служивого, разговор ко-
роткий: не стало бедных — не стало и бедности. 
Заметался звериный владыка, да делать нечего.

Сие да послужит нам уроком!
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Марина Лавриченко  
в стиле Зинаиды Гиппиус

Дождливый день

В  окно монотонно барабанил дождь, у окна за 
столом сидела Анастасия и отстукивала на 

«Ундервуде» в такт дождю, Вера переписывала 
что-то из бумаг, разложенных на столе. Оглядев 
в который раз полутемную комнату, Ксения уста-
вилась на настольную лампу с зеленым абажуром, 
потом перевела взгляд на конторку в углу. «Боже, 
и так каждый день с восьми до четырех, пишут, 
пишут. Что? Зачем?»

«Хорошо, — подумала она, — что нужно спу-
ститься в картотечную, одна хоть побуду». Карто-
течную устроили в подвале совсем недавно из 
двух кладовок, и Ксения, в обязанность которой 
входило заниматься каталогом, была там полной 
хозяйкой. Правда, бывала она там редко, но, при-
дя, любила посидеть, глядя в окно на старые дере-
вья парка. Сидела не двигаясь, без мыслей. Спу-
скаясь в подвал, подумала, что иногда долетало 
«вы», «хотите», «нет», «долго», но голоса посети-
теля она почти не слышала. Наконец он вышел от 
Захарова, прошел к двери, но повернул обратно 
и дойдя до ее комнаты остановился, как будто 
прислушиваясь. Ксения замерла. Несколько ми-
нут прошло так, потом быстрые шаги к двери 
в коридор и к лестнице. Ее охватил страх. Кто это 
был? Если Захаров, то почему просто не оклик-
нул ее? «Может быть, зайти к Захарову в кабинет, 
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посмотреть, там ли он?» — пронеслось в голове, но 
она сидела не двигаясь, сердце гулко стучало, что-
то давило ее, прошло минут двадцать, прежде чем 
Ксения успокоилась и продолжила работу. Найдя 
наконец карточку, с которой началась путаница, 
переписав десятка два старых карточек и уже ухо-
дя, Ксения решила заглянуть к Захарову. Дверь ка-
бинета была открыта, она вошла, оглядела темную 
комнату, — на диване у открытого окна лежал Заха-
ров. Ксения подбежала, нагнулась, всматриваясь: 
глаза его были открыты, но взгляд остекленевший, 
остановившийся, лицо искажено. Ксения схватила 
его руку — холод. Она и сама в эту минуту была 
похожа на покойника: бессмысленный взгляд, пе-
рекошенный рот, тело будто налито свинцом. Ей 
слышались за спиной шаги, и она боялась обер-
нуться: казалось, кто-то стоит у двери. Хотела бе-
жать, но и шагу не смогла сделать — всё как 
в страшном сне. Вдруг стали бить часы. Ксения 
вздрогнула и рванулась прочь, пробежала коридор, 
лестницу, ворвалась в контору и хрипя упала на 
стул, ее трясло, губы дрожали. Вера и Анастасия 
кинулись к ней, а она только шептала: «Там, там».

Сбежались из других комнат, но она ничего 
не могла сказать, ей давали воду, зубы стучали 
о край стакана, рука дрожала, вода текла на шелк 
платья. Пытаясь что-то объяснить, Ксения повела 
всех вниз.

Через полчаса в кабинете Захарова сидел су-
дебный следователь Бахматов. Осматривали ком-
нату, что-то спрашивали у Ксении, та пыталась 
отвечать, но выходило бессвязно, временами она 
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откидывалась на спинку стула, выпрямлялась и 
так застывала, глядя куда-то в пустоту. Бахматов 
скоро понял, что сегодня положительно от нее ни-
чего не добьется. Другие служащие тоже толком 
ничего не отмечали, передвигались как сомнам-
булы, на вопросы Бахматова только широко от-
крывали глаза, женщины были бледны и нюхали  
нашатырь. Наконец опросили всех, закончили ос-
мотр — ничего заслуживающего внимания.

Уходя, Бахматов подумал: «Завтра всё пере-
смотрим заново, опять опросим всех, что-нибудь 
вспомнят». По опыту он знал: на второй-то день 
начинаются бесконечные рассказы, высказыва-
ются собственные версии, тогда не надо просить 
вспомнить, часто свидетелей не знаешь, как заста-
вить замолчать.

Бахматов думал: «Это убийство? Или Захаров 
покончил с собой?» Пожалуй, последнее. Девуш-
ка эта, Ксения Чартыжская, кажется очень впе-
чатлительной, ей было жутко в подвале и, может 
быть, показалось, что кто-то приходил к Захарову. 
О, эти девушки с развитым воображением, всегда 
он с ними мучается, они не знают, что им кажется, 
а что происходит на самом деле. Вот он спрашива-
ет Чартыжскую: «Так вы слышали шаги?» — а она 
закатывает глаза и в ответ: «Господи! Слышала 
кажется, не знаю». Так-то вот. А завтра заявит,  
что ей все только казалось, но покойник-то ей 
не казался, он уже сейчас в морге лежит. Но если 
и приходил кто-то, это может быть не связано со 
смертью Захарова, служащие говорят, что к нему 
часто приходили какие-то люди».
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Спускаясь с крыльца конторы, Бахматов уви-
дел Ксению Чартыжскую и Веру Порошину в про-
летке, посмотрел вслед, — черный газовый шарф 
Ксении развевался. Черные глаза, черные волосы, 
худое лицо, черное платье и этот шарф по ветру — 
почти героиня ужасной драмы.

Домой на Прудки Ксения не помнит, как  
добралась; опираясь на Верину руку, поднялась 
к себе на второй этаж, дверь открыла тетя Оля,  —
она еще из окна увидела племянницу в пролетке. 
Ольга Дмитриевна протянула руки к Ксении, 
подхватила ее, крикнула Дарью, и они вдвоем 
уложили Ксению на диван в столовой, и Вера на-
чала рассказывать. Тетка очень встревожилась за 
племянницу, поминутно бросала на нее беспокой-
ные взгляды. Та лежала окаменев.

Через час Вера ушла, Ксению напоили чаем,  
и она наконец заговорила. Правда, и тете Оле, 
и всем, кроме судебного следователя, она не ска-
зала, что кто-то приходил к Захарову, а потом 
стоял у двери. Почему? Она подумала, что это 
мог быть и любой служащий конторы, она един-
ственный свидетель, могла слышать их разговор, 
узнать голос, и тогда опасность нависнет и над 
ней. Она была осторожна, скрытна, может быть 
излишне, и даже Ольге Дмитриевне не рассказа-
ла все.

Остаток дня Ксения провела в полузабытьи, 
ночью будто в бреду, считала какие-то кубики, 
они светились и уходили куда-то вдаль. Открыв 
глаза, повторяла какие-то цифры, а закрыв, опять 
почему-то считала.
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Утром, когда Ксения проснулась, в комнате 
было как-то непривычно солнечно, часы показы-
вали полдевятого, что это? Она опоздала на служ-
бу! Но тут же вспомнила о вчерашнем, — или то  
был ее ночной кошмарный сон? Ксения побежала 
в спальню к Ольге Дмитриевне и в дверях стол-
кнулась с тетей. Та сказала, что звонили из кон-
торы, в одиннадцать часов ее ждут в полиции. 
Значит, это не сон. Но сегодня уже не было так 
страшно, и завтракая Ксения даже ощутила голод: 
со вчерашнего дня она ничего не ела. Дверь на 
балкон в столовой была открыта — день солнеч-
ный, теплый — последний апрельский день. Ксе-
ния любила позднюю весну, и этот день как-то 
успокоил ее. В десять она собралась идти, тетя 
давала последние наставления, волновалась и да-
же перекрестила племянницу.

В полиции уже ждали и сразу провели к сле-
дователю. Сегодня расспросов было больше 
и расспрашивали обо всем. С кем проживает, по-
чему не замужем, как давно служит в конторе, 
с какого времени знает Захарова, что о нем дума-
ет, спрашивали и о тех, кто к нему приходил. Про-
сили подробно рассказать о служащих конторы. 
Иногда она сбивалась от бесконечных вопросов; 
это замечали и начинали спрашивать еще подроб-
нее. Выйдя от следователя, Ксения посмотрела на 
часы — было два, значит ее расспрашивали почти 
три часа. Она постояла на крыльце участка, при-
шла в себя и отправилась в контору. В конторе,  
где всегда царило деловое оживление: все что-то 
писали, куда-то торопились с бумагами, что-то 
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подсчитывали, что-то сопоставляли, — сегодня 
было какое-то запустение, вид у всех был отсут-
ствующий, служащие собирались то тут, то там 
и говорили о Захарове. Их тоже вызывали к сле-
дователю. Внизу, в полуподвале, полицейские 
разбирали бумаги Захарова, попросили ее спу-
ститься, хотели посмотреть ее комнату, она от-
крыла, постояла на пороге — ничего интересного 
не нашли.

Бахматов вечером, просматривая протоколы 
показаний свидетелей, думал, что он знает о Заха-
рове: тот держался особняком, никого в свои дела 
не посвящал, но был со всеми приветлив и любе-
зен. Друзей в конторе не имел, даже где он живет, 
почти никто не знал, никто не был у него дома, 
никто не знал, есть ли у него родственники, друзья. 
Ничего не смогла прибавить и Чартыжская —  или 
скрывала? 

Кажется, ни у кого из них не было причин уби-
вать его, и каждый мог иметь какую-то скрытую 
причину. Какую? Надо тщательно изучить каждо-
го. Чартыжская, например, девушка весьма зага-
дочная, вся в себе, хотя, насколько он знает жен-
щин, вряд ли способна на такое убийство. Он 
посоветовал ей никому не говорить, что она слы-
шала, как кто-то приходил к Захарову, и она по-
нятливо кивнула.

Бахматов занялся и квартирой Захарова, вче-
ра там разбирали вещи, бумаги. Ничего интерес-
ного не нашли, кроме писем какой-то женщины, 
ее же, наверное, вещей и наконец ее адрес: 4-я ли-
ния, дом Ивановой, 5-й нумер. Туда уже ездили, 
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но этой дамы не оказалось дома. На квартире За-
харова установили дежурство на случай, если кто-
то из знакомых придет или позвонит.

Прошла неделя. Бахматов наконец вызвал 
женщину, адрес которой нашли у Захарова. Это 
была Нина Гавриловна Борелова, невысокая, лет 
тридцати пяти, что называется «женщина в рас-
цвете», конечно, эмансипированная, курит, лет 
пять назад разошлась с мужем, но регулярно по-
лучает от него деньги. С Захаровым познакоми-
лась года три назад, иногда жили вместе. Но как 
она сказала, Захаров старался держаться незави-
симо, считал себя не связанным и женился бы на 
деньгах, подвернись случай, и, заключила Боре-
лова, Захаров был с ней, пожалуй, жесток.

На вопрос, не казалось ли ей странным, что За-
харов, получая триста рублей в месяц, жил в пре-
красном доме на Владимирской в небольшой, но 
очень дорогой квартире, обставленной мебелью 
от самого дорого мебельщика Петербурга, Боре-
лова ответила, что он никогда не посвящал ее 
в свои дела, и она сама не стремилась их знать.  
Борелова сказала, что не верит в самоубийство. 
Захаров бы не сделал этого.

Бахматов понял, что надо искать еще кого-то, 
должен быть еще какой-то доход. Поиски род-
ственников ни к чему не привели, посетители ни 
на квартире, ни в конторе не появлялись. Верно, 
эти посещения были связаны с оценкой коллек-
ции книг: приходили или звать оценивать, или 
возможные покупатели. Вера Пронина, сидев-
шая когда-то в одной комнате с Захаровым, за  
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фанерной перегородкой, припомнила случайно 
услышанный разговор Захарова с таким посети-
телем. Разговор шел о коллекции какого-то Пав-
лова, именно об одной книге, вероятно очень  
редкой. Взявшийся оценивать книги Захаров го-
ворил, что теперешние владельцы всё равно 
в книгах ничего не смыслят. Захаров и посетитель 
долго торговались из-за процентов Захарову. Те-
перь его доходы становились ясны.

Прошел почти месяц. Ксения начала забывать 
случившееся, хотя спускаться в картотечную бы-
ло для нее мучением: едва ступив на лестницу, она 
начинала слушать шаги за собой, шорохи, — ка-
залось, что кто-то крадется следом, тянет руки.  
Ксения узнала, что полуподвальный этаж почти 
не обитаем, здесь были кладовки и архивы других 
контор, потому-то она там никогда никого не ви-
дела. Тут и крик никто не услышит, кругом только 
запертые двери и темные ниши, единственное 
окно коридора под потолком, узкое и грязное, 
не давало почти света. Открывать дверь было  
невыносимо, ключи громко звенели, звон разно-
сился по темному коридору, и она, пугаясь этого  
звука, думала: «Хоть бы взяли кого-то на место 
Захарова. Не могу я здесь одна сидеть». Открыв 
дверь, бросалась в свою комнату и проворачивала 
ключ, теперь можно было отдышаться и успоко-
иться. Но и перебирая карточки страховых дел, 
прислушивалась до боли в ушах к тишине в кори-
доре, иногда начинало казаться, кто-то идет. Те-
перь Ксения как-то привыкла пристально во все 
вглядываться, вслушиваться, незаметно следить 
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за всем в конторе, на улице, даже в театре. Каждый 
мужчина, который смотрел на нее или садился ря-
дом или рядом шел, вызывал панический страх, 
казалось — вот он, убийца. Ксения успокаивала 
себя: никто не знает, что она слышала тот разго-
вор, — и все-таки боялась. О Захарове она почти 
не думала, жаль его не было, она всегда как-то не-
вольно чувствовала в нем что-то жестокое, жест-
кое, и однажды подумала, что он и сам мог убить.

Хозяйка дома на Владимирском, где жил Заха-
ров, недели через две получила уже разрешение 
сдать квартиру, но с условием, чтобы жильцы сооб-
щили в полицию, если появятся какие-нибудь зна-
комые Захарова. Сначала по объявлению явился 
изящно одетый господин в коричневом котелке и, 
осмотрев квартиру, переехал на следующий день. 
Но, пожив недели две, съехал: не понравилась 
слишком шумная площадь под окном. Но квартира 
недолго пустовала, вскоре въехало какое-то семей-
ство, обещавшее сообщить, если будут спрашивать 
Захарова, но никто так и не появился.

Судебный следователь, правда, нашел не-
скольких «посетителей» Захарова. Первый из них 
зашел в контору сам, это был человек лет пятиде-
сяти трех, тщательно одетый, державшийся с ви-
димым достоинством, но временами его взгляд 
как-то странно ускользал. Он показал, что Заха-
ров действительно занимался оценкой коллекций 
книг и имел дело обычно с перекупщиками. Полу-
чив предложение оценить коллекцию, он встре-
чался с перекупщиками, предлагая раритеты,  
конечно, за соответствующий процент, оценивая 
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лишь тогда, когда был уверен, что владельцы пло-
хо разбираются в ценах, — обычно это бывало, ког-
да коллекцию получали в наследство. Тут и по-
являлся Захаров, просматривал книги, уверенно 
назначал цену, в книгах он разбирался прекрасно 
и оценивал в общем-то верно, кроме только од-
ной-двух книг, очень редких, стоящих тысячи, но 
хозяева об этом не подозревали и оставались до-
вольны Захаровым. Этот посетитель познакомил-
ся с Захаровым недавно, полгода назад, но назвал 
человека, который их свел, тот в свою очередь на-
звал еще двух-трех перекупщиков».

Выяснилось, что основной доход Захаров по-
лучал от оценок коллекций, иногда что-то поку-
пая через подставных лиц, но свободные деньги 
у него бывали редко: он был отчаянный игрок, 
любил комфорт, дорогие вещи, рестораны, у Пал-
кина был завсегдатаем. Последнее время запу-
тался в долгах, и немалых, и в тоже время, как ни 
странно, вел переговоры о покупке очень дорогих 
книг, через подставных лиц конечно. Сумей он их 
купить, перепродав, получил бы солидный куш, 
на несколько лет хватило бы. Но денег, вероятно, 
Захаров не достал, хотя это и не повод для само-
убийства — Захаров не раз так запутывался, но все-
гда находил выход. Могли ли убить из-за книг? 
Вряд ли, через перекупщиков проходят десятки 
книг, одной меньше или больше… Может быть, 
еще что-то? Захаров мог взяться за какое-то дру-
гое дело. Свидетели подтверждают, что последнее 
время он выискивал что-то. «Наверное, разгадка 
здесь», — подумалось Бахматову.
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В понедельник утром, когда все уже работали, 
служащим представили Бардина Дмитрия Алек-
сеевича, занявшего теперь место Захарова. Ксе-
ния, писавшая что-то, подняла голову, поверну-
лась к двери и неожиданно встретилась глазами 
с Бардиным, смотревшим на нее как-то присталь-
но. Бардину представили всех, но Ксения как  буд-
то приковала его взгляд. Она чувствовала, что за-
ливается краской под этим взглядом: шея, щеки, 
лоб краснели. Это длилось несколько минут, Бар-
дин поклонился и вышел. Весь тот день Ксения, 
сама не зная почему, вспоминала Бардина, его 
взгляд, да и она обычно так прямо не смотрела на 
мужчин. Это тревожило. Бардин понравился, 
хотя в его внешности не было ничего привлека-
тельного: среднего роста, сухощав, светлые во-
лосы слегка вились, насмешливые внимательные 
глаза, ей понравился его голос и как он произнес: 
«Бардин».

К вечеру конторские дамы уже знали, что ему 
тридцать лет и он не женат, но сошлись на том, что 
шикарным его не назовешь, в те поры сходили 
с ума по мужчинам из салонных мелодрам с прон-
зительными глазами атлетов с миллионами в при-
дачу. Ксения в этих разговорах участия не прини-
мала, подруг у нее в конторе не было, а в последнее 
время она растеряла всех своих немногочислен-
ных товарок. Единственно близким человеком 
была тетя Оля, но обе были замкнутыми, да и раз-
ница в тридцать лет разделяла их.

Уже идя домой, Ксения опять подумала, что 
завтра придется идти к следователю опознавать 
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посетителей Захарова. Некоторых она видела 
в конторе, другие были вовсе не знакомы, отве-
чать на вопросы, вспоминать, пытаться узнать го-
лос «того» человека.

Бахматов чувствовал, что надо искать еще «ко-
нец», как он выражался, и, кажется, нашел его. 
Среди перекупщиков был некто Колосов, давно 
связанный с Захаровым. Он рассказал, что год на-
зад ввел Захарова в один игорный дом, хотя сам 
не играл, а если играл, то ставил только мелочь. 
Как давний посетитель этого игорного дома, он 
хорошо знал собиравшихся здесь. Захаров, по его 
словам, в последнее время заинтересовался од-
ним игроком, молодым человеком лет двадцати 
шести по фамилии Валеев, из богатой купеческой 
семьи, но после смерти родителей промотавшим 
свое состояние. Однако недавно он выиграл двад-
цать тысяч, что и вызвало интерес к нему Захаро-
ва. Колосов как-то случайно встретил Валеева на 
улице за разговором с Захаровым, а через час 
столкнулся с ним на Гороховой: тот шел, что-то 
бормоча, угрюмый, на приветствие не ответил, ви-
димо, не узнал Колосова.

Бахматов немедленно разыскал Валеева, вы-
звал к себе. На вопрос «Что вам известно о За-
харове» тот вздрогнул, побледнел, очень расте-
рялся. Говорил, что едва знаком с Захаровым 
и встреча на улице была случайной. Бахматов  
решил вызвать эту загадочную брюнетку Чар-
тыжскую, хотя подумал, что такие женщины 
не созданы давать свидетельские показания. Уви-
дев в участке Валеева, Ксения вспомнила, что тот 
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приходил к Захарову раза два, в последнюю неде-
лю она встречала его в конторе. 

Когда Валеев ушел, Бахматов спросил Ксе-
нию: «Может, в день убийства вы слышали его 
голос?» Ксения склонила голову, посмотрела на 
бумаги на столе, провела рукой по лбу. «Боюсь, 
что не смогу вам помочь, я почти не слышала го-
лос того человека, он говорил очень тихо, просто 
какой-то неясный звук, говорил же в основном 
Захаров, но о чем? Я не прислушивалась, просто 
уловила некоторые слова. К нему часто приходи-
ли, это было привычно, меня ничего не насторо-
жило, ведь я и не знала, что так кончится».

Бахматов решил навести справки о Валееве, 
и через день уже знал, что после смерти родителей 
он в три года промотал значительное состояние 
и последние несколько лет живет в долг, правда 
остался еще дом на Васильевском, большой ка-
менный, но только пустой — мебель давно прода-
на. Родственники нашли невесту, но знают ли ро-
дители девушки, что жених нищий? Последнее 
время играет, и ему неслыханно повезло — выиг-
рал двадцать тысяч.

Бахматов подумал, что Захаров мог шантажи-
ровать Валеева, рассчитывал на эти деньги, но Ва-
леев это отрицал, а прямых улик против него 
не было. Иногда следователь думал прекратить 
дело, написав в деле «самоубийство», причина — 
долги: похоже очень, что так и было. Но за всей 
ясностью дела мерещилось ему что-то другое, ис-
кусно скрытое, хотя что только не мерещится сле-
дователю. 
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Ксении наконец что-то потребовалось в подва-
ле; зная, что там Бардин, она спустилась вниз без 
страха и еще в коридоре решила познакомиться, 
поговорить с ним. Дверь кабинета была открыта, 
она вошла, первый раз с того дня. Бардин сидел 
около окна в кресле, около его ног громоздились 
бумаги в папках. Взглянув на Ксению, привстал, 
поклонился, усмехаясь сказал:

— Вот разбираю наследство. Столько бумаг, 
кажется, никогда не пересмотрю.

Он сказал это так, как говорят старым знако-
мым, и, удивляясь себе, Ксения ответила ему в тон:

— Да, всё в запустении. Когда Захаров болел, 
мне приходилось разыскивать здесь бумаги, это 
было трудно, порядка никакого, но Захарова это 
мало интересовало, он занимался чем-то другим. 
Вам нелегко будет разобраться, ведь это все еще 
и следователь смотрел. Но я вам, наверное, ме-
шаю. А знаете, я рада, что вы здесь. Одна я с ума 
схожу от страха.

— Но чего вам бояться-то? — он прищурился.
— Сама не знаю. Чудятся шаги, шорохи. Совест-

но сказать, но мне кажется, что и меня здесь убьют.
— Но кто? И разве Захарова убили? Или вы 

боитесь, что мертвец за вами явится?
— Я понимаю, мои страхи смешны, и Захаров 

сам отравился, наверное, но невольно вообра-
жаешь что-то таинственное и боишься. Простите 
еще раз. Я мешаю вам, Дмитрий Алексеевич.

— А я боюсь, что вас задерживаю.
Ксения работала в картотечной до вечера и, 

уходя, зашла попрощаться к Бардину.
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С того дня, приходя в подвал, Ксения всегда 
заходила к нему, и хотя разговоры их были крат-
ки, они чувствовали, что приятны друг другу.

Бардин, безусловно, был очень умен, Ксении 
нравилась его насмешливость и то, что его, види-
мо, ничто не смогло заставить растеряться.

Как-то она сказала Бардину:
— При вас я храбрею.
— Что ж, постараюсь защитить вас, — и он дол-

го смотрел ей в глаза.
Как-то вечером, уходя домой, Ксения на 

крыльце столкнулась с Бардиным, оба радостно 
закивали, заговорили и пошли вместе, — оказа-
лось, что им по пути. Так брели они по Знамен-
ской, тихо разговаривая, и опять о смерти:

— Мне кажется, вы очень впечатлительны, вот 
ваше воображение и рисует услужливо картины 
страшных убийств.

— Да, я впечатлительна, но Захаров не из тех, 
кто убивает себя, скорее он мог убить. Было что-
то в нем порочное. Вы слышали, он оценивал кол-
лекции?

— Мне говорили, но я толком не понял.
Ксения принялась рассказывать о том, то зна-

ла, потом заговорила о следователе:
— Дмитрий Алексеевич, вы удивитесь, но сле-

дователь и меня подозревает: кажется, он думает, 
что Захаров совратил меня и бросил, спрашивал 
несколько раз, почему я не замужем? Это действи-
тельно кажется странным, мне двадцать пять лет.

— Да уж, Ксения Владимировна, отравили вы 
Захарова, может быть моя очередь, буду бояться 
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с вами соседствовать. Но тогда рук правосудия 
не избежите.

— Я для вас особый способ какой-нибудь вы-
думаю, — подхватила Ксения, даже такой разго-
вор с Бардиным ей нравился. 

Наконец дошли до дома Ксении, остановились, 
расставаться не хо телось, стояли и смотрели друг 
на друга, потом Ксения повернулась и не проща-
ясь ушла. Бардин долго смотрел ей вслед.

Тетку Ксения застала у окна в столовой, та из-
за занавески что-то высматривала на улице.

— Ольга Дмитриевна, что вы там увидели? — 
вдруг громко сказала Ксения. Тетка вздрогнула, 
смешалась, потом решилась спросить:

— С кем ты шла?
— Тетя, это наш служащий, тот, что на месте 

Захарова. Я тебе о нем уже говорила.
— Мне он понравился, хотя я разглядела толь-

ко его серый костюм. Прекрасно сшит. Наверное, 
у дорогого портного?

— Тетечка, я не знаю где он шьет костюмы, 
и вообще не знаю о нем ничего. И шли мы вместе 
потому, что он на Греческом живет. А ты уже что-
то выдумывать начала? — Ксения сделала вид, что 
рассердилась на тетку.

Ольге Дмитриевне очень хотелось видеть пле-
мянницу замужем, хотелось, чтобы муж был се-
рьезным, умным, но время шло, Ксении было 
двадцать пять, и многие считали ее уже старой 
девой. Ольга Дмитриевна не понимала, почему 
племянница не выходит замуж, была моложе — от 
женихов отбою не было, да и сейчас бы нашлись, 
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но Ксении не угодишь, все ей глупы, над всеми 
смеется: вот Миша пять лет ей предложение дела-
ет, кажется, лучше него и не найти, нет же она 
с ним как с дурачком обращается. Ксения, пожа-
луй, красива, но той красотой, которую замечаешь 
не сразу: черные волосы, огромные глаза, тонень-
кая, высокая, но черты лица несколько непра-
вильные, сейчас, правда, это не заметно. При не-
больших деньгах умеет изысканно одеться. Но 
скоро поблекнет, состарится — и что тогда? Ксе-
ния хоть и кажется тихой, и ничего ей не надо, но 
ведь сказано «смирение паче гордости». Обуяла 
ее гордыня, обуяла. Когда-то она любила своего 
дальнего родственника, но оба были очень моло-
ды, жениться, конечно, было рано, все затянулось, 
потом в чем-то не поладили, бог знает, кто был ви-
новат, и о свадьбе перестали думать.

Ольга Дмитриевна знала, что Ксения иногда 
с ним встречалась, но редко. Теперь же только 
в гостях, и не разговаривает почти. Раз на Пасху, 
день был такой светлый и настроение светлое, 
они были у теток, был и он, спрашивает о чем-то 
Ксению, та еле кивнула, и только.

Думала-думала Ольга Дмитриевна и начала 
в который раз говорить племяннице о замужестве. 
Ксения отшучивалась, а она это умела, тетка рас-
смеялась, и так и прошел вечер.

Утро следующего дня Бардин должен был по 
делам провести в другой конторе, но после обеда 
он не появился, и Ксения с тоской подумала, что 
верно сегодня его не увидит. К концу дня ей надо 
было спуститься в картотечную. Прошла коридор, 
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остановилась у двери, в полутьме стала искать за-
мочную скважину, открыла дверь — и вдруг от од-
ной из них к ней метнулась фигура, сердце упало, 
подумалось: «Конец». Мужчина схватил ее за 
руку, она вырвалась, побежала к лестнице, он  
загородил дорогу, потащил обратно, в первый  
момент она не узнала его, а теперь у лестницы  
разглядела — это был Валеев. «Значит, он тогда 
приходил к Захарову», — мгновенно пронеслось 
в голове. Валеев пытался затащить Ксению 
внутрь, та упиралась, хватаясь за ручку двери. Ва-
леев что-то пытался сказать ей, но Ксения не слу-
шала, кричала, звала на помощь, он пытаясь за-
ткнуть ей рот, протянул руку к ее шее. Вдруг 
кто-то схватил руку Валеева, сильно заломил на-
зад. Вскрикнув от боли, Валеев отпустил Ксению; 
повернувшись, она увидела за его спиной Барди-
на, он был взбешен, глаза побелели, ноздри разду-
лись.

— Что вам надо? — Бардин отчеканивал каж-
дое слово.

Валеев молчал, потом почти простонал:
— Я пропал, но прошу: выслушайте меня.  

Я не хотел сделать вам ничего плохого, я вам пы-
тался говорить, но вы не слушали, кричали. Умо-
ляю, выслушайте меня, но не здесь в коридоре, 
зайдемте к вам, умоляю!

Ксения была в сильном замешательстве, 
не зная, то ли в полицию звонить, то ли выслу-
шать Валеева, он же готов был встать перед ней на 
колени. Она вопросительно посмотрела на Барди-
на, сосредоточенно что-то обдумывающего, тот 
заметил ее взгляд и решил:
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— Хорошо, идемте в мой кабинет и выслушаем 
все, что нам скажет этот господин.

В кабинете Ксения села в глубокое кресло 
у стены, здесь ей было как-то спокойней. Бардин 
сел за стол напротив нее, Валеев на диван. Ксения 
посмотрела в окно — собирался дождь, небо было 
темным, ветер яростно раскачивал деревья. Всё 
как в «тот» дождливый день. Она оцепенела, 
не хотела двигаться, говорить, слушать, в висках 
стучало. Валеев полулежал на диване, был бел, 
дрожал и заговорил с усилием.

— Я пришел только за тем, чтобы узнать, что 
вы говорили обо мне в полиции. Если бы вы меня 
спокойно выслушали, ничего бы не случилось,  
но вы принялись метаться как безумная, тогда и 
я озверел.

— В полиции я сказала только, что видела вас 
здесь два раза, что я могла еще сказать? Хотя после 
сегодняшнего я верно смогу рассказать больше.

— Что вы хотите сказать? Вы думаете, я убил 
Захарова? Хорошо, я расскажу вам все. Но молю, 
не сообщайте в полицию. Вы слышали, наверное, 
о торговом доме Валеевых? После смерти рано 
умерших родителей, получив значительное состо-
яние, я все спустил в несколько лет, игрой пытал-
ся поправить дело, да где там. Оставалась либо 
пуля в лоб, либо жениться на богатой.

— И вы, конечно, последнее выбрали, — вста-
вил Бардин.

— Представьте себе, последнее, впрочем, ду-
маю, так сделали бы многие. Родственники нашли 
невесту, я хоть и беспорядочно жил — окончил 
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университет, а о моих денежных делах родствен-
ники умолчали. Девушка прекрасная, очень кра-
сивая, я действительно влюбился, мне кажется, 
что она пошла бы за меня, даже если бы знала, ка-
ковы мои обстоятельства. Но родители ее за ни-
щего не отдадут и на порог не пустят, они на со-
стояние моих родителей, конечно, рассчитывают. 
И вдруг мне страшно везет, я выиграл двадцать 
тысяч, хватит и долги раздать, и еще две-три ты-
сячи останутся, и тут является этот Захаров и тре-
бует деньги, я рассмеялся, но он мне: «Что ж, при-
дется к родителям невесты съездить, поговорить, 
а то отдадут дочь за нищего, жаль девушку, такая 
красавица». Говорит насмешливо, а глаза злые. 
Войдите в мое положение, отдать деньги, — а дол-
ги? Мне время пришло по векселям платить, в тюрь-
му за долги грозят упрятать, это вместо венца!  
А не отдать ему — всё откроет, а мне на дверь ука-
жут. Я прошу отсрочки, потом еще и еще. Поло-
жение самое отчаянное. Не скрою, несколько раз 
мне хотелось Захарова убить, но увижу его, и ре-
шимость проходит, он как бы парализовал меня. 
Не знаю, как умер Захаров, но когда об этом уз-
нал, подумал: «Второй раз так везти не может». 
Сразу раздал долги, сделал предложение, я — же-
них, и вдруг вызывают в полицию, подозревают 
в убийстве, на каторгу, может быть, придется идти, 
ночи не сплю, издергался, потому и приключился 
этот казус с вами.

— Рассказ довольно правдоподобный, — за-
ключила Ксения, — но зачем же вам было пря-
таться и так на меня бросаться?
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— Я не хотел ни с кем встречаться, но вас 
я должен был видеть, однажды я был у Захарова 
и угрожал ему, вы могли слышать и рассказать по-
лиции. Я должен все знать, на что-то решиться, 
места себе не нахожу, домой идти боюсь, вдруг 
арестовывать придут.

— Что ж, блудный сын, вы это заслужили. Пе-
ред свадьбой вам дан хороший урок, — Бардин 
встал.

— Но вы не сообщите в полицию? — Валеев 
умоляющее смотрел на Ксению.

— Наверно нет, хотя, может быть, вы и неправ-
ду рассказали, но я знаю, что Захаров действи-
тельно был такой, из-за него не стоит на каторгу 
идти.

Валеев после этих слов как с ума сошел, бегал 
от Ксении к Бардину, благодарив, целовал Ксении 
руки. Наконец вышел, через минуту вернулся, 
еще раз спросил, может ли надеяться на их молча-
ние, и ушел почти успокоенный.

Бардин подошел к Ксении, взял ее руку и стал 
гладить по голове, а она вдруг расплакалась.

Вечером Бардин был представлен Ольге Дми-
триевне, очень ей понравился, а когда он ушел,  
та всё повторяла, приглядываясь к племяннице:  
«А глаза-то какие умные».

Недели через три, разбирая бумаги, Ксения 
наткнулась на папку, которую ей как-то дал Заха-
ров, сказав, что бумаги нужные, он боится их зате-
рять в своем беспорядке, и прибавил: «Понадобят-
ся — возьму». Теперь Ксения отдала их Бардину, 
объяснив, как они к ней попали. Тот принялся их 
разбирать.
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На той же неделе Ольга Дмитриевна перееха-
ла на дачу в Царское Село.

В воскресение Ксения и Бардин поехали к ней. 
День был теплый, но сырой: казалось, вот-вот 
пойдет дождь. От вокзала они не спеша шли мимо 
красных кирпичных домиков с островерхими 
крышами, увитых девичьим виноградом, вышли 
на Конюшенную, потом по набережной ко дворцу, 
у церкви вошли в парк, совершенно пустынный 
из-за пасмурной погоды.

Ксения рассказывала о детстве, родителях, 
рано умерших, о тетке, с которой она живет с пят-
надцати лет и которая заменила ей мать. Расска-
зала, как училась на Бестужевских курсах, но тетя 
Оля заболела и не смогла преподавать, пришлось 
работать, морщась сказала о конторе:

— Я ее ненавижу, но платят хорошо, и может 
быть мне придется проработать здесь всю жизнь. 

Потом рассказала о своей давней влюбленно-
сти, шутя заговорили о женихах, и Бардин, рас-
смеявшись, сказал:

— Вот вы, Ксения, смеетесь, а они мучились. 
Жениховство — дело не шуточное, вот Валеева 
возьмите. И как вы думаете, убивал он или нет?

— Мне кажется, нет. Но его убили. Я была там 
и знаю, что кто-то приходил к Захарову. Они 
о чем-то долго говорили; слов, правда, я не слы-
шала, только отдельные, да и то говорил Захаров, 
этот человек ушел, а потом вернулся и стоял 
у моей двери, прислушивался — он, кажется, по-
нял, что в комнате кто-то есть. Мне даже стало 
как-то не по себе. Но кто это был?
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— Это был я, — Бардин, говоря это, глядел 
в глаза Ксении.

— Господи! Последнее время я стала это чув-
ствовать. Я убеждала себя, что это бред, но снова 
и снова возвращалась к этому в своих мыслях.  
Я, наверное, очень хорошо тебя чувствую, — она 
вдруг перешла на ты, — но почему же ты это сде-
лал?

— Видишь ли, это давняя история. С Захаро-
вым, у него раньше была другая фамилия, мы 
жили в городе N. Он был связан с анархистами 
и добывал для них, за деньги конечно, сведения 
о наследствах, полученных не совсем законно, 
скажем так. Собирал документы, письма, весьма 
тщательно, — и шантажировал. Таким-то образом 
собрал документы о наследстве, полученном моей 
теткой. Но до анархистов в это время добралась 
полиция, он испугался, но бумаги оставил у себя, 
решив, что когда-нибудь воспользуется ими сам. 
Я его тогда знал, подозревал о его занятиях, были 
слухи, что он интересуется какими-то документа-
ми о наследстве тети. Но Захаров исчез из города, 
тетке никогда не угрожал, все забылось. Не знаю, 
почему он не воспользовался этим при ее жизни, 
наверное боялся появиться в N.

Когда же он пришел на квартиру ко мне здесь, 
в Петербурге, я все понял и не ошибся. Он от-
давал документы за половину наследства: деньги 
большие, рассчитывал, что я растеряюсь, — есть 
у меня родственники, которые рады бы были этим 
воспользоваться: завещание составлено туманно. 
Я сразу решил, что ничего не отдам, даже если 
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придется для этого убить. Захаров — при-
рожденный шантажист, вспомни Валеева, он бы 
до конца жизни тянул деньги. Я решил выиграть 
время, просил дать подумать, потом стал торго-
ваться. Он назначил мне прийти сюда в контору, 
я приходил два раза вечером, когда было темно, 
никто меня здесь не видел. Он не говорил, где 
живет, но я выследил. Родственников, близких, 
знакомых у него не было, он, конечно, ни с кем 
не сходился. Воспитывала его какая-то дальняя 
родственница, она давно умерла, да и кто мог 
знать о нем из старых знакомых, если он жил 
под чужим именем?

Его новые знакомые ничего не знали о его  
прошлом, и никто не связал бы меня с ним. Я об-
думал во всех подробностях способ, каким бы мог  
воспользоваться, достал яд, теперь оставалось 
выждать момент. Я знал, что Захаров пьет, и ви-
дел у него в кабинете на столике рюмки с остатка-
ми вина, вот этим я и воспользовался. Дальше вы 
знаете лучше меня. Прошел день-два, что с Заха-
ровым? Может быть, он не выпил вино, или вы-
пил, но его удалось спасти? Я обдумывал, как уз-
нать, и дней через десять отправился к его дому на 
Владимирский. Там висело объявление, сдавалась 
квартира, я зашел узнать. Управляющий, человек 
он был словоохотливый, рассказал, что господин, 
живший здесь, найден был мертвым у себя в стра-
ховой конторе, сюда приходила полиция, искали 
что-то, но ничего не нашли, и просили только со-
общить, если кто-нибудь будет спрашивать госпо-
дина Захарова. Захаров мертв, теперь надо искать 
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документы. Во-первых, они могли опять попасть 
в руки какого-нибудь шантажиста, а теперь это 
было куда опасней, во-вторых, если полиция на-
ткнется на них и мной могут заинтересоваться, 
наследство — достаточная причина для убийства. 
Итак, я переехал в квартиру Захарова, принялся 
искать тайник, но ничего похожего не нашел 
и съехал, найдя какой-то пустячный предлог.  
Где же еще он мог спрятать бумаги? В конторе, 
в своем кабинете. Да, надо было искать там. Но 
как? На мое счастье место Захарова не было заня-
то, я ничем не рисковал, в конторе меня не виде-
ли. И вот я служу. Ксения, ты мне сразу понра-
вилась, еще когда нас представляли друг другу. 
Я радовался, когда ты приходила сюда, говорила 
со мной, но я почему-то сразу почувствовал, что 
ты тогда была здесь. Выйдя от Захарова, я слышал 
какой-то шорох в твоей комнате, потому и остано-
вился, прислушиваясь у двери, но подумал, что 
все равно меня никто не видел. Далее я искал тай-
ник в кабинете — ничего, искал в бумагах и по-
следнее время совсем отчаялся. И вдруг ты при-
носишь эту папку: видимо, Захаров начал бояться 
и решил сохранить ее у тебя. Через месяц-два 
я ухожу из конторы.

В августе в доме Ксении началась суета, Ольга 
Дмитриевна сбилась с ног: племянница выходила 
замуж за Бардина, молодые собрались жить под 
Киевом, Бардин недавно получил там в наслед-
ство имение. К зиме тетя Оля собиралась к ним.



Марина Лавриченко

Бахматов, узнав, что Ксения выходит замуж за 
нового сотрудника, пошутил, что Захаров вовре-
мя умер, чтобы доставить ей жениха. Дело пре-
кратили, сделав заключение «самоубийство», но 
Бахматов долго потом вспоминал это следствие 
и эту «черную», как он называл Ксению.
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Татьяна Лопатина  
в стиле Александра Пушкина

Стансы

Вы розу нежную видали
Весной — дочь солнечного дня,
Что образ нам любви являла,
Едва распустится она?

Юна, прелестна — распустилась,
Сама подобная весне;
Такой, но всё ж милей, явилась
Недавно Евдокия мне.

Увы! Ветра и ураганы
К нам с лютою зимой придут,
И заревут над головами,
А землю хладом окуют.

И вянет, чуть расцветши, роза,
Нет более цветов у ней!
Сгубили дочь любви морозы:
Пора минула ясных дней!

Не терпит время, Евдокия!
Любите, не теряйте дни!
Стареем мы. В лета такие
Дано ль нам ведать пыл любви?
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Куплеты

Когда свои стихи в экстазе
Полдня читает вам поэт;
Когда рассказчик тянет фразу,
И слушать больше мочи нет,
Не находя, чему смеяться, — 
Ты начинаешь засыпать,
Минуты ждешь, чтоб распрощаться:
Мы скоро встретимся опять.

Но средь умов незаурядных,
Или с красавицей своей,
Смеяться и шутить отрадно,
И ты поешь, как соловей.
Так пейте счастье полной чашей,
Чтоб каждый вечер напевать
Друзьям своим, бутылкам вашим:
Мы скоро встретимся опять.
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Рустам Мавлиханов  
в стиле Александра Пушкина 

Памятник

Я зиккурат себе воздвиг.
Рабы тут рук не приложили.
И не затмится ни на миг
Его сиянье в этом мире.

Вознесся он в лучах Шамаша,
И «Стелс» его не облетит.
Лишь Энки сын, исполнив Чашу,
Порушить в силах сей гранит.

О нем расходится молва,
Что он жесток и лжив, как боги...
Но то впечатались в стенах
За Вавилон боль и тревоги.

К нему ни царь нейдет, Иов
Здесь соль найдет себе на раны,
Лишь женщина спешит на зов,
Моим отравлена дыханьем...
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Мария Муравьева

Все кругом

Модное, громкое, быстрое, яркое,
Едкое, вредное, приторно-сладкое,
Хитрое, мнимое, первое, важное,
Дикое, гадкое и эпатажное,
В дороговизне подспудно-дешевое,
Иноязычное, классное, клевое,
Нагло-роскошное, горестно-бедное
И постоянно защитно-победное,
Рваное, скучное, мерзко-блестящее,
Хлипкое, странное, ненастоящее,
Высокомерное, злое, беспечное,
Алчно-продажное, бесчеловечное,
Нервно-бездумное, лишнее, праздное,
В беге бесцельном безумно-заразное.

И как тут не вспомнить о жалобном плаче?
Мы видим, мы видим: все стало иначе.
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Ирина Остроумова  
в стиле Зинаиды Гиппиус 

Снег стынет — цвета кофе с молоком,
Весна придет к ним в город с опозданьем.
Между весною и соседним зданьем
Забывшийся скукожившийся ком.

Да, уезжаю, убегаю, ухожу…
В дни смуты ни к чему России солнце.
Она глядит в чердачное оконце —
Не к небу ближе — галок галдежу.

Суд Окружной… сгорел, Литейным пробежать,
Плашкоуты моста, прощусь с Невой.
По-бабьи, по-граждански — вой не вой, —
На Божий суд осталось уповать.

Ночь. Пара платьев, брюки, муж, калоши…
Конверты надписать… перо дрожит,
А за окном вчерашний мiр лежит,
Как дохлая неубранная лошадь. 
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Алексей Пересторонин  
в стиле Зинаиды Гиппиус

Домофон

Как солнца лучик, ты льешься в окна,
Как колокольчик, звенишь: ты мой.
Под этим дождем я совсем промокла,
Я жду тебя, ты скорей открой.

Держу я трубку, открыть не смею,
Колотится сердце, и я молчу.
А вдруг я опять обо всем пожалею,
И сердце свое я отдам палачу?

Рассудка голос зовет упрямо:
Умрешь в оковах, беги, беги!
Бросай ты трубку, пошли ее прямо 
И от домофона скорей отойди!

Подумав немного, нажал на кнопку
И тихо сказал: ну давай, входи.
Сомнений голос отправил в топку,
Не зная, что ждет меня впереди.
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Рената Платэ  
в стиле Зинаиды Гиппиус

Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна...

З. Н. Гиппиус

Златой ценой души нетленной
Нам радость чаяний дана —
Не может сердце жить изменой, 
Любовь одна, всегда одна! 

Не может разум прекословить
Стремленью долгих хладных дней
И темной истиной глаголить 
Все надругательство над ней.

Не говори ж мне о Святыне 
Подобострастных грешных слов —
Моя любовь досель и ныне
Не знает дольних берегов.

Она земному не подвластна
И, как недвижная Луна, 
Для черных сил бывает разной, 
А для Небес всегда одна! 
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Рената Платэ  
в стиле Константина Бальмонта

И чем выше я шел, тем ясней рисовались…
К. Бальмонт

Настоящей поэзии ярок
Удивительно сладостный сон, —
Он сквозь эхо взметнувшихся арок
Простирает сияньем ладонь.

Он для тех, кто в стихии полночной
Бережет вдохновенный огонь
И строфой упоительно-точной
В Несравненную Даму влюблен!

Он лишь тем, кто мученье пророчит,
Но, вкусив колдовского вина,
Словно Лихо зовет и хохочет,
Опьянившись любовью сполна!

Кто не ищет у жизни признанья,
А взлетает кружением птиц
И в тоске долгих слез и страданья
Помнит истины древних страниц...

Унеси ж меня в светлые дали
Всей свободой летящих стрижей,
Где горят, будто свечи, печали
Миражей, миражей, миражей!

Где, чем выше идем, тем быстрее
Наши тени уносятся вниз,
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И над реющей башней метели
Обоймут нас спасением риз.

Так увидь же всю явь синеокой
Ускользающей ясности дня
И строфой неизменно высокой
Околдуй и окутай меня! 
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Евгения Романова  
в стиле Александра Пушкина

Признание 
Я вас люблю, мой милый друг.
Нарушив жизни безмятежность,
Вы в сны мои ворвались вдруг,
Прервав их праздную безбрежность.
Я в этом мире странных снов,
Что держат крепче кандалов,
Уж сколько времени томилась...
Но вы пришли, и я — влюбилась!
Мне просыпаться страшно было,
Но светлый образ ваш манил,
Он дух мой сонный воскресил,
И страх свой вдруг я позабыла.
Призвали к жизни вы меня,
Вернув из мрака к свету дня.

Люблю тебя, мой милый друг,
С тобой дышу в одно дыханье,
Ловлю твой взгляд и сердца стук.
И прежних дней воспоминанья,
Меня уж не тревожат боле,
Мой дух твоей покорен воле,
Я счастлива, что вместе мы,
Мне сны былые не страшны.
Конечно, предсказать не можем
Мы жизни каждый поворот,
Но знаю — светел небосвод,
Меня сомнения не гложут.
Порукой верность мне твоя,
Мой милый, я люблю тебя!
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Евгения Романова  
в стиле Зинаиды Гиппиус

Если и Зачем 

Если жизнь — это только игра,
Если счастье — пустая мечта,
Если Истина нам не дана,
И дорога всего лишь одна,

То зачем мы живем на земле,
То зачем рвемся сердцем к мечте,
То зачем ищем смысл везде
И пути выбираем себе?

Мысль раскинула крылья, паря.
Там за морем — другая земля,
И надежду в душе затая,
Мы стремимся за грань бытия.

Океан этой жизни бурлит,
Разум мой над водою парит,
С гребней волн на дорогу глядит,
Что туманно средь моря лежит.

Я хочу поиграть в ту Игру,
Окунуться в шальную волну
И пройти ту дорогу одну,
Что в белесом не вижу дыму.

И постигнув всю мудрость земли,
С сердцем чистым смогу я уйти
Легким шагом за грань бытия,
Там за морем — другая земля.
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Ирина Синенкова  
в стиле Николая Гоголя

Невский проспект. Наши дни

Редкая петербургская птица долетит до вер-
шины Лахта-центра… Нет ему равного небо-

скреба в Европе! Но речь сейчас не о нем. Ведь 
нет ничего лучше Невского проспекта; для Пе-
тер бурга — это воистину такая же нетленная  
святыня, как, например, Эрмитаж или Адмирал-
тейство. Чем только ни блестит этот проспект — 
красавец нашего города! Ни один из серых офис-
ных служащих его жителей не променяет на все 
блага кра соту строгих прямых очертаний Нев-
ского проспекта. И дерзкий молодой тинейджер, 
и уже сгорбленный, в летах старик, и кокетливо 
глядящая из окна кафетерия или какого-нибудь 
бутика красавица — все, от мала до велика, при-
ходят в трепетный восторг от величавого вида 
сей улицы. Всюду снующие, словно летние мо-
тыльки, эскадроны азиатских туристов робко за-
мирают, запрокинув наверх головы и созерцая 
невиданное досель ни в одном уголке мира тор-
жество красоты и гармоничности человеческого 
разума. 

Да и кому же он не приятен? Едва только взой-
дешь на Невский проспект, как уже пахнет одним 
гуляньем да праздником. И хоть имей какое-ни-
будь срочное, неотложное поручение — едва всту-
пив на его блестящий асфальт, тотчас же забыва-
ешь о всякой наскучившей работе и службе. Да 
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и грешно, грешно, неспешно прогуливаясь по ос-
вещенной стороне этой великой жизненной жилы 
нашего града, думать о несданных отчетах и  
неподписанных договорах. Вы лучше откройте 
уставшие глаза и душу как можно шире — и вку-
шайте, дегустируйте этот передаваемый на бумаге 
запах всеобщего благоденствия и восторга. Ведь, 
быть может, Невский проспект — единственное 
место нашего города, собирающее толпы людей, 
не объятых зудящим чувством спешки или мер-
кантильности. Кажется, что встреченный на Нев-
ском проспекте турист или горожанин и то будет 
менее чопорен и эгоистичен, нежели жители и  
гости других, более или менее дальних районов 
и улиц, будь то даже перекрестный Литейный 
проспект. Там как будто самый воздух и кладка 
домов пропитана чувством холодной равнодуш-
ности и расчетливости. От самого этого ощуще-
ния делается столь неуютно и серо на душе, что 
в панике закрываешь глаза и бежишь, бежишь без 
оглядки, навстречу широким и просторным до-
мам Невского проспекта, к его огромным сверка-
ющим витринам магазинов и ресторанов, навстре-
чу бурно шумящему потоку жизни. Невский 
проспект есть всеобщая коммуникация Петер-
бурга. Даже находящиеся в долгой разлуке госпо-
да или родственники могут быть абсолютно уве-
рены, что встретятся именно посреди тротуаров 
Невского проспекта. Никакой интернет и теле-
видение с радиовещанием не доставят таких све-
жих и интересных новостей и сплетен, как Нев-
ский проспект. Всемогущий Невский проспект! 
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Единственное развлечение бедного туриста и жи-
теля на гулянье Петербурга! Как чисто подмете-
ны его тротуары, и, Боже, сколько ног и шин оста-
вило на нем следы свои! И стоптанные грязные 
кроссы (или какое еще другое подобие обуви) 
хипстера, и щегольские кеды или ботинки вечно 
спешащей и шумящей молодежи, и строгие лаки-
рованные, будто вылизанные, туфли военных или 
офисных начальников. А уж какая царит давка на 
проезжей части! Господи, точно кишащая, грозно 
клокочущая, кричащая, визжащая, воющая гор-
ная река или стадо зверей, несется неумолимый 
поток разнообразных машин, автобусов и трол-
лейбусов! Иногда резкий гудок правоохранитель-
ных органов (среди простого народа именуемых 
попросту ДПС) возвестит о прибытии какого- 
нибудь большого чиновника или просто почи-
таемого гостя, и тогда весь проспект, точно по 
волшебству, вдруг замирает, и все взоры одновре-
менно устремляются на наскоро очищенную мо-
стовую, по которой следует долгий или не очень 
(что сильно зависит от звания и положения  
едущей персоны) кортеж дорогих автомобилей 
и сопровождающих их машин телохрани телей. 
Но вот кортеж проехал, короткая корка замороз-
ки будто бы развалилась, и с прежним шумом 
устремляются в разные стороны людские и меха-
низированные рукава этой огромной, все погло-
щающей людской реки — Невского проспекта. 
Какой быстрый совершается в нем водоворот со-
бытий в течение одних только суток! Сколько 
встреч и историй предстоит вытерпеть ему за этот 
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долгий насыщенный воскресный день и корот-
кую белую петербургскую ночь!

Устремимся за некоторыми гуляющими. Куда 
же держат дорогу случайно и намеренно оказав-
шиеся на полированном асфальте гости и жители 
великого Невского проспекта? Вот идет неболь-
шое семейство, состоящее из пары любящих друг 
друга супругов да тройни бегающих и норовящих 
попасть под колеса машин детей их. Четвертый 
удобно примостился у матери на руках, откуда да-
леко видна убегающая перспектива улицы. Вый-
дя из напичканного, несмотря на ранний час, ме-
тро, с трудом пробираются сквозь давящую толпу 
родители, одним боком, словно ледоколом, про-
кладывая себе путь, а другим прижимая к себе 
шаловливое потомство. Куда же направился 
в столь ранний час (а дело, понимаете ли, проис-
ходит в десять часов пополудни) этот небольшой 
выводок? По длинной одежде и сползшему плат-
ку у матери, один конец которого уже успел очу-
тится во рту у сидящего малыша, понимаем, что 
идут они в храм или церковь. И правда: вот тихо 
затворились за их спинами высокие могучие две-
ри Казанского собора, вырвав прихожан из шумя-
щей уличной толпы. Ах, Казанский собор! Какой 
благодатью одаряешь ты каждого, входящего  
под твои огромные своды! Какой тишиной вдруг 
наполняется не только душа, но и самый разум, 
и уже не думаешь ты о крикливом мире, сущест-
вующем за твоими стенами: чужие голоса не про-
ходят сквозь гранит, не смущают разум моля-
щихся.



Ирина Синенкова

Но вот мы снова на тротуаре. Солнце уже 
припекает, и каждый норовит шмыгнуть в ка-
кой-нибудь теневой закуток. Извольте, господа, 
Невский проспект богат на такого рода предметы. 
Для книголюбов возвышается над речкой Дом 
«Зингер», для шопоголиков умышленно выстро-
ен длинный Гостиный двор, для гастрономов 
представлен всеобщему вниманию известный 
своими сластями Елисеевский дом. Каждый най-
дет занятие по душе и по нраву. А тем, кто любит 
созерцать изысканность барельефов и фасадов, 
предложен сам Невский проспект, прекрасный 
в любое время года и погоду. Ходи хоть целый 
день, а все равно не пройдешь его полностью, 
не достанешь до конца глубины его истории 
и красоты. И самой жизни, кажется, не хватит, 
чтобы изучить Невский проспект до конца, со 
всеми его поворотами и закоулками.

Да разве и надо пытаться постигнуть всё таин-
ство сей каменной перспективы? Ведь что же 
останется, если Невский проспект вдруг лишится 
всего своего шарма таинственности и спадет 
с него тонкая кружевная вуаль загадки? Не лучше 
ли оставить Невскому проспекту его легенду 
и просто наслаждаться им, как прежде наслажда-
лись Гоголь, Пушкин, Достоевский, императоры 
и императрицы…
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Георгий Скрипкин  
в стиле поэзии Золотого века

Две поэтических души 

Две поэтических души 
сошлись в высоком занебесье. 
Звучал псалом протяжной песней 
в созвездьи праведной глуши. 

Одна душа шептала вслух — 
я вам пишу, чего же боле. 
Случилось все по Божьей воле, 
но Бог тогда был нем и глух. 

Души другой раздался крик — 
погиб поэт — невольник чести. 
Взвилась рука никчемной мести, 
в глазах застыл последний миг. 

Во всем повинна не дуэль, 
всему виной стрела коварства, 
что поразила дух бунтарства, 
а с ним и ангельскую трель. 

Но дух бунтарства воспарил, 
и трель поэтов не умолкла. 
Летают души в самоволке, 
их черный ворон не сгубил.
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Золотой век 

Век Золотой отважный, вольнодумный. 
Слетает рифма с сабель и штыков. 
И о комфорте некогда подумать 
при виде тучи вражеских полков. 

Одна война сменяется другою, 
но не писать от этого нельзя. 
Строчат поэмы смелою рукою, 
скрепляя дух и нытикам дерзя. 

Идут на смерть за милую Отчизну, 
еще вчера в полемике с царем. 
Клянутся бить врагов во имя жизни, 
сверяя дружбу праведным огнем. 

Звучит в сердцах набатом слово «подвиг». 
Какой же толк в сраженьи без него. 
Какой же смак без доблестной свободы. 
Скорей в седло и шашки наголо! 

И вместе с ними Музы выступали, 
храня при них гусиное перо. 
И в перерывах огненных баталий 
писали ратный подвиг набело. 

И несть числа поэту молодому, 
что рифмовал под вражеским огнем. 
Я салютую веку Золотому 
и повествую с гордостью о нем.
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Елизавета Смелова  
в стиле Анны Ахматовой

***
Убежали мы из дому, 
Нам открыты все пути. 
Все тропинки нам знакомы,
Но куда же нам идти? 
Горячи твои объятья,
На ресницах тают звезды,
И подол зеленый платья
Развевает ночи воздух.
Губы сохнут и немеют,
Голова слегка кружится.
До конца дойдем аллеи,
Чтобы в парке заблудится.
Глянет месяц на дорожки,
Бросит луч нам на колени.
Заблестят росы сережки
В сизых зарослях сирени.
До зари с тобою бредим
Здесь под трели соловья
И рассвет туманный встретим
На скамейке у ручья.

***
Я в Павловске была впервые летом — 
Сперва был дождик, серый и унылый,
Он моросил на темные аллеи
И кроны елей у Большой Звезды.
Но дождь прошел и выглянуло солнце
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И осветило колоннаду Аполлона
И ручеек, что вниз бежал по камням,
И низкие речные берега.
Я сразу полюбила эту речку
С названьем русским ласковым Славянка.
Ее исток вчера, она течет сегодня
И где-то далеко впадает в завтра.
Есть в Павловске спокойное величье. 
Здесь, кажется, и в жаркий день прохладно, 
И каждая дорожка здесь поэма,
И каждая тропинка тут — строфа.
Здесь заплутало прошлое столетье,
Запуталось в ветвях берез зеленых
И, видно не найдя дороги к дому, 
Остаться здесь решило навсегда.
А мы к нему теперь приходим в гости.
Мы здесь листаем прошлого страницы.
Пройдут года — мы сами прошлым станем
И, может, кто-то в веке двадцать первом,
Пройдя по этим солнечным аллеям,
О нас грустя, вспомянет прошлый век
И в тишине извилистых тропинок
Услышит отзвучавшие шаги.
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Олег Смирнов  
в стиле Николая Гоголя

В  департаменте… Но лучше не называть, в ка-
ком департаменте. Во избежание всяких не-

приятностей, лучше департамент, о котором идет 
дело, мы назовем «одним департаментом». Си-
дит там на одной невеликой должности молодой 
человек, однако, поскольку он нам уже отчасти 
знаком, мы не назовем его «один чиновник». Это 
был ничем не выдающийся коллежский реги-
стратор по имени Хлестаков Иван Александ-
рович… ага! Вижу, что вспомнили старого зна-
комца.

Иван Александрович некогда где-то служил 
в Петербурге и ничего не выслужил, а только не-
престанно бомбардировал родителей письмами 
о денежном вспоможении, пока, наконец, отец на-
строго не приказал ему убираться восвояси. При-
шлось ехать, оставив чары столицы, где ничего 
не дается даром, где без труда… вспомним посло-
вицу? Путь домой в нелюбимую глушь был длин-
ным и сопровождался приключениями в стиле 
Жиль Бласа и Ринальдини. Хлестаков наконец 
доехал, получил от отца строгий нагоняй за даром 
потраченные два года и столько-то денег (отец 
точно знал, сколько) и был водворен трудиться 
в уездное присутственное место, где мало ценили 
его петербургский лоск. Потянулись месяцы (по-
казавшиеся годами) беспросветной скучнейшей 
службы, а вне службы… вне службы тоже всё было 
непереносимо, непереносимо.
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Поначалу Иван Александрович бунтовал, ру-
гал присутствие, начальствующих лиц и сотова-
рищей по службе. Отец эти разговоры не поддер-
живал, изредка роняя: «Поделом вору и мука» 
или «Ты все пела, так поди же попляши» и все 
в том же жестком духе.

Однако постепенно в отце Ивана Александро-
вича наметилась выгодная для последнего пере-
мена, объясняемая заступничеством матушки. 
Однажды сын был призван пред грозные очи 
отца, который, посулив ему для начала разговора 
черта, объявил свою волю. «Думается мне, что ты 
немало намыкался в Петербурге от безделья и от 
зависти к лоботрясам. Поймешь ли ты когда-ни-
будь, что богатство и почет сами не явятся к тво-
им услугам, а их надобно заслужить и выслужить. 
Ты это понял? Ты будешь наконец трудиться?» 
«Трудиться буду, но здешнее уездное присут-
ствие…» — заикнулся было Иван Александрович. 
«Мне лучше тебя, бездельника, известно, что это 
такое. А если тебя, болвана, вернуть в Петербург, 
опять будут всякие там картишки и должишки, 
а работа побоку?» — «Обещаю, что…» — «Ну, обе-
щать вы все горазды. Рискну тебя испытать еще 
разок, но уже последний. Смотри у меня».

Вот так Иван Александрович Хлестаков во 
второй раз оказался в обожаемом им столичном 
Петербурге, правда опять-таки не на самых пер-
вых ролях, отнюдь. Однако что-то в нем измени-
лось в сторону основательности и какой-то вну-
тренней солидности, собранности. Прежде всего 
надлежит отметить, что никаких карт и никакого 
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звона бокалов больше не было, и дело было вовсе 
не в деньгах. Исчезли склонности. Не то чтобы 
его очень вдруг заинтересовала работа, она все 
еще была скучна ему, но Иван Александрович не-
много принудил себя к дисциплине и стал как-то 
(неожиданно даже для самого себя) презирать 
безделье. Белокурая его голова, склоненная над 
бумагами департамента, чем дальше, тем более 
приучалась вдаваться в смысл читаемых фраз и…
дело пошло. Кое-какие улучшения по подготовке 
документов постепенно стали известны началь-
ству и вполне реальной становилась перспектива 
следующего, пусть и по-прежнему небольшого 
чина. Уже и награждения ему, опять-таки неболь-
шие, но стали являться регулярно.

Но увы! Я не служу и лишен удовольствия ви-
деть тонкое обращение с собою начальников.

Вечерами Иван Александрович изредка бы-
вал по недорогим билетам в Александринском 
театре. Компаний чиновников избегал, не доводя 
этого до демонстративного обострения отноше-
ний. Сама собой родилась легенда, что живет 
Иван Александрович в воле строгих почитаемых 
заслуженных родственников, ссоры с которыми 
не входят никак в его расчеты, а следовательно… 
пусть будут бдительны консулы.

В действительности же он квартировал в не-
дорогой, но чистой комнате, очень маленькой, но 
большей было и не нужно, потому что в этот раз 
Осипа с ним не отпустили. «Ты, свиное рыло, — 
учтиво сказал Осипу старый барин, — плохо следил 
за этим недоумком, а ведь мы тебе приказывали». 
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Осип был сослан за провинность на пасеку, где 
поначалу его немилосердно жалили пчелы, но по-
том обвыкся и окреп в своей философии скепти-
ка, киника и эпикурейца одновременно.

Отмеченную нами серьезность Ивана Алек-
сандровича усугубляло, в числе прочего, и отсут-
ствие Осипа, ведь теперь ему своеручно приходи-
лось устраивать домашние дела, наподобие заботы 
о гардеробе. Последнее брал на себя портной Пет-
рович, проживавший по той же черной лестнице, 
но двумя этажами ниже, с женой, под чепчик ко-
торой заглядывали только гвардейские солдаты. 
Пьяным Петрович был филантроп и позволял 
клиентам суждения о портновском искусстве, 
трезвым же был риторист, что портновского ис-
кусства не выдаст: скажет как обрежет. Но это —  
a propos. Жена Петровича, кстати сказать, имела 
раздражающий многих обычай обходить заказчи-
ков и говорить: муж де пьяный был и недополучил 
с вашей милости за работишку. Многие на это от-
вечали, что не с тобой, Швабра, рядились, ты-то 
здесь что. Однако Иван Александрович неизмен-
но бывал с ней благодушен и без прекословия при-
бавлял пару гривенников, потому что Петрович 
чинил и шил и неплохо, и дешево. И оставим пока 
этого Петровича.

Мы, короткие знакомые Ивана Александрови-
ча, знавшие его нрав и обычай прежней эпохи 
(миновавшей, как нам кажется, безвозвратно), 
не можем не заметить случившейся с ним переме-
ны. Он посерьезнел, стал альтруист, стал даже 
труженик и можно было заподозрить в нем некую 
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тайную думу, сопровождающую невидимо тече-
ние его обычной жизни.

Словно он все время что-то помнил, то ли си-
лился вспомнить, и это что-то влияло все больше 
на весь строй его мыслей и на самую его жизнь. 
Работая, прогуливаясь, сидя в кофейне за про-
смотром газет или в театре, Иван Александрович 
не оставлял своей скрытой (в том числе и от него 
самого) умственной заботы, но что это было — бог 
его ведает, и как это бывает, не знаю — меня ни-
когда ничто подобное не обуревало.

Работа у него шла хорошо, о чем даже последо-
вал тайный донос от кое-кого из начальствующих 
в департаменте старинному знакомцу — грозному 
отцу. Получив письмо от доброго приятеля, не без 
помощи которого, кстати, добыто было и самое 
место в департаменте, Александр Семенович, лов-
ко скрыв свое удовольствие, сказал жене за кофе-
ем: «Вот ведь каналья, может когда захочет».  
«А я тебе, друг мой, всегда говорила, — ответила 
жена, — что мальчик он предобрый и умненький». 
«По дереву постучи», — буркнул отец, а про себя 
положил кое-что добавлять к посылаемым сыну 
деньгам, все-таки Петербург не что-нибудь, город 
дорогой. Но приглядывать через добрых людей — 
тоже не помешает, свихнуться юнцу недолго — 
долго будет потом свихнутье выдувать. Ну да все 
пока хорошо, тьфу-тьфу.

Как-то летним днем (был на дворе июнь ме-
сяц), после присутствия, случилось Ивану Алек-
сандровичу зайти в Летний сад. Все прогули-
вающиеся там всегда казались ему литераторами 
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и актрисами. Надобно сказать, что прогулки свои 
он предпочитал совершать не по Коломне или  
Петербургской стороне, а по Морским, Миллион-
ной, Набережной, Конюшенным и другим благо-
устроенным местам, где прогуливалась блестя-
щая публика. Такие места возвышали, как он про 
себя говаривал, дух слабого человека.

Неспешно идя вдоль Лебяжьей канавки, Иван 
Александрович приметил в траве какой-то блеск, 
а нагнувшись, обнаружил лорнет на рваной цепоч-
ке венецианского плетения.

Лорнет приблизил к нему и Павловские казар-
мы, и Инженерный замок, да и сам по себе ока-
зался такой изящной складной вещью, что сразу  
направил мысли в сторону… сторону непонятно 
какую, скорее даже игривую. Поместив находку 
в боковой карман сюртука, Иван Александрович 
продолжил путь вдоль канавки, как вдруг увидел 
двух дам — юную и в возрасте, внимательно огля-
дывавших дорожки и газоны. «Разрешите вам по-
мочь, сударыня», — обратился он к старшей.  —
Изволили что-то потерять?»

«Лорнет, батюшка, лорнет обронили, здесь 
где-то неподалеку проходили и хватились». — 
«Не этот ли?» — несколько развязно спросил 
Иван Александрович, предъявляя свою находку. 
«Ах, как же вас благодарить, где же он был?» — 
«Вон там». — «Да мы там как раз и проходили.  
О, если бы не вы. А ей, знаете ли, бабушка подари-
ла, а старуха строгая, не дай Господи не найти. 
Оленька, благодари молодого человека».
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Оленька застенчиво благодарила. София Кар-
ловна (отрекомендовалась мать) поинтересова-
лась, есть ли у молодого человека родители, да где 
служит и, выразив удовольствие от знакомства, 
пригласила запросто бывать у них на Песках.  
Потребовали даже дать честное слово, что пригла-
шением воспользуется. Иван Александрович за-
писал адрес без уверенности, что соберется этот 
визит сделать, хотя… хотя было ведь дано честное 
слово. Посмотрим. Надо бы прицениться к подоб-
ному лорнету, очень уж мил. Было бы шикозно 
лорнировать публику на Невском, хорошо бы из 
Иохимовской коляски, хотя можно и так, пешим 
порядком, беседуя со знакомыми. А впрочем, ка-
кие у него тут знакомые: раз-два и обчелся, а де-
партаментские не в счет. Иван Александрович 
вновь настроился на Летний сад, Марсово поле, 
замок и спокойно продолжил прогулку, хотя  
невесть откуда взявшийся чертенок пощупывал 
его и помахивал сверкающим лорнетом. Мы ви-
дим, что душа у Ивана Александровича вполне 
доброкачественная, он не польстился на чужую, 
дорогую и столь нужную ему вещь, а к таким 
именно безгрешным душам и прицепляется не-
жить, черти всякие. «Оленька недурна, — подума-
лось между всем прочим. — Надо будет при ви-
зите на Пески доставить ей нарядный снурок из 
Гостиного двора вместо цепочки к лорнету».

Назавтра было воскресенье, и в департамент 
было не нужно, что было весьма кстати, ибо за 
ночь Иван Александрович обернулся гигантским 
индюком. Вот так и случилось — лег человеком, 
а проснулся глупой мясистой птицей.
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Уже под утро ощущаемо было им какое-то 
болботание, дыхание не человеческое, а зверское, 
и когда Иван Александрович, соскочив с кровати, 
сделал первые шаги по комнате, он все увидел: 
и бурые свои в чешуе и с когтями ноги, и нелепую 
рябую пестроту пера, и жуткий, ни с чем не срав-
нимый гребень на голове. В панике заметался он 
по своей уютной комнате, уронил стул и смахнул 
даже огромным крылом свою единственную чай-
ную чашку. «Что это? Испортили! Доктора немед-
ленно!» — всё это и многое другое и по нескольку 
раз кричалось ему, но получалось единственно 
«бебебуль», и более ничего внятного. Так он ме-
тался час, а там и идея времени погасла в бедном 
уме его, и он ринулся вон из квартиры, шлепая 
вниз по лестнице. В четвертом этаже дверь порт-
ного скрипнула и отворилась, и рука Петровича 
цепко ухватила Ивана Александровича за крыло. 
Петрович умышлял, верно, втащить индюка к себе 
на кухню на радость своей супруге. Изо всех сил 
сопротивляясь, Иван Александрович клюнул Пе-
тровича в щеку, тут рука портного ослабла, разжа-
лась, и индюк поддал ему своим сильным крылом. 
Слабый по утрам, как все русские мастеровые 
люди, Петрович рухнул навзничь, а Иван Алек-
сандрович, не помня себя, проскакал до своего 
этажа и скрылся в комнате. Сердце билось, руки 
и ноги, вернее крылья, дрожали. Бедный индюк 
забился под стол и постепенно забылся сном.

Чепуха совершенная делается на свете. Ино-
гда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот 
самый молодой чиновник, что преуспешно начал 
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свою карьеру в Петербурге, потерял не только при-
влекательный свой образ, но и превратился черт 
знает во что такое. И наоборот: из индюка Иван 
Александрович сделался вновь порядочным моло-
дым человеком ранним утром следующего дня.

«Приснилось. Приснилось», — такова была 
первая мысль, посетившая его белокурую голову. 
Приснилось-то приснилось, каких только снов 
не бывает. А отчего, однако, сбит этот стул? И кто 
разбил единственную чайную чашку? Я все пом-
ню. Хорошо, что все прошло, а вдруг вернется? 
Кто это наслал? В этих мыслях Иван Александро-
вич взял предназначенные к починке жилет и пан-
талоны и отправился на разведку к Петровичу. 
«Починить можно?» — спросил Иван Алексан-
дрович, развязывая узел. «Сделаем в лучшем 
виде», — с мрачностью в голосе отвечал портной, 
почесывая ссадину на щеке, о причине которой 
Ивану Александровичу было кое-что известно. 
«Нет, не он, это бабье дело», — думал Иван Алек-
сандрович, вернувшись к себе. После департамен-
та он много размышлял и приводил в порядок 
свои воспоминания, в том числе и те, что отгонял 
от себя постоянно. «Надобно написать ей, может 
быть что-то узнаю, а если это она, то и правильно 
сделала. Был индюк, и ничто иное», — думал он, 
доставая перо и пузырек с чернилами. Адрес он 
помнил наизусть и все чаще его вспоминал.

Милостивая государыня Мария Антоновна!
Может быть, Вы вспомните, сударыня, смерт-

ного, метеором промелькнувшего в Вашем горо-
де. Если бы не строгости моего отца, от которого 
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я зависим, не так должен был бы закончиться 
мой визит к Вам. Я принужден был ра ботать 
в своем городе по приказу батюшки, который ве-
лел мне настрого оказать помощь департаменту 
по важнейшим вопросам делопроизводства, кои 
без меня совершенно застопорились. Наладив 
там все дела совершенно, я получил опять при-
глашение в Петербург, где я отлично устроен. 
Приходится много работать, но я нахожу, что 
в этом-то и состоит должность человека.

С нежностью и виной вспоминаю Вас. В те 
времена я был пуст и суетен, и думается мне, от 
меня тогдашнего Вам не было бы никакого про-
ку. Но Марья Антоновна! Я меняюсь. Я сейчас 
иной и все никак не могу забыть Вас, хоть 
и по-прежнему Вас не достоин.

То, что Вы сделали со мной (если это Вы), 
превратив на время в индюка, справедливо 
и нравоучительно. Благодарю Вас за это. Мне 
хотелось бы показать Вам мой Петербург, как 
я стал его теперь понимать. В нем не всё блеск 
и треск, как я там у вас болтал. В нем есть уют-
ные уголки для тех, кто уют ценит.

Я дерзну написать мой адрес в Петербурге. 
Я устроен хорошо, но живу скромно. Напишите 
мне, Мария Антоновна, хоть я этого и не стою.

Остаюсь, преданный Вам
Хлестаков Иван Александрович

Милостивый государь Иван Александрович!
Мне было приятно Ваше письмо. Спасибо за 

память, на что я никак не рассчитывала. Я рада 
Вашим успехам по службе, потому что если это 
настоящая служба, а не то, что понималось под 
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службой в нашем городе, то это великолепно. 
Скромное ваше устройство не беда. Это мамень-
ке моей надобен блеск и лоск, а я всегда стреми-
лась к приличной жизни. Рада за вас, что Вы 
можете довольствоваться малым, но заслужен-
ным. Ничего не бывает важнее.

Не вполне поняла слова Ваши об индюке. 
Здесь какая-то эмблема? И не походили Вы ни 
на какую птицу, и запомнились мне с хорошей 
стороны.

Скажу Вам больше, бумага это потерпит. 
Я все еще не считаю Вас совсем чужим, хотя что 
будет — Бог весть. Я даже и письма Вашего 
не ждала. Если Вы не передумали, напишите 
мне о своих намерениях. Мои таковы: я не стрем-
люсь к суете и неправедным прибыткам, от чего 
Боже нас упаси. Пример моих родителей всегда 
передо мной. Если тот, кому я буду нужна, меня 
позовет на честную жизнь, я откликнусь.

Остаюсь Мария Сквозник-Дмухановская

Я оставляю Ивана Александровича на некоем 
распутьи. Оленька ли с Песков, Машенька ли (до-
стойнейшая особа), или что-то иное… Подождем 
дальнейшего развития характера моего героя 
и пожелаем ему благих обстоятельств и добрых 
начинаний.
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Екатерина Фадеева  
в стиле Зинаиды Гиппиус

Расставание

На море закат отпылал уж багрянцем,
И я позабыла, как солнце светило,
Как жаркую ласку оно нам дарило,
Как я заливалась счастливым румянцем
И верила в вечность, и вечно любила.

Не думала я, что меня не поймешь ты,
И что не увидишь в девице унылой
Ты мысли глубины и сердца порывы.
Моим откровениям лишь усмехнешься,
Красивые губы наморщив брезгливо.

Увы! — я осталась одна на причале,
И ночь опустилась на море и в душу,
О, как мне высокие стены разрушить?
О, как мне вернуть то, что было в начале,
А может, смириться с твоим равнодушьем?
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Екатерина Фадеева  
в стиле Николая Гоголя

Искровский проспект

Нет ничего лучше Искровского проспекта, по 
крайней мере  в Веселом Поселке; для него 

он составляет всё. Чем ни блестит эта улица — 
красавица нашего округа! Я знаю, что ни один из 
бледных и чиновных ее жителей не променяет на 
все блага Искровского проспекта. Не только хип-
стеры, имеющие двадцать пять лет от роду, пре-
красные кожаные лоферы и удивительно сшитый 
пиджак, но даже пенсионеры, сверкающие сере-
бристой сединой и белоснежной, но — увы! зача-
стую искусственной улыбкой, и те в восторге от 
Искровского проспекта. А наши милые женщи-
ны! О, женщинам еще больше приятен Искров-
ский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва 
только взойдешь на Искровский проспект, как уже 
пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое- 
нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши 
на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь 
единственное место, где показываются люди не по 
необходимости, куда не загнала их надобность 
и меркантильный интерес, объемлющий весь Пе-
тербург. Кажется, человек, встреченный на Ис-
кровском проспекте, менее эгоист, нежели в Мор-
ской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других 
улицах, где жадность, и корысть, и на добность 
выражаются на идущих и летящих на «Лексусах» 
и «Бентли». Искровский проспект есть всеобщая 
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коммуникация Веселого Поселка. Здесь житель 
улицы Ворошилова или улицы Дыбенко, не-
сколько лет не бывавший у своего приятеля с ули-
цы Новоселов, может быть уверен, что встретится 
с ним непременно. Никакой Яндекс.Дзен не пре-
доставит столько информации, как Искровский 
проспект. Всемогущий Искровский проспект! 
Единственное развлечение бедного на культуру 
Веселого Поселка! Сколько ям и ухабов на его 
тротуарах, и, Боже, сколько ног оставило на нем 
следы свои! И неуклюжие грязные кроссовки 
приезжего строителя-таджика, и миниатюрный, 
легкий, как дым, каблучок молоденькой студент-
ки, оборачивающей свою головку к блестящим 
окнам магазинов, как подсолнечник к солнцу, 
и скандинавские палки исполненной надежд на 
похудение корпулентной мадам, проводящие по 
нему резкую царапину, — всё вымещает на нем 
могущество силы или могущество слабости. Ка-
кая быстрая совершается на нем фантасмагория 
в течение одного только дня! Сколько вытерпит 
он перемен в течение одних суток! Начнем с само-
го раннего утра, когда весь Петербург пахнет 
выхлопными газами и наполнен мальчиками 
и девочками, рекламирующими всякую всячину, 
совершающими свои наезды на спешащих в офи-
сы сострадательных прохожих. Тогда Искровский 
проспект пуст: олигархов в голландских рубаш-
ках, пьющих по утрам настоящий бразильский 
кофе или мылящих свою благородную щеку изы-
сканным французским кремом для бритья, здесь 
не имеется, а прочие обитатели собираются на 
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остановках и штурмуют все виды общественного 
транспорта — нелегко покинуть крепкие рабо-
чие объятия Веселого Поселка. Сонный дворник 
в оранжевом жилете вылезает, с метлой в руке, без 
галстука, и метет чистый асфальт, старательно 
пропуская мусор и объедки. Недовольный и не-
выспавшийся, плетется нужный народ: иногда на 
переходе встретишь русских мужиков, спешащих 
на работу, благоухающих таким пивным перега-
ром после вчерашней победы «Зенита», который 
и невский воздух, известный своею чистотою, 
не в состоянии был бы освежить. В это время 
обыкновенно неприлично делать какие бы то ни 
было замечания, потому что русский народ любит 
изъясняться такими резкими выражениями, ка-
ких благородная публика, верно, не услышит даже 
в театре. Иногда сонный муниципальный чинов-
ник проплетется с портфелем под мышкою, если 
через Искровский проспект лежит ему дорога 
в администрацию округа. Можно сказать реши-
тельно, что в это время, то есть до двенадцати ча-
сов, Искровский проспект не составляет ни для 
кого цели, он служит только средством: он посте-
пенно наполняется лицами, имеющими свои за-
нятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не ду-
мающими о нем. Русский мужик говорит об 
авансе и страстно ожидаемой премии, бодрые 
пенсионеры, спешащие к обожаемым внукам или 
за утренними скидками в «Пятерочки», «Магни-
ты» и «Перекрестки», размахивают руками, без-
злобно ворча на мальчишек с огромными жел-
тыми и зелеными ранцами, бегущих молниями  
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по Искровскому проспекту. В это время, что бы 
вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы 
сковорода была у вас на голове, хотя бы перчатки 
вместо валенок красовались бы на ваших пят-
ках, — никто этого как будто и не заметит…
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Ирина Ялышева  
в стиле Анны Ахматовой

Оплели старинные полотна
Змеи — рамы золотым вьюнком.
Друг мой, живший в замке на болотах,
Вышел позабавиться курком.

Две его борзых траву примяли,
Жадно рвали алые цветы
На груди убитой птицы. Мне сказали,
Как со мною обойдешься ты.

Как с оцепеневшей, мертвой птицей,
Что повисла книзу головой.
Схвачена широкой рукавицей,
Вытерта шершавою травой.

Лучше я заглядывать не стану.
Ирисами зарастет крыльцо.
Заплети мой строгий облик в раму,
Выкинь обручальное кольцо!



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
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Светлана Завтоньева

Система

Меня зовут Григорий. 
Боже упаси, только не говорите — Георгий. 

Помилуйте, как можно спутать эти два имени? 
Запомните «Гррррр», как рычание собаки. Не без-
вольное «Гео», имя, подобное вихляющему фран-
цузскому «comme ci, comme çа», ни вашим, ни  
нашим.

Я стою у окна, вымытого последний раз еще  
на Пасху, с причудливым бледно-серым ажуром 
пыли, осевшей после дождей, и грызу ногти. Тя-
желые занавеси свисают плотными складками 
и пахнут плесенью. Всё в этой комнате пахнет 
плесенью. Так всегда бывает, когда экономят  
на дровах, лишь изредка растапливая печи. Весь 
дом пропах плесенью: вещи, мебель, даже книги. 
Я нюхаю рукав и морщусь — он тоже.

Матушка моя Елизавета Павловна со своим 
братом Иваном Павловичем — коллежским се-
кретарем, прочно застрявшем в своем ранге до са-
мой отставки, сидят в креслах и готовятся к разго-
вору. Решается моя судьба. Дядя откашливается, 
отводит голову, смотрит — по привычке — над-
менно:

— В стойло твоего Григория ставить надо.
— А поставь, братец, поставь, — матушка вты-

кает иголку в вышивку снизу левой рукой, пере-
хватывает сверху правой и вытягивает длинную 
нить. Иголка останавливается в двух вершках от 
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дядиного глаза. Тот шумно выдыхает и грохочет 
креслом, отодвигаясь назад.

— Страстей в нем много, — назидательно грас-
сирует Иван Павлович.

— И то верно.
— Выдумали моду — воспитывать детей путе-

шествием. Доездились по Тифлисам? Насмотре-
лись горских обычаев? — дядя засовывает мизи-
нец в ноздрю, от души проворачивает его внутри 
три раза. Я снова отворачиваюсь к окну, пусть сам 
разглядывает свои козюли, я посмотрю, как двор-
ник метлой двор царапает, да пыль поднимает.

— Разве ж против мужниной воли пойдешь? — 
матушка кладет пяльцы на колени и прикладыва-
ет ладонь к медальону с папиной фотографией: 
отца убили три года назад на Кавказе, имение 
ушло за долги. Если бы не тот злосчастный кин-
жал, я бы так и не узнал этого зануду, единствен-
ного из всех знакомых и родственников, кто — 
в конце концов — нас и приютил.

— Твой Григорий дерется чаще, чем портки  
меняет.

— Страстей в нем много, — повторяет матушка 
слова брата и просительным взглядом впивается 
в его лицо, — может, куда пристроить получится? 
За казенный счет. Голова-то светлая.

— Голова светлая, а душа — черная. Драть надо 
было с детства, как сидорову козу, ходил бы как 
шелковый.

— И душа у него светлая, и драть уже позд-
но, — матушка берет пяльцы в руки и вытягивает 
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иголку с нитью, спрятав на этот раз кончик в по-
душечках пальцев.

— В систему, — дядя бросает на меня взгляд, — 
там и норов собьют, и за казенный счет выучат.

— Куда, братец?
— В семинарию.
Я делаю шаг к взрослым:
— Куда? В попы? Не буду учиться в семи-

нарии.
Дядя вытягивает руку в мою сторону, расто-

пырив короткие пальцы на ладони: «стой там»,  
облизывает губы и бросает взгляд на матушку:

— Забреют в солдаты — а война точно будет — 
похоронишь и этого. В первый же день пулю пой-
мает. 

Она поворачивается ко мне:
— Гришенька, а поедешь в Санкт-Петербург 

учиться, разве ж плохо?
И мое сердце ухает от радости: «В столицу, 

к настоящей жизни, наконец-то», — я готов схва-
тить матушку в объятья и кружить ее по комнате 
так, чтобы ее ноги каруселью летели над полом.

— Никаких Петербургов, Елизавета, — дядя 
хлопает ладонью по подлокотнику, — только Во-
ронеж, знакомые там, там и хлопотать можно. Там 
и приходик побыстрее найдется.

Я делаю второй шаг:
— Не поеду в Воронеж.
Матушка вдруг поддерживает меня, втыкая 

иглу в шитье:
— Наш c Константином сын будет учиться 

в лучшем заведении.
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* * *

Матушка заложила старинное кольцо, дала 
мне денег на дорогу и благословила. По-

том я увижу его, или очень похожее на него, 
в Санкт-Петербурге в одном колоритном подвале, 
что возле Русского музея, на чужом пальце, по-
правляющем сползающую с плеч горжетку. Но об 
этом позже.

Санкт-Петербург встретил меня скупым на 
визиты в этот город солнцем, пронизывающим ве-
тром, грохотом конок, разъезжающихся от Нико-
лаевского вокзала в разные стороны, обилием вы-
весок и красивых зданий. Справиться о дороге 
я решил у первой красивой девушки. Она повер-
нула ко мне голову, и в ее прозрачных верделито-
вых глазах мелькнуло удивление моей дерзости, 
а вздернутый носик сморщился, ноздри затрепе-
тали. Я смутился, тут же поняв причину, — это все 
плесень, я весь пропах этим чертовым запахом, 
и он не выветривается. Ангел — не иначе — махну-
ла рукой в нужную сторону. Бледное запястье 
между рукавом и кружевной перчаткой мелькну-
ло перед моим взором и так тронуло, что я тут же 
вцепился в ее пальчики — надо сказать, довольно 
пухлые, но удивительно мягкие — и те на целый 
миг застряли в моих ладонях. Она изогнула пра-
вую бровь, ресницы взлетели к бровям, а мочки 
ушей прелестно покраснели. 

Я счел это за добрый знак и щелкнул каблука-
ми — подсмотрел на вокзале у офицеров, мне по-
нравился и звук, и эффектное приветствие. Полу-
чилось не так умело, зато громко:
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— Позвольте представиться, Григорий.
— Как Победоносец или Распутин? — ее голос 

рождался где-то глубоко, у самого сердца.
— Скорее как Орлов, — я отпустил ее пальцы  

и было расстроился: «Как же можно, так вот сразу 
перепутать два разных имени», — но она была 
столь обворожительна и не похожа на наших вят-
ских барышень, что я тут же простил ей эту неле-
пость.

Ангела звали Ангелиной Петровной. О Боги, 
я сам назову свою дочь Ангелиной, если увижу на 
ее личике такие же глаза. Аметист, верделит, апа-
тит. Всевышний, воистину не зря ты раздаешь эти 
цвета ангелам.

Я увязался за Ангелиной Петровной, забыв 
про лавру и экзамены, и она тут же, нахмурив 
бровки, топнула ножкой, словно отгоняла надо-
едливую шавку:

— Какой же Вы, однако.
У меня оставалось совсем немного денег, 

в Вятке бы этого хватило на парочку пирожных 
с кремом и даже осталось на пустой чай. 

— А давайте вместе выпьем чаю с пирожными.
Она покачала головой «нет», я вспыхнул,  

решив, что всему виной дурной запах, въевший-
ся в мою одежду. Только потом я понял, что пер-
вым отказом она спасла мою честь, ведь цены 
в Санкт-Петербурге совсем не те, что в моем  
городе. Я провалился бы от стыда сквозь землю, 
увидев цифры рядом с самым скромным пи-
рожным.
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Но я был бы не я, если не добился от нее при-
знания, что каждую субботу она приезжает на  
Николаевский вокзал навестить тетушку, что жи-
вет на Итальянской улице, а уезжает только в вос-
кресенье.

С огромным сожалением расставшись с Анге-
линой Петровной, я пошел от вокзала к Алексан-
дро-Невской лавре, ежесекундно оглядываясь, 
пока не потерял из виду и ее, и платье мышиного 
цвета, впрочем, довольное милое.

Навстречу мне ехали конки и пролетки, спе-
шили по своим неведомым делам люди. Я стре-
мился перенять деловитый вид и равнодушный 
взгляд петербуржца, минимум второго поколе-
ния, выросшего прямо тут, давно вобравшего 
в себя великолепное величие города Петра и вос-
принимающего красоту как должное, привычное. 
Но мой рот — стоило мне забыться — продол-
жал открываться и выдавать во мне провинциала. 
Я крутил головой и впитывал впечатления, как 
губка. Каждое мигание глаз словно запечатывало 
увиденное в фотографическую карточку и скла-
дывало их в шкатулку мозга одну за другой, как 
свеженапечатанные листы в типографии. Я так 
быстро дошел до лавры, что решил еще немного 
прогуляться по Синопской набережной, прежде 
чем за мной захлопнутся ворота и окружат высо-
кие стены семинарии. К концу первого дня моя 
голова заныла, загудела, затрещала, в ней будто 
вырос целый Эльбрус из новых ощущений 
и чувств. 
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* * *
Матушка была права — голова у меня светлая. 

Играючи я выдержал вступительные экзамены — 
«выкуси, дядя, с твоей подачи, но без твоих  
хлопот». 

Я заселился, забрав у кастелянши постельное 
белье и подрясник. Место, где мы жили, кто-то 
меткий на слово назвал «Маленьким Афоном», 
никому из женщин не было позволено ступать  
по этим половицам: будь то мать, бабушка или  
сестра. 

Что такое система, я стал понимать с первого 
дня обучения. Около двух сотен предметов, 
растянутых на четыре года; обязательные послу-
шания; бешеный темп: успеть, успеть, успеть: 
прочитать и понять, не понять — так вызубрить; 
три языка на выбор с первого года, еще два, но 
уже обязательных, к третьему курсу; обязатель-
ное пение, соло и в хоре, чтение нот с листа, соль-
феджио с его мучительными диктантами, музи-
цирование, правда с самостоятельным выбором 
инструмента. Учить — сдавать, учить — сдавать. 
Болезнь не отговорка, каждый день два часа  
на самоподготовку. Кроме «патрологии», «гоми-
летики» и букета «богословий»: библейского,  
византийского, догматического, пасторского, 
нравственного — «философия», «естественная 
апологетика», «логика», «педагогика». Всего два 
часа свободного времени в будни: один утром 
и один вечером, и — о радость — целых четыре — 
в воскресенье.
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Тебя ломают сразу, мнут в комок глины, как 
неудавшийся горшок, и лепят заново. Не взбрык-
нешь. А взбрыкнешь, так слишком активные се-
минаристы тут же стукнут куда надо: в ректорат 
или следящим за порядком — бывшим служивым 
из царской охранки. Система.

Но когда ты видишь богословский диспут меж-
ду семинаристами — католиками и своими, выта-
скивающих один убедительный аргумент за дру-
гим, в хладнокровной манере упокоившегося пять 
лет назад московского адвоката Плевако, в тебе 
просыпается гордость и желание стать таким же.

Ты варишься в этих стенах, как в котле, осень, 
зиму, весну. Короткая светлая седмица на Пасху, 
когда можно уехать и проведать родных, и снова 
в стены.

***
Как Санкт-Петербург не смог бы жить без сво-

их великолепных, надежных мостов, так и чело-
век — без устойчивых связей.

На утреннем богослужении случилось заме-
тить два довольных — как у мартовского кота, сва-
лившегося на пороге после недельного блуда — 
лица. Вчера они не сияли, как выдраенный песком 
самовар. Но как? Как им это удается? Ночью — 
трехразовая проверка. Все по спискам. В коридо-
рах — ночные дежурные. Вроде как от возможного 
пожара — рассказывали, что несколько лет назад 
из-за неисправной печи угорело несколько семи-
наристов — но всем же ясно почему. Вокруг семи-
нарии — высокие стены. На территории — глаза 
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отставных сыщиков из охранки, не знаешь, откуда 
выскочат. 

Помогло, как ни странно, самое противное по-
слушание — в трапезной: накрыть, убрать, по-
мыть. Еще не успели справиться с посудой, остав-
шейся после завтрака, уже обед, а там и ужин.

Но имеющий уши да услышит. Имеющий  
глаза да увидит. Чтущий «логику» как любимый 
предмет да поймет. Ушлый — путь да сотворит.

Договориться с банщиком с ключами за марме-
лад из Елисеевского магазина, с одним дежурным 
за пачку табака, со вторым — тоже вятским — без 
денег, но за услугу, и так далее по цепочке, потому 
что тоже система. Куда людей собирают, как белые 
грибы на минном поле. Один промах, и «тайное 
лукошко» исчезает навсегда. Активные семинари-
сты держатся только этим.

Ко мне присматриваются целый год. На вто-
ром курсе я аккуратно встраиваюсь в «систему» 
и делаю первую вылазку. 

Мое новое послушание — плотницкое дело — 
приносит какие-никакие деньги. Их можно ко-
пить или отсылать матери — в семинарии я на пол-
ном обеспечении — но я хочу туда, где бурлит 
жизнь, где есть женщины, которые выглядят 
не так, как сестра Степанида: мощная, как таеж-
ный медведь, громогласная, как глашатай. Погова-
ривают, что она то ли раньше служила в каторж-
ной тюрьме, то ли сама из каторжанок, а сейчас 
заведует лазаретом системы и наводит ужас даже 
на преподавателей. 
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В крепких ботинках, в цивильной одежде, с ме-
сячным жалованием в кармане, я оказываюсь за 
стенами. Ветер метет и сыпет сырым снегом. 
В моем распоряжении семь часов, к шести надо 
быть в «системе», и это не обсуждается. По Нев-
скому проспекту, минуя Аничков мост, к Италь-
янской улице, где меня с нетерпением — если ве-
рить всем полученным после летних каникул 
письмам — ждет мой ангел с верделитовыми гла-
зами — Ангелина Петровна. Она часто дразнит 
меня и называет Георгием всякий раз, когда оби-
жается: за задержку с ответом, за ужасный почерк 
или некрасивый конверт, за невозможность ви-
деться, за перепутанный номер письма в уголке — 
она все складывает в шкатулку, за восьмым вдруг 
приходит десятое, и это ужас как неприятно. Уко-
ряет, стыдит, выговаривает мне в письмах, успока-
иваясь ко второму листу, осыпая под конец посла-
ния милыми глупостями и прощаясь со мной 
не иначе как с Гришенькой. Совсем как в те вол-
шебные белые ночи, которые мы провели вместе, 
гуляя по набережным, скармливая булки голубям 
и катаясь по каналам, держась за руки.

— Ну что же Вы, Григорий, так мешкаете, самое 
интересное пропустим, — она высоко держит голо-
ву, бровки нахмурены, собраны домиком. Ангели-
на Петровна придирчиво осматривает меня снизу 
вверх и вдруг смягчается, — идемте же скорее.

В парадной я прижимаю ее к стене, и наши 
сердца перестукиваются, то подстраиваясь друг 
под друга, то невпопад — как лошади на ипподро-
ме — ускоряясь и обгоняя, кровь стучит в висках, 
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я тянусь губами к ее приоткрытому рту, но она 
вдруг прикладывает к ним свой пальчик:

— Помада, Гришенька.
Она берет меня под руку, и мы удаляемся от 

набережной реки Фонтанки, спешим в ночное ка-
баре со странным названием «Бродячая собака», 
где собираются литераторы и артисты. 

Я готов увидеть шикарное здание с колонна-
ми, фонарями вокруг, красивой лестницей, но мы 
останавливаемся под красным фонарем у подвала 
дома, что на углу Михайловской площади и ули-
цы, которую прошли. 

Ангелина Петровна вдруг отпускает мой ло-
коть и бежит к какому-то прыщавому рыжему  
господину. Тот поднимает плечи, оттягивает голо-
ву назад, хлопают короткие реснички, натягивая 
веки на выпученные карие глаза, второй подборо-
док жирной — от уха до уха — складкой прижима-
ется к шее:

— Душа моя, Ангелина Петровна, уж думал, 
забыли про мое выступление.

— Как можно, милый Б., — она берет эту тушу 
под локоть, они оба поворачиваются ко мне, ры-
жий господин глубоко затягивается, выпускает 
дым в мою сторону и снисходительно бросает:

— Мы-то — друзья «собаки», а Вы — увы и ах, 
как фармацевт — по билету.

— Ангелина Петровна, — я стремительно под-
хожу к ней и беру за свободную руку, — мы же 
вместе, вместе и пройдем по билету.

— Зачем же платить за то, что можно взять бес-
платно? — его голос рождается прямо в связках, 
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и сплющенные слова вылетают из гортани, как 
шелуха от семечек.

Мы встречаемся взглядом с Б., он снова за-
тягивается, но выпустить дым мне прямо в лицо 
не рискует. Б. тянет Ангелину Петровну за собой 
вниз. Она поворачивает голову и бросает уже со 
ступеней:

— Григорий, чудесно же все вышло, считайте, 
что нам даром досталась целая бутылка шампан-
ского из буфетной, кутить — так кутить.

Неужели я всегда буду выглядеть человеком, 
у которого в карманах негусто. Оплатив входной 
билет — цены кусаются, что твой волкодав — 
я спускаюсь по узкой крутой лестнице, прохожу 
гардеробную и попадаю в зал. Прямо передо мной 
огромный камин, справа эстрада и рояль, за кото-
рым кто-то сидит, окруженный дамами в платьях 
пастельных тонов. Рояль при попадании пальцев 
на клавиши «ля» первой октавы и «ре-диез» — 
второй, отчаянно намекает: «Жду визита настрой-
щика». Пальцы небрежно порхают над клавиату-
рой, то недоигрывая нотку и получая один стук, 
то в кураже — заигравшись — сбивая звуки в кучу 
малу. Всего год назад эта игра мне показалась бы 
прелестной. Слышу дребезжание «ми» — молото-
чек взлетает над струной, возвращается и плюха-
ется, не попав на положенное место, как пьяный, 
укладывающийся спать и промахнувшийся мимо 
лавки, а злая жена его все пилит и пилит, никак 
не успокоится.

Ангелина Петровна сидит за столиком и машет 
мне рукой. Сидит одна, без Б. Я беру в буфетной 
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шампанское и протискиваюсь мимо разгорячен-
ных мужчин и женщин.

На эстраде хрупкая женщина, внешние угол-
ки глаз, подбородок, брови, все лицо словно ле-
тит вниз, над скорбными бровями — аккуратная 
челка.

— Это А., — говорит мне Ангелина Петровна 
и укладывает лицо в ладошку, она деланно равно-
душно скользит взглядом по бутылке, я наливаю 
нам обоим вина с пузырьками соломенного цвета.

Углем наметил на левом боку 
Место, куда стрелять, 
Чтоб выпустить птицу — мою тоску 
В пустынную ночь опять...

У меня захватывает дух от пронзительности 
стихов А., я смотрю на Ангелину Петровну в ожи-
дании, что увижу то же, но она водит пальчиком 
по краю бокала и глазами украдкой стреляет по 
сторонам.

На эстраде сменяются поэты, я жадно — уже 
по привычке — ловлю каждое слово, и оно отпеча-
тывается, складывается там, в голове, потом будет 
о чем подумать. Мой Ангел вдруг встрепенулась 
и глядит на сцену. Выходит Б., на вид ему лет 
тридцать, наверху он мне казался старше. Ангели-
на Петровна опирает второй локоть о стол и те-
перь держит личико в обеих ладошках. Реснички 
хлопают чаще обычного, грудь приподнимается 
и тянется вперед, к эстраде, ножки под столом вы-
глянули из-под юбки, словно их магнитом тянет 
туда же.
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Б. читает. Я прикрываю глаза — так легче со-
средоточиться — и понимаю, что слушать нечего, 
стихи — никакие. Я с удивлением смотрю на  
Ангелину Петровну, она уже хлопает в ладоши 
и даже кричит «браво».

— Ангел мой, приободрить пишущего — дело 
не греховное, но кричать «браво» за дурацкие сти-
хи, сбивать вкус...

Она складывает бровки домиком и перебивает 
меня на полуслове:

— Да что Вы понимаете в современной поэзии, 
Григорий? 

Я беру ее ладонь в свои руки, но она выдерги-
вает и надувает губки. Сердится, и тут же чем-то 
воодушевляется, сама берет меня за руку:

— Экспромт, экспромт объявили. Слышите? 
Они сейчас будут «жо-ра» складывать. Это так  
весело.

Я держу ее смирные — надолго ли — пальчики 
в своих ладонях, огрубевших от молотка и топора, 
держу бережно, как мотылька, стараясь не оцара-
пать ее нежную кожу. Она поворачивается ко мне 
и проводит по волосам свободной рукой, уклады-
вает непослушную прядь мне за ухо, проводит ла-
дошкой по щеке, скользит по шее. Гул вокруг за-
тихает, я с упоением проваливаюсь в верделитовые 
глаза, тону в них, и начинаю сожалеть, что рук 
всего две. В этот вечер мне хочется стать шестиру-
ким Шивой и держать ее за все прелести сразу, 
не давая ни единого шанса вырваться. Душа моя, 
зачем нам столько народу вокруг?

— А давайте уйдем.
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— Не будьте таким занудой, Григорий, вот-вот 
начнется самое интересное. Давайте послушаем.

Я вполуха слушаю участников, любуюсь ее  
губами, которые живут своей прелестной жизнью: 
то их оближут, то ими причмокнут, то приоткро-
ют от удивления, и вдруг слышу голос, выплевы-
вающий слова, как шелуху от семечек: Жора — 
студентик вятский, парень уже нехватский…

Я нахожу глазами Б., тот смотрит то в свой ли-
сток, то поверх него в нашу сторону. Ангелина Пе-
тровна бледнеет и прикрывает глаза, от Б. ей при-
летает пошлейшая строчка, какую я когда-либо 
слышал.

Я вскакиваю со стула и пробираюсь к Б., не це-
ремонясь на пути с сидящими гостями и бью его 
без предупреждения. Он успевает крикнуть:

— Заберите от меня этого хама.
Меня пытаются схватить за руки и оттеснить 

от Б., кто-то гладит по моей щеке безвольным ку-
лаком — сразу видно, сударь, Вас не возили в Тиф-
лис на каникулы. Я хватаю Б. за рукав и хочу  
повалить на пол, трещат нитки, рукав отлетает, 
обнажается рыхлое плечо в гречке пигментных 
пятен и редких рыжих волосах. Я вижу горящие 
от восторга глаза женщины в шелковом платье, 
она поправляет горжетку на плечах, на пальце 
сверкает мамино кольцо, или очень похожее на 
него. Меня кто-то крепко хватает за руки и уво-
дит их за спину. Начинают прилетать крепкие 
удары. Я хочу схватить зубами плечо, но получа-
ется ниже, что-то колет меня в бок, от этого сво-
дит челюсти, и они защелкиваются, как капкан.  
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Б. падает. Из рваной раны, окаймленной бледно- 
желтым — как у курицы, не видящей белого све-
та — жиром, хлещет кровь. Господин П. гладит со-
баку — сестрицу той, в облике которой Мефисто-
фель явился Фаусту — и говорит: «Хам, Мушка, 
надо же, какой хам в нашем заведении».

Меня выталкивают из подвала. Ангелина Пе-
тровна приносит мое пальто. Что-то щекочет мне 
гортань и рот полон. Чего? Слюны? Крови? 
Я сплевываю и вижу, как изо рта на снег вылетает 
кусок мерзкой плоти с рыжими волосами и слоем 
жира. Меня тут же выворачивает.

— Не смотрите, — кричу я Ангелине Петровне, 
как только перевожу дух.

Я сметаю снег ладонью и пихаю его в рот, вы-
плевываю, снова в рот и снова выплевываю, пока 
зубы не пронзает острая боль, тут же возносящая-
ся к мозгу, и во рту перестает таять снег.

Хватаю за руку Ангелину Петровну и веду 
к тетушкиной квартире. Где взял, туда и доставил. 

Что-то бьет мне в голову, я останавливаюсь, 
разворачиваю ее лицом к стене дома, задираю 
юбку, ветер — очень удачно — бьет мне в спину, 
готовлюсь разодрать на ней панталоны… Но их 
нет. Она покорно подставляет свою белую попку 
в кажущихся теперь отвратительно пошлыми 
ямочках. Душа моя, где панталоны? Для кого ты 
их не надела?

Я одергиваю на ней юбку и тащу за собой.  
Скорее, скорее, скорее. Вот и дом. Она стоит 
в дверях и не спешит укрыться от метущего снега. 
Я смотрю в сторону набережной и перекатываюсь 
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с пятки на носок. Наконец-то за Ангелиной  
Петровной захлопывается дверь. Я дохожу до  
Невского, ловлю извозчика, позволив себе эту  
роскошь, и еду в семинарию. 

В стенах я натыкаюсь на сестру Степаниду, она 
долго смотрит на меня, как мать-волчица, и вдруг 
тащит в лазарет.

— В изолятор. На две недели.
Почему она решила вывести меня из-под гнева 

ректората — а мое живописное лицо выдало бы 
меня с потрохами — я до сих пор не понимаю. Де-
журные слышат официальную версию — у меня 
болезнь живота, и это две недели в комнате с же-
лезной дверью и окошечком, через которое мне 
приносят еду и конспекты.

— Со щитом или на щите? — грохочет она.
— Со щитом, — я ковыряюсь в зубах, что-то 

мешает мне уже сутки.
Она одобрительно хмыкает, лезет ко мне в рот 

и достает пинцетом волос:
— Второй год здесь, пора понять, что слово ра-

ботает лучше кулаков.
— А если слова бесы складывают? 
— Легко же они тебя расшатали… Страстей 

в тебе много... Ну да ладно, вся жизнь впереди.
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Саша Холлер  
(Стихи Ольги Говориной)

Василиса

Железная дорога, проложенная однажды меж-
ду Петербургом и Москвой и приносящая 

кому баснословные доходы, а кому сплошные 
огорчения в виде утерянного на путях бестол-
кового домашнего скота, окутанной дымкою сто-
лице приносила в последние годы все большее 
и большее число московских повес, считающих 
кутеж в Петербурге удовольствием совершенно 
особенным, не похожим на кутеж московский. 

Неприятную для недружного содружества пе-
тербургских трактирщиков смекалку проявил тот 
ловкий человек, что открыл заведение свое прямо 
подле вокзала и с раннего утра, чуть даже упре-
ждая рассвет, готов был принимать ошалелых от 
погодных перемен пассажиров, свирепо пыхтя-
щим поездом выплюнутых в эту одному Петер-
бургу свойственную сырую складку между ночью 
и утром. 

Такими вошли, зябко втягиваясь в свои во-
ротники, трое героев наших, особенно набрякло- 
помятых, какими бывают люди, проведшие ночь 
в одежде и попытках соорудить наименее болез-
ненную позицию для противного природе челове-
ческой сидячего дорожного сна.

Спешили они к тому самому знаменитому 
трактиру, единственному почти бессонному убежи-
щу, не позволившему сотням и сотням утренних 
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гостей, вытолкнутых из гнезда, утонуть в тумане 
и меланхолии, покуда прочие кабаки и постоялые 
дворы еще были черны и мертвы. 

Первым врезался в стоячую гнусь Михаил 
Ушиков, весьма известный в высоких кругах 
и бальных книжечках московский щеголь, почти 
с одинаковой частотою менявший, согласно по-
следней моде, модели галстуков и усов. Полное 
и красивое лицо его, усеянное холодными кап-
лями, не теряло своего обычного благодушного  
выражения даже сейчас, когда самый завзятый 
оптимист готов приуныть от окружающих его не-
удобств. Все выдавало в нем человека в полном 
согласии с жизнью: к хорошему месту на службе 
прилагалось умение недурно ездить на лошади 
и даже пописывать приличные натюрморты, чему 
какое-то время он обучался в классе у М...ского, 
бывшего императорского живописца, покинувше-
го двор из-за старости, а на самом деле, по ходив-
шим слухам, из-за поразительного для его статуса 
горького пьянства.

За Михаилом поспевал Николай Тарасов, еще 
одна московская салонная притча — человек без 
определенного чина, всегда, меж тем, связанный 
буквально с каждым светским мероприятием или 
новой театральной постановкою, которой он брал-
ся руководить, там же сыграть, а потом, по слухам, 
на нее же написать под таинственным псевдони-
мом скандальную рецензию. Нельзя было про 
него сказать даже, обеспечен он или скорее нет, 
поскольку вид его, лихой и франтоватый, мог рав-
но говорить о том и другом. Единогласно лишь 
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каждый мог описать его как большого транжиру 
и кутежника вне зависимости от величины неяс-
ных доходов своих. 

Замыкал процессию персонаж менее очевид-
ный для столь энергичного союза. Аркадий Бо-
бовский при молодости своей был человек симпа-
тичный, но преждевременно тусклый, в основном 
от постоянной мучительной качки между сред-
ним достатком и унизительной бедностью. Про-
маявшись пару лет в последней, он распрощался, 
надо сказать, без боя с идеалистическими помыс-
лами о писательской карьере и поступил на скуч-
ную и нервную службу по протекции своей ма-
тушки. За следующие несколько лет из юноши 
замкнутого и чувствительного он преобразился 
в человека скучного и нервного, и к писательству 
теперь питал беспомощную кислую ревность, ка-
кую питает влюбленный к неприятно отказавшей 
ему особе. 

Его с двумя описанными персонажами, столь 
вроде бы от него далекими, связывала давняя от-
роческая дружба — они вместе учились в гимна-
зии и с тех самых пор ухитрились, несмотря на 
разность свою, друг к другу не охладеть. 

В трактире их встретил зазеванный официант, 
со скукою наблюдавший, как с деланной бодро-
стью гости шлепают на обивку диванов мокрые 
свои пальто и шинели и жадно облепляют стол, 
предвкушая знаменитые на весь Петербург зав-
траки, спасшие, кто знает, не одного отчаявшегося 
утреннего путника от самоубийства в сумеречных 
водах Невы. 
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Приятели не успели даже отогреться еще,  
дожидаясь предшествующий венским колбаскам 
и пышным кренделям кофий, как дверь трактира 
открылась, пахнув тревожным ненастьем, и во-
шел еще один молодой и усталый человек, изже-
ванный куда более длительной бессонницей, чем 
жертвы одной ночи в поезде. 

— Ну те здрасте! — воскликнул Николай, об-
ращенный лицом к выходу и потому заметивший 
вошедшего вперед остальных. — Вот и он!

Человек вздрогнул, моргнул на голос, а затем 
полез в карман за очками, которые снаружи из-за 
дождя снял. Второй раз сквозь очки он глянул 
уже пристальнее и пошел, тяжело ссутулившись, 
к единственному почти занятому столу. Какого-то 
прикорнувшего в углу замученного господина 
в шляпе, покрытой табачными пятнами, можно 
было не считать.

Встреча не была случайной. Лев Горелов, как 
звали новоприбывшего, приходился московским 
гостям задушевным приятелем по всё той же гим-
назии, и о приезде своем они его уведомили теле-
графом заранее. Утро их прибытия, вероятно, со-
впало с окончанием его ночной смены — известный 
своими либеральными воззрениями Горелов тру-
дился редактором в столичной императорской га-
зете, вынужденный таким образом обеспечивать 
свое выживание. Как и всякий человек, которому 
приходится жить в постоянном несогласии с со-
бою и обстоятельствами, он большую часть време-
ни жестоко хандрил, и с окружающими, особенно 
сослуживцами, был раздражителен и неприветлив. 
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Друзья, впрочем, знали его как человека исключи-
тельно нежного и сердечного, что пробилось в том 
первом взгляде без очков, которым он одарил ком-
панию сперва. Теперь уже, когда он подошел, под 
стеклами светло-серый взор его потемнел и казал-
ся тяжелым и ненастным, как обыкновенный пе-
тербургский октябрь.

— Ну и ну. Львиный сплин, — вырвалось у Ни-
колая, когда друг уже взялся за спинку стула, что-
бы сесть прямо в мокрой шинели, в поднятый во-
ротник которой тут же уехала его голова, оставив 
снаружи лишь сыроватые рыжие вихры. Вид его 
показался чрезвычайно похоронным даже прия-
телям, за годы к нему привыкшим. — Что-то ты, 
братец мой, совсем себя не бережешь. 

— Которая у тебя смена, Лева? — Аркадий, со-
чувствуя, глядел на синеватые с холоду пальцы 
Горелова, лежащие на столешнице. Другую руку 
он так и не вынул из кармана шинели. Невзгоды 
друга находили в нем особенный отклик, потому 
что он, как и сам Бобовский, терпел поражение от 
литературы. Только был Горелов поэтом, да та-
ким, каких рождает столетие не более двух или 
трех раз в ужаснейших муках, на которые чаще 
всего и обрекает своих избранных чад. По ка-
кой-то причине к нему не шла известность, и сти-
хов его не печатали, не читали их бархатными го-
лосами хозяйки литературных салонов, и вообще 
литературный мир Петербурга словно бы о су-
ществовании поэта Льва Горелова не подозревал, 
а меж тем это была большая несправедливость. 
Иногда стихи даже появлялись в печати, и даже 
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из самых дремучих закоулков литературных лист-
ков проступала их грозная мощь, как проступает 
под мокрой бумагой каменный барельеф, или  
певучая и текучая нежность, как трава, пробиваю-
щаяся там и тут на запыленной мостовой. Ар-
кадий полагал, несообразная сила эта и была при-
чиною этой досадной невидимости. Не мог еще 
сдюжить блестящий литературный мир Петер-
бурга мудреного гореловского гения и выталки-
вал его почти бессознательно, из какого-то беспо-
мощного страха.

На вопрос Аркадия отвечать не пришлось — 
уже принесли завтраки и кофий, на что мгновенно 
отвлеклись присутствующие. Над новым гостем 
официант постоял, для приличия склонившись, 
но со скукой в длинном лице с рано обмяклой ко-
жей внизу щек. Лев его будто и не замечал — так 
и сидел молча, затерявшись взглядом на руке сво-
ей у края столешницы. 

— Что ж, Лева, — дипломатически проговорил 
Ушиков, намазывая масло на кренделек. Поник-
ший вид поэта его и беспокоил, и в глубине души 
несколько раздражал отсутствием реакции на 
предлагаемое сопереживание. — Это террористы 
тебя усадили на службе до такого изнеможения?

— Что? — встрепенулся Горелов и посмотрел 
на него как-то издалека, несмотря на то, что разде-
лял их всего лишь круглый столик с бордовою 
скатертью на нем. — Ах нет, я не был сегодня  
ночью в газете.

— Вот как, что же ты делаешь здесь? — удивил-
ся Михаил, и ножик на секунду повис в пустоте 
над хлебницей. 
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Лев не ответил снова, глядя на этот ножик, 
и приятели переглянулись, начиная понимать, 
что объясняться он сегодня не настроен. Удивле-
ние их было понятно — квартира Горелова, оплата 
которой съедала значительную часть гонорара от 
мучительной его службы, находилась в той части 
Петербурга, расстояние до которой исключало 
случайную и бесцельную прогулку до центра.  
Аркадию было неловко расспрашивать дальше, 
он был человеком некомпанейским и сам знал, ка-
кие страдания порою причиняет чужое навязчи-
вое сочувствие.

— В ночную смену я сегодня, — сказал Лев 
внезапно и обвел друзей тем мягким и чуть рассе-
янным взглядом, какой никогда не открывался 
людям посторонним. — Я, видите ли, слегка… 

— Значит, день у тебя свободен, — обрадовался 
Николай. — Мы тебя, брат, развеселим, не пожа-
луешься, а потом аккуратненько к государевой 
службе доставим. 

— Нет, Коля, нет… Я ослаб, я... нездоров. Мне 
нужно отдохнуть днем, мне удастся, может быть...

— Довольно странно, будучи нездоровым, 
ехать сюда безо всякой надобности в такую рань, 
ты ведь и не ешь ничего, — Михаил подвинул ему 
корзинку с булочками. — Возьми вареньица. На 
тебе лица нет. 

Он заказал у официанта еще кофею и еще раз 
настойчиво сосватал Горелову булочки, пока тот 
в самом деле не взял одну озябшими пальцами. 

— Нехорошо, дорогой, нехорошо, — Николай 
похлопал его по предплечью. — Некому ведь и  
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поухаживать за тобою. Пошел бы ты все-таки 
с нами, горячим вином тебя напоим, в картишки 
опять же, как ты любишь… В самом деле. Ну или 
же, раз ты гулять не желаешь, давай-ка мы все на-
грянем к тебе. И не устанешь, лежи себе да лежи, 
а мы тебе знай рюмочку подноси! Ну а там уж, 
если позволишь, у тебя останемся и заночуем, по-
куда ты на службе. Ну, как план?

План вдруг оказался приятен всем. У Льва 
даже глаза заблестели, и он, казалось, выдохнул 
некий ком воздуха, что засел в нем и мешал рас-
править плечи. Аркадий со стыдливым облегче-
нием думал о деньгах, сэкономленных таким об-
разом на ночлеге в гостинице. 

— Но только вечером, друзья… Днем я должен 
поспать, — попросил Горелов, когда они почти 
окончили завтрак. Он за все это время управлял-
ся с одной лишь булочкой, и то с весьма заметным 
трудом.

— По рукам! — тут же согласился Николай, 
тоже испытавший облегчение от того, что дневные 
гулянья по столице все-таки не отменяются, как 
он того опасался, выказывая эдакую доброту. 

Аркадий же с удовольствием провел бы этот 
день в маленькой квартире Горелова вместо того, 
как прошел он на деле. Николай первым делом, 
как проснулся город и понемногу стала закипать 
в нем жизнь, несмотря на несмолкающий дождь, 
потащил их всех в модную галерею искусств на 
Лиговском. Ушиков на полдороге, словно почуяв, 
к чему дело идет, от компании отцепился — кста-
ти встретил на Невском проспекте знакомую даму 
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и отправился с нею в кондитерскую, нежиться 
в пушистом запахе выпекаемых булочек, есть ли-
монные тартинки и слушать симфонию усилива-
ющегося ливня. 

У Аркадия же, к моменту прибытия в галерею, 
промокло даже исподнее. Все было ему невыно-
симо. Дело в том, что Аркадий не любил Петер-
бурга. И чем больше любили его московские сдоб-
ные барышни, вздыхающие по строгим линиям 
проспектов и дымчатым кружевам мостов, тем 
громче в памяти его барабанил нескончаемый  
горизонтальный дождь, умеющий заползать под 
пальто снизу.

В галерее, к ужасу Бобовского, покуда про-
бирались они в залы с разнообразными искус-
ствами, на лестницах торговали своим ношеным  
бельем расхристанные молодые люди. Тут же 
продавались пыльные булочки и мутные напит-
ки домашнего настоя, и было удивительно, поче-
му городовой не торопился всех разгонять. Ар-
кадий шепотом спросил Николая, почему нищие 
превратили галерею в базар, спасаясь тут от  
непогоды со своим скарбом, на что таким же 
страшным шепотом Тарасов просветил его, что 
это все художники, а торговля такая нынче — 
очень модное занятие, чем-то тоже близкое к ис-
кусствам. 

Прочие искусства оставили Аркадия в еще 
большем недоумении. В одном из залов барышня 
давила свеклу и ела ее сырую, тем самым симво-
лизируя недавно прошедшую Крымскую войну. 
В другой зале Аркадий испросил разрешения 
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у стоявшего там худошеего человека посторо-
ниться, чтобы они обошли груду горелого мусора, 
валявшуюся почему-то в самой середине и чуть-
чуть налезавшую на дорожку ко входу. Человек 
оскорбился и сказал, что за мусор они приняли 
его скульптуру из жженого дерева, призванную 
обозначать неумолимое течение времени. 

Аркадий, слушая, как хлюпают его английские 
ботинки, чье наилучшее качество выражалось 
тем, что вода туда забиралась с удовольствием, 
а вот наружу не выливалась вообще, мрачно зави-
довал Михаилу, так ловко увильнувшему от куль-
турного досуга, и испытал большое облегчение, 
когда они с Николаем засобирались наконец по-
кинуть колыбель искусств. По лестнице спускать-
ся было чрезвычайно трудно, если при этом про-
пускать валившую внутрь публику и стараться 
не наступить на чьи-то жокейские брючки с ра-
зошедшимся швом или смородиновую плюшку, 
привлекшую пару мух даже в такой сырой осен-
ний день. 

— Черте что это, а не искусства, — бормотал 
Николай, слегка утешая смятенную душу Арка-
дия. — Пойдем-ка Мишу вытащим и к Леве пря-
миком. Пока извозчика найдем в такую сырость, 
пока доедем, небось выспится. 

Немало времени им понадобилось, чтобы из-
влечь пригревшегося Михаила из кондитерской, 
чем была очевидно недовольна и знакомая дама, 
но в конце концов они изловили одного несчаст-
ного извозчика, который ехал без головного убо-
ра, и воды ему оттого прилично уже налилось за 
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шиворот, а головной убор он, судя по цвету лица 
своего, пропил не позднее, чем позавчера. Горемы-
ка их и довез до Горелова, хотя всю дорогу желал, 
чтобы господа куда-нибудь опрокинулись, ничуть 
не волнуясь о том, что господа мало того что слы-
шат его, так еще и сидят в его коляске, а стало 
быть опрокинутся явно с его участием. 

Лев встретил их слегка посвежевший, очевид-
но, удалось ему вздремнуть часок-другой. Они же 
оживили его темное жилище, притащив вина, 
свечей и пирогов в подмокших свертках, как ни 
спасал их под полою своей шинели Николай Та-
расов. 

Бедное жилище поэта выглядело все таким же 
пустым, каким они видели его и прежде, бывая 
у него в гостях. Относительно просторная комна-
та так и не пополнилась мебелью, с тех самых 
пор, как Лев въехал сюда с одним сундуком. Сун-
дук этот теперь служил третьим стулом при круг-
лом обеденном столе, и вот помимо означенных 
предметов стояли еще кровать да хозяйская софа 
с обивкою, кое-где натертой задами до блеска, 
а кое-где и до дырок — и все. Однако что-то заме-
тили друзья, какую-то перемену в интерьере. Со 
временем дошло — Лев как будто бы освежил 
в комнате обои на стенах, что казалось удиви-
тельным для вечной его занятости и усталости. 
Казалось, последнее, на что станет тратить ред-
кие минуты отдыха бедный жилец. 

— Неужто хозяин подсобил? — только и спро-
сил Михаил, и рассеянного кивка в ответ ему 
было достаточно.



201

I место / Саша Холлер

Остаток дня они провели приятнейшим обра-
зом, за картами, развлекали Горелова побасенка-
ми из богемной жизни Москвы, а он их, в свою 
очередь, историями из самой кипучей сердцевин-
ки столичной журналистики. Мучения свои на 
службе Лев умел превратить в комические за-
рисовки, хотя один бог знал, как портили его 
нервную систему поднадзорные ему авторы, чьи 
сказочные вирши вынужден он был очищать от 
всевозможных «красных нитей», протягиваю-
щихся сквозь всякое событие, и им подобных «во-
истину».

Однако же Аркадий, да и со временем осталь-
ные, стали замечать, что приближение вечера,  
а с ним и темноты, вновь меняет настроение Льва 
и погружает его в то же печальное лихорадочное 
состояние, в каком он пребывал сегодня утром. 
Сидя на узкой кровати своей, он все чаще огляды-
вался на то, с какой скоростью тает и без того 
скудный свет за окном, и тени, дрожащие вместе 
с пляской свечных огней, становятся темнее 
и жирнее. Подходило и время его отбытия на 
службу. Где-то за полчаса до того Лев, все еще не-
одетый, прямо посреди беседы вдруг выговорил:

— А стоит вам, друзья, все-таки заночевать 
в гостинице.

— Ну, здравствуйте, — отозвался раздосадован-
ный Николай. — Ты, Лева, недругов что ли взялся 
проучить, сначала зазывая, а потом на ночь глядя 
вон под дождь. Ты лучше сознавайся, коли уж  
бежать тебе некуда, что с тобою творится. Уж боль-
но заметно. Нервы шалят, как у нашей княгини  
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Резай-Торопской, которая всю соль снюхала на 
Китай-городе. Ты болен, Лева? Уж не чахоткою ли?

— Если бы… — пробормотал Горелов и сбросил 
с кровати ноги, нащупывая разбросанные по полу 
башмаки свои. — Не мучай меня, Коля. Не спра-
шивай. Я дурак был, что позвал вас, а мне не стои-
ло… Я только хочу сказать, что здесь оставаться 
ночью нехорошо.

— Это еще почему? — живо заинтересовался 
Михаил. Был он человек совершенно неуязви-
мый для всякого рода запугиваний и мрачных 
тайн, все они пружинили о какой-то прячущийся 
в нем упругий нерв. — Если хозяин будет ворчать, 
так мы ему бутылку вина дадим, у нас еще пара 
закрытых есть. Что ж он тебе, запрещает гостей 
водить? Так ведь не барышни.

Аркадий же от слов Горелова вмиг покрылся гу-
синой кожей, поскольку был впечатлителен сверх 
всякой меры, а от слов поэта, в сочетании с необъ-
яснимо изможденным видом его, повеяло жутью. 

— Почему, Лева? — тихо спросил он. — Ты по-
тому к нам утром пришел, что ночью здесь не мо-
жешь находиться?

— Я — могу, — отрезал Лев и стал, подняв свой 
сюртук, вталкивать правую руку в рукавное отвер-
стие, что удавалось ему сперва плохо. — Ах, я — не-
годяй. Так хотел компании, а теперь вы здесь, и что 
же… Взять мне вас с собою? Это ерунда…

— Ну, теперь-то уж точно мы останемся, раз ты 
так, — Николай ударил ладонью о ладонь. — 
Устраиваешь ты, брат, спектакли, да только спек-
такли — это мой профиль. Компания наша тебе 
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еще не противна? Вот и ладно. Ступай спокойно 
в свою газету, а мы тебя утром встретим, а девчон-
ку эту, как ее, дворникову внучку за пирогами по-
шлем. Свежие принесет. Пойдет? 

Лев совладал наконец с рукавом, управился 
и со вторым, поглядел на них как-то дико и улыб-
нулся.

— Что ж… что ж. Я уже сделал это. Ничего 
не повернешь. Впрочем, вы… Кто знает. Я вернусь 
утром. Хозяин не придет. Я ему за месяц еще 
не уплатил, но он гостей боится, при вас не потре-
бует.

И так, более ничего не говоря, он надел ши-
нель и направился к выходу из комнаты. Аркадий 
не удержался и встал проводить его. Там и Лев, 
уже открыв дверь, схватил его вдруг за руку и вы-
волок на темную лестницу.

— Я знаю, ты… будьте осторожны. Ты будешь! 
Ох, прости меня, Аркаша. Я болван! 

— Да что с тобой, друг? — Бобовский совсем 
раздергался, сжимая его пальцы на своем пред-
плечье. — О чем ты все предупреждаешь нас? 

Лев огляделся в почти кромешной темноте 
и придвинулся еще ближе, совсем ударившись 
в шепот, хоть и некому поблизости было слушать:

— Я, видишь ли, брат… Я написал поэму.
— Поэму! — как ни страшно было Аркадию, он 

от новости этой радостно встрепенулся. Горелов 
беспокоил его тем, что писал теперь редко, объяс-
няя все занятостью и усталостью, но больше все-
го Бобовский боялся, что он на самом деле, по-
добно ему самому, утратил надежду. — Можно 
прочесть, Лева?
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— Нет! — отрубил Лев так резко, что Аркадий 
отпрянул. — Не надо читать! Но я, понимаешь… 
я ее написал, я! И она теперь… Она есть. Невыно-
симо, брат. Я опаздываю. Не надо меня спраши-
вать больше, я ничего не могу. 

— Перебрался бы ты к нам… В Москву, а? У нас 
и климат получше. Мы тебя устроим куда-нибудь, 
не знаю… — Аркадий говорил, и сам понимал, что 
совершенно не владеет никакими средствами, 
чтобы где-то устроить Горелова. У него не было 
таланта находить связи и озвучивать просьбы где 
бы то ни было, благодаря чему он не мог продви-
нуться по службе который год, хотя работал все-
гда исправно и даже чрезмерно, несмотря на от-
вращение. 

— Нет, Аркаша, нет, — Лев покачал головой. — 
Это город мой… Я про него пишу. Он меня принял 
и он меня не отдаст. Надо бежать мне… Бежать, 
бежать!

И он побежал, вырвав руку, загрохотал по де-
ревянным ступенькам, охающим от такой бесце-
ремонности на каждом его шаге. Аркадий мгно-
венно почувствовал себя плохо в наступившей 
вслед за тем тишине и поспешил вернуться в ком-
нату, растерянный и запутавшийся еще больше. 

— Леве плохо, — сообщил он печально прияте-
лям. — А как помочь ему, я не представляю. 

— Это уж мы видим, что плохо, — Ушиков 
скрестил на широкой груди руки, и фасонистый 
ус его с недовольством приопустился. — Как по-
мочь ему, предположим, я знаю. Вот мы с вами 
летом собираемся в Ялту — так чего нам стоит 
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взять его с собою? Разве в этой сырости можно 
сохранить рассудок, я умоляю вас? Красив Петер-
бург, но уж у меня кожа морщится, как в бане. Ни-
чего, за три недельки на ялтинском пляже будет 
новенький. 

— Как вы все-таки думаете, что же нехорошее 
происходит ночью? — Аркадий боязливо огля-
дывался. Михаил пожал плечами и взглянул на  
Николая. Тот повторил жест, но более театрально, 
толкнув даже плечами свои уши. 

— Пока не увидим — не узнаем. Интересней-
шая вещь, господа мои. В конце концов, мы здесь 
и сами можем это нехорошее увидеть глазами. 
А может, чем черт не шутит, и осязать. 

— Стало быть, спать не будем! — Аркадий ре-
шительно уселся на сундук. 

— Ну, очевидно, — Михаил поерзал на стуле, 
нырнул под стол и вернулся обратно уже с бутыл-
кой, вынутой из корзины. — Но только без вина 
не спать — сущая глупость. Подавай свой стакан. 

Первый час таким образом прошел хорошо 
и бодро. Но чем меньше оставалось в бутылке, тем 
тише становились оживленные разговоры, и Ар-
кадий все больше замечал, как затеняет сонная 
пыльца симпатичное гладкое лицо товарища. Не-
сколько раз заразительно зевнув, Михаил потя-
нулся и наконец сказал:

— Ну, а все-таки, ничего не происходит. Может 
быть, я вздремну, а как только начнет что-то про-
исходить, вы меня и разбудите. Пойдет?

— Пойдет-пойдет! — бодро откликнулся Ни-
колай. — Ты, Миша, слабый человек. 
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— На червонец поспорим, что ты через час са-
мое малое храпеть будешь, — хмыкнул Ушиков и 
с наслаждением прилег на хозяйскую кровать, по-
вернувшись лицом к стене. 

Прогноз его сбылся с точностью до минуты. 
Через час, истощив все лирические темы и вин-
ные бутылки, раззевался и Тарасов. 

— Сидим, в самом деле, а чего сидим… Подрем-
лем может, Аркаша?

— Я не хочу, — угрюмо ответил Бобовский, 
сердясь на товарищей. Однако стоило признать, 
что финал этот был ожидаем — через пять минут 
и Тарасов спал на софе, используя свой завидный 
талант погружаться в небытие, буквально не до-
летая до подушки головою.

Аркадий остался сидеть за столом, тревожно 
поедая компотную вишню и оглядывая комнату — 
впрочем, не очень внимательно, как бы в душе 
опасаясь чего-нибудь разглядеть. Несмотря на 
чрезвычайную скромность обстановки, жилище 
Горелова никогда не резало глаз откровенно не-
ряшливой бедностью — он находил время упла-
тить пару монет внучке дворника, чтобы она мыла 
и скребла. Правда, новые обои почему-то не доба-
вили комнате радости. То ли цвет у них был удру-
чающим (пасмурная зелень), то ли недостаток 
солнечных лучей препятствовал всяким попыт-
кам немного оживить внутренность жилища. 

Аркадий чувствовал, как неприятно ощетини-
лись даже маленькие волоски на шее, улавливая 
каждое движение застойного воздуха. Казалось 
бы, не происходило ничего — совсем ничего, но 
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это-то было и странно, и неудобно. Он вдруг осоз-
нал, что именно мучает его прежде всего — а имен-
но исключительная тишина. Трудно понять чело-
веку городскому, насколько отвык он в жизни от 
ночной тишины, когда жизнь окружающую мож-
но лишь воображать. В своей московской комна-
те, что снимал он в доме чудаковатой, но хотя бы 
безобидной театральной старушки мадам Теспан, 
никогда не замолкала жизнь. Где-то скребся ее  
полумертвый от старости пес, с которого шерсть 
осыпалась клочьями и лежала во всех углах дома, 
как тополиный пух, ругался дворник снаружи, 
ему отвечали из окна второго этажа, отрицая то, 
что минутой назад из этого окна вылетел яблоч-
ный огрызок. Кто-то, в конце концов, ходил, воро-
чался, дышал.

Здесь будто и не жил никто. Молчал первый 
этаж, молчал переулок, куда выходило единствен-
ное окно, по крыше не стучал даже коготок бес-
сонного голубя, даже дождь прекратился, чтобы 
полностью отрезать Аркадия от шумового покро-
ва, которым была укрыта действительность. Зву-
ки приносили спокойствие, а сейчас он словно 
был облеплен тишиной и не мог в ней поше-
велиться — сама идея того, чтобы в этом страш-
ном безмолвии стать источником звука, а значит 
мгновенно стать видимым, пугала его до умопом-
рачения. Аркадий даже вишневую косточку по-
следнюю не мог выплюнуть, боясь цокнуть язы-
ком или стукнуть о блюдце. 

Спящие буквально рядом друзья несколько уте-
шали, но все же в забытьи своем были далекими, 
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как люди из другой части света, от которых оста-
лись одни их изображения. 

Аркадий и сам понимал, что пугает себя боль-
ше сам, но по природе своей был он человеком 
мнительным, из тех, что после страшного рассказа 
не могут неделю спать в одиночестве без свечки, 
и воображение собственное, когда-то побуждав-
шее его к писательству, теперь было только вра-
гом, приносящим одни жуткие образы.

Время, однако же, было неумолимо. Ночь, тя-
гостная и долгая, давила на него со всех сторон, 
и Аркадий понял, что начинает клевать носом, по-
степенно склоняясь все ниже и ниже к руке, лежа-
щей на столе. Полностью когда-то уверенный, что 
спать не станет, он не позаботился о месте для 
себя, потому теперь боролся с дремой отчаянно, 
но в какой-то момент не заметил уже и того, что 
его холодный в испарине лоб упал на предплечье…

Однако же сон как ветром сдуло, и спина оде-
ревенела, когда в тишине, столь беспокоившей 
его, разорвался с утроенной против реальности 
громкостью один-единственный звук. Облегче-
ния ввиду своей неприятной природы он не при-
нес, а вовсе напротив, растревожил его сильнее — 
тихое, но ясное поскребывание проникло в самую 
голову Аркадия. 

«Господи, крысы… и не хватало же… — бормо-
тало его сознание, пока он боролся с тяжестью 
собственной головы, отрывая ее от руки. — К чер-
ту крыс… На них и внимания обращать не стоит. 
Но ведь, помилуйте, запустил себя Лева, сроду 
у него не было…»
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Подняв наконец взгляд, Бобовский окоченел. 
Свечей в комнате осталось три: одна на табурете 
возле кровати, две другие перед ним на столе.  
Та же свечка, что до того танцевала на узеньком  
подоконнике, вероятно догорела, и теперь эта са-
мая стена, где зияло окно и вдоль которой стояла 
софа с Николаем, была освещена плохо, а даль-
ний угол и вовсе тонул в зеленоватом вибрирую-
щем сумраке. 

И в этом углу кто-то стоял. 
Аркадий сам себе внутри приказывал не смо-

треть, понимая, что скорее всего провалился 
в сон, и в нем-то происходит теперь страшное, то, 
чего с таким ужасом ждал его разум и теперь по-
лучил в виде сновидения.

Но не смотреть не мог. Понемногу глаза при-
выкали к темноте, и против его желания очер-
тания фигуры в углу становились отчетливей. 
Вспотевший Аркадий, гоняющий колючую слюну 
туда-сюда по высохшему горлу, понял, что это си-
луэт женский, по длинным волосам на спине, да 
по одеянию, напоминающему издали платье или 
плащ без пояса.

В ненастную октябрьскую ночь в Петербурге, 
в маленькой нанятой комнате своего душевно-
больного друга тридцатилетний Аркадий Бобов-
ский сидел и смотрел, как в углу простоволосая 
женщина в длинном платье стояла лицом в угол 
и водила — вот они, звуки — ладонью по обоям. 
Шорох, производимый движением ее руки, он 
и принял за поскребывание крыс, хотя теперь яв-
ственно слышал, что звук этот более широкий 
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и мягкий, плавный ход сухой ладони по дешевой 
бумаге. 

Люди, чем-то или кем-то до полусмерти на-
пуганные, бывают воинами и со страху кидаются 
в драку, прихватив с собою какой-нибудь под-
вернувшийся ударный предмет; бывают беглеца-
ми, улепетывая от источника страха не чуя ног; 
Аркадий был из третьих. Из тех, кто обмирает, 
леденеет и лишь может беспомощно глядеть, па-
рализованный ужасом, на то, как приближается 
неизбежное. Хотелось бежать, плакать, про-
снуться, но он не мог, а только смотрел и смотрел 
на то, как женщина, будто бы чуя его взгляд на 
своей спине, медленно поворачивается и обра-
щает к нему лицо. 

В лице ее ровно не было ничего ужасного, увеч-
ного и даже странного. Только несколько оно было 
перекрашено, как, согласно историческим свиде-
тельствам, любили украшаться знатные девушки 
на Руси: нарумяненные щеки, сурьма на бровях 
так густо, что у переносицы почти сходятся эти 
брови-полумесяцы. И все же, под белой краскою, 
под разрисованными чертами угады валось лицо 
даже не красивое — удивительное. Даже в полу-
мраке и гадком отсвете умирающей на табурете 
свечки было видно, как зелены ее выпуклые глаза, 
а под намалеванным свекольным ротиком сложе-
ны четко природой обрисованные губы. 

Аркадий еще сильнее похолодел, когда она по-
глядела на него. Взгляд этот причинял страшное 
неудобство. Казалось, одновременно она смотре-
ла на него и на что-то внутри его шеи, прямо под 
адамовым яблоком.
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Он чуть не взвизгнул — а может, и взвизгнул 
бы, если б мог, когда ужасная женщина переме-
стилась. Он не видел, как, — возможно, когда  
моргал, пропускал начало и конец ее движения.  
Слава Богу, не в его сторону, иначе сердце его ра-
зорвалось бы точно, лопнуло, как плохое яйцо 
в кипятке. 

Следующее движение. Он услышал легкий 
стук, заставивший его, несмотря на усиливающи-
еся внутренние рыдания, поглядеть вниз. Послед-
ний пух на малейшей части тела его встал дыбом, 
когда он различил две связанные куриные косточ-
ки на полу: от ножки и половинки крылышка. 
Женщина стояла на месте, свесив руки. И вдруг 
из правого рукава от едва заметного движения 
плечом выпала еще косточка.

Она двинулась еще раз, стоило ему сдаться 
и моргнуть, и это пробудило в Аркадии вдруг не-
кую смелость, которую так тщетно он искал в себе 
все эти часы. Видение направлялось к кровати, 
и Бобовский, у которого глаза плавились на горя-
чую соленую воду, уже замочившую и шею, и во-
ротник, понял, что она подходит к Михаилу, все 
так же мирно похрапывающему лицом к стене.

Достигнув его, она наклонилась и стала его 
разглядывать, долго-долго, как будто не могла 
различить, кто это лежит. Аркадий вновь услы-
шал стук — еще одна косточка вывалилась из ру-
кава. Страх за товарища придал ему сил, чтобы 
снова попытаться закричать, но как и всегда быва-
ет во снах, не получилось громкого звука — обес-
силев, он лишь страшно просипел: «Ми-ша!»
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И женщина тут же повернула к нему голову. 
Аркадий понял, что она поворачивается, на ходу 
выпрямляясь, но все так же свесив безвольно 
руки, и от ужаса провалился в забытье.

Очнулся он в слезах, цепляясь за что-то мяг-
кое: оказалось, за рубаху заспанного Николая. 
Михаил был тут же, оба стояли над ним, похмель-
ные и озадаченные.

— Аркаша, милый человек, ты что голосишь? 
— Тарасов помочил пальцы в стакане с водой 
и слегка на него брызнул, а потом этот же стакан 
ему предложил. Бобовский его взял и на себя вы-
лил, не в силах просто попасть краем стакана себе 
в цокающие зубы. 

Спустя пять минут, выслушав его рассказ,  
перемешанный с восклицаниями, всхлипами 
и трубным сморканием в платок, приятели пере-
глянулись, потом перевели взгляды на рядок вин-
ных бутылок, выставленных рядом со столом на 
полу.

— Если скажете, что мне спьяну померещи-
лось, — я с вами больше по одной стороне ходить 
не стану, — предупредил их Аркадий, верно про-
читав направление взоров. 

— Так ты сам говоришь, что заснул, помилуй 
Бог, — Николай дал ему еще платок. За то время, 
что Бобовский пересказывал им события послед-
них пяти минут, они оба остались почти без чи-
стых платков.

— А я теперь не знаю… Все-таки я не спал, 
Коля. Не верите, впрочем, я вижу, — он с силой 
растер горячий и мокрый лоб, обвел взглядом 
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комнату еще раз и встрепенулся. — Знаю, знаю, 
ну-ка стой! Косточки падали! Дай-ка скорей!

Он вскочил и, приободренный всеобщим вни-
манием, смело прошел к тому углу, где образова-
лась гостья с самого начала. Однако никаких кури-
ных костей он там не обнаружил, равно как возле 
кровати и где бы то ни было, хоть в конце концов 
исползал всё помещение от стены до стены.

— Плохо дело, — негромко сказал Ушиков  
Николаю на ухо, наблюдая, как Бобовский вы-
писывает зигзаги на четвереньках, обхлопывая  
доски. — От Левы, что ли, заразился? Страшное 
дело — петербургская осень. До Ялты дожить бы. 

— Нет… И в самом деле нет, — удрученно 
вздохнул Аркадий и сел на пол, обхватив голову 
руками. — Но ведь была… Видел я ее, жуткую 
бабу. Думал, Миша, жрать она тебя взялась.

— Ну, тут одними пуговицами подавится, — 
снизошел Ушиков до самоиронии, чтобы не при-
шлось другим шутить о количестве дорогих пуго-
виц на его модных костюмах. — Ложись-ка ты 
спать, страдалец наш, я тебе и кровать уступлю.

— Ни за что! Я к этой кровати и близко… Не за-
ставите!

Так Аркадий брыкался, упирался и напрочь 
отказывался лечь в гореловскую кровать, в конце 
концов еле уложили его на софу, где он в одну се-
кунду перешел из лихорадочного бодрствования 
в такой же нервный и потный сон.

Утро было не лучше. Трое друзей кисли за сто-
лом, когда вернулся со смены Лев и почти сразу 
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же улегся спать, ни с кем толком не перекинув-
шись словом. 

Друзья засобирались уходить, не желая его бес-
покоить, да и раздумывая о том, что сегодняшнюю 
ночь все-таки стоит провести в гостинице. Следо-
вало выспаться, да не испытывать нервы бедного 
Аркадия. Вот только стоило им тихонько выйти за 
порог, оставив Горелову записку, в каком кабаке 
предположительно он мог бы найти их при жела-
нии, Бобовский остановился у самой лестницы.

— Ну, что такое? — с нетерпением спросил Ми-
хаил, душа которого уже начинала маяться в ожи-
дании первого за день стаканчика в знаменитой 
петербургской таверне «Держава». Одна мысль 
о державном портвейне заметно грела всякого, 
кто стремился к заведению сквозь дождливые су-
мерки или даже, как было сейчас, до полудня. 

Аркадий вместо ответа выпучил глаза, развер-
нулся на каблуках и кинулся обратно в комнату. 
Друзья побежали за ним, так и не увидев, как вниз 
по ступенькам шмыгнула хозяйская черепаховая 
кошка с куриной костью в зубах. 

— Аркаша! Ну в самом деле! — зашептал, при-
свистывая, Николай и указал на Горелова в крова-
ти. — Человек ночью не спал!

— Она была здесь! — еще яростнее засвистел 
Бобовский, тыкая пальцем в угол. — Вот хоть за-
режь — была! Ясно? А не верите — сегодня будете 
сидеть со мной, пока она не явится.

— Ловко ты снова себя пригласил, — покачал 
головой Ушиков, понимая, что портвейна в «Дер-
жаве» ему сегодня не видать. Одному идти не хо-
телось, и если бы Николай тоже изъявил желание 
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покинуть дом, он бы и убедил Аркадия бросить 
свои причуды. Однако Николай вдруг решитель-
но согласился.

— Что ж. И посидим. Уж больно мне любопыт-
но на твою Василису посмотреть.

— Василису? — вздрогнул Аркадий.
— Ну как. Красная девица костями из рукава 

швыряется? Надо было ее еще на лягушачьи лап-
ки проверить.

— Не веришь? Ну погоди. 
Послали вновь дворникову внучку за пирогами 

и вином, и время до пробуждения Льва коротали 
опять за картишками. Проснувшийся хозяин дома 
ничуть не удивился. Казалось, увидь он здесь ком-
панию прямоходящих ящериц, курящих и играю-
щих в вист, и то остался бы равнодушным. Вид 
у него был нездоровый, словно не спал, а где-то все 
это время продолжал бродить по мокрым улицам, 
слепой от дождя, заливающего стекла очков. 

— Лева, — вкрадчиво начал Николай, когда  
Горелов, сидя с ними за столом, равнодушно ко-
вырял холодный расстегай. — А вот скажи, пожа-
луйста. Я теперь припоминаю, как ты вдруг разду-
мал нас на ночь оставлять. Тебя что-то по ночам 
беспокоит?

Горелов с грохотом отодвинул от себя тарелку 
и встал, едва не опрокинув стул. Смотрел он при 
этом на Аркадия, а Аркадий на него. 

— Вас ведь не убедишь уйти, да?
— Ну, тут как сказать… — начал было Михаил, 

но все-таки почуявший какую-то интересную за-
крутку Тарасов слегка двинул его коленом. 
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— Если ты нашей компании не рад, то уйдем, 
конечно.

— Вашей компании я всегда рад, — печально 
откликнулся Лев, и на секунду коротко, как вы-
глядывает редкое петербургское солнце, проясни-
лось что-то в нем прежнее, но сошло через секунду. 
Вновь он поник, осунувшийся, помятый, чужой, 
надел шинель прямо поверх костюма, в котором, 
не раздеваясь, спал, и ушел. Аркадий хотел рас-
спросить его еще об упомянутой им поэме. Она 
занимала его мысли, но он почему-то ничего 
не рассказал до сих пор друзьям. И не спросил. 
Не решился, так и не сумев поймать ускользаю-
щий взгляд поэта.

Чтобы теперь наверняка не бросить Аркадия 
ночью, приятели улеглись часов с семи. Мрачный 
и решительный Бобовский не спал. Отыскал он 
было среди хозяйских книг, в беспорядке настав-
ленных прямо на пол вдоль стены, поэтический 
сборник, где когда-то давным-давно Льва напеча-
тали, но чтение не шло, и он бродил по комнате, 
скрипя половицами и пощипывая себя за губу. 
Неудержимо тянуло его в тот угол, где вчера яви-
лось ему жуткое видение, хоть и приближаться 
к этому месту было почти физически трудно — 
как будто воздух там был гуще и даже имел стран-
ный грозовой запах, если уж это ему с нервов 
не мерещилось. Аркадий, пересиливая себя и по-
водя плечами, чтобы согнать щекотку от мурашек 
на шее, наконец подошел ровно к тому месту,  
которого касалась бледная женская рука. Сам  
потрогал обои. Держались они здесь худовато, 
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под пальцами перекатывался воздушный пузырь, 
свой ственный всякой неаккуратной поклейке, 
если мастер не удосужился хорошо разровнять бу-
магу. Неосторожное движение, и пальцем Арка-
дий прорвал немного пузырь, под которым про-
глянули другие обои, чудного светло-бурого цвета, 
пришедшего с течением времени на смену цвету 
оригинальному, который уже нельзя было распоз-
нать. Все было наклеено прямо на них. 

Оглянувшись, не видел ли кто, как он портит 
обстановку, Бобовский попробовал разгладить 
оторванный лоскутик, но сделал еще хуже —  
отошел целый бумажный хвост и сложился гар-
мошкою. 

Аркадий пригляделся и тихо охнул. Тут же 
сбегал за свечой к столу, вернулся в угол, не обра-
щая теперь внимания на все его зловещие воздей-
ствия, присел на корточки и осторожно, стараясь 
не трещать на всю комнату, потянул за обрывок 
обоев. Теперь уже ничего его не волновало, что-то 
будто толкало под руку, заставляя отрывать це-
лые ленты. Кое-где новая бумага отставала хуже, 
оставляя свои белые кусочки, но медленно и  
верно открывались написанные на стене буквы. 
Кое-где рука пишущего была столь быстрой и  
неверной, что буквы пускались в пляс, а кое-где 
точно падали со бессильно свисающего конца 
строчки, будто с обрыва.

Вот что он заметил в той прорехе — буквы. 
А увидев, не успокоился, пока не разорвал все.

— Вот и ты, — прошептал он, бегая глазами по 
строчкам; сначала казалось, они шевелились, как 
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живые, противясь его попыткам, но мало-помалу 
подчинились. 

...а потом, распахнувши двери, 
под небесный гром и земли трясенье, 
осыпающейся, что лист осенний, 
в ночь с субботы на черное воскресенье 
нареченная входит в терем…

Сидя на корточках, он шевелил губами, читая 
вслух, и тело его внезапно охватил жар, как в рас-
топленной бане. 

Этот день пришел, это город гнева,
выйдет красный мед из гнилого чрева —
из болота вставшая приснодева
говорит и большим, и малым...

Жар охватил голову и сдавил так, что в глазах 
помутилось от выступившей влаги, но даже 
сквозь пелену Аркадий видел строчки и не мог пе-
рестать читать. Уже и слова сами слетали с языка 
все громче, и громче, беззвучное шевеление губ 
давно уже перешло в шепот, а потом Аркадий сам 
не замечал, с какой громкостью читает:

Эти сны смотреть — перед смертью бредить, 
солнце мертвых светит, покойник едет, 
попляши для нас, девка, царевна-Лебедь, 
под косою месяц и серп в руке, 
так она танцует у двери ада, 
что в ночных оврагах прядает падаль, 
месяц красен, и россыпь багровых капель 
на ее прикушенном языке.

Каждое слово ощущалось как глоток ледяной 
водки, стихи кружили голову, пьянили, а потом 



219

I место / Саша Холлер

и вовсе стали так остры, что кровь уж должна 
была политься у него изо рта, будто он грыз раз-
битое стекло.

— Аркашка! — крикнули у него за спиной, и он 
вздрогнул, чуть отстав от стены назад. Спины кос-
нулось что-то легкое и холодное. Будто шелковое 
полотно. 

Или платье.
Что-то громко треснуло над головой и осыпа-

лось, обрушившись ему на макушку и плечи. Как 
в полусне Аркадий повернулся и увидел своих 
друзей, до того белых, что в сумерках они свети-
лись как гнилушки. У Николая в руках еще был 
хозяйский стул.

А другой хозяйский стул в виде обломков 
окружал теперь Бобовского. Николай и Михаил 
относились как раз к тем людям, что в состоянии 
сильнейшего испуга могут далеко швырнуть даже 
такую вещь, которую в обыкновенном состоянии 
своем и подвинуть не смогли бы. 

— Куда! Куда, холера! — Ушиков дико огля-
делся. — Ты видел, видел?

— Видел, Миша! — непонятно, чего больше 
было в голосе Николая, ужаса или восторга. — 
Прям над тобой, Аркашка, нависла, да только 
растаяла… Непонятно, стул-то попал или нет?

Аркадий, не ответив, вдруг сгреб обрывки  
бумажных обоев с полу и стал зачем-то прикла-
дывать их безуспешно к стене, закрывая смазан-
ные буквы. Куски падали, он судорожно собирал  
их и вновь прижимал, прижимал, пока наконец, 
обессиленный, не разрыдался. 
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Когда Лев Горелов вернулся домой, лечь спать 
ему не дали, а посадили на последний уцелев-
ший стул и стали его допрашивать. Бобовский 
все еще цокал зубами о стакан, когда пытался 
выпить вина.

— Я просыпаюсь от того, что он читает в углу, 
как пономарь, — с жаром говорил Николай, 
не в силах сидеть нигде, постоянно расхаживая 
туда-сюда. — А она, гляди-ка, над ним стоит, сто-
ит… Лева. Это что значит, каждую ночь… при-
ходит?

Горелов будто на глазах у друзей старел. Тени 
в каждой впадине лица углубились, запали, резче 
проступили полосы складок у рта. 

— Ты уж не думай, что мы тебя пытаем, Лев-
ка, — Тарасов потрепал его за плечо. — Но ты друг 
наш, и… ей-богу, такой чертовщины я в жизни 
не видал. Да и этот бедняга едва с ума не сошел!

— Я предупреждал, — Горелов улыбнулся кри-
вовато и невесело.

— Да разве в этом дело? — рассердился Миха-
ил. — Мы для того разве тогда под лестницей гим-
назии кодекс зачитывали? 

— Кодекс, помню… — теперь Лев улыбнулся 
по-настоящему, только стало от этого еще жутче. — 
Я ведь повеситься хотел, друзья. В том самом углу. 
Балка там хорошая, крепкая проходит.

— Почему, Лева? — спросил Аркадий, подняв 
брови.

— Почему… да почему поэт вешается? — Горе-
лов пожал плечами. — Потому что жизнь неснос-
на… На Семеновские чтения сходил.
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Все поморщились. Семеновским называли 
моднейший литературный салон Петербурга, сла-
вящийся своими пышными поэтическими вече-
рами, где каждый чтец был знаменит — и тем 
ужаснее бездарен, чем более знаменит. Аркадий 
побывал там однажды и зарекся, не в силах до сих 
пор спокойно вспоминать об играх, забавах и са-
мих собственно чтениях, от которых в конце кон-
цов он невежливо раскашлялся и убежал в прихо-
жую свински хохотать возле галошницы. 

— Ты, Аркаша, понимаешь… Не можешь не по-
нимать. Почему ты до сих пор не вешаешься, так 
это я восхищаюсь тобой. Но впрочем… Сразу по-
сле чтений пришел я да встал на стул. Потому что 
конца этому нет. И стихов уж новых не писал  
несколько месяцев, а старые… В общем, стоял, 
стоял, уж ногу занес, и вдруг хозяин стучится. 
Хочу сказать, уж из петли выбрался не без труда, 
даже след немного… Да ну и бог с ним. Открыл 
ему, а он говорит, Лев Романович, комнаты осве-
жить надо, то и се, в соседнюю новый жилец въе-
дет, а я жилец порядочный, так если сдам денег, то 
и мне обновят. Я и сдал. Черт его знает, не помню 
уж, почему. Да подумал, ну теперь уж вешаться 
неудобно, каково новому жильцу в комнату ря-
дом с висельником въезжать, и обои новые опять 
же… Сел в угол и подумал — раз будут новые, 
можно и старые попортить. И стал писать. И на-
писал.

Глаза его загорелись.
— Я, друзья, так никогда еще не писал. Черни-

лами писал, господа мои, но как кровью своей, как 
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охватила меня жара… В жизни такого не бывало, 
чтобы так… Сейчас объясню, я все как-то не так 
объясняю, откуда и что. Не просто же сел я и на-
писал, я словно бы там еще был… Шаг туда просто 
так не сделаешь, чтобы потом назад ногу забрать 
и ботинок там не оставить. Ведь это как будто 
смерть меня уже ждала, а я в последнее мгновение 
увильнул, пообещал ей… понимаете? 

— Какие ты ужасные вещи говоришь, Лева… — 
покачал головою Аркадий.

— А, брось… Ты ведь прочел. Я знаю, ты меня 
ценишь, но сам видишь, что я сотворил.

— Все прочли, — заверил его Николай. — Ге-
ниальную штуку ты сотворил. Только страшную 
очень. И так что… Из поэмы к тебе Василиса стала 
приходить? И что ей от тебя нужно?

— Она разной может приходить. Ко мне такой. 
И ко всякому через то, что всего ближе… Искус-
ство — это зверь, и кормить его надо, кормить… 
Мясом кормить, — Лев поднялся, упираясь рукой 
в стол, и пошел к кровати. — А теперь, друзья, все-
го доброго. Мне бы еще прилечь.

— Ты, очевидно, с ума сошел, Горелов, — Нико-
лай опешил. — Гонишь нас теперь? Такого мы тут 
наслушались, надевай-ка ты свою шинель, и пой-
дем в кабак. Не оставим мы тебя тут одного. 

— Лева, тебе надо прийти в себя. Уж не знаю, 
что творится, и какие привидения тут водятся, но 
уж вешаться мы тебе более не дадим, — Михаил 
попробовал остановить его, но Горелов выскольз-
нул и, достигнув кровати наконец, улегся на нее 
лицом к стене.
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— Все хорошо, друзья. Ни к чему мне вешать-
ся. Идите, будьте добры, оставьте меня отдох-
нуть… Еще увидимся.

— Аркашка, вот скажи ему, — Николай по-
вернулся к Бобовскому, но тот не сказал ничего, 
а только встал молча и пошел одеваться. Сказать 
ему было нечего.

— Ты-то куда? Да вы все не в себе что ли? Лев-
ка? Ну, знаете… шут с вами. Пойдем, но мы завтра 
придем. Слышишь? 

— Разумеется, Коля. Не сердись, — неожидан-
но ответил Горелов, правда не повернулся. — До 
встречи, друзья.

Оказавшись на улице, Николай тем не менее 
сердился. Михаил хмуро молчал, и лишь по доро-
ге осторожно начал:

— И все-таки, разве можно поверить? Но я-то 
видел. В красном сарафане.

— Как тебя видел, так и ее, — проворчал Та-
расов. — Да плевать я хотел на бесовщину эту,  
доктора говорят, на сеансах вызова духов от кол-
лективного помешательства еще не то увидишь. 
Княжна Шушинская до сих пор с Юлием Цеза-
рем шушукается, правда, поговаривают, ругается 
он страшно и Цезарем только для форсу назвал-
ся... Самоубийца он. Но ведь не потащишь же на 
себе человека.

— Не потащишь, — вдохнул Михаил. Что-то 
неуловимо переменилось в нем с тех самых пор, 
как он увидел фигуру женщины за спиной сидя-
щего Аркадия, и то, как истаяла она в сумраке так 
скоро, что стул уж пролетел сквозь пустое место 
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и разбился о стену. — Но он сказал — до завтра. 
Надо полагать, завтра еще поговорим.

К вечеру все трое напились-таки страшно 
в «Державе» и провели беспокойную ночь в го-
стинице, разместившись в номере, где в полный 
рост троих людей пристало складывать только 
крест-накрест друг на друга. И так случилось, что 
Горелова они так и не навестили в этот день — 
слишком тяжело было похмелье и странное ме-
ланхолическое бессилие, заставившее их прова-
ляться в номере практически до самого вечера, 
глядя на дождливое окно, а там уж рассудили, что 
идти поздно, и можно сходить завтра.

К Горелову они попали только через два дня, 
накануне своего отъезда обратно в Москву. Весе-
лье не задавалось в промозглой столице, и хоте-
лось уже домой. 

В доме друга они еще с лестницы увидели  
белые повсюду следы. Непривычная суета царила 
везде, и стоило подняться, мимо них по коридору 
пробежал белый человек с ведром и длинною ки-
стью. Аркадий шагнул в открытую дверь горелов-
ской квартиры и замер посреди волн оборванных 
обоев различного цвета, разостланных на полу 
так, что ног собственных было не видно.

Стены вокруг частично уже покрывала, исто-
чая влажный запах, свежая штукатурка. 

— Что господам угодно? — раздался сбоку  
голос, и откуда-то вынырнул маленький человек 
лет неопределенных, в промежутке между безра-
достной зрелостью и бесконечностью. Лет, веро-
ятно, шестидесяти. Ростом он доставал Аркадию 
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до плеча, и тому была хорошо видна его рябая  
макушка с двумя росчерками длинных прядей  
волос, зачесанных на лысину. Он встречал его 
прежде и знал, что это был хозяин дома.

— А ваш жилец… Лев… 
— Лев Романович? — хозяин покачал голо-

вой. — Что ж… Можно ли так поступать? Плату за 
месяц не внес, поди ж ты… Такой был хороший 
жилец. Никому не доверишься… 

— Где он? Съехал? В одну ночь?
— Откуда же мне знать, господа? Может, и съе-

хал, однако ж я пришел взимать причитающееся 
мне… И не обнаружил никого-с. Вещей в счет 
уплаты мог бы собрать, но так, прошу нижайше 
простить, не очень-то много-с… А стены, меж тем… 
Нехорошо так, государи мои. Невозможно так де-
лать с честным человеком. Я, конечно, понимаю, 
вы все люди интеллигентные… Потому я если 
и думал обратиться в полицию, то пока еще не об-
ратился. А жилец мой новый, узнав, что комната 
свободна, захотел в нее переместиться, только на-
казал все обновить. Что тоже, понимаете ли, обер-
нулось...

Он примолк, заглядывая Аркадию в лицо как-
то из-под плеча, и тот, поняв, порылся в кармане.

— На. 
Вложив бумажки в руку хозяина, он уже более 

не смотрел на него. Да и не требовалось — домов-
ладелец, разглядев, что за сумма у него на ладони, 
сжал кулачок да и задал такого стрекача, что от 
него остался след в воздухе. То были все послед-
ние деньги Бобовского, которые он не прогулял 
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и мог бы на них еще прилично просуществовать 
в Москве. 

Николай вышел из комнаты и сел прямо на 
ступеньки лестницы, изляпанные штукатуркой. 
Михаил тут же прислонился к стене, даже не за-
метив, что было невероятно, как она пачкает спи-
ну его пальто.

— Как же так-то? Что мы делали вчера, что 
не пришли?

— Что бы ни делали. Идем, друзья. Они уж тут 
всё покрасили. — Аркадий зашагал вниз, мимохо-
дом тронув Николая за плечо. 

Они вместе вышли под дождь и все, не сгова-
риваясь, одновременно глянули на окно комнаты 
Льва Горелова. На секунду им показалось, что за 
мутным стеклом встал лохматый силуэт, но сразу 
же рабочий с кистью распахнул окно и выплеснул 
из ведра остатки штукатурки, напугав бродившую 
под стеною черепаховую кошку. 
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Ирина Штырник

Настенька

Была середина осени. Солнце медленно гасло 
на холодном небе Петербурга. 

Прежде чем позволить студеному ветру уто-
пить себя в мутных водах канала, багровый лист 
клена последний раз вальсировал над набереж-
ной, отпуская реверансы у ног прохожих.

— Ну, здравствуй, Настенька. Чай замерзла? — 
сказал он ей несколько фамильярно, как будто 
пытаясь скрыть всю неловкость тех лет, что они 
не виделись. 

Он был также в своем роде красив: невысокого 
роста, коренаст, крепок. Брюнет с такими вороньи 
черными волосами, что его сине-зеленые глаза, точ-
но граненые топазы на свету, отдавали фальшью, 
словно не могут быть у чернявых такие ясные глаза.

Он заказал для нее теплый калач и несколько 
стаканов чаю, для себя — графин водки и сково-
родку битков в сметане. Он без умолку болтал 
о том, что, возможно, грядет война, что стоит ожи-
дать еще больших перемен, что видит свою мис-
сию в пропаганде истинных взглядов, что готов на 
все ради настоящей свободы.

— Ну а ты как, Настенька? — спросил он уже 
в середине трапезы. 

Она призналась, что иногда вольнослуша-
тельницей посещает Бестужевы курсы* и служит 

* Одно из первых высших учебных заведений для женщин 
в России, действовавшее с 1878 по 1918 г. Свое название 
получили в честь первого директора Константина Бесту-
жева-Рюмина.



228

Путешествие во времени

гувернанткой у детей аптекаря. Уловив в его лице 
разочарование, добавила, что как-то приходилось 
составлять просветительские листы для общества 
защиты женщин.* 

— А вот это хорошо-с, — чмокнул он.
Но это была ложь: с тех пор как «России»** 

не стало, она не сочинила ни строчки. 
Он жадно макал мякиш в сметано-мясной сок 

и вспоминал. 
— От Сазонова вестей нет: прозябает в Пскове, 

консерватор старый. Амфитеатров уже в Петер-
бурге. 

— Разве?
— Ба, так ты, я смотрю, совсем от обществен-

ной жизни отстала. Его из Мичуринска в Вологду 
перевели, а вследствие нездоровья его батюшки 
вернули из ссылки. Ох, и задал же он нам тогда 
жару своим фельетоном. Когда газетку закрывают 
четыре министра, это не шутки. Некоторые пола-
гают считать его подлецом, дескать-с, пострадать  
за серьезную журналистику — это одно, а сплет-
ни про царя сочинять — то позор. Но я тебе ска-
жу, Настенька, что для свободы любые средства  
приемлемы. Про нас ведь тоже с тобой, Бог весть, 

* Российское общество защиты женщин — общество борь-
бы с проституцией.

** «Россия» — ежедневная политическая и литературная 
газета, выходившая в Петербурге с 1899 по 1902 г. Была 
закрыта из-за фельетона «Господа Обмановы», высме-
ивавшего царскую семью. Автора сатиры, Александра  
Амфитеатрова, утром 14 января 1902 г. (сразу на следу-
ющий день после публикации) сослали в Восточную Си-
бирь, в Минусинск; редактора издания Александра Сазо-
нова отправили в Псков.
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какие небылицы плели, но я ж не пошел им морду 
чистить, хоть надо принять во внимание, что тогда 
эти слушки определенном образом били по моей 
репутации, — он поднял указательный палец 
вверх, закатил глаза и выпил залпом последнюю 
рюмку горькой. 

Она слушала отчужденно. Все имена, которые 
он называл, были ей хорошо знакомы, но уже без-
различны. Она смотрела в его глаза цвета поддель-
ных топазов и вспоминала, как во время работы, 
когда загибала еще теплые от типографской кра-
ски листки, он следил за каждым движением ее 
костлявых пальчиков. Когда они мерзли, он под-
носил их к своим губам и согревал дыханием. Он 
был по-особенному ласков с ней отчего-то. Краса-
вицей она себя не считала: серо-сиреневое осунув-
шееся лицо, худые руки, острые ключицы, выпи-
равшие из светлой льняной блузы, которую она 
заправляла в длинную черную юбку в форме кли-
на. И хоть тот год был сложным в ее судьбе: сразу 
после банкротства папенька скончался вследствие 
затяжной сердечной болезни, в «России» она чув-
ствовала себя беззаботно счастливой. 

— Эх, Настенька, — говорил он, слегка стиски-
вая ее плечи сзади, — жаль, не то сейчас время. 
Новое время. Не до любви, а то б… 

Когда он покидал Петербург, а она утыкалась 
носом в его колючую шинель цвета йода, прячась 
от острых, как лезвие, снежинок, он хлопал ее по 
тощей спине и обещал, что будет писать, что они 
еще обязательно встретятся. 

— Таких помощниц, как ты, Дорошевич в це-
лой Москве не сыщет. Но, Настенька, работай над 
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слогом. Талант надо развивать! Ты еще малень-
кая, потом меня поймешь. 

За пять лет разлуки от него пришла лишь одна 
телеграмма. «Проездом. Буду ждать на нашем ме-
сте на набережной. В четыре часа после полудня. 
Н. М.». 

В девять отбывал поезд в Павловск, куда он 
ехал по каким-то семейным делам. 

— Ну ладно, Настенька, рад был тебя пови-
дать, — он сжал ее тонкие пальчики широкой  
мясистой ладонью. Ах, да… — стал он шарить 
в кармане. Что-то выпало и вяло звякнуло по вок-
зальной плитке. Настенька наклонилась: в руке ее 
было толстое золотое колечко. 

— Ну что ты, Настенька. Чай, не маленькая 
уже, — успокаивал он, вытирая большим пальцем 
слезу, застывшую на ее дугообразной скуле. — Да, 
женат-с. Обзавелся двумя детьми, — он взял ее ла-
донь и вложил в нее серебряный рубль.— Дай из-
возчику на водку. Ты уже должна понять, что вре-
мя не то, что было раньше. Новое время. 

Бледно-желтый диск луны одиноко освещал 
его фигуру, устремлявшуюся по перрону в густую 
темноту холодной ночи. Осторожно лязгал коле-
сами паровоз. 

Когда Настенька добралась до дому, Никола-
ша уже спал. Она поставила на консоль свечу 
и села к нему на кровать. Тощими пальцами стала 
перебирать его иссиня-черные кудри. Мальчик 
сладко потянулся, зевнул и открыл глаза. Перели-
вались они сине-зеленым цветом драгоценных 
граненых топазов. 
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Гумер Каримов

Из Константиновской слободы
(Письмо к дочери)

Юленька, дорогая моя, здравствуй!
Вот папа решил тебе еще и письма писать. 

Потому что очень по тебе скучаю, а видимся мы 
с тобой так редко… Я очень сожалею, что не смог 
сегодня с тобой встретиться, как мы хотели, и по-
гулять. Поэтому я решил тебе написать, после 
того как совершил прогулку в одиночестве, без 
тебя.

Про себя я эти свои привычки бродить по ал-
леям парков называю «прогулками» по литера-
турным тропинкам, ведь рождаются они во время 
моих гуляний по Павловскому парку чаще всего, 
реже по Екатерининскому и Александровскому 
паркам в Царском Селе или Нижнему парку, где 
так любили гулять Александр Сергеевич и На-
талья Николаевна. Этим парком мы с мамой всег-
да возвращаемся из Пушкина домой в Константи-
новскую слободу. 

P. S. «Константиновская слобода» — так назы-
вается наше Товарищество собственников жилья. 
Я тебе говорил, что на месте нашего дома в Пав-
ловске когда-то стоял дом Великого Князя Кон-
стантина Константиновича Романова. Он был по-
этом, подписывался «КР». Так что мне сам Бог 
велел здесь жить и писать. 
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Я искал генезис своего счастья…

Рано утром, когда еще Царское Село, по обык-
новению ленивой дачной жизни, спало без-

мятежно и крепко, Александр сбросил одежду 
и вошел в воду. Чарующая картина рассвета над 
озером с легким туманцем, пробиваемым первы-
ми лучами солнца. От прохладной воды по телу 
побежали мурашки. От привычного ощущения 
Александр с наслаждением громко фыркнул, 
ныр нул и долго оставался под водой, перемеща-
ясь к середине водоема, к глубине, где вода была 
еще холоднее, плотнее и безмолвнее. Знакомое 
с детства восприятие жутковатой тишины во-
круг со сказочными страхами о водяных, русал-
ках и леших, услышанными от мамки Арины, вы-
звали у него улыбку. Забывшись, Пушкин чуть 
было не захлебнулся, пулей вылетел на поверх-
ность, засмеялся и поплыл.

Он плыл, мощными взмахами рук загребая 
упругую воду: ее всплеск и шумное дыхание плов-
ца смешивались с кваканьем лягушек, пением птиц 
и первыми звуками просыпающегося городка.

Впереди его ждала работа, и от одной этой 
мысли становилось покойно на душе. В понедель-
ник не написал и строчки. Вчера вымучил страни-
цу. Сегодня тоже. Он заметил: пропуск хотя бы 
одного дня чреват потерей ритма; очень трудно 
в него вписаться снова. Ну, ничего. Главное, рабо-
та идет.

Хотя в целом он был не очень доволен резуль-
татами. Вернее, очень недоволен. Дело в том, что 
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с женитьбой в нем стало что-то решительным об-
разом меняться. Покуда он и себе не мог внятно 
объяснить, что именно происходит с ним. Чув-
ствовал: легкость, присущая его писаниям в моло-
дости, покинула его. И кажется, навсегда. Впро-
чем, он еще не умел разобраться: хорошо сие или 
плохо? Может быть, то была не легкость вовсе, 
а легкомыслие? С этим посылом вряд ли согла-
сился бы любящий его читатель, но может же  
он себе позволить быть откровенным с самим со-
бой. Тем более, ничего пока крамольного о себе и 
не думает… 

И что сейчас? Пишет сказки, которые хотел 
давно записать. Но это ведь так, для разгона. 
Предстоит еще нафантазировать «Письмо Онеги-
на к  Татьяне» — без него от всего его романа скво-
зит ощущением незаконченности. 

Он не желал ничего загадывать наперед, но 
не мог себя заставить не размышлять об этом: ему 
уже не хотелось писать в чистом виде фантазии, 
то есть следовать по пути литературного вымыс-
ла. Свое богатое воображение Пушкин стремился 
заставить работать на факт, на документ, на исто-
рическую правду, используя его лишь как инстру-
мент, как метод, но вовсе не как доктрину. 

Но когда реальность не обеспечивает поле для 
того, чтобы на нем выросло то, что хочет сказать 
автор, он будет прибегать к другим инструментам. 
Например, вводить стихи, или использовать при-
емы фантастики...

Теперь, когда Государь определил его в служ-
бу и позволил рыться в архивах, у него, наконец, 
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появился шанс подняться не только на новый 
уровень литературного художественного творче-
ства, но и сказать свое слово историка, ученого- 
исследователя.

Пушкин вспомнил, как минувшей ночью уже 
заснул было, но во втором часу ночи вдруг вско-
чил, чтобы записать мысль, которая пришла ему 
в голову, когда гулял с женой в парке:

Видимо, подсознательно я искал генезис сво-
его счастья, то есть пытался понять — почему 
мне так хорошо? Я испытываю ощущение гармо-
ничной целостности внутри себя и вокруг себя. 
Откуда это?

Такое впечатление, что я долго шел к этому. 
Оттуда, издалека, может быть, от самого дет-
ства — шел к этой жизни, к этому образу жизни, 
к этому состоянию души, к этим занятиям, кои-
ми всецело поглощен сейчас. 

Возможно, слишком долго шел. Возможно, 
слишком поздно. Но я никогда не был так  
уверен в себе, как сейчас. И знаю, что могу все: 
способен профессионально писать. Тащить воз. 
Любить жену и детей, что она народит мне. Под-
нимать их. Словом, могу все. Аминь!

Теперь он улыбнулся, вспоминая ночной вос-
торг и, докрасна растирая полотенцем свое тело, 
думал о том, что предстоит еще немало покопаться 
в себе самом, чтобы определиться со своим миро-
пониманием, со своими взглядами на идею русско-
го патриотизма например… Почему все большее 
отдаление от любомудров, чтó его не устраивает 
в них, и вообще в почвенниках? 
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А с другой стороны, все ли устраивает в пози-
циях западничества, подверглись ли эволюции 
взгляды, формировавшиеся еще в юности под 
влиянием учителей, друзей, декабристов? Во 
всем этом следовало разобраться не спеша, тща-
тельно, окончательно и бесповоротно…

И, уже возвращаясь парком к себе в дом, он 
шептал написанные в 1818-м, в юности стихи:

Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,
Ступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень.
И для меня воскресла радость,
И душу взволновала вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь.

Вернувшись с купания, Пушкин снял обувь 
в прихожей и на цыпочках, дабы не разбудить 
жену, прошел к себе в кабинет. По дойдя к окну, 
широко раздвинул шторы… и увидел свою Ната-
шу. Заспанная, в ночной рубашке, она, едва заслы-
шала шаги, бросилась из спальни в кабинет мужа 
и… заметалась там, чувствуя, что не успевает при-
готовиться к встрече и… просто спряталась за 
штору.

И кинулась на шею оторопевшему мужу:  
«С днем рождения, дорогой!»

— О, господи! А ведь и правда! — рассмеялся 
он, — если честно, я, право, и забыл…
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Тем временем в кабинет постучали. Служанка 
на пороге: «Александр Сергеевич, к вам пришли».

Дом на углу Колпинской и Кузьминской улиц, 
нанятый для молодой четы Плетневым, оказался 
приятным и удобным для жизни. Построенный 
в 1827 году, то есть совсем недавно, он был укра-
шен 14 ампирными колоннами и, слегка округ-
ленный по фасаду, заметно выделялся среди дру-
гих домов ввиду своего углового расположения. 
Пушкин полюбил свой кабинет в мезонине, нака-
лявшийся от жары в то лето, отмеченное необы-
чайным зноем. Мебель, одолженная у Вяземских, 
была удобна и изящна. Молодая чета быстро на-
ладила свой быт, достаточно неприхотливый, но и 
не утомляющий.

Очевидцы свидетельствуют, что каждое утро 
Пушкин принимал ледяную ванну; по другим 
источникам, он каждое утро ходил на озеро иску-
паться. Очевидно, и одно, и другое утверждения 
недалеки от правды. После чая ложился в своей 
излюбленной позе на диван рядом с большим  
круглым столом и принимался за работу. Стопка 
чистой бумаги, заранее приготовленная, лежала на 
столе вместе с чер ниль ницей и перьями. Тут же 
графин с холодной водой и банка с «кры жо вен-
ным» ва реньем.

Исписанные листы Александр Сергеевич опу-
скал на пол у дивана. Повсюду — на полках, на 
стульях, на столе и прямо на полу гро моздились 
книги.

Пушкин прожил недолгую жизнь. Но какой на-
сыщенной она была! Как много встреч, знакомств, 
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обретений было в ней… Иногда он ссорился, драл-
ся на дуэлях, вступался за свою честь и честь сво-
их родных и друзей. Кто возьмется посчитать их 
всех — друзей Пушкина? 

По ходу повествования автор вспоминал лишь 
некоторых из них, самых близких. И в этой главе 
расскажу только о тех, кто жил или бывал в Цар-
ском Селе летом и осенью 1831 года. Ну, может 
быть, вспомню еще кого-то, кто был связан с Цар-
ским Селом и Пушкиным в другое время…

— Александр Сергеевич! Пушкин! — он обер-
нулся. По Медвежьему переулку к нему спешил 
высокий и худощавый молодой человек в потер-
том, но тщательно вычищенном сюртучке и брю-
ках, свежеотутюженных, но немного лоснящих-
ся… Заранее сняв цилиндр, молодой человек то 
и дело откидывал назад непослушную челку и за-
стенчиво улыбался, чуть виновато. Обаятельную 
эту улыбку не мог испортить даже великоватый 
нос молодого человека, быстро приближавшего-
ся, может быть, несколько неуклюжей, но уверен-
ной походкой, как бы объявлявшей всем: знаю, 
куда иду, и помню, чего хочу!

— Николай Васильевич! Гоголь! Здравствуй-
те! — Пушкин тоже снял боливар и распахнул 
объятья. — Думаю, кто меня может знать в этом 
Павловске?

Они обнялись.
— И правда, какими судьбами, Александр  

Сергеевич? — Гоголь сиял, светился почти дет-
ской радостью, — вот уж не ожидал вас здесь 
встретить!
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Пушкин вновь надел боливар, тщательно пря-
ча под ним свои курчавые волосы, переложил тя-
желую трость с левой руки в правую, и они не то-
ропясь пошли рядом.

— Да вот, пришел своих проведать. Родители 
у меня тут живут. — Пушкин, похоже, также 
был рад неожиданной встрече с молодым писа-
телем, — тоже вас не ожидал увидеть, хотя пом-
ню, что вы здесь живете, говорили.

— А где ваш экипаж? — Николай остановил-
ся, — неужто пешком?

— Конечно! У меня нет экипажа. Я в Павловск 
всегда пешим хожу, — Пушкин рассмеялся, —  
да если б только в Павловск! Однажды разгово-
рился с ламповщиками и ушел с ними в Петер-
бург, представляете?

— Пешком? В Петербург! — Гоголь восхищен-
но смотрел на поэта, — вот это да!

— Скажу вам по секрету, — Александр взял  
Гоголя под руку, — потом была мне выволочка 
дома. Я ведь на три дня загулял! Да! То была наша 
первая размолвка с Наташей… И то правда! Ну 
не подлец ли я? Не предупредивши, что отлучусь 
ненадолго. Два дня дулась. Напугал супругу…

— Впрочем, ладно! — Пушкин тряхнул голо-
вой, будто сбросил капли дождя с боливара. — 
Не будем о грустном. Рассказывайте вы лучше. 
Что нового? Как пишется?

— Да не сказать, чтобы очень. Так, придумы-
ваю разные смешные истории… — Гоголь смущен-
но пожал плечами, — да я — что? Причина моей 
веселости, что вы заметили в первых сочинениях 
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моих, Александр Сергеевич, заключалась в не-
которой душевной потребности. Как вам объяс-
нить? На меня находят порой такие припадки  
тоски… До какого-то болезненного состояния… 
Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе 
все смешное, что только мог. Смешные лица рисо-
вал мысленно, характеры, поставлял их в самые 
смешные положения, вовсе не заботясь о том, за-
чем это, для чего и кому от этого выйдет какая 
польза… — Гоголь разгорячился, говорил возбуж-
денно, при этом широко размахивал руками, но 
увидев, как улыбается, глядя на него, Пушкин 
(откровенно заинтересовавшийся молодым че-
ловеком), истолковал это по-другому, осекся. — 
Впрочем, обо мне неинтересно… Лучше вы, Алек-
сандр Сергеевич о себе расскажите. Как вы? Что 
пишете? С кем видитесь? Как поживает Василий 
Андреевич?

— Жуковский? — Пушкин оживился, — а что 
с ним станется? Жив, курилка. Он и нас с вами 
переживет. И пишет, конечно! Очень интересные 
вещи! Так заходите же! Почитаем вместе.

— А можно? — Гоголь смущенно посмотрел на 
собеседника, — я бы с радостью бывал чаще. Да 
только боюсь вам помешать…

— Как вы можете мне помешать, Николай Ва-
сильевич? Мы с Жуковским только рады будем. 
А то появился разок и исчез! Кстати, о вас и Ната-
ли справлялась, и Россет. «Куда, — говорит, — наш 
молодой гений подевался?» — Пушкин вновь за-
смеялся, обнажив белые крепкие зубы, — так что 
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не прячьтесь, приходите запросто. Мы всегда вам 
будем рады!

На углу Пушкин протянул Гоголю руку. Обме-
нялись крепким рукопожатием. Не оглядываясь, 
поэт зашагал к дому своих родителей. В то время 
они снимали дачу у Чугунных ворот. Туда поэт 
и направился по березовой аллее.

Николай Гоголь долго смотрел вслед поэту, по-
том опустил взгляд на свою руку. Только что эту 
руку пожал великий человек. Сказать кому в Ма-
лороссии — не поверят.

Будто прикованный, уничтожив окружающее, 
не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю 
я твои страницы, дивный поэт! И когда передо 
мною медленно передвигается минувшее и сере-
бряные тени в трепетании и чудном блеске тя-
нутся бесконечным рядом из могил в грозном 
и тихом величии, когда вся отжившая жизнь от-
зывается во мне и страсти переживаются сызнова 
в душе моей — чего бы не дал тогда, чтобы только 
прочесть в другом повторение всего себя?..

Так писал Николай Васильевич, находясь под 
магическим впечатлением от «Бориса Годунова». 
Что это? Восторг юности или зрелое определение 
созвучия, вызванного трагедией Пушкина в душе 
самого Гоголя? Наверное, и то, и другое. Иначе 
как объяснить горечь следующих за этим отрыв-
ком строк молодого прозаика:

О, как велик сей царственный страдалец! 
Столько блага, столько пользы, столько счастия 
миру — и никто не понимал его… Над головой 
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его гремит определение… Минувшая жизнь, 
будто на печальный звон колокола, вся совоку-
пляется вокруг него! Умершее живет!.. И див-
ные картины твои блещут и раздаются все не-
объятнее, все необъятнее, все необъятнее…

Запись 1831 года

Направляясь с женой в Царское Село, Алек-
сандр Сергеевич рассчитывал на более широкий 
круг общения с друзьями. Увы, свирепствовавшая 
в Петербурге холера и ряд других вполне объек-
тивных обстоятельств помешал осуществлению 
этого замысла. Не на шутку напуганный эпидеми-
ей, Петр Александрович Плетнев так и не появил-
ся в Царском, прячась в своем имении в Спасской 
Мызе под Петербургом даже после снятия каран-
тина. Не приехал из Москвы занятый на службе 
Петр Андреевич Вяземский, не раз приглашав-
шийся Пушкиным. Антона Дельвига уже не было 
среди живых. «Иных уж нет, а те — далече…» Вер-
нувшийся летом 1831 года из-за границы Алек-
сандр Иванович Тургенев тоже в Петербурге не за-
держался, укатил в Москву. Там же безвы лазно 
обитал и Петр Яковлевич Чаадаев… Когда-то 
в Царском Селе Пушкин весело проводил время 
с Адамом Мицкевичем. Теперь война с Польшей 
такую встречу сделала невозможной вообще. Спи-
сок можно продолжать.

Зато был Василий Жуковский и присоеди-
нившийся к ним Николай Васильевич Гоголь. 
Была очаровательная «фрейлинка» Александра 
Осиповна Россет, подруга и приятельница всей 
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тройки, которая своим живым умом, наблюда-
тельностью, начитанностью и веселостью никак 
не портила их мужскую компанию.

Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. 
Почти каждый вечер собирались мы: Жуков-
ский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько 
прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пуш-
кина повесть, октавами писанная: «Кухарка», 
в которой вся Коломна и петербургская природа 
живая. Кроме того, сказки русские народные — 
не то что «Руслан и Людмила», но совершенно 
русские. Одна писана даже без размера, только 
с рифмами, и прелесть невообразимая…

Это писал своему другу А. С. Данилевскому  
2 ноября 1831 года из Петербурга на Кавказ Ни-
колай Васильевич Гоголь.

Тесному общению способствовало тесное со-
седство. Пушкины — на Колпинской улице в доме 
Китаевой, Василий Андреевич — жил напротив 
в Александровском дворце. Фрейлины Ее Вели-
чества жили в Большом дворце. Гоголь приезжал 
из Павловска.

В эти дни он пишет из Павловска матери своей 
М. И. Гоголь, просит ее:

Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, 
в Царское Село, так: «Его высокоблагородию 
Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу 
отдать Н. В. Гоголю».

Днем Жуковский занимался с великим князем 
или работал у себя. Пушкин с увлечением писал 
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свои сказки, лежа в своем кабинете в мезонине, 
нещадно накалявшемся в то жаркое лето. 

Сюда по утрам часто забегала «фрейлинка»: 
«Так как я ничего не делала, то и заходила в дом 
Китаева». Внизу с книгою в руках ее встречала 
Наташа. Услышав голос Россет, Александр тотчас 
зазывал их к себе. 

А позже, часам к семи, Жуковский и Пушкин 
взяли привычку приходить к Россет перед собра-
нием у императрицы, назначаемым к девяти часам. 
Часто к ним присоединялся Гоголь. Никогда еще 
Жуковский и Пушкин не проводили вместе так 
много часов, не делились столькими замыслами, 
не работали вместе так дружно и вдохновенно.

Очарованный Натальей Николаевной, Жу-
ковский писал Петру Вяземскому: «Женка его 
очень милое создание, и он с нею мне весьма нра-
вится».

Вся эта приятная сторона царскосельской жиз-
ни не заслоняла от Пушкина тревожные события 
того времени. И дело было не только в холере. Мы 
уже писали о том, как поэта волновали польские 
события, и в особенности реакция на них в Ев-
ропе. Политические споры в русском обществе 
в 1830–1831 году были особенно напряженными. 
Полемическое и патриотически страстно обо-
стренное его стихотворение «Клеветникам Рос-
сии», написанное 2 августа, было реакцией  
поэта на антироссийские настроения политиков 
и публицистов Франции. Пушкинские стихи при-
шлись по сердцу многим декабристам, например 
И. Д. Якушкину, А. А. Бестужеву и П. Я. Чаадаеву. 
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Но эти же стихи вызвали резкие протесты его дру-
зей — П. А. Вяземского, А. И. Тургенева и других.

Но даже в творчестве самого Пушкина сказа-
лись противоречия времени и настроений в обще-
стве. В самом деле, с одной стороны, он пишет 
«Клеветникам России», «Бородинской годовщи-
не», «К гробу полководца», строит планы выпус-
кать политическую газету, а с другой — «Сказка 
о царе Салтане», письмо Онегина к Татьяне, завер-
шившее работу над романом, «Повести Белкина».

Перечитывая письма Пушкина тех царскосель-
ских дней, замечаешь эти противоречия: напря-
женные настроения в обществе, и на их фоне — ти-
хая радость семейной жизни, нежное спокойствие 
молодой четы. Повторим то, что 22 июля Алек-
сандр Сергеевич писал Плетневу:

…Но жизнь все еще богата; мы встретим еще но-
вых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь 
у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем 
старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, 
а детки будут славные, молодые, веселые ребята; 
а мальчики станут повесничать, а девочки сен-
тиментальничать; а нам то и любо.

Не случайно Пушкин любил цитировать Рене 
Шатобриана:

Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал 
его в монотонности житейских привычек.

И Нащокину пишет Александр Сергеевич:

В Царском Селе также все тихо, но около такая 
каша, что боже упаси.
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Иногда во время прогулок в царскосельском 
парке молодые встречали царя и царицу. Они 
не раз благосклонно беседовали с Пушкиными. 
Николаю не хотелось ни отпускать на волю судь-
бы столь опасного поэта, ни терять из вида его 
красавицу жену. Вот почему он принял его в служ-
бу, повелев заняться исследованиями по истории 
эпохи Петра Великого в архивах. Положил при-
личное жалование. Пушкин тому поначалу был 
рад. Заняться, наконец, любимым делом, иметь 
относительную свободу исследований… 

В. Д. Комовский по этому поводу пишет, что 
государь велел Пушкину написать историю Петра 
Великого, и рассказывает, как это случилось. 
Пушкин встретился с государем в Царскосель-
ском саду и на предложенный вопрос: «Почему он 
не служит?» — отвечал: «Я готов, но кроме лите-
ратурной службы не знаю никакой». Тогда госу-
дарь приказал ему сослужить службу — написать 
историю Петра Великого.

Не сразу понял поэт, что тем самым его привя-
зывают ко двору прочно, вынуждая быть постоян-
но под контролем императора и его приближен-
ных. Но пройдет время, и 8 июня 1834 года, 
вспоминая царскосельское лето, Александр Сер-
геевич напишет жене: 

Я не должен был вступать в службу. 

И все же остановлю внимание читателя на 
этом месте. Вряд ли у нас еще будет возможность 
поговорить об этом. Сначала приведу кое-какие 
факты из истории сложных взаимоотношений 
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царя с поэтом. Вот что пишет об этом Смирнова- 
Россет:

Ты знаешь, что государь только что воцарился, 
вызвал Пушкина в Москву и сказал ему, что он 
надеется, что он переменит свой образ мыслей, 
и взялся быть его цензором…

Встреча Пушкина с Николаем в Чудовом 
дворце 8 сентября упомянута многими мемуа-
ристами.

Государь сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, 
чтобы король Нидерландский отдал мне домик 
Петра Великого в Саардаме». — Пушкин отве-
тил: «Государь, в таком случае я попрошу Ваше 
Величество назначить меня в дворники». Госу-
дарь рассмеялся и сказал: «Я согласен, а пока-
мест назначаю тебя его историком и даю позво-
ление работать в тайных архивах».

Советское пушкиноведение так односторонне 
идеологически трактовало отношения между ца-
рем и Пушкиным, что мы генетически привыкли 
оценивать их настороженно. Но, возможно, Ни-
колай I искренне любил поэта и хотел сделать его 
своим сторонником и другом. Помните его слова, 
сказанные в обществе Д. Н. Блудова в тот же день 
8 сентября после встречи с Пушкиным? Государь 
назвал поэта «умнейшим человеком в России». 
Но император, очевидно, сам не мог возвыситься 
до уровня гения, понимая предложенную им же 
самим дружбу поэту как простое покровитель-
ство старшего над младшим, сильного над слабым. 
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Все это и привело Пушкина в конце концов к ра-
зочарованию во власти. Собственно, быть в оппо-
зиции к власти — это нормально для любого твор-
ческого и порядочного интеллигента. Потому что 
для любого художника свобода творчества превы-
ше всего. Для Пушкина — тем более. 

Однако вернемся, дорогие читатели, к друзьям 
Александра Сергеевича. Мы ведь им решили по-
святить эту главу. 

Во второй половине июля Василий Андреевич 
отослал Пушкину прочитанные произведения по-
эта, сопровождая припиской:

Возвращаю тебе твои прелестные пакости. Всем 
очень доволен. Напрасно сердишься на Чуму: 
она едва ли не лучше Каменного гостя. На Мо-
царта и Скупого сделаю некоторые замечания. 
Кажется, и то, и другое можно еще усилить. — 
Пришли Онегина, Сказку октавами, мелочи и 
прозаические сказки все, читанные и нечитан-
ные. Завтра все возвращу.

«Сказкой октавами» Жуковский называет 
«Домик в Коломне», а «прозаическими сказка-
ми» — скорее всего, «Повести Белкина». И то, 
и другое Пушкиным написано было в Болдине, 
осенью 1830 года.

Общением с друзьями в Царском Селе Пуш-
кин не ограничивался. Как всегда он активно  
переписывался со своими постоянными коррес-
пондентами: Вяземским, Плетневым, Тургеневым, 
Нащокиным и многими другими. 
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Вот его письмо-ответ своему лицейскому то-
варищу Мише Яковлеву, писавшему ему 16 июля 
о том, что вдова Антона Дельвига, Софья Михай-
ловна расстается на днях с Петербургом и пере-
езжает в Москву. Сетуя на то, что вследствие  
карантина она не сможет увидеться с Алексан-
дром, просит его переслать долг. Пушкин отвеча-
ет 19 июля:

Кланяюсь сердечно Софье Михайловне и очень, 
очень жалею, что с ней не прощусь. Дай Бог ей 
здоровья и силы души. Если надобны будут ей 
деньги, попроси ее со мной не церемониться, 
не только насчет моего долга, но и во всяком 
случае. Что «Северные цветы»? С моей стороны 
я готов. На днях пересмотрел я у себя письма 
Дельвига; может быть, со временем это напеча-
таем. Нет ли у ней моих к нему писем? Мы бы их 
соединили. Еще просьба: У Дельвига находи-
лись готовые к печати две трагедии нашего Кюх-
ли («Архилох» и «Аргивяне». — Г. К.), и его же 
«Ижорский», а также и моя баллада о Рыцаре, 
влюбленном в Деву («Жил на свете рыцарь бед-
ный» — стихотворение 1829 г. — Г. К.). Не может 
ли это все Софья Михайловна оставить у себя? 
Плетнев и я, мы бы постарались что-нибудь из 
этого сделать.

Я так подробно останавливаюсь на этом пись-
ме, чтобы показать, как неравнодушен был наш 
герой к судьбе своих друзей и их близких. При-
мерно в те же дни Александр Сергеевич пишет 
Плетневу с той же заботой о Дельвигах:
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Что же твой план «Северных цветов» в пользу 
братьев Дельвига? Я даю в них «Моцарта» и не-
сколько мелочей. Жуковский дает свою гекзаме-
трическую сказку. Пиши Баратынскому; он при-
шлет нам сокровища; он в своей деревне. — От 
тебя стихов не дождешься, если бы ты собрался 
да написал что-нибудь о Дельвиге! То-то было б 
хорошо! Во всяком случае проза нужна; коли ты 
ничего не дашь, так она сядет на мель. Обозре-
ния словесности не надобно; черт ли в нашей 
словесности? Придется бранить Полевого да 
Булгарина. Кстати ли такое аллилуйя на могиле 
Дельвига?

Сергей Львович Пушкин 20 июля уплатил ба-
ронессе С. М. Дельвиг долг ее покойному мужу. 
22 июля он написал дочери О. С. Павлищевой:

Дорогая Олинька! Надеюсь, ты получила 300 р., 
которые я послал тебе 20-го сего месяца. — Я сам 
отнес их на почту, как и 500 р. для баронессы 
Дельвиг.

Об этом долге отца покойному Дельвигу Пуш-
кин беспокоился. Еще в середине февраля 1831 
года он интересовался у Плетнева:

Что баронесса? Я писал Хитровой о братьях 
Дельвига. Спроси у нее, каковы ее дела, и отец 
мой заплатил ли долг Дельвигу? Не продаст ли 
она мне мой портрет? Мне пишут, что ее здоро-
вье плохо, а она пишет Михайлу Александрови-
чу, что она здорова. Кто прав? Что же ты мне 
не отвечал про «Жизнь Дельвига»? Баратын-
ский не на шутку думает об этом. Твоя статья 
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о нем прекрасна. Чем более читаю ее, тем более 
она мне нравится. Но надобно подробностей — 
изложения его мнений — анекдотов, разбора его 
стихов etc…

Никого не забыл Пушкин и заставил работать 
на память своего друга. Процитирую еще одно 
письмо Пушкина Плетневу, написанное в начале 
августа. Поэт был явно недоволен:

Что же «Цветы»? ей-Богу не знаю, что мне де-
лать. Яковлев пишет, что покамест нельзя за них 
приняться. Почему же? Разве типографии оста-
новились? Разве нет бумаги? Разве Сомов болен 
или отказывается от издания? Кстати: что сдела-
лось с «Литературною газетою»? Она неисправ-
нее «Меркурия». Кстати: не умер ли Бестужев- 
Рюмин? Говорят, холера уносит пьяниц. С ду-
шевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. 
Посреди стольких гробов, стольких ранних или 
бесценных жертв, Хвостов торчит каким-то ку-
кишем похабным. Перечитывал я на днях пись-
ма Дельвига; в одном из них пишет он мне 
о смерти Д. Веневитинова. «Я в тот же день 
встретил Хвостова, — говорит он, — и чуть 
не разругал его: зачем он жив?» — Бедный наш 
Дельвиг! Хвостов и его пережил…

22 июля Миша Яковлев выполнил поручение 
Пушкина. Возвратил его долг Софье Михайловне 
Дельвиг за портрет поэта работы Ореста Кипрен-
ского. 23 июля Михаил Лукьянович пишет Пуш-
кину:
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Вчера был я у Плетнева, на даче Молчанова, по-
лучил от него 125 руб. и дал ему надлежащую 
расписку, в тот же день отдал деньги Баронессе.

Лицейский товарищ поэта в своем ответе на 
его письмо от 19 июля отвечает далее на вопросы 
Пушкина:

Софья Михайловна премного благодарит тебя за 
все твои благие намерения. Она в них не сумне-
валась. Трагедии К.<юхельбекера>, твою балла-
ду и письма отдаст мне для передачи тебе. С Цве-
тами надо перегодить. Впрочем, от тебя одного 
зависит успех издания оных. Твои окружные 
грамматы будут самые действительные. — 
Третьего дня получил я письмо от Малиновско-
го. Он, как ты знаешь, Изюмский дворянский 
предводитель; хлопочет и с дворянами, и с свои-
ми собственными крестьянами. Завтра пишу ему 
предлинное письмо, потому что он требует боль-
ших подробностей о всех наших. До сих пор, бла-
годаря бога, не слыхать, чтобы кто-нибудь из нас 
попался в когти незваной гостьи; умерли только: 
у Ильичевского мать, а у Комовского отец.

Молодцы лицеисты! Пример для подражания. 
Жизнь бьет их, судьба разбросала по свету, а они 
держатся вместе, узнают друг о друге свежие но-
вости, находясь в постоянной связи.

22 июля в Царском Селе отметили праздник те-
зоименитства Великой княжны Марии Николаев-
ны. Состоялся выезд всего двора в Большой дво-
рец, была отслужена Божественная литургия:
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Великая княжна Мария Николаевна была тогда, 
кажется, общею любимицею всего Царского 
Села. Настоящая картинка собой, она была так 
мила, ласкова, жива и шаловлива, что полонила 
кругом себя все сердца… Про ее неудержимую 
веселость и ребячью шаловливость говорили 
тогда во всех домах Царского Села.

На Детском празднике по поводу именин Ве-
ликой княжны Марии присутствовало и семей-
ство Пушкиных. Мать Пушкина, Наталья Оси-
повна, писала дочери Ольге:

Вчера меня прервала г-жа Архипова, она катала 
меня по Царскому. Я зашла на минуту к Наташе, 
которая совершала туалет, чтобы идти в парк, 
где была музыка и детский праздник для Марии 
Николаевны, играли в разные игры, потом был 
ужин и вечерняя заря.

Еще Наталья Осиповна пишет дочери о своей 
невестке:

У Наташи страшно болят зубы, и нет никого, кто 
бы их вырвал. Она вызывает восхищение всего 
Двора. Императрица хочет, чтобы она к ней при-
шла, и назначит день, когда к ней явиться. Это 
досаждает ей очень, но она вынуждена будет  
покориться… Холера, как известно, подходит 
к концу. Сад Царского не оцеплен, наоборот, он 
полон пажей, кадетов, фрейлин с утра до вечера. 
Это не то, что в Павловском, где можно гулять 
целый день, не встретив живой души.
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У Наташи настроение в те дни и вправду было 
неважное. Во-первых, накануне пропала ее собач-
ка, которая, к счастью, нашлась, благодаря наше-
му доброму знакомому, правителю Канцелярии 
управляющего Царским Селом Н. М. Коншину:

Собака нашлась, благодаря вашим приказани-
ям. Жена сердечно вас благодарит, но собачник 
поставил меня в затруднительное положение. 
Я давал ему за труды 10 рублей, но он не взял, 
говоря: мало, но по мне и он и собака того не сто-
ят, но жена моя другого мнения.

Во-вторых, как мы уже знаем, у Наташи разбо-
лелись зубы, но в связи с карантином негде было 
найти зубного врача.

В-третьих, Наташу смущало это настойчивое 
желание царицы видеть ее подле себя.

Наконец, в-четвертых, и это, пожалуй, самое 
главное, Наташа ревновала свою подругу Са-
шеньку Россет, получившую, наконец, 26 июля 
разрешение Императрицы выйти замуж за Смир-
нова, к мужу:

Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей го-
ворила: «Что ты ревнуешь ко мне. Право, мне 
все равны: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев, 
разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, 
ни он в меня.
— Я это очень хорошо вижу, говорит, да мне до-
садно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает.

Сгущает Наташа краски. Хорошо было Пуш-
кину с женой в те дни. Очень хорошо! И любовь 
была неописуемая, и счастье.
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Еще в те дни состоялась встреча Пушкина 
с лицеистом 6-го курса Павлом Миллером, оста-
вившем об этом восторженное воспоминание, 
хранящееся теперь в Русском архиве:

27 июля, в 7-м часу вечера я шел к знакомому, 
жившему в полуциркуле дворца. Вместо того 
чтобы прямо выйти на Дворцовую площадь 
и взять вправо тротуаром полуциркуля, я пошел 
парком, войдя в него с той стороны, где он углом 
выдается на улицу против заднего бока Лицея. 
Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за де-
ревьев на ту же дорогу человек среднего роста, 
с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу, 
скоро, большими шагами. Хотя он был еще дале-
ко от меня, но по походке и бакенбардам не труд-
но было узнать в нем Александра Сергеевича.  
Я не спускал с него глаз и решился подойти 
к нему.

За несколько шагов сняв фуражку, я сказал 
ему взволнованным голосом: «Извините, что 
я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но 
я внук вам по Лицею и желаю вам представить-
ся». — «Очень рад, — отвечал он, улыбнувшись 
и взяв меня за руку, — очень рад».

Непритворное радушие видно было в его 
улыбке и глазах. Я сказал ему свою фамилию.

— А ваш выпуск будет который? — спросил 
он, взглянув на золотые петлицы на моем ворот-
нике, ведь вы после Деларю?

— Деларю был мой старший 5-го курса,  
а я 6-го.

В этом месте Татьяна Ивановна Галкина, по 
чьей книге я цитирую этот отрывок, сделала  
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сноску: «М. Д. Деларю — лицеист V курса (1823–
1829), поэт, переводчик. В один из своих посе-
щений Лицея в 1828 г. Пушкин читал стихи Де-
ларю». Из этой сноски не совсем понятно, что 
именно читал Пушкин? Стихи, автором которых, 
является Деларю, или поэт читал лицеисту свои 
стихи?

— Так я вам не дед, даже не прадед, а я вам 
пращур. Ну, что у вас делается в Лицее? Если вы 
не боитесь усталости, — прибавил он, — то пой-
демте со мной.

Мы пошли так же скоро и теми же больши-
ми шагами. Я не чувствовал ни прежнего волне-
ния, ни прежней боязни.

При всей своей славе Александр Сергеевич 
был удивительно прост в обхождении. Гордости, 
важности, резкого тона не было в нем ни тени, 
оттого и нельзя было не полюбить его искренно 
с первой же минуты.

Из парка мы перешли в большой сад.
— Ну, а литература у вас процветает? — спро-

сил он.
— Мы, по крайней мере, об ней хлопочем: 

у нас издаются журналы и газеты.
— Принесите их мне; ну, а что Сергей Гаври-

лович Чириков?
Я отвечал, что он у нас гувернером в стар-

шем курсе (со времен Александра Сергеевича — 
с 1811 г. — Г. К.), по-прежнему добрейший чело-
век, но что под старость лет в нем развилась 
охота к пению.

— Каким это образом?
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— Он с нами поет в рекреационное время, по 
вечерам разные арии из «Сбитенщика» и «Водо-
воза», он запевает, а мы ему хором подтягиваем.

Александр Сергеевич от души засмеялся.
— А мы в нем и не подозревали голоса, —  

сказал он, — пригласите его когда-нибудь ко 
мне! Что ваш сад и ваши полисадники? (так 
в тексте. — Г. К.). А памятник в саду вы поддер-
живаете?* Видаетесь ли вы с вашими старши-
ми? Выпускают ли теперь из Лицея в военную 
службу? Есть ли между вами желающие? Какие 
теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша 
библиотека? У кого она теперь в руках? Что  
Пешель? Боится ли он холеры? (доктор еще 
с 1811 г. — Г. К.).

На эти вопросы Александра Сергеевича я 
едва успевал отвечать…

Многие расставленные по саду часовые ему 
вытягивались, и если он замечал их, то кивал им 
головою. Когда я спросил — отчего они ему вы-
тягиваются? То он отвечал: «Право, не знаю, 
разве потому, что я с палкой».

Обойдя кругом озеро, он сказал: «Вы рас-
краснелись, кажется, устали?»

— Это не от усталости, а от эмоции и удо-
вольствия идти с вами.

Он улыбнулся и протянул мне руку.
С полдороги начала меня смущать мысль, 

что я ему надоел и употребляю во зло его добро-
ту. Я стал искать предлога с ним раскланяться… 

* У нас в саду четвероугольный памятник из дерну с белой 
мраморной доской, на которой было высечено Genio loci. 
Примечание П. И. Миллера.
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и на прощанье спросил у него: «Не желает ли он 
получить из Лицейской библиотеки книги, жур-
налы, газеты и какие именно?»

— Из книг — я вам напишу какие, а из журна-
лов, нельзя ли вам прислать мне «Телеграф» 
и «Телескоп»? Да главного не забудьте: заходите 
ко мне.

Мы расстались — и я, разумеется, был в вос-
торге.

Столь объемный фрагмент из воспоминаний 
Павла Ивановича Миллера не стал бы цитиро-
вать, кабы он не характеризовал моего героя и 
не дополнил его образ новыми красками. Просто-
та в общении даже с юным лицеистом, отсутствие 
какой-либо заносчивости, живой интерес к род-
ной alma mater — Пушкин буквально засыпал со-
беседника своими вопросами… А какое чувство 
юмора… И как легко и просто было рядом с этим 
человеком — великим и простым одновременно!

Через пару дней после этой встречи Пушкин 
посылает Миллеру список книг, который он же-
лал бы взять из библиотеки Лицея. А еще через 
два дня Павел Миллер занес ему эти книги. Гово-
ря о списке книг, посланных поэтом, Миллер пи-
шет: «…три из них, по несчастию, были выданы из 
библиотеки разным лицам. Отобрав одну из них 
у товарища Э., а другие две выпросив у профессо-
ров В. и О., я послал их при письме Александру 
Сергеевичу». А своему однокашнику-пушкини-
сту Я. К. Гроту в 1858 году писал, уточняя, какие 
книги он присылал Пушкину: «Реестр книг им 
был написан на оторванном наискось лоскутке, 
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который я затерял в Лицее еще. Помню одну толь-
ко книгу, выпрошенную мною для него у профес-
сора Оливы — “Фауст” Гете на немецком языке…».

Заканчивался июль. Хотя карантин был уже 
снят, но друзей много не прибавилось. Очевидно, 
Пушкин встречался с поэтом А. В. Веневитино-
вым, писавшем М. П. Погодину в Москву: 

Теперь же скажу тебе, что я часто здесь вижу 
Жуковского и Пушкина. 

Это первое письмо дочери я написал в марте 
2008 года, когда завершал работу над своей пове-
стью «И счастие куда б ни повело» (Александр 
и Натали царскосельским летом 1831 года). В те 
дни мы переехали в новую квартиру в Павловске, 
а дочка, тогда еще воспитанница Академии рус-
ского балета им. Вагановой, жила в интернате при 
академии. Домой приезжала по субботам, на «вы-
ходные». В тот вечер она поела и потребовала по-
казать ей файл с повестью. И «запала». Несколько 
раз ночью, просыпаясь, видел свет в ее комнате. 
Ругался, гнал спать… Бесполезно! А в воскресе-
ние, встав ближе к обеду, первое, что сказала: 
«Папа, я на месте министерства образования на-
печатала бы эту книгу большим тиражом и сове-
товала всем школьникам для домашнего чтения. 
Никто из нас не станет ползать по всем источни-
кам, как это сделал ты. “Мы ленивы и не любо-
пытны”. Но теперь, благодаря твоей книге, я знаю, 
кто такой “наше все”». Пожалуй, мне нечего к это-
му добавить. Устами ребенка…
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Алина Гоникберг

Зинаиде Гиппиус

Ей будет вовек неуютно,
Ей будет вовек нелюбезно,
И всякая дружба — безлюдной,
И всякая горечь — помпезной.

…Из окон-очей мавританских
Проглядывают силуэты,
Не танцами, а декадансом
Их лунные чувства задеты.

Их лунные мысли двоятся,
Их путают лунные блики,
Хозяйка сего арт-пространства
Уже прослывает великой.

Хозяйка застынет небрежно
В той фотографической позе,
Граничит которая между
Изысканностью и курьезом.

И в лунном русалочьем платье
Всегда при надменном лорнете,
Она не престанет мечтать о
Всем, что не бывает на свете.

Чему не бывать в Петербурге,
Тем боле не быть в Петрограде,
И злая нелунная хмурость
Мелькает в насмешливом взгляде.
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Дмитрий Бобылев

Путешествие в Золотой век

Одиночит пурга, шевелятся кусты,
Обрастают дыханием кони.
До слободки полесьем — четыре версты,
Голос в снежном мерцании тонет.

В перетопленной хате тусклы образа,
Масло больше чадит, меньше — светит.
Воспаленно сверкают больные глаза,
Грезят о заблудившемся лете.

…На мохнатые кашки садится пчела,
У плетня — изумрудное море.
Если батька узнает про наши дела,
Говори, что находимся в ссоре…

Говори, что из города скачет, летит
Самый лучший в губернии доктор.
Говори, что в пурге не собьется с пути,
Только вытри водицу со щек-то…

* * *
Ныне час мой настал...

А. С. Пушкин, «Выстрел»

Черешня цветет, осыпается всуе,
Вы помните, граф, ее аромат?
Картины, портреты... Жена не рисует?
Красива? Пусть боги ее сохранят.
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Прогулка удачна? А я вот измотан,
Дорога в телеге — совсем не парча.
Мы, может быть, были неправы, — но вот он,
Почищен, заряжен. Пальнем сгоряча?

Чтоб кровь — не по венам, чтоб жизнь — по паркету,
Чтоб выспаться сразу за несколько лет!
Чтоб чертов пейзаж на стене трафаретом
Впитал нашу горечь, чтоб ваш эполет

Не видеть, не видеть, глаза закрывая,
Не рвать по ночам интендантских перин.
На взводе курок, одинокая, злая
В стволе дозревает — бери же, бери!..

...«Ах, граф! Почему вы меня обманули?
Он страшен, зачем он, чего он хотел?»
...Швейцарский пейзаж умирает от пули,
Душа остывает на рваном холсте.
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Дмитрий Грачев

Страсти по Гоголю

Вот вы наверняка полагаете, господа хорошие, 
что путешествие во времени абсолютно нена-

учно и неосуществимо. Увольте-с! Препочтенней-
ше уверяю вас, что оно возможно не только во 
времени и пространстве, но и в тех пределах, что 
выдуманы не Господом Богом, а человеком, пу-
скай и таким гениальным, как… Но, обо всем по 
порядку. Послушайте-с…

Зашел я как-то после службы в ближайший 
к моей конторе кабачок хлопнуть с устатку рю-
мочку-другую и согреть душу чем-нибудь горя-
ченьким. Расположился, значит, на удобненьком 
диване перед запотевшим графинчиком, жду, по-
куда бармен пельмешки мои разогреет, и просма-
триваю оставленную кем-то газетку «Метро». 
А там, на лицевой стороне, огромный такой пор-
трет Николая Васильевича Гоголя и подпись, что 
Петербург, мол, в этом году празднует 210-летие 
со дня рождения великого писателя, а с ним 
и 220-летие Александра Сергеевича Пушкина, 
130-летие Анны Ахматовой да 150 лет со дня 
рождения Гиппиус Зинаиды… «Культурная столи-
ца! Вот ведь люди были! — подумалось мне. — 
И через века их помнят. А тут крутишься, точно 
белка в колесе». 

Не успел я наполнить себе стопочку, как услы-
шал за плечом вежливое покашливание: рядом 
стоял незнакомый мне мужичок в каком-то  
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старинном бордовом пиджаке, не старый и не мо-
лодой, не толстый и не тонкий, внешности скорее 
приятной и чуть-чуть округлой. «Позвольте пред-
ставиться, Павел Иванович Чичиков, коллеж-
ский советник, да Вы меня, вероятно, знаете. Раз-
решите составить компанию?» — проговорил 
незнакомец. И откуда он взялся? Еще минуту на-
зад вокруг никого не было. Ни души. А этот… Чи-
чиков… что-то знакомое. Но не вспомню никак, 
что именно. Впрочем, какая разница. «Садись, 
Павел Иванович, угощайся», — пододвинул я не-
знакомцу графин. И тут началось. Павел Ивано-
вич трещал без умолку, что и Россию он матушку 
всю объехал, и награды государственные имеет, 
закон уважает как «Отче наш», а вот работу свою 
странную, которая, надо сказать, заключалась 
в «скупке» неучтенных «покойников», выпол-
нить не может. И так он мне заморочил голову, 
что на его вопрос: «А вот у Вас, любезный, сколь-
ко-нибудь душ покойных и не внесенных в ре-
естр, часом, не имеется? Я бы купил», — не выдер-
жал: «Какие души, Павел Иванович? У нас народ 
вообще бездушный и прямой. Отстаньте Вы от 
меня уже наконец», — отрезал я. Мужичок на-
против заметно приуныл, затем улыбнулся и по-
тянул меня к выходу: «Пойдемте-ка, любезный, 
что я вам покажу». 

Выйдя на улицу, я, без преувеличения, обом-
лел: весь город куда-то пропал, как, собственно, 
и бар, из которого я только что вышел, и нудный 
странный Чичиков. Кругом во все стороны прости-
ралось необъятное снежное поле. Жуть какая-то. 
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А по небу на длинной метле летел самый настоя-
щий черт с хвостом, копытами и красным свиным 
пятаком-рылом. «Не ты ли черевички давеча за-
казывал? Вот я тебе…» — кричал он противным 
скрипучим голосом и пикировал прямо на меня, 
стараясь огреть по голове своею метлой. Поверь-
те, господа, струхнул я не на шутку и, провалива-
ясь в снег, кинулся наутек от веселящегося черта 
в сторону покосившейся церквушки, будто бы вы-
росшей из снега совсем неподалеку. «Уж в ней 
меня этот дьявольский “летчик” не достанет», — 
думалось мне. Только напрасно. Не успел я, го-
спода хорошие, затворить за собой дверь Божьего 
Храма, как и совсем чуть не умер со страху: посре-
ди церкви в нарисованном мелом кругу стоял ка-
кой-то монах и нещадно молился, а вокруг него 
летал самый настоящий гроб с выглядывающей 
из него девицей. Из всех щелей старой церкви 
лезли какие-то диковинные мрази, окружали мо-
наха, меня, цеплялись за одежду, волосы… И еще 
этот противный загробный голос: «Поднимите 
мне веки, не вижу, поднимите веки…»

* * *
«Поднимите голову, мужчина, поднимите го-

лову. Очнитесь наконец! К нам вот-вот комис-
сия из СЭС нагрянет. Слышите? К нам едет ре-
визор», — озабоченный и расстроенный бармен 
толкал меня в плечо. Я оторвал помятое и опухшее 
лицо от стола, огляделся. В баре, кроме меня, ни-
кого не было: ни Чичикова, ни черта с метлой, ни 
вылезающей из-за старинных икон нечисти. На 
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столе, прямо на газете «Метро», стоял пустой 
графин и тарелка не тронутых, остывших пельме-
ней. «Вот елки-палки, — подумал я, — это что же 
сейчас было?» Скажете, господа хорошие, не пу-
тешествие в запредельные миры? Если скажете, 
то вы ничего не понимаете в мистике. Да и во-
обще!

Колокольчик входной двери звякнул, сообщая 
о прибытии новых клиентов. Я повернул тяже-
лую голову. В дверях стояли двое. Один, вы не по-
верите, господа хорошие, сам Николай Василье-
вич Гоголь. А рядом с ним в высоком цилиндре и 
с увесистой тростью в руках Александр Сергеевич 
Пушкин. Тот, что Гоголь, смотрел на меня и улы-
бался. А тот, что Пушкин, театрально произнес: 

— Так вот он, Бахуса поклонник,
Привет, мой друг, привет!

— Полно Вам, Александр Сергеевич, ему, ви-
дите, и без Ваших стихов плохо. Пойдемте-ка луч-
ше к стойке. Как Вы давеча говорили? «Пьем до 
донышка, выпьем-поворотим, да в донышко поко-
лотим». Ай да молодец, Александр Сергеевич. Ну, 
пойдемте, пойдемте, голубчик, — сказал Гоголь.

— Признаться, я и сам сторонник 
Откушать рюмочку в обед, — 

уже вполголоса окончил свое четверостишие 
Александр Сергеевич и направился за Гоголем 
к стойке бара.

Я обреченно уронил лицо обратно на стол. Это 
всё, всё, господа мои хорошие, занавес…
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* * * 
Вот так вот, господа хорошие. Мы скорбим по 

ним веками, поминаем, а они и по сей день живут 
среди нас. И сами, и их диковинные герои… Что ж 
поделать — культурная столица. Скажете, и это 
не путешествие во времени?
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Вера Заватрова

Квест 
11:11

Марина проснулась от громкой, драматиче-
ской брани за окном, но продолжила ва-

ляться в кровати еще минут пятнадцать. Часы на 
телефоне неумолимо показывали 11:11. Марина 
поняла, что опять забила на будильник и про-
спала. Она прошаркала в ванную своей малень-
кой квартирки в спальном районе. «Совсем лицо 
опухло. Ужас какой-то. Мне полагается Оскар 
в номинации Сновидец года. Если я не найду ра-
боту, то скоро точно превращусь в Обломова», — 
так, страдая, думала Марина. Уныло засвистел 
чайник, призывая хозяйку наконец-то позавтра-
кать. Растрепанная Марина вяло жевала сырники 
со сгущенкой и смотрела на летний Финский за-
лив. Нужно что-то делать. В противном случае ее 
засосет в черный квадрат депрессии, и она пере-
станет смеяться над комедиями. Марина была ко-
пирайтером и училась в КиТе на режиссерских 
курсах. «Была б я сейчас с Вовкой. Вот они мину-
сы одиночек и свободной жизни. Так скоро и же-
лание креатива меня покинет», — философски 
подумала она. Встав со стула, Марина увидела 
цветную бумажку, упавшую на пол. Ах да, друзья 
подарили ей на тридцатый юбилей квест-поход. 
Саша сказал, что очень хорошо мотивирует и ста-
билизирует. Она повертела в руках билет. «Путе-
шествие во времени. Серебряный век», набереж-
ная Фонтанки, 92.
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ДОМ-КОЛЬЦО
Комната 1 — письмо
По приезде на место дислокации Марина за-

шла во внутренний двор и снова испытала детский 
восторг. Она подняла голову вверх. Несколько ка-
пель из магического круга упало ей на лицо. Ма-
рину встретила миловидная Ольга и провела 
в квартиру по спиралеобразной лестнице. От сту-
пенчатого потолка и лепнины захватывало дух. 
Они вошли в небольшую комнату с балконом. 
Ольга прошла к патефону и поставила пластинку. 
Ноты заискрились разными цветами. В этой зву-
ковой радуге Марина угадала Скрябина.

— Проходите, пожалуйста, на балкон. В пись-
ме на столе все инструкции. Настройтесь. Вся об-
становка к этому располагает. Музыка опять же. 
Просьба, когда пойдете переодеваться, закройте 
балкон. Это важно. Качественного погружения.

В письме Марина прочла следующее: «Доро-
гая гостья! Вы прибыли в этот дом с целью пу-
тешествия во времени. Просим Вас настроиться 
и подготовиться к этому процессу. Платье, чулки 
и туфли находятся в шкафу. Пожалуйста, выбери-
те то, что подойдет именно вам. Не беспокойтесь, 
реквизит абсолютно новый. С вашими вещами 
и документами ничего не случится. Там же лежит 
сумочка. Не забудьте ее. В каждой комнате будет 
предмет, который вам необходимо взять с собой 
для перехода на другой уровень. Что именно —  
вы поймете сами. Когда будете готовы, откройте 
дверь в другую комнату. Ничего не бойтесь.  
Команда квеста  Путешествие во времени».
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Марина подошла к шкафу и начала совер-
шать преображение. Долой джинсы, кеды, свитер 
и курточку. Свои вещи и небольшой рюкзак она 
положила в пакет. Отражение в зеркале удивило 
ее. Высокая и стройная, с узкими плечами, в кре-
мовом платье до пола, с длинными, приспущен-
ными рукавами, широким сборным поясом, ман-
жетами и закрытым горлом. В теле появилось 
ощущение легкости и игривости. Она убрала во-
лосы наверх и стала похожа на Гиппиус.

Комната 2 — револьвер
Марина открыла первую дверь и под звуки 

Скрябина очутилась в светлой высокой комнате 
с белым потолком и стенами. У нее резко заболела 
голова, словно кто-то ударил по затылку. Комната 
немного поплыла. Два окна через тонкую полоску 
пропускали свет. Они были зашторены лавандо-
выми занавесками. Марине удалось навести фо-
кус на окнах. Она, шатаясь, пошла к ним мимо 
прямоугольного стола, на котором стояли фрук-
ты, вино, пустая ваза и два бокала. Голова треща-
ла, она присела на диван и стала растирать виски. 
В шее что-то хрустнуло, и боль исчезла. 

Нина подошла к высокому коричневому книж-
ному шкафу, который стоял напротив мятного  
дивана. Словно машинально, она перекладывала 
томики на другую полку, стараясь отвлечься. Вне-
запно по ее позвоночнику пробежал холодок. 
В комнате на потолке зажглась люстра. Нина за-
крыла дверцы шкафа и обернулась. Возле стола 
стоял высокий, стройный, черноволосый, в модном 
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костюме мужчина, который ставил белые коло-
кольчики в вазу. Она улыбнулась.

— Знаешь, а на меня опять напала такая тоска, 
что захотелось умереть.

Нина подбежала к нему и бросилась на шею. 
Борода приятно покалывала щеки.

Он крепко ее обнял.
— Я подумал, что розы как-то пошловато. 
Гость по-хозяйски налил вино, отпил полбока-

ла, стащил абрикос с тарелки и уселся на диван. 
Нина сделала пару глотков и запустила нос в ко-
локольчики, поглядывая искоса на посетителя.

Этот талантливый мужчина с бородкой пугал 
и притягивал Нину одновременно.

— Я принес тебе подарок.
Брюсов достал из кармана револьвер.
Нина удивленно посмотрела на Валерия.
— Он настоящий?
— Стал бы я дарить подделку. Ты, я, наши чув-

ства — всё настоящее, и браунинг тоже. В ка-
ком-то смысле он — это квинтэссенция любви.

Нина улыбнулась. Брюсов явно ей нравился. 
Поэты не могут не нравиться. Тем более, она зна-
ла все его ранние стихи наизусть.

— Я тебе больше скажу. Мне кажется, что ско-
ро этот револьвер выстрелит.

Нина быстро подошла к Брюсову и села рядом 
с ним. Брюсов нежно вложил браунинг в ее руки. 
Нина ощущала холод металла и силу оружия. 

— На тебе сейчас черные чулки?
Неожиданно спросил Брюсов и положил ей 

руку на бедро. Нина сделала вид, что ничего 
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не произошло, хотя под рукой Валерия очень 
жгло. 

— Черные. Откуда ты знаешь? — она посмо-
трела в его глаза, которые искрились усмешкой.

— Люблю контрасты. Нина, осталось недол-
го, — сказал он, убирая руку. — А пока ты иди, иди 
к своему Андрею. Он тебя не ждет, но ты все равно 
пойдешь.

Нина убрала револьвер в сумочку.
— Недолго до чего?
— До нас. Я предчувствую, что случимся мы. 

И это будет неизбежное, неистовое и несовла-
даемое.

У Нины побежали по коже мурашки.
— В тебе есть что-то демоническое. Я сейчас 

приду.
Брюсов закинул ногу на ногу и махнул, благо-

словляя рукой.
— Ну, иди уже к своему рыцарю.
— Не съешь тут все без меня.
Уже у двери он окликнул ее.
— Нина! Если вдруг ты снова захочешь уме-

реть, мы можем сделать это вместе.
Она улыбнулась и открыла следующую дверь.

Комната 3 — книга
Терракотовая комната, обставленная в стиле 

классицизма, мягко втянула Марину в себя. Ее 
внимание привлекло очень красивое старинное 
зеркало. «Боже мой, как я вдруг постарела!  
Будто мне лет 45 или все 50». Она надела шляпку 
с вуалью. Так гораздо лучше. На душе было как-то 
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пакостно. Зинаида подошла к круглому дубовому 
столу, на котором стояли графин с двумя стака-
нами, портрет Всеволода Мейерхольда, также ле-
жал томик Есенина и пара черных перчаток. Она 
хо тела было надеть перчатки, но зажгла свечи. 
В дверь постучали.

— Да-да, войдите!
В комнату вошли двое молодых людей в кожа-

ных плащах. Зинаида отметила, что они симпа-
тичные, но с очень странным блеском в глазах 
и выражением лица. Вроде она где-то их видела.

— Зинаида Николаевна, добрый вечер!
— Добрый! Проходите, пожалуйста.
Зинаида Николаевна указала на диван справа 

от стола. Гости не шелохнулись.
— Господа, ну смелее! Может, чаю?
Гости снова не шелохнулись.
— Мы к вам, собственно, вот по какому делу. 

Помните, Вы написали письмо на имя товарища 
Сталина, в котором очень нелестно о нем отзы-
вались.

— Помню.
— Так вот, мы настоятельно рекомендуем Вам 

забрать свои слова обратно и просим проехать 
с нами для личной встречи с вождем.

— Вот оно что. Нет, я никуда не поеду. И изви-
няться перед ним не собираюсь! Я от своих слов 
не отказываюсь! — Зинаиду потряхивало.

— Зинаида Николаевна, не глупите, — вкрад-
чиво сказал стоявший слева и мерзко улыбнулся. 

— О вас больше некому позаботиться. Ваш 
первый муж давно почил в бозе. Что вы прижали 
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к груди его стишки? Они вам не помогут. Вашего 
второго мужа вчера расстреляли.

— Как расстреляли?
Зинаида Николаевна побледнела.
— Ах вы, супостаты! Нелюди! Изверги!
С нелепой ловкостью она подставила стул 

к окну, взобралась на него с книжкой и стала  
декламировать.

— Жизнь — обман с чарующей тоскою. От того 
так и сильна она, что своею грубою рукою роко-
вые пишет письмена.

Молодые люди в черных плащах перегляну-
лись и кинулись к окну. Зинаида Николаевна дер-
гала ручку, но окно не открывалось. Тот, что с мерз-
кой улыбочкой, резко за ноги стащил ее с окна.

— Давай, свяжи ей руки, так. Вот сюда, на 
кресло.

Зинаида Николаевна почти кричала.
— Я всегда, когда глаза закрою, говорю — лишь 

сердце потревожь. Жизнь — обман, но и она по-
рою украшает радостями ложь. 

— Да заткни ты ее.
Из-за суеты мужчин и своих попыток вы-

рваться Марина не увидела ножа, но почувствова-
ла укол в левый бок и как что-то теплое проли-
лось на платье. В глазах потемнело.

— Достаточно! Что ты как с цепи сорвался? 
Я восемь раз насчитал.

— Терпеть не могу Есенина. А зачем ты про 
Мейерхольда соврал?

— Рано или поздно это случится. 
Они переглянулись и, как по команде, подо-

шли к столу и задули свечи.
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Комната 4 — портсигар
— Марина, Мариночка! Ну, просыпайся же, 

ангел мой!
Марина с трудом открыла глаза и обнаружила 

себя в гостинице «Англетер». Рядом с ней в кро-
вати сидела миловидная девушка, которая ис-
кренне улыбалась ей. Марина взъерошила корот-
кие волосы, улыбнулась в ответ.

— Мне приснился ужасный сон. Меня там 
убили. Закололи. Представляешь?

— Какой ужас! — Соня явно огорчилась. — 
Я всегда говорила, что дневной сон вреден.

— А что еще делать? Ты никуда меня не пус-
каешь, — пожала плечами Марина и стала оде-
ваться.

— Что значит, не пускаю? Ты свободный чело-
век, — в голосе Сони появились металлические 
нотки.

— Тебе нехорошо все время.
— Марина, ты хочешь сказать, что я фантази-

рую? Ты прекрасно знаешь о моих мигренях. Хо-
чешь идти, иди к своим дорогим Мандельштамам 
и прочим.

— Вот опять. Осип тут причем? Я люблю Пе-
тербург, наших и публику этого города. Когда мы 
читаем стихи, то становимся бессмертными.

— Ты это мне говоришь? Я, конечно, ничего 
не понимаю, не поэт и в историю не войду.

— Ты уже вошла благодаря мне.
— Так, хватит с меня. Ты превращаешься в не-

сносного ребенка. Я уезжаю домой, — Соня стала 
спешно кидать вещи в чемодан.
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— Соня, не горячись, — Марина явно сожалела 
о сказанном.

— Чтоб ты провалилась, Марина! — слова про-
звучали как проклятие.

— Соня, послушай! Твой портсигар! — Марина 
схватила его со стола.

— На память! — небрежно махнула своей изящ-
ной ручкой Соня.

Марина стояла, придавленная хлопком двери. 
Кровь больно пульсировала в висках. Она со всей 
силы топнула ногой по полу и провалилась. 

Марине показалось, что она летела очень дол-
го, и когда приземлилась, то ее накрыло доской, 
которую она сломала. Ощущения ее не подводи-
ли. Марина лежала в узком закрытом деревянном 
пространстве. «Я в гробу, что ли?» Она не понима-
ла, сколько там лежит. Время исчезло. Ей было 
душно и неудобно. Марина стала орать и пытаться 
пробить кулаками доски. Внезапно раздался щел-
чок, странный шум, ее подхватили чьи-то руки 
и куда-то повели. Они шли в полной тишине. Ма-
рине показалось, что ей на глаза одели маску. 

«Какое-то хождение по мукам», — подумала она. 
— Скажите, а куда мы идем?
— Заткнись, — произнес грубый, низкий муж-

ской голос. 

20:21

Марина замолчала, и скоро поняла, что оста-
лась одна. Она сняла маску, осмотрелась 

и оказалась сидящей на скамейке в маленьком  
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закольцованном дворике. Около ног стоял пакет 
с ее вещами. Марина осмотрела себя. Она была 
в том кремовом струящемся платье, в черных  
чулках и туфлях на небольшом каблучке. Платье 
сбоку — в каких-то пятнах, на костяшках паль-
цев — царапины. На поясе оказалась привязана 
черная сумочка. Открыв ее, Марина обнаружила 
томик Есенина и письмо. В нем она прочла сле-
дующее: «Марина! Спасибо за участие в квесте.  
Каждому посетителю мы дарим скромные подар-
ки, помимо одежды. Вы уже поняли, что именно 
символизировали те предметы и кем Вы были 
в тех комнатах. Поскольку ключей от Серебряно-
го века было четыре, мы оставили себе два и Вам 
отдаем тоже два. У нас остался револьвер. Не хо-
телось, чтобы в итоге из него кто-то выстрелил. 
Также мы оставляем себе портсигар. Мы не про-
тив редких шалостей, но за здоровый образ жиз-
ни. В вашем распоряжении остается это письмо  
и стихи. Дело в том, что у нас не совсем обыч-
ный квест. Ваше перевоплощение было реально. 
К слову, не все наши гости возвращаются обратно. 
Обычно мы предупреждаем клиентов и берем 
с них, как говорится, accept the rule. Но ваши дру-
зья попросили этого не делать. Искренне желаем 
Вам вдохновения. Мы верим в Вас. Команда кве-
ста Путешествие во времени». 

Из ступора Марину вывели строчки: «Серый 
туман и дождь. Светает. Шесть утра. Вот и насту-
пило то самое завтра, о котором я что-то слышал 
вчера». Мимо проходили ребята и очень похоже 
пели Майка. Любимая песня произвела эффект 
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перезагрузки. Марина стряхнула слезы, приняла 
сигнал от проголодавшегося организма и быстро 
переоделась. Плохо понимая, вечер сейчас или 
утро, она уходила от дома-кольца в персональные 
сюжетные линии и коллизии своего времени. Го-
лова слегка гудела, ощущения были смазанными. 
Марина достала телефон: 10 пропущенных, куча 
сообщений в воцапе. Жизнь постепенно снима-
лась с ручника. Вот только любить, чувствовать 
и сходить с ума хотелось так же, как в тех комна-
тах начала XX века.
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Ксения Чарыева

«...Сон тригорских нив»
Путешествие во времени

И в бесконечном шорохе листьев 
чудятся его легкие, быстрые шаги, 
а в неверных отсветах негасну-
щей зари и боишься, и хочешь 
увидеть его уходящую тень.

Н. О. Лосский

Каждый год, отправляясь на дачу, которая пре-
жде была родным моим домом, мы обязатель-

но уделяем хотя бы один день своего внимания 
Александру Сергеевичу Пушкину. Многочислен-
ные гости, сменяющие друг друга в течение лета, 
никогда не уезжают без экскурсии в Пушкин-
ские Горы, Михайловское, Тригорское, Петров-
ское. Каждого хочется приобщить, и никто еще 
не отзывался об этих местах в том духе, что оно 
того не стоило. Псковщина наполнена поэзией 
Пушкина и поэзией вообще: все эти тропы, хол-
мы, поля и луга рождают в душе восторг помимо 
твоей воли.

Еще в детстве мы с братом посещали «Пуш-
кинский клуб» в Доме детского творчества, что-то 
вроде кружка, в котором школьники занимались 
творчеством Александра Сергеевича: устраивали 
поэтические вечера, театрализованные представ-
ления, участвовали в разных конкурсах. За время 
пребывания в этом удивительном коллективе 
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Пушкинские Горы стали для нас второй малой ро-
диной, наравне с поселком, где мы родились. Вряд 
ли в то далекое время мы так уж серьезно относи-
лись к нашим занятиям, и тем более не предпола-
гали, какие чувства будет впоследствии вызывать 
посещение пушкинских мест. Наверное, тогда 
и возникла, и укрепилась любовь к этому краю.

На нашу школьную пору выпал к тому же вели-
чайший юбилей Александра Сергеевича — 200-ле-
тие. Помню, как мама повезла нас в Пушгоры, на 
уникальный показ оперы «Борис Годунов»: сцена 
была устроена прямо на проезжей части, у стен 
Святогорского монастыря. Несмотря на сложность 
оперы для восприятия ребенка, все это впечатляло 
весьма, особенно сцена с юродивым: «Месяц едет, 
котенок плачет...» И еще: «Обидели юродивого, от-
няли копеечку...»

Прошлым летом на нашей даче гостила подру-
га из Вологды, которая, разумеется, обязана была 
пройти ритуал посвящения. В один из дней мы 
проснулись очень рано, чтобы охватить как мож-
но больше культовых мест. Сели на велосипеды, 
и путешествие началось. Советую всем как- 
нибудь обязательно попробовать именно такой 
способ передвижения по пушкинским селам: это 
достаточно быстро, удобно, а главное — можно 
увидеть множество укромных уголков, до кото-
рых вы вряд ли дойдете пешком, а на машине про-
сто не сможете проехать — запрещено.

Впечатления начались задолго до приезда в за-
поведные места. Раннее утро в сельской местно-
сти — время сказочное. Вокруг туман, прохлада, 
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ни души! Природа откровенна, отворена всем тво-
им мыслям и чувствам. Точной дороги мы не зна-
ли и ориентировались по указателям. По логике 
нашего маршрута (мы подъезжали со стороны 
Новгородки), первым для посещения оказалось 
Тригорское. Когда вдали показались те самые три 
горы, что-то подсказало нам свернуть на узкую 
тропку: так мы значительно сократили путь. Пре-
жде чем подобраться к имению Осиповых-Вульф, 
которое так и манило к себе, обещая блаженную 
встречу с покоем и красотой, мы побывали на од-
ной из трех гор — городище Воронич. Оставив  
велосипеды внизу, мы взбирались по мокрой еще 
траве, благоговейно вдыхая окружающие нас за-
пахи прохладного утра.

По пути я вспоминала:
— Здесь похоронены владельцы Тригорского, 

в том числе хозяйка семейства, Прасковья Алек-
сандровна Осипова-Вульф. А кроме владельцев, 
похоронили здесь Гейченко и Ямщикова, они за-
нимались восстановлением и реставрацией име-
ний. Церковь отстроена заново совсем недавно, 
а фундамент сохранился старый.

Однако, чем дальше мы поднимались и чем 
ближе была церковь, тем более усиливалось мое 
недоумение. Она выглядела как-то иначе, каза-
лась старинной, обветшалой. «Ведь я была здесь 
всего лишь год назад, я ее отлично помню!» — ду-
мала я про себя. Подруга, ничем не смущаясь 
(ведь она была здесь впервые), отправилась ис-
кать могилы Осиповых-Вульф.
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— Смотри, Вындомский Александр Макси-
мович — это кто? И Осипов Иван Сафонович — 
наверное, муж или сын?

— Осипов — муж, а Вындомский — отец 
Прасковьи Александровны. Именно по этой ли-
нии земля досталась сначала ее деду, затем отцу, 
а потом и самой П. А. Осиповой-Вульф.

— А почему у нее двойная фамилия? И где ее 
могила?

— Должна быть здесь. А фамилия сложилась 
из двух замужеств, первый муж Вульф, второй — 
Осипов.

— И где Гейченко и Ямщиков, ты же говорила!
Понять это было трудно. Могил было всего 

две. Оля посмеивалась надо мной: наверное, что-
то перепутала, знаток! Пока я пыталась что-то со-
отнести в своей голове: «Может быть, я забыла 
что-то, гор-то три, могилы видимо на другой. 
И храм не тот...» — Оля уже повернула за церковь 
и изумлялась открывавшимся видам: мы стояли 
на высоте 26 метров, а внизу, невероятно причуд-
ливо, как только может придумать сама природа, 
извивалась река Сороть.

— Вот что не меняется и не забывается никог-
да уж точно, — пошутила я. — И Пушкин смотрел 
на эти изгибы, и стихи писал. Скажи, ведь невоз-
можно не писать здесь стихов?! Вот я не умею, 
а ужасно хочется.

Сороть всегда казалась мне словно высечен-
ной в пейзаже, особенно осенью, когда контраст 
между синей водой и желтыми берегами был осо-
бенно ярок.
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— Вот это просторы! Никогда не устану восхи-
щаться, всегда это внове. Но нам все-таки пора. 
Идем, посмотрим на усадьбу отсюда, издалека. 
Какое тревожное предвкушение, будто скоро по-
падешь в родной дом...

Мы полюбовались имением с городища Во-
ронич: оставалось идти совсем недолго, ехать 
не было смысла, да и в горку не очень-то подни-
мешься на велосипеде. Я решила взглянуть на 
название церкви — Егорьевская. Да, кажется, 
верно. Что-то вертелось на языке похожее, вдруг 
осенило:

— Представляешь, видимо решили вернуть 
прежнее, более точное название — Егорьевская 
церковь. А вообще она была Георгиевская, я хоро-
шо помню. А велосипеды давай оставим внизу, все 
равно не понадобятся. Там нужно неспешно про-
хаживаться в надежде встретить дух Александра 
Сергеевича.

Оля улыбалась. Ей нравилась эта игра, и каза-
лось, что я нарочно пытаюсь ее запутать, создать 
мистификацию, погрузить в те давние времена, 
когда по аллеям действительно гулял поэт 
с друзьями и барышнями.

Пока спускались с городища и поднимались 
к усадьбе, я продолжала вспоминать все, чем была 
наполнена моя голова за долгие годы странствий 
по пушкинским местам: о том, как Пушкин был 
сослан в родовое имение Михайловское, как  
скучен поначалу был «пустынный уголок», как 
не складывались отношения с домашними. Как 
отыскал он, наконец, в лице соседей, к которым 
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мы сейчас направляемся, преданных друзей, с ко-
торыми можно было разнообразить плавное тече-
ние сельской жизни, разделить большие и малые 
горести и радости. Я обещала, что мы обязательно 
прокатимся от Тригорского к Михайловскому той 
дорогой, которой ходил Александр Сергеевич 
пешком или скакал верхом почти каждый день. 
И обязательно остановимся на Савкиной горке, 
столь обожаемой Пушкиным, что он хотел даже 
купить это местечко, мечтал выстроить там хижи-
ну и проводить время со старыми друзьями. Прав-
да, из этого так ничего и не получилось.

Но вот и Тригорское. Мы погружаемся в вол-
шебный, поэтический мир, созданный не только 
самой природой и тщанием хозяев, но и вообра-
жением поэта. Тригорское неразрывно сплетено 
в нашем сознании с романом «Евгений Онегин», 
дом Осиповых-Вульф стал прообразом «дома  
Лариных», а прототипов героев и героинь романа 
в стихах пытались найти еще современники Пуш-
кина. Продолжаем этим заниматься и мы с вами.

Поскольку я чувствовала прилив вдохновения 
(мне стольким хотелось поделиться!), было реше-
но сначала пройтись по парку, напитаться тиши-
ной и солнцем, которое путается в верхушках де-
ревьев, создавая ощущение небесного света, будто 
под сводами церкви.

— После смерти Пушкина, — рассказывала я, 
пока мы входили в «приют, сияньем муз оде-
тый», — люди начали приезжать в эти места в по-
исках аллеи Татьяны, скамьи Онегина, ели-шатра, 
дуба уединенного. Самыми ценными постройками 
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были конечно те, что остались со времен поэта, 
ветхие, пришедшие в упадок, но те самые, на-
стоящие.

— Прелестно, наверное, здесь было в XIX ве-
ке, — мечтала Оля. — Хотя и сейчас чувствуешь 
себя в той эпохе, почти мгновенное перемещение 
во времени! Интересно, благодаря чему сохраня-
ется этот старинный дух, эта пушкинская поэтич-
ность вокруг?

— А ты никогда не задумывалась о судьбе на-
ших русских имений? Я, конечно, об имениях, 
принадлежащих писателям, людям известным. 
Некоторым усадьбам не повезло, — такое чувство, 
что никому они стали не нужны после смерти сво-
их владельцев: мебель распродали, имение разво-
ровали, разные бывали случаи, о которых хочется 
плакать. Но было и по-другому, когда усадьбы 
становились музеями-усадьбами, доступными 
для посещения всеми почитателями. И вот что 
я заметила: огромную роль здесь играют род-
ственники и друзья, способные оценить масштаб 
личности своего предка, приложившие столько 
усилий для увековечивания памяти гения. Так 
было и с Михайловским, и с Тригорским.

— Так и есть. Вспомни Л. Н. Толстого и Софью 
Андреевну, устроившую музей в Ясной Поляне, 
вспомни Чехова и его сестру Марию Павловну, 
которая буквально грудью защищала Белую дачу 
в Ялте.

— Обитатели Тригорского тоже очень хорошо 
понимали, что присутствие Пушкина в их жизни 
— самое яркое впечатление, да что там, главное 
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событие их жизни. И уже во второй половине  
XIX века здесь получилось что-то вроде домаш-
него пушкинского музея.

В конце аллеи показалась пожилая женщина, 
одетая сообразно провинциальной моде пушкин-
ской эпохи, которую, немного поколебавшись, 
я приняла за местного аниматора. Прогуливаясь 
по аллеям парка уже минут десять, мы удивля-
лись, что не встретили ни одного туриста. Я по-
хвалила нас за ранний подъем, но на самом деле, 
не может быть, чтобы мы находились здесь одни. 
Хотя, подсказывала мне память, аллея Татьяны 
всегда пустынна, возможно оттого, что находится 
поодаль от имения, и не каждый сюда добирается. 
Тем более уместно ее расположение, отсылающее 
нас к прогулкам Татьяны, раскрывающее ее пе-
чальный нрав, любящий уединение и мечты.

Женщина, которую я увидела в противопо-
ложном конце аллеи, явно направлялась к нам. 
Выражение ее лица было не менее удивленным, 
чем наши.

— Дорогие мои, здравствуйте! Как вы сегодня 
рано! Мои дочери будут очень рады. Лизавета,  
ты поможешь ей разучить новый романс? Может 
быть, даже исполнишь сегодня? Но что за стран-
ный наряд? Вам обязательно нужно привести 
себя в порядок, — думаю, мы найдем для вас под-
ходящие платья. Сегодня к обеду мы ждем Алек-
сандра Сергеевича. По утрам он обычно пишет, 
а после обеда приезжает к нам.

«Вот это погружение в эпоху, — подумала я. — 
Это или розыгрыш, или кто-то из нас сошел с ума. 
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Что ж, посмотрим, подыграем ей. А может быть, 
это сон?» Такое иногда со мной бывало. Во сне 
я понимала, что скоро проснусь.

— Ну что же вы замерли на месте? Идемте 
в дом.

Мы с Олей переглянулись. Она была заинтри-
гована, однако было заметно, кого она подозре-
вает в этом розыгрыше, неожиданном для меня 
настолько же, насколько и для нее. По взаимному 
молчаливому согласию мы решили следовать  
за этой необыкновенной женщиной, которая про-
должала беседу, все больше возбуждая наше удив-
ление:

— Александр Сергеевич пишет сейчас роман 
в стихах, мы все только и живем в ожидании но-
вых глав. Некоторые из них уже написаны, а са-
мая первая уже появилась в печати, вы не чи-
тали?

— Вы имеете в виду роман «Евгений Оне-
гин»? — догадалась я.

— О да! Вы уже наслышаны. Это так хорошо, 
все должны это знать. Ведь Александр Сергеевич 
просто гениален. Как печально, что они не могут 
наладить отношения с отцом. Ведь он буквально 
спасается у нас от тягот семейных взаимоотноше-
ний. А мы с таким нетерпением ждем его, и кажет-
ся, вся наша жизнь состоит из предвкушений его 
приезда и воспоминаний о нем. Не знаю, что мы 
будем делать, когда он вернется в Петербург.

За разговорами мы подошли к дому. Он, разу-
меется, выглядел иначе, не таким, каким я его 
помню. Но я перестала удивляться. Чувства мои 
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к этому краю были так огромны и таили в себе 
что-то сверхчеловеческое, что-то больше моей 
воли и моих желаний, что-то, данное свыше,  
а не просто надуманное мной. Я предалась этой 
волшебной игре с восторгом и радостью, не раз-
мышляя, как подобное вообще может случиться. 
В такие моменты нельзя задумываться и быть хо-
лодно расчетливым. Я верила и не верила, что 
увижу сегодня Александра Сергеевича, но мысль 
о возможности волновала меня.

Дом был довольно прост, но очень изящен: 
длинный, невысокий, он напоминал мне ковчег. 
Мне всегда хотелось пожить в нем. И дом, и парк 
располагали к неспешным прогулкам, философ-
ским размышлениям, романтическим мечтам. На 
улице становилось жарко, и встретившая нас 
прохлада дома была особенно приятна. Мы во-
шли и, стараясь не выдавать своего громадного 
любопытства, украдкой осматривали комнаты. 
В прихожей я успела бросить взгляд на кален-
дарь: выходило, что сегодня 6 июля 1825 года.

Хозяйка предложила нам переодеться, а затем 
усадила в буфетной дожидаться чаю. Сама же за-
нялась приготовлениями к обеду. К нам выбежала 
маленькая девочка, представилась Марией.

— Мы ждем Пушкина к трем часам! Иногда он 
забирается к нам через окно. Но вы не пугайтесь, 
он такой озорной, я ужасно люблю, когда он при-
езжает к нам. С ним можно бегать и дурачиться, 
как будто он ребенок.

— Мария, это была ваша маменька, Прасковья 
Александровна?
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— Да, верно. А вас как зовут?
— Елизавета Александровна. Моя подруга, 

Ольга Николаевна.
Мария поклонилась и убежала от нас по длин-

ной анфиладе комнат. Скоро нам подали чай 
с традиционными деревенскими угощениями: ва-
реньем из крыжовника, моченой брусникой, пи-
рогами. Мы с Олей успели поделиться впечатле-
ниями о наших прекрасных нарядах, о дате на 
календаре, об ожидании поэта, который живет 
в Михайловском уже почти целый год. Из гости-
ной донеслись звуки фортепиано, и поскольку 
с чаем было покончено, отправились разучивать 
романс. В гостиной мы увидели девушку, которая 
чудесно играла на инструменте. Она обернулась:

— Добрый день. Александра Ивановна, — 
представилась она, и мы догадались, что она 
и есть та самая Алина, которой Александр Сергее-
вич посвятил «Признание». Алина была самой 
музыкальной из всех в тригорском семействе.

— Прасковья Александровна попросила помочь 
вам с новым романсом. Вы не возражаете?

— Разумеется, нет.
Алина была сдержанна и думала о чем-то сво-

ем. Я догадывалась о причинах ее задумчивости. 
Было странно вспоминать все, что когда-то чи-
тала о Тригорском (и что казалось далеким про-
шлым, а теперь вдруг предстало настоящим), 
и распутывать загадки, которые преподносил се-
годняшний день. Александра Ивановна была  
увлечена Пушкиным, а он ею, однако судьба ее 
впоследствии сложилась печально.
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Мы одолели романс, познакомились с други-
ми прекрасными обитательницами дома, которые 
показали нам главные достопримечательности 
усадьбы: большую библиотеку, особенно цени-
мую Пушкиным, и альбомы со стихотворениями 
бывавших здесь талантливых друзей. Послушали 
рассказы хозяев о поэте и его проказах, однако 
сам отшельник из Михайловского не торопился 
появиться. Мне захотелось еще пройтись по пар-
ку. Оля осталась в доме со всеми.

Было уже четыре часа, солнце опустилось 
ниже, обнимая деревья своим мягким теплым све-
том. Парк выглядел совсем иначе. Утром он был 
величав, прохладен и отстранен, а теперь окуты-
вал негой, радушием и уютом.

Я размышляла об обитателях Тригорского, со-
поставляла прочитанное с тем, что открылось мне 
сегодня, думала о сестрах, чьи судьбы складыва-
лись так по-разному, но были навсегда объедине-
ны с великим поэтом. Александра Ивановна сама 
опубликовала «Признание» после смерти Пушки-
на; видимо, адресованное ей стихотворение все это 
время хранилось у нее. И мне было понятно ее же-
лание подчеркнуть свое место в жизни гения. 
А Евпраксия Николаевна, дочь Осиповой-Вульф 
от первого брака, и после замужества, будучи ба-
ронессой Вревской, продолжала дружить с Алек-
сандром Сергеевичем. Она удостоилась не только 
прекрасных строк в «Евгении Онегине» — «Зизи, 
кристалл души моей...», но и ревности Натальи 
Николаевны Пушкиной. Анна Николаевна Вульф, 
пожалуй, была самой преданной обожательницей 
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Александра Сергеевича, которая за всю жизнь так 
и не вышла замуж. Скорее всего, именно с нее спи-
сана Татьяна Ларина…

Я направлялась к скамье Онегина, сегодня мы 
не успели побывать здесь, в одном из любимых 
мест всех посетителей Тригорского. С детства мне 
всегда было обидно, что скамья огорожена, и по-
сидеть на ней нельзя. Но сейчас издалека я уви-
дела, что кто-то явно расположился на ней. Под-
ходя все ближе, я догадывалась — это наш герой. 
Я ощутила волнение, даже приостановилась. 
Александр Сергеевич заметил меня, и я предста-
вилась гостьей Осиповых-Вульф.

— Как вас зовут? И откуда вы к нам прибыли?
— Елизавета Александровна. Из будущего, — 

сказала я полушутливо, полусерьезно.
— В самом деле? Тогда вы должны рассказать 

что-то обо мне, чего не знаю я сам.
— Вы сидите на скамье Онегина.
— Неужели? Быть может, и вы присядете на 

эту скамью, загадочная гостья?
— Еще бы! — присев, я продолжила изумлять 

нашего поэта, — И я знаю, чем закончится роман, 
который вы сейчас пишете: «Я вас люблю (к чему 
лукавить?), / Но я другому отдана, — / Я буду век 
ему верна». А еще «Евгения Онегина» называют 
«энциклопедией русской жизни».

— А как на ваш взгляд?
— Я бы уточнила: энциклопедией русской 

жизни начала XIX века.
— Все так изменилось?
— О да.
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— Расскажите!
— Лучше не знать. Все другое. Много всего 

произошло, изменилось. Но есть и хорошее. 
А главное, вы по-прежнему «наше все», как бы 
не менялись эпохи.

Мы помолчали, глядя то друг на друга, то на 
захватывающий вид, открывающийся со скамьи, 
которая стоит на самом краю крутой горы, обры-
вающейся вниз, к подножию Сороти.

Что чувствовала я? Счастье? Удивление? Вос-
торг? Думаю, все сразу. Я была наполнена до кра-
ев каким-то тихим блаженством, готовностью ве-
рить в то, что подобное все же может иногда 
случаться. И пониманием, что для меня этот день 
останется одним из самых запоминающихся со-
бытий всей жизни.

— Наверное, нас ищут, — сказал Александр 
Сергеевич, заметив кого-то, идущего к нам от дома.

— Вас очень ждали. Вы здесь любимый гость. 
Наверное, все дамы в Вас влюблены?

— Конечно! Выбор большой, так что влюб-
ляются по очереди, а иногда и все разом. Это всё 
мои невесты.

— А можно и мне сегодня присоединиться 
к сонму ваших невест?

— С удовольствием. Сегодня Вы будете глав-
ная невеста, почти как старшая жена в гареме.

— Прелестно. Я согласна! Я даже смогу, как  
хорошая невеста, усладить ваш слух исполнением 
романса.

— Идемте же скорей, — Александр Сергеевич 
порывисто вскочил и подал мне руку.
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Но мне так хотелось продлить хоть ненадолго 
наше общение (когда еще представится такая воз-
можность!), что я предложила пройтись по парку, 
торопясь задать как можно больше вопросов.

— Александр Сергеевич, я понимаю, вопрос 
надоевший, а все-таки ужасно интересно, кто же 
вдохновил вас на создание Татьяны Лариной? 
В нашем воображении дом Лариных прочно свя-
зался с домом Осиповых-Вульф?

— Вы и о Татьяне знаете? Что ж... Я еще обду-
мываю ее характер. Но героини никогда не появ-
ляются из ниоткуда, и никогда не соответствуют 
какому-то одному образу из жизни. Есть основа 
характера, которая становится такой, как мне за-
благорассудится.

— Чудная Татьяна! Я так люблю ваш роман! 
Какое удовольствие каждый раз его перечиты-
вать, вы не представляете. Сколько тонких, остро-
умных рифм, какие трогательные лирические от-
ступления.

— Сейчас вы расскажете мне содержание, и я бу-
ду мучиться сомнительностью своего авторства.

— Молчу, молчу. Предоставим жизни идти 
своим чередом. А вот и банька!

— Мы с друзьями страсть как любим здесь 
устраивать пирушки! Ведем задушевные разгово-
ры, читаем стихи, пьем жженку, которую местные 
барышни превосходно умеют готовить. Банька 
служит и флигелем, где останавливаются гости. 
А как прекрасно купаться в Сороти после горя-
чего пара! Летишь с горы и окунаешься прямо 
в прохладную воду! А какие виды! Блаженство!
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— Я очень люблю тригорский парк, он необык-
новенный. Здесь столько уединенных мест, уют-
ных уголков. Хочется взять книгу и спрятаться 
ото всех.

— А вы видели ель-шатер?
— Да, но это не то, что было при вас. Или есть? 

Я начинаю путаться. Одним словом, высажена 
новая ель. Под ней не очень-то спрячешься.

— Но сегодня-то вы увидите ту самую! Давай-
те спрячемся вместе? Она защитит и от дождя, 
и от солнца, и от людей.

— Как волшебно складывается день.
Эта ель и правда была настоящим шатром. Мы 

пробрались между еловыми ветвями, устроились 
и затихли. Что это было за чудо! Что за единение 
времен! Как непостижимо было то, что Александр 
Сергеевич принял все происходящее так просто, 
как ребенок вновь затеянную игру.

— Вот я сейчас расскажу вам еще кое-что инте-
ресное. Обратно мы пойдем мимо пруда, там сто-
ит старый дом, который хозяева все никак не мо-
гут перестроить. Там мы с Алексеем Николаевичем 
упражняемся в стрельбе. Вы с ним знакомы?

— С Алексеем Николаевичем Вульфом? Еще 
нет, но мечтаю.

— Он сердцеед, будьте осторожны. И мой со-
перник не однажды.

— И куда же вы стреляете?
— На воротах нарисована звезда, в нее-то мы 

и целимся. Я часто намереваюсь стреляться с кем-
то на дуэлях, иногда это действительно происхо-
дит, поэтому мне нужна практика.
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Меня передернуло. Все это время я и не осоз-
навала, что мне известен конец не только «Онеги-
на», но и жизни самого Пушкина. Больше всего 
сейчас я боялась, что он спросит о своей смерти. 
Ничего ужаснее и придумать нельзя. И зачем 
только зашла речь о стрельбе! Я старалась не по-
казать нахлынувшей грусти.

— Расскажите об обитателях Тригорского, — 
сменила я тему.

— Это семейство удивительное. Я рад, что вы 
с ними познакомились и еще познакомитесь. 
Про барышень вы наслышаны, а Прасковья 
Александровна — мой самый дорогой друг. Она 
окружила меня заботой и участием, которые так 
необходимы были мне, особенно в первые меся-
цы пребывания в ссылке. Но, как и в любом се-
мействе, здесь тоже не обходится без бурь 
и штормов. Достаточно того, что в одном доме 
живут дети от разных отцов, да к тому же дочери 
Осипова от другой матери. Но я, как гость, 
не особенно вовлечен в это, надо отдать должное 
тактичности хозяев.

— Почему же вам было так тяжело здесь? Раз-
ве здешняя природа не прекрасна, разве не дарит 
вдохновения, не располагает к поэзии?

— Вот вы сами приехали из Петербурга и жи-
вете здесь, наверное, только лето?

— Даже меньше, всего две недели.
— А вот засади вас в деревню на месяцы, годы, 

посмотрел бы я, как вам понравилось!
— Вы, конечно, правы. Но ведь теперь вам 

здесь лучше?
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— Да. Я нашел здесь свои прелести и летом, 
и зимой. Поначалу не писалось совершенно, зато 
потом стихи из меня сыпались, как из рога изо-
билия. Никогда в Петербурге я столько не писал, 
и так хорошо не писал! Правда, признаюсь, я 
не перестаю искать средства, чтобы уехать отсю-
да. Вульфы собираются в Ригу скоро, может и мне 
удастся сбежать. Открою вам тайну, у нас с Алек-
сеем Николаевичем даже есть вполне изящный 
план побега: он вывезет меня под видом своего 
слуги в Дерпт.

— Не так уж здесь тоскливо. Бывают же здесь 
и другие известные гости? Ваши товарищи по  
лицею?

— В апреле был Дельвиг, мы славно проводили 
время! Он также очарован Тригорским и стал 
большим другом Прасковьи Александровны, ко-
торая теперь ведет с ним переписку и обременяет 
его многочисленными просьбами, которые он рад 
исполнять. Правда, забот у него и без этого хвата-
ет, близится его женитьба. Мечтаю затащить сюда 
Языкова, но пока не получается.

— А как же Анна Петровна Керн? Вы с ней ви-
делись? — Пушкин был удивлен моей осведом-
ленности. — Не отпирайтесь! В Михайловском 
есть аллея Керн!

— Опасно иметь дело с девицами из будущего. 
Да, мы увиделись спустя долгие годы разлуки. Но 
ничего определенного сказать о ней не могу. Здесь 
как раз выходит на сцену мой соперник Вульф, он 
тоже ею увлечен. А она очень ветренна, кокет-
ничает со всеми напропалую! Но как бы там ни 
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было, Анна Петровна вдохновила меня написать 
прекрасное стихотворение.

— Я помню чудное мгновенье: передо мной 
явилась ты… — напела я эти всем известные  
стихи.

— Бог мой, да ведь я написал их позавчера 
и никому еще не показывал! А мелодию Вы при-
думали?

— Нет, Михаил Иванович Глинка, — рассмея-
лась я.

— Лучше мне замолчать, а то вы всю жизнь 
мою расскажете. Лучше быть в неведении. Хотя 
я так суеверен, верю разным приметам и знакам. 
И гаданиям верю. Было одно предсказание даже 
о смерти моей. Иногда я вспоминаю о нем и жду 
исполнения пророчества.

Мы немного помолчали, насладились послед-
ними минутами уединения и решили, что далее 
будет неприлично задерживаться и заставлять хо-
зяев ожидать нас. Мы сделали небольшой круг, 
чтобы посмотреть на дуб уединенный, одно из са-
мых старых деревьев парка (которое сохранилось 
и до наших дней), и направились к дому.

Что тут началось с появлением Пушкина!  
Барышни ожили, Прасковья Александровна рас-
цвела, Алексей Николаевич, с которым мы нако-
нец познакомились, приготовил уже множество 
развлечений, которым мы все незамедлительно 
предались. Сестры играли на фортепиано, пели 
романсы, Александр Сергеевич читал небольшие 
экспромты, подогревал всеобщее веселье, уха-
живал за очаровательными барышнями, в число 
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коих посчастливилось в этот вечер попасть и нам 
с Олей. Вечер был наполнен искренностью, шут-
кой, озорством, постоянной игрой, правила кото-
рой усвоили все без исключения в этом доме.

После шумного, вкусного обеда мы присели 
отдохнуть в гостиной. Алексей Николаевич и 
Александр Сергеевич затеяли игру в шахматы 
и беседовали о чем-то своем, девицы занимались 
рукоделием и развлекали нас рассказами о своей 
жизни.

Тут Александр Сергеевич обратил свое внима-
ние на картину, висевшую на стене:

— Прасковья Александровна, уже долго я смо-
трю на вашу картину, и она рождает во мне смут-
ные замыслы. В романе мне хочется дать влюб-
ленной какой-то знак о предстоящем горестном 
событии, и ваша картина вдохновляет меня при-
думать что-нибудь страшное!

Александр Сергеевич говорил о картине, изо-
бражающей искушение Святого Антония. Я тоже 
начала внимательно вглядываться в нее, пытаясь 
разгадать, что же придумал Пушкин. Оля опере-
дила меня:

— Наверное, это сон Татьяны, там чудища си-
дят вокруг Онегина. И здесь бесята в разных об-
личьях, один другого страшнее.

Вечером мы со всем семейством и немного-
численными гостями отправились в парк, полю-
боваться на красоты, открывающиеся с горки. Се-
стры показали нам березы, исписанные стихами 
Пушкина и других поэтов, бывавших в Тригор-
ском. Небольшая площадка, называемая залом, 
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была тесно обсажена липами, кроны которых 
смыкались над нами, как потолок. Здесь когда-то 
устраивались танцы, а сейчас хозяева имения на-
крыли небольшой стол, и все мы пили чай пре-
красным теплым вечером, вдыхая тот неповтори-
мый запах русского лета, который вбирает в себя 
сочетание цветов, реки, деревьев, окрестных лу-
гов и полей.

Александр Сергеевич обратил наше внимание 
на то, что отсюда видна дорога в Михайловское, 
а еще любимые им три сосны, которые стоят на 
окраине его родного села. Солнце спускалось все 
ниже, лаская нас своими лучами. Все это было  
изумительным сном, и просыпаться не хотелось. 
Однако, не желая быть назойливыми гостями, мы 
с Олей начали собираться домой.

— На чем же вы отправитесь домой? — вдруг 
спохватилась Прасковья Александровна. — Быть 
может, заложить коляску? Лошади у нас есть.

— Нет, что вы. Мы на велосипедах.
— Это что же такое? — удивились все. Мы  

замялись, не зная, как объяснить. А еще больше 
переживая, как теперь поедем на велосипедах 
в таких длинных платьях. Александр Сергеевич 
пришел нам на помощь:

— Прасковья Александровна, это такой новый 
способ передвижения, даже в Петербурге не все 
знают. Но не переживайте, скоро мы о нем услы-
шим, — обратил он все в шутку. — А я провожу 
немного наших дорогих гостей.

Мы стали прощаться.
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— Спасибо за чудесный, душевный прием, до-
рогая Прасковья Александровна. Мы очень рады 
познакомиться со всеми обитателями Тригор-
ского.

— Мы будем непременно ждать вас снова к нам 
в гости. Поклонитесь своим родителям.

Напоследок мы заглянули в дом, забрали нашу 
одежду, и Александр Сергеевич отправился про-
вожать нас. Ему, видно, не терпелось посмотреть 
на велосипеды.

Все трое шли в молчании, наслаждаясь предза-
катным вечером и прохладой, которая, наконец, 
освежила нас после жаркого дня. Как и утром, ко-
торое теперь казалось таким далеким (будто и 
не сегодня начиналось, и не с нами), мы спусти-
лись с горы, и нашли велосипеды, мирно проле-
жавшие целый день на солнцепеке.

— Вот это да! А можно попробовать? — я не со-
мневалась, что Александр Сергеевич захочет ис-
пробовать на себе этот чудо-транспорт. — Ну,  
девицы-красавицы, учите меня!

Мы объяснили, как действует механизм, 
и Александр Сергеевич ловко прокатился по 
не очень-то ровной дороге, хотя и дорогой это на-
звать сложно — кругом росла трава, попадались 
небольшие рытвины и холмы. Наш поэт чуть 
не упал, пытаясь остановиться, а когда всё закон-
чилось благополучно, рассмеялся, и мы захохо-
тали ему вслед. Удивительно легко было рядом 
с ним.

— Долго же вы будете ехать на этаком аппара-
те! Надо спешить, хоть и не хочется расставаться. 
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И хотя я не так наивен, как Прасковья Алексан-
дровна, все же надеюсь на нашу встречу.

— Как бы нам этого хотелось! — произнесли 
мы в один голос. — Спасибо вам, Александр Сер-
геевич, за этот день.

— И вам, мои милые барышни. Всего доброго!
Александр Сергеевич проворно взбежал на 

гору и помахал нам рукой. Таким мы старались 
его запомнить: резвым, легким, молодым, привет-
ливым, окруженным закатным солнцем.

Мы помогли друг другу переодеться и акку-
ратно уложили наши чудные платья.

— Надеюсь, хозяева не обидятся на то, что мы 
увозим их с собой, — забеспокоилась Оля. — 
Должны же мы оставить у себя хоть какие-то  
доказательства этого необыкновенного приклю-
чения!

— Конечно. Позволим себе эту маленькую рос-
кошь, — улыбнулась я.

Было почему-то грустно. Наверное, мы обе по-
нимали, что не будет больше таких дней, никогда 
не будет. Чтобы не расплакаться, я попыталась 
заговорить о другом:

— Мы с тобой не успели в Михайловское. Как 
насчет завтра? И еще есть Петровское, и Свято-
горский монастырь.

Оля усмехнулась:
— Одно такое путешествие стоит всех поездок, 

куда бы то ни было. Ты вот говорила о могиле 
Пушкина в Святогорском монастыре, а может 
и могилы там нет?
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На следующий день мы никуда не поехали. 
Казалось, сейчас мы приедем в Михайловское, 
а там нас встретит не Александр Сергеевич, а тол-
пы туристов, и вся прелесть вчерашнего дня  
растает. Слишком много было впечатлений, 
а главное, хотелось оставить всё как есть и не раз-
рушать воспоминания о нашем сказочном проис-
шествии.
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Ирина Ялышева

Баллада о встрече 
(Путешествие во времени)

Лежали облака, как львы,
У стен особняка
Над жидким золотом Невы
И жмурились слегка.
Их мрамор целовал рассвет
И тень была светла,
Когда я в восемнадцать лет
По набережной шла
В потертых джинсах с бахромой,
С гитарой за спиной.
И пахло счастьем и водой
На набережной той.
Крутились строчки в голове,
Слагать их было лень.
Кострами возносилась вверх
Дымящая сирень,
На майский меряя аршин
Разливы площадей.
Но странно, не было машин
И не было людей.
Вдали маячил силуэт
Торжественный, как флаг.
Он рыбу ловит или нет?
Иль смотрит просто так?
Когда я ближе подошла,
Чтоб рассмотреть улов,
Мне сердце вспышка обожгла:
Так это ж Гумилев!
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Он без цилиндра, как из книг,
И на какой-то миг
Стал самому себе двойник,
Прекрасен, как тростник!
Он произнес: «Каков рассвет!
Весь — нежная парча.
Я в Петербурге много лет
Таких не замечал».
— А в Африке? — спросила я.
— А в Африке с утра
Вплывает Солнце, как ладья
Для пламенного Ра.
Там на закате входит слон
В оранжевую дверь
И черных баобабов сонм
На высохшей траве.
Ах, Аничка! Что ж ты не спишь?
Условия не те?
Летучая порхает мышь
Обычно в темноте.
— Я ласточка. 
Был голос тих.
Улыбка чуть видна.
Глаза Ахматовой. И в них
Бьет невская волна.
Она проста. И молода.
И платье без причуд.
И было странным мне тогда, 
Что не боюсь ничуть.

Я их оставила вдвоем
У времени — Невы.
И золотился окоем,
И улыбались львы…
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Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать 
Шел мимо нас...

А. С. Пушкин

Кампания двенадцатого года,
В пределы западные вторгся враг,
Отечества военная невзгода,
Реляции в газетах о войсках...

...Французскую грамматику — под лавку! —
В Лицее сорван де Будри урок, —
А на Садовую свернул под арку,
В походном марше — гренадерский полк, —

Вперед ряды солдатские проходят,
На летнем солнце кивера блестят.
Знаменья крестные летят из строя 
В лицейских отроков, что вслед глядят.

И — бородатых ратников дружина, —
Кресты на шапках — тульи высоки, —
На Лугу, Гатчину, Опочку, Вильно
Уходят ополченские полки.

До схватки с Бонапартом путь недолог,
Вооруженье — пика, нет ружья,
А по околышу — четыре слова
Звучат, как гимн: «За Веру и Царя».
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А им вослед — сердечные молитвы —
Из юных душ восторженный порыв
И к Богу — сохранить в кровавой битве, —
И слезный — к Богородице призыв.

Но истекает миг, что был отпущен,
И возвращаться в класс приходит срок,
Матюшкин, Илличевский, Пушкин, Пущин
Рисуют бородатых казаков.

Рисунки, на врагов карикатуры:
Тот в схватке рукопашной побежден, 
А вот француз, оборванный и хмурый,
С голодной прытью целится в ворон.

И надо вновь к наукам возвратиться,
Досады постигая глубину,
И в храме лишь усерднее молиться
За воинов, ушедших на войну.

...Их дружбу назовут «лицейским братством»,
Им встретиться друг с другом повезло...
Поэт, и офицер, советник статский, 
Отечество вам — Царское Село...
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1. 
…Век девятнадцатый покоя не дает: 
тревожит ум, уносит мысль в полет — 
красивый век, но хитрый и жестокий, 
от благородства, в общем-то, далекий. 

Век девятнадцатый… Он где-то позади. 
Там человек — один, и не один, 
терзается, воюет. Смерти ищет. 
Корежит судьбы — тысячи и тыщи… 

Необратимо время: связи рвутся.
Век девятнадцатый — метанья и мечты, 
но, почему-то, с нами остаются 
его неповторимые черты.

2. 
Предчувствие революций 
Шпили, словно клинки, упираются в небо.
Алым сполохом вновь отозвáлась заря.
…Как устала столица от грязного снега, 
Завалившего город в конце января! 

Иней густо застыл на высоких пилонах.
Не тревожат рассвет заводские гудки, 
Но, как прежде, сияют огнями салоны, 
Тяжело громоздятся дворцы вдоль реки. 

Этот город вмещает богатых и бедных — 
И свиваются судьбы в тугую спираль 



307

Ольга Бардышева

Из червонцев, целковых, копеечек медных, 
Но ее разрубает булатная сталь.

Луч скользит по ребру восьмигранного шпиля.
Отблеск каплей кровавой ползет сверху вниз.
Лютый ветер на смену ленивому штилю 
На мгновение в воздухе зимнем завис.

…Люди жаждали мира, свободы и хлеба.
В обновленной России — уже без царя —
Шпили, словно штыки, устремляются в небо,
И полотнищем алым бушует заря.
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Косы 
(Путешествие в Серебряный век)

Более всего в длинных белых ночах пленяли 
Анну полночные сумерки. Вдруг затемнеет на 

минуту-другую, притаится во мраке гордый ве-
треный город, и в момент возвращается на свет-
лую сторону, позволяя верить в безоговорочную 
победу света над тьмой. 

***
Через полгода после смерти супруги Василий 

Кузьмич Батищев выхлопотал долгожданный пе-
ревод по службе из Смоленской губернии в сто-
лицу. Дочь, окончившая годом раньше губернскую 
гимназию, мечтала учиться в Петербурге.

В Петербург приехали по весне, на Витеб-
ский вокзал. С самого перрона парочка провин-
циалов — отец и дочь, не сговариваясь, глубоко 
вздохнули, выпрямили плечи и стали искать но-
сильщика. Всё в тот год было необычным: даже 
лед в начале апреля на Неве стоял крепко, заледе-
невшие сугробы на улицах медленно оседали под 
просыпавшимся изредка солнцем. 

Три комнаты сняли на Большом проспекте  
Васильевского острова, недалеко от судебного  
ведомства. Они были сыры и неуютны. Только 
Аннушка это и замечала, нанятая по хозяйству 
Глафира отвечала все больше за еду и на мелочи 
внимания не обращала. Василий Кузьмич днями 
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пропадал на службе, ввечеру и в трактир, бывало, 
захаживал. 

Ночь рано накидывала на город темное покры-
вало, и всё вокруг постепенно затихало. Керосино-
вые лампы в редких фонарях подмигивали мало-
численным прохожим. Анна пораньше отпускала 
к детям вечно хмурую, озабоченную хлопотами 
Глашу. Выходить в темноту одна не смела. Корота-
ла время одна, закутавшись в оставшуюся от ма-
меньки пуховую шаль, в слезах и воспоминаниях, 
за вышиванием думочек и чтением книг. Порой 
подолгу рассматривала в зеркале свою изменив-
шуюся за каких-то полгода внешность: веснушки 
перестали быть веселыми, зеленые глаза смотрели 
как-то колюче, рыжие кудряшки вдоль лица 
растянулись в тонкие длинные пряди. Только 
коса, которую так любила плести матушка, дотя-
нулась уже до самой поясницы. 

Смерть матери во время неудачных родов по-
селила в голове мысль о смысле жизни. Отец, так 
желавший продолжения фамилии в сыне, поте-
рял все смыслы, потеряв зараз и жену, и сына. Ва-
силий Кузьмич оставался строг к себе и в дому, 
суров на службе, но пожелание дочери учиться на 
Бестужевских курсах во внимание принял. И но-
вое назначение пришлось как нельзя кстати.

Летние ночи открыли Аннушке новый мир.  
На вечерние службы сама ходила в ближнюю 
к дому Церковь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, охотно бегала с Глафирой за покупками 
на Андреевский, гуляла по набережной до Стрелки, 
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с любопытством перебиралась по Благовещен-
скому мосту прямо на Английскую набережную, 
о которой читала у самого Пушкина.

В июле, после рассмотрения на конкурсе атте-
статов всех желающих, Анну Васильевну зачис-
лили в ряды первокурсниц-бестужевок. Учеба на 
педагогических курсах закружила ее в водовороте 
незнакомых по гимназии дисциплин. Преподава-
ли немецкий и английский языки, богословие, ло-
гику, психологию — гуманитарные науки были  
по душе. Не пропускала с новыми подружками 
даже хорового пения, хоть и было оно предметом 
необязательным. 

Отец скрепя сердце выделял деньги на учебу, 
но блеску в глазах дочери радовался. После смер-
ти матери она наконец стала улыбаться. 

На Новый год на квартире Батищевых впервые 
собрались гости. В Смоленске всегда жили откры-
то, дом шумел гостями общительной Настасьи Ан-
дреевны. Василий Кузьмич пригласил для компа-
нии молодцеватого подчиненного — Алексея, Аня 
позвала однокашниц — Агнию Ржавинскую с стар-
шим братом Петром и Ольгу Федорову. Играли 
в фанты, потом в винт. Проигравший щеголь Алек-
сей взялся объяснять всем новомодную карточную 
«Викторию». Его уже почти не слушали, всем хоте-
лось чаю, танцев и чего-то особенно волшебного. 
Придумали пойти зимой в фотоателье, девочки 
мечтали сделать себе портреты. Сходили, снялись 
и все очень задружились.

С той зимы начались частые встречи и прогул-
ки честной компании — зимой побывали в кино-
театре на Невском — смотрели «живые картины» 
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с рабочими завода и прибытием поезда — это ка-
залось волшебством. 

Петр, как петербуржец в третьем поколении, 
предлагал друзьям экскурсии по городу. Интере-
совалась больше всех Анна. Гуляя по Заячьему 
острову, он нашептывал ей истории про заключен-
ных в Петропавловской крепости княжну Тарака-
нову, Радищева, Достоевского, Чернышевского. 
Анна опасалась всех политических разговоров 
и меняла тему. Он с радостью отмечал и показы-
вал, как меняется город: 

— Всё не стоит на месте, Аня! Смотри, как го-
товят к запуску трамвайные линии, заканчивают 
новый Витебский.

— Я знаю! Каждый день ведь наблюдаю из 
окна, Петенька, как работает «Эриксон». Папа 
утверждает, что скоро такое чудо, как телефон, 
станет доступным для всех. И ты сможешь зво-
нить мне даже с Крестовского, представляешь?

— Посмотрим, как скоро, — улыбался Петр. 
Аннушка не просто засматривалась на него, но 

и старалась думать с ним «в унисон». 
С приходом следующих белых ночей они стали 

бывать на даче Ржавинских, на Крестовском остро-
ве. В один из вечеров Аннушка, утомленная солн-
цем и долгими разговорами на террасе, склонила 
золотую голову на плечо к Петру. Знавший всё  
студент Императорского университета не сплохо-
вал — с романтической барышней Батищевой в тот 
вечер случился первый в жизни поцелуй.

Дальнейшие мечты Аннушки, впитавшей мно-
жество женских романов, были связаны только 
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с Петей, но в свободное от любовных мыслей вре-
мя Анна пропадала в публичной библиотеке на 
Садовой, готовя себя в классные дамы Смолен-
ской губернской гимназии, а то и самого Петер-
бурга.

***
У Веры были черные как смоль волосы. Она 

прятала слегка курчавую челку в длинный хвост 
или косу, за которую частенько таскала ее мать, 
чаще всего — за провинности младших сестер.  
Наружность Веры обращала на себя внимание — 
большие голубые глаза, нежное личико со вздер-
нутым кверху носом. Ее сестры занятной 
внешностью не отличались. Но любила мать 
больше всех младшую — Соню. Лучший кусок, 
оставшийся с барского стола, приносила мать для 
четырехлетней, не умевшей и слова сказать Сонь-
ки. Двум другим дочерям доставались размазан-
ные по банкам остатки разваренной каши.

Вера не роптала, хоть и восьми лет от роду 
осталась единственной подмогой матери. Пьяный 
отец околел зимней ночью где-то на Лиговке, не-
далеко от трактира, где вусмерть надрался. Мать 
целыми днями прислуживала в богатой семье,  
чужой дом в порядке держала, готовила. 

За их крохотное полуподвальное жилище 
и двух малолетних сестер отвечала Вера. Средняя 
девочка Люся помогала старшей сестре, но млад-
шая требовала особого внимания — всё слышала 
и понимала, но молчала как рыба, да и отличалась 
странностями. Вечно с ней что-то приключалось: 
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то из двора выскользнет, так что ищут ее часами, 
то в исподнем на улице приплясывает — все про-
езжающие пролетки оборачи ваются. 

В один день Вера остужала на окне варенье из 
подпорченных вишен, украденных матерью с бар-
ского стола, а Сонька, видно учуяв кисло-сладкий 
аромат, влезла в кастрюлю и руку обварила. Взвы-
ла от боли, — это был первый громкий звук, кото-
рый она издала. Вера как услышала, испугалась, 
стала лечить — как положено, пописала сестре на 
руку, и еще Люську заставила, как верное сред-
ства от ожога. Потом яйцом намазала и тряпкой 
обернула. Но Соня продолжала скулить. 

По возвращению мать схватила Соньку в охап-
ку, запричитала, а Верку за волосы оттаскала, го-
ловой о стену пару раз стукнула: «Вот тебе, дрянь, 
для ума. Будешь следить». Пока Вера в себя прий-
ти пыталась, получила еще ногой в живот. Согну-
лась в три погибели, но слезы сдержала. Оскали-
лась только, как дворняга, что щенков охраняет. 
Мать еще замахнулась, но Сонька, хоть при мамке 
всегда смелела, заскулила, зло посмотрела на 
скрючившуюся от боли Верку, словно руке ее от 
злобы легче стало, да еще в ноги сестре плюнула. 
Мать подхватила ее на закорки, понесла к местно-
му доктору.

Вера подивилась, откуда в молчунье столько 
злобы. Слюни ее растерла и на кровать прилег-
ла — живот взрывался от боли, а внутри скреб-
ли кошки.
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***
Вечер был уже поздний, но Петр отчего-то за-

держивался. Аннушка напоила вечерним чаем 
отца, почитала ему сегодняшние «Ведомости», 
и Василий Кузьмич тихонько откланялся спать.

Анна места не могла найти себе — Петя был 
не только высоким, красивым, но и очень обяза-
тельным. Накинув мамину шаль, Аня выскольз-
нула в сумерки светлой ночи, не заперев в доме 
дверь, на случай если разминутся. 

Шла вдоль набережной навстречу возлюблен-
ному. Небо в тот день было хмуро, но паре ма-
леньких лодочек это не мешало медленно курси-
ровать от Стрелки куда-то вдаль, вдоль Большой 
Невы. Анна заметила на веслах не рыбаков, а ро-
мантические парочки встречающих рассвет, ко-
торого нет. 

Анна загадала встретить Петю в своем люби-
мом месте — на спуске к воде у Стрелки. Там  
перед глазами, словно только для нее, сияет  
золотом, рассекая полуночный сумрак, Адмирал-
тейский шпиль. 

На месте Пети не было. От шпиля Анну отвлек 
одинокий девичий силуэт. Она подошла побли-
же. У кромки воды, словно рассматривая себя 
в водной глади, стояла тоненькая девушка с длин-
ной черной косой. 

— У Вас все в порядке, барышня? — обрати-
лась Анна из-за спины, девочка вздрогнула и от-
шатнулась. — Вы одна, в столь поздний час?

Девочка дернулась, но Анна ухватила рукав ее 
рубашки. В Бестужевском на психологии учили 
говорить с детьми.
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— Как Вас зовут? — с участием спросила Анна, 
а девочка вдруг горько расплакалась. 

— Какая Вам разница. Никому нет до меня 
дела. 

— Если бы мне не было, я бы сейчас здесь 
не была, поверьте. 

Девочка продолжала плакать, плечи и грудь 
тряслись — то ли от холодного ветра с воды, то ли 
от слез. Анна позволила себе взять ее за плечи.

— Вы что, скажите, здесь плавать ночью соби-
рались?

— Я не умею плавать, — продолжала всхлипы-
вать брюнетка. Анна тем временем успела рассмо-
треть ее голубые глаза, толстую косу, гордый про-
филь и очень простой наряд. 

— Тем более! Что случилось?
Девушка немного успокоилась и басовито ска-

зала: «Все равно я умру, Вам-то какая разница».
— Мы все умрем когда-то, — философски за-

метила Анна.
— Все когда-то, а я вот скоро. То ли от болезни 

какой, то ли от материных побоев, — вытирая 
лицо руками, сказала девочка и пошла вверх. — 
Никто меня не остановит.

Анна чувствовала себя если и не классной да-
мой, то старшей сестрой. Почему-то эта одинокая 
фигурка зацепила ее так, что она на время забыла, 
зачем сама здесь оказалась.

— Может быть, я могу Вам помочь? Давайте 
в больницу провожу, что у Вас болит?

— Из меня кровь хлещет уже третий день, 
не знаю, чем остановить. Живот болит. Мать  
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ногой туда вмазала, — она показала рукой на низ 
живота. — В больницу не могу, некому с мелкими 
сидеть. Вот и подумала, пока они спят, брошусь 
в реку, да и дело с концом, мучиться хоть не буду. 
А так ждать, пока все вытечет. Тряпок не напа-
сешься.

— Как зовут же тебя? — От интимности темы 
Анна сразу перешла на «ты». 

— Верой звать.
— А лет тебе сколько, Вера?
— Да двенадцать. Зачем Вы столько спраши-

ваете?
— Читать ты, Верочка, умеешь?
— Могу немного. Сама училась. А это тут  

причем? 
Анна немного рассказала Вере о женской доле 

и возможности рожать детей, коротко об ана-
томии, но главное, о чувствах людей. И о себе.  
И о маме, и даже о Пете. 

Вера слушала, открыв рот. Никто еще так дол-
го с ней никогда не говорил. 

А потом ее впервые в жизни позвали в гости, 
обещали давать книги и научить, если надо.

Вера решила поискать марли в кухне и обяза-
тельно сходить к этой доброй барышне — Анне 
Батищевой на Большом проспекте, дом 18, 
в третьем этаже. Придется идти ночью, как мать 
с работы вернется. Где-то там неподалеку, как 
помнилось, и мать ее теперь работала. Она никог-
да ничего ей не рассказывала. 

Рассвет пробивался сквозь серые тучи белых 
ночей розовыми всполохами. Вера шла по набе-
режной в сторону родного захолустья. 
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В водной глади Невы Анна Батищева рассма-
тривала свое отражение — тонкий девичий силуэт 
с длинной толстой косой. 

***
— Что, вы сегодня не занимаетесь? — говорит 

гость Веруне, входя в столовую и здороваясь с хо-
зяйкой. — А я ожидал встретить у Вас и вашу веч-
ную Хорькову, и Киселеву, и Володю Домбржиц-
кого…

— Нет, Киселева завтра придет, — проговорила 
Вера, смущаясь. — А Домбржицкий… ведь Вы зна-
ете, Павел Павлович, что мы с ним немного поссо-
рились…

— Как же, говорил он мне, — весело подхватил 
Павел Павлович. — Ну, да я думал, что вы давно 
уж помирились.

— Почему это? — и Вера еще больше вспых-
нула. — Я нисколько не намерена терпеть его вы-
ходки…

Павел Павлович засмеялся.
— Не сердитесь, не буду. А Домбржицкий, в сущ-

ности, добрый малый и мой хороший приятель.
Разговор завязался. Даже Анна Федоровна 

приняла в нем участие, только Люся угрюмо  
молчала.

Павел Павлович Шилаев был человек лет 
двадцати шести, плотный, широкий, сильный, 
с открытым, довольно веселым лицом и голубы-
ми глазами. Светлые усы и бородка придавали 
ему сходство с молодым крестьянским парнем. 
Волосы он стриг под гребенку, и они поднимались 
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надо лбом приятной щетиной. Он был одет не-
брежно, — в цветную рубашку с отложным ворот-
ником.

— Теперь Вам, значит, только диссертацию на-
писать, — промямлила Анна Федоровна. — И бу-
дете профессором. Слава Богу, экзамены-то кон-
чили…

— Да, кончил. Но ведь на диссертацию лет 
пять нужно, не меньше. О профессорстве я пока 
не помышляю. Другое на уме, Анна Федоровна. 
А пока вот улетучиваюсь на той неделе — в дерев-
ню, к отцу с матерью, съезжу.

— Вот как! Надолго?
— Да на все лето. Там, в Харьковской губер-

нии, отлично. Я вообще в Петербурге жить 
не стану.

И он взглянул исподлобья на Веру. Вера скры-
вать своих чувств не умела. Она сидела бледная, 
опуская все ниже и ниже голову. Разговор потух. 
Прошло несколько минут молчания. Вдруг Вера 
стремительно встала, точно решилась на что-то, 
и проговорила:

— Павел Павлович, вы хотели мои лекции по 
истории видеть; они сегодня у меня, Киселева 
принесла. Пойдемте в мою комнату.

Шилаев поднялся, сдвинув брови. Вера бы-
стро вышла из комнаты.

Павел Павлович отправился за нею. Стакан 
его остался недопитым. Анна Федоровна вздох-
нула или зевнула и принялась мыть чайную посу-
ду, а Люсю послали спать.
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***
Войдя в очень маленькую комнатку с одним 

окном, белыми обоями и железной кроватью 
у стены, Вера приблизилась к столу, где горела 
лампа под абажуром и были разбросаны книги 
и бумаги. Она села на стул, облокотилась, не обо-
рачиваясь, и хотела что-то сказать.

С отъездом Шилаева у нее пропадала вся  
уверенность, твердость голоса; она чувствовала 
себя опять одной, беспомощной, и всего боялась, 
и не верила, что было и будет счастье…
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Татьяна Красовская

Путешествие в Серебряный век

Петербургу посвящается

Ты в сновиденьях мне являлся, 
Незримый, ты мне был уж мил…

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Тот город был моей мечтою…
И вот я вышла на перрон
Ноябрьской утренней порою:
Восторг и трепет — это ОН!
ОН Ленинградом назывался,
Но я почувствовала вдруг, 
Как сквозь туман в нем проявлялся
Величественный Петербург!
Еще дома и люди спали,
И только фонари в тиши
Тяжелый сумрак освещали.
И ни машин, и ни души.
И с мужем будущим бродили…
Рассвет был робок, как и мы,
Рука — в руке, не говорили,
Слова тут были не нужны.
И век какой, совсем забыли, —
Мосты, Нева и Небеса…
Стихи корабликами плыли,
Душа — с душой, глаза — в глаза…
И рядом с этой красотою
На цыпочки хотелось встать,
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Тянуться к ней, расти душою 
И никуда не уезжать!
Ты мой любимый и желанный,
Не муж, не брат мне и не друг,
Ты мой учитель, Богом данный,
Непостижимый Петербург!
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Алла Лебедева

Петербургская фантасмагория 
(почти по Гоголю)

Эта удивительная история произошла в Пе-
тербурге, в начале XXI века, да-да, не удив-

ляйтесь, именно в Петербурге, мистическом,  
таинственном, как и сами его жители, повстречав-
шиеся главному герою нашего повествования.

Наш главный герой, любезный мой читатель, 
приехал совсем недавно в Петербург из губернско-
го города N, мечтая оглядеть окрестности велича-
вого Петербурга. Вечный студент географического 
факультета провинциального города и меланхолик 
по призванию, молодой человек Чуднов хотел по-
стигнуть не только науки, но и увидеть своими соб-
ственными глазами жизнь величавого и гротеск-
но-загадочного Петербурга. 

Юный студент Чуднов поселился на 9-й ли-
нии Васильевского острова в бывшем доходном 
доме № 56, построенном в 1901–1902 гг. по про-
екту техника Мульханова Павла Михайловича. 
В 1910–1912 гг. здесь жил этнограф, будущий 
член-корреcпондент АН СССР Л. Я. Штернберг, 
изучавший жизнь малочисленных северных наро-
дов (чукчей, коряков, айнов и др.), населяющих 
Северную и Северо-Восточную Сибирь, а также 
Курильские и Японские острова.

Маленькая комфортная и уютная 15-метровая 
комната с высокими потолками и голландской  



323

Алла Лебедева

изразцовой печью. Молодой человек ощутил на 
себе воздействие старины, духа той эпохи, эпохи 
XIX века. Однажды студент Чуднов решил от-
правиться в маленькое путешествие по Петербур-
гу. Все это произошло в один солнечный весенний 
день. Спустившись утром по темной старинной 
лестнице с мозаичными окнами, взялся за медную 
ручку деревянной двери парадного подъезда, 
и тут в его голове возникла мысль о том, что он, 
молодой еще студент, так мало знает о Петер-
бурге. Чуднов решил сходить к Ростральным  
колоннам на Васильевском острове. Из рассказа 
экскурсовода Чуднов узнал об истории Васильев-
ского острова. 

Округлые очертания мыса Васильевского ост-
рова, самого крупного в дельте Невы, получили 
название «стрелки». В начале XIX столетия здесь 
не было ничего, кроме заливной пустоши. На том 
месте, где сегодня располагается здание Биржи, 
находилось болото, а на месте нынешних Рос-
тральных колонн и вовсе плескались воды Невы. 
В первой трети XIX столетия прибытие иностран-
ных кораблей в порт являлось настоящим собы-
тием. На набережной, где возвышались Ростраль-
ные колонны, собиралось огромное количество 
столичных жителей, рассматривавших заморские 
товары. Васильевский остров был местом прове-
дения всех торговых операций, пока в 1885 году 
порт не переехал на Гутуевский остров. В ходе ра-
бот стрелка была поднята за счет подсыпки грун-
та, чтобы избежать затопления невскими водами. 
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Помимо этого, реку «отодвинули» приблизитель-
но на 100 метров.

По проекту де Томона в архитектурный ан-
самбль были включены колонны-маяки. Фран-
цузский зодчий тщательно и долго работал над 
совершенством их пропорций. Ростральные ко-
лонны в Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове установили в 1810 г. Одна из них указыва-
ла судам путь в Большую Неву, другая же служила 
маяком кораблям, плывшим по Малой Неве. Все 
связанные с Ростральными колоннами, строитель-
ные и проектные работы контролировались сове-
том Академии художеств, который возглавлял зна-
менитый архитектор Захаров. Обсуждалось все: 
и практическое назначение, и художественный об-
лик, — что свидетельствовало о важности этих со-
оружений.

Согласно первоначальному проекту Тома де 
Томона, колонны-маяки были небольшого разме-
ра и располагались ближе к зданию Биржи. На 
этот недостаток справедливо указал архитектор 
Захаров. Позднее в проект внесли изменения,  
маяки обрели свою нынешнюю высоту и были 
установлены дальше от Биржи. Мощные колон-
ны с выразительным силуэтом и четкими пропор-
циями хорошо вырисовывались на фоне северно-
го неба и были заметны с далеких перспектив. 
Маяки зажигались в туманную погоду и ночью, 
с этой целью они использовались до 1885 года.

Еще в античные времена элементы неприя-
тельских кораблей применялись в качестве дета-
лей парадных сооружений. Рострумом называли 
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переднюю часть носа судна. С латинского это пе-
реводится как «клюв». Он использовался в каче-
стве тарана во время атаки корабля противника. 
Маяками служили горящие фитили светильни-
ков. Первоначально это были смоляные факелы, 
затем пробовали жечь в жаровнях конопляное 
масло, однако раскаленные брызги сыпались на 
головы прохожих. Электрические лампы подклю-
чили к светильникам в 1896 г., но и этот метод ос-
вещения был отвергнут по причине большого рас-
хода. Наконец, в 1957 г. в чашах светильников 
установили мощные газовые горелки. С тех пор 
в праздничные дни зажигаются на Ростральных 
колоннах в Питере ярко-оранжевые 7-метровые 
факелы. В обычные же дни — это просто извест-
ные всему миру символы Северной столицы. 

У подножия колонн находятся монументаль-
ные скульптуры. Сидящие две женские и две 
мужские фигуры символизируют 4 реки: Волхов, 
Днепр, Волгу и Неву. Статуи выполнили по мо-
делям Жака Тибо и Жозефа Камберлена, фран-
цузских скульпторов, которых хорошо знал архи-
тектор де Томон. Первоначально он хотел, чтобы 
статуи были отлиты из бронзы. Однако никто 
не хотел браться за столь сложный проект. В ито-
ге их сделали из пудостского камня — мягкого 
и податливого при обработке, но обладающего  
одним недостатком: он очень легко разрушался. 
В конечном счете это стало достоинством скульп-
тур. Колонны также украшены рострами в память 
о том, как Петр Великий за выход к Балтийскому 
морю вел войну со Швецией целых 20 лет. Внизу 
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находится первая пара, укрепленная таким обра-
зом, что один корабельный нос обращен к Бирже, 
а другой — к Неве. Эти ростры украшены фигу-
рами крылатых русалок. Перпендикулярно пер-
вой расположена вторая пара, она декорирована  
морскими коньками, головой крокодила и рыба-
ми. Третья пара декорирована головой водяного, 
а четвертая, самая верхняя, — изображениями 
морских коньков. 

— Как интересно, загадочно! — подумал про 
себя Чуднов, глядя на Стрелку Васильевского 
острова. 

Какая же непреодолимая тяга к истории Пе-
тербурга у него вдруг появилась, если бы вы зна-
ли, дорогие мои читатели! Чуднов возвращался 
к Ростральным колоннам несколько раз и вос-
хищался ими.

Но больше всего его манил к себе Невский 
проспект!

Чуднов поехал на Невский проспект на метро 
(отметим, дорогой читатель, что это наиболее  
быстрый и современный способ добраться до 
нужного вам места).

Современный Невский проспект пестрит ре-
кламными вывесками на иностранных языках, но 
что могло измениться сейчас, в XXI веке? Такой 
вопрос задал сам себе Чуднов. Современный  
Невский — это молодые и пожилые люди в дело-
вых костюмах, с кейсами, портфелями, высокие 
и низенькие, худые и полные, разговаривающие 
на английский и голландский манер. У Гостиного 
двора собирается современный люд, бьют часы, 



327

Алла Лебедева

полдень, многие собираются попить чашечку 
кофе, чая, а некоторые гуляют по Невскому. У Ка-
занского собора, у Аничкова моста можно встре-
тить и группы людей, собравшихся на экскурсии. 
Поражает великолепие архитектурных ансамблей 
Невского проспекта — блеск куполов соборов 
и крыш домов. Всё везде кипит, все общаются, 
везде доброжелательны!

Чуднов любил гулять по Невскому проспекту, 
любил он заходить и в кафе, гулял по Садовой 
и Конюшенной улицам. И вдруг, в один прекрас-
ный, яркий, солнечный летний вечер он решил по-
смотреть памятник известному писателю Н. В. Го-
голю. Чуднов долго любовался издали высокой 
фигурой Н. В. Гоголя. Хотя Чуднов знал, что рост 
Гоголя был небольшим. Но красивый монумент 
Гоголю возвели на старинной брусчатой улице 
Санкт-Петербурга, первой из пешеходных, кото-
рая носила название Малая Конюшенная. Это на-
звание — ее родное, исконное, но в XVIII веке оно 
сменилось на Рождественскую, затем в советское 
время превратилось в улицу Софьи Перовской. 
Прежнее имя ей вернулось только в 1992 году. 

В 1952 году у городских властей бывшей  
столицы появилась мысль построить памятник 
Гоголю в честь 100-летия его смерти. Выбрали  
место — Манежную площадь, которая находилась 
рядом с Невским проспектом, там и положили  
первый закладной камень. Однако прошел еще не 
один десяток лет, пока к этому вопросу вер нулись. 
Но монумент оказался возведен совсем в другом 
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месте. Открытие его произошло 8 декабря 1997 го-
да. Инициаторами на этот раз стала Ассоциация 
«Клуб “Невский проспект”». Стройка велась 
не только за их счет, но и при поддержке других об-
щественных организаций и предприятий, со спи-
ском которых можно ознакомиться на обратной 
стороне памятника. Автором проекта стал Михаил 
Белов, ученик М. К. Аникушина — известного пе-
тербургского скульптора, создателя памятнику 
Пушкину на площади Искусств. Памятник Гоголю 
в Санкт-Петербурге в высоту составляет чуть 
меньше 5 метров (постамент — 1,5 метра, фигу-
ра — 3,4 метра). Постамент выполнен из гранитно-
го камня Выборгского Каменногорского карьера. 
Все остальные работы по камню, его вырубку и по-
лировку выполнила петербургская камнетесная 
мастерская А. В. Рытова. Памятник украшают рас-
положенные рядом фонари, которые гармонично 
связывают его с великолепным пейзажем города. 
Их изготовили литейщики фирмы «Аспект».

Все эти знания о памятнике Гоголю Чуднов 
получил от экскурсовода. А сейчас Чуднов решил 
немного постоять перед памятником, вспомнить 
некоторые произведения Гоголя. Подойдя к па-
мятнику, Чуднов увидел, что Николай Василье-
вич облачен в пальто с пелериной, длинные полы 
которого плавно спадают на высокий постамент. 
Он слегка наклонил голову, скрестив руки на гру-
ди, и загадочным взглядом взирает на прохожих, 
словно ища среди них персонажей своих произве-
дений.
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Чуднов долго стоял и смотрел в лицо Н. В. Го-
голю. Вдруг Чуднову показалось, что Гоголь под-
нял голову и посмотрел на него, взгляд у Гоголя 
был с прищуром. Гоголь улыбался, и внезапно 
Чуднову послышался его голос.

— Добрый день, сударь, чего изволите-с узнать 
у меня? — спросил Гоголь.

— Здравствуйте, Николай Васильевич! Я не 
думал, что буду так свободно говорить с Вами. — 
Это действительно чудеса какие-то! — ответил 
Чуднов.

— У Вас и фамилия такая же-с, как Ваша фа-
милия? Не подумайте, что я хочу узнать про Вас 
все! — продолжил Николай Васильевич.

— Чуднов моя фамилия, — ответил юный  
студент.

— Но вот, видите, Вы уже заинтригованы-с, — 
продолжил Гоголь. — Как Вам Невский проспект? 
Любите ли Вы бродить по нему? — спросил Нико-
лай Ва сильевич. — Помните цитату из моей пове-
сти «Невский проспект»: 

Он лжет во всякое время, этот Невский про-
спект, но более всего тогда, когда ночь сгущен-
ною массою наляжет на него и отделит белые 
и палевые стены домов, когда весь город обра-
тится в гром и блеск, мириады карет валятся 
с мостов, форейторы кричат и прыгают на ло-
шадях и когда сам демон зажигает лампы для 
того только, чтобы показать всё не в настоящем 
виде?
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— Да, Николай Васильевич, помню! — ответил 
Чуднов.

— Вас еще ждут загадки и необыкновенные ис-
тории, — сказал Гоголь.

— Какие?
— Сами увидите!
После этих слов лицо Николая Васильевича 

приняло прежний вид, памятник Гоголю казался 
Чуднову неподвижным.

Чуднов решил пройтись по каналу Грибоедо-
ва. Немноголюдно было в тот день. Несмотря на 
то, что было 11 часов вечера, солнце, садясь, све-
тило ярко-красными бликами на светлом голубом 
небе. Вдруг Чуднов разглядел в воде канала тем-
ный предмет, похожий на тело человека. Подойдя, 
к дому 61 по каналу Грибоедова, Чуднов увидел 
плавающую на одном месте шинель. Возможно, 
это была шинель военного или моряка. Чуднов 
удивился: в воде плавала новая шинель титуляр-
ного советника.

Чуднов первым делом подумал, что это музей-
ный экспонат, украденный когда-нибудь ночью 
и выброшенный в канал. Студент помнил, что ка-
нал Грибоедова, 61 (ул. Казначейская, д. 1) — это 
бывший доходный дом А. А. Астафьевой. По адре-
су Малая Мещанская улица, дом 1, квартира 4 — 
по этому адресу жил с сентября 1861 года по ав-
густ 1863 года Федор Михайлович Достоевский. 
Дом находится прямо на углу Малой Мещан-
ской улицы и Екатерининского канала (сейчас 
это Казначейская улица и канал Грибоедова). 
У домовладелицы Ас тафьевой А. А. Достоевский 
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нанимал «квартиру под № 4 во втором этаже из 
пяти комнат с кухнею». Здесь Достоевский закон-
чил «Записки из Мертвого дома». В этом же доме, 
примерно в это же время, жил родной брат писа-
теля — Михаил Михайлович Достоевский. В его 
квартире помещались редакции журналов «Вре-
мя» и «Эпоха».

И именно здесь каким-то образом оказалась, 
эта удивительная находка. Чуднов подошел по-
ближе, чтобы рассмотреть шинель, и внезапно  
услышал в своей голове голос самого Гоголя:  
«А Вы возьмите, да и достаньте эту шинель из  
воды-с, Вы не пожалеете-с!..» Чуднов решил, что  
от большого количества впечатлений он сошел 
с ума, что, в конце концов, его довел разговор с па-
мятником Гоголю. Юноша стал размышлять, как 
же ему вынуть из воды эту шинель. Он отправил-
ся на противоположную сторону улицы — там 
росло дерево. Чуднов увидел валявшуюся около 
дерева палку, взял эту палку и побежал к тому ме-
сту, где плавала шинель. Чуднов с большим тру-
дом достал из воды этой палкой шинель. Она 
была вся потертая и выглядела весьма несовре-
менно. Когда вода стекла с шинели, Чуднов взял 
ее в руки. И тут случилось непредвиденное.

Чуднов оказался в том же самом месте, на той 
же улице, только окружение было совсем другое. 
По улице ходили дамы с зонтиками от солнца 
в кринолиновых платьях, их держали под руку га-
лантные кавалеры в цилиндрах. По брусчатой 
улице проезжали кареты с ямщиками. Это же  
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Петербург XIX века! Чуднов испугался и поду-
мал: как ему вернуться в XXI век? И тут он уви-
дел идущего к нему навстречу настоя щего Гоголя. 
Николай Васильевич носил черный сюртук, свер-
ху был накинут зеленый камлотовый плащ, а на 
голове его была серая шляпа. Гоголь шел прямо 
навстречу Чуднову. Чуднов попытался загово-
рить с ним, но Николай Васильевич не слышал 
его. Чуднов понял, что он видит всё и слышит, 
а его не видят и не слышат. Что же делать?

Юноша услышал в своей голове голос Н. В. Го-
голя: «Это еще только начало! Но я Вам помогу!» 
Потом призрак Гоголя исчез. Чуднов сразу понял, 
что найденная им шинель — это шинель Башмач-
кина, который в повести Гоголя умирает от того, 
что у него украли шинель. 

Чуднов решил пройтись по Садовой улице, 
чтобы снять эмоциональное напряжение. Там он 
увидел гуляющего чиновника. Он шел к себе  
домой. Чуднов вспомнил повесть Гоголя, где Ни-
колай Васильевич писал: «...чиновник нельзя ска-
зать чтобы очень замечательный, низенького ро-
ста, несколько рябоват, несколько рыжеват, 
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой 
лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам 
щек и цветом лица что называется геморроидаль-
ным…» Это был не кто иной, как Акакий Акакие-
вич Башмачкин.

Башмачкин шел медленным шагом, он был 
в своей старой шинели. Чуднов вспоминал Гоголя. 

...в двух-трех местах, именно на спине и на  
плечах, шинель Башмачкина сделалась точная 
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серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, 
и подкладка расползлась. Надобно знать, что 
шинель Акакия Акакиевича служила тоже пред-
метом насмешек чиновникам; от нее отнимали 
даже благородное имя шинели и называли ее ка-
потом. В самом деле, она имела какое-то стран-
ное устройство: воротник ее уменьшался с каж-
дым годом более и более, ибо служил на 
подтачиванье других частей ее. Подтачиванье 
не показывало искусства портного и выходило, 
точно, мешковато и некрасиво... 

Чуднов, увидев Башмачкина, подумал про 
себя: бедный чиновник, несчастный человек. Ему 
стало жаль Башмачкина. Юноша пошел за Акаки-
ем Акакиевичем. Башмачкин пошел по направ-
лению к Покровской площади. Только Акакий 
Акакиевич ступил на площадь, к нему подбежали 
двое молодых людей с наклеенными усами, 
в больших рваных сюртуках и босые. У одного, 
полного, молодого человека была фамилия Пере-
купщиков, у второго — более худого — Подбега-
лов. Они подбежали к Башмачкину и закричали 
во весь голос: «Встать!» Башмачкин испугался 
и присел на площади, держась рукой за сердце. 
Чуднов видел эту страшную картину, у него сло-
жилось впечатление, что он смотрит сериал, де-
тектив XIX века. 

— Как же я помогу? — подумал юноша. 
— Идите, Чуднов, за ними! — прозвучал у него 

в голове голос Гоголя.
Чуднов был не в состоянии бежать за ними, 

потом ему же не было известно, куда они напра-
вятся. 
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Перекупщиков и Подбегалов увидели беспо-
мощного Башмачкина. 

— Что у него в карманах шинели? Небось,  
шинель старая, задрипанная, а в карманах целое 
жалованье? — обратился Подбегалов к Перекуп-
щикову.

— Нет, только помню, год назад мы сняли 
с него новую шинель, и кинули в реку, она как 
с иголочки была, а эта рвань кому нужна? — отве-
тил Перекупщиков.

— Посмотри в карманах, может жалованье 
есть? — спросил Подбегалов.

Перекупщиков стал смотреть в карманах.  
Чуднов видел все это, подбежал к полусидевшему 
на площади Башмачкину, чтобы помочь ему, но  
не смог подойти, как будто между ним, Чудно-
вым, и всеми была стеклянная стена. 

— Нет, в карманах ничего нет, нищий, — отве-
тил Перекупщиков. 

— Побежали отсюда, — предложил Побегалов, 
услышав свисток полицейского.

Полицейский подбежал к Башмачкину, под-
нял его и вызвал карету, чтобы отвезти титуляр-
ного советника домой. Подъехала карета, поли-
цейский сел в нее вместе с Башмачкиным.

— Трогай! — обратился полицейский к кучеру.
Все это случилось на глазах у Чуднова. Чуд-

нов стал следить за грабителями.
А Побегалов и Перекупщиков побежали с По-

кровской площади. Они увидели другую карету, 
без слуг, вскочили на запятки, ямщик их не заме-
тил. Так карета и довезла их до 15-й линии Ва-
сильевского острова.
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Они спрыгнули с запяток, карета поехала 
дальше. 

— Где живет этот художник, знаешь? — спро-
сил Перекупщиков у Подбегалова. 

— Да здесь, в этом доме! — ответил Подбе галов.
Двое грабителей подошли к дому на 15-й ли-

нии Васильевского острова.
— Художник здесь живет! — сказал Подбе-

галов.
Любезному читателю, наверное, будет очень 

интересно узнать, кто же жил на 15-й линии Ва-
сильевского острова. Там в XIX веке снимал  
комнату 22-летний художник Чартков — главный 
герой повести Н. В. Гоголя «Портрет». Чартков — 
обедневший дворянин. У него есть один-единст-
венный крепостной крестьянин — слуга Никита:

Парень назывался Никитою и проводил все вре-
мя за воротами, когда барина не было дома.

Художник Чартков одевается бедно и не забо-
тится о своей внешности:

Старая шинель и не щегольское платье... 
...не имел времени заботиться о своем наряде...
...надел свой крепко и сильно заношенный халат.

Живущий в бедности молодой художник 
Чартков, несмотря на то, что ему нечем распла-
титься за аренду квартиры, в лавочке на Щуки-
ном дворе покупает за двугривенный портрет не-
известного ему человека — старика в азиатских 
одеждах, который привлек его внимание тем, что 
глаза изображенного выглядят совершенно как 
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живые. Придя домой, он не может отделаться от 
впечатления, что старик смотрит на него, ночью 
Чарткову снятся кошмары, связанные с портре-
том. В одном из снов старик выходит из рамы 
с мешком, набитым деньгами, и художнику удает-
ся схватить один сверток с надписью «1000 чер-
вонцев». Утром, когда появляется хозяин кварти-
ры и квартальный, требующий с Чарткова плату 
за квартиру, в раме портрета обнаруживается точ-
но такой же сверток, какой художник видел в сво-
ем кошмаре. 

Чартков переезжает в роскошную квартиру на 
Невском проспекте, дает объявление в газету, 
и вскоре у него появляется много заказчиков. 
Чартков становится модным художником, пишет 
множество портретов. Он удовлетворяет запросы 
клиентов, однако многие его прежние знакомые 
замечают, что талант его, раньше явно про-
являвшийся, исчез. Чартков становится скрягой 
и мизантропом. Увидев на выставке картину  
одного из прежних знакомых, он понимает, что 
собственные его работы на самом деле далеки от 
совершенства. Чартков запирается в своей ма-
стерской и пытается создать что-то подобное, од-
нако у него ничего не получается; тогда он начи-
нает скупать живописные шедевры и уничтожать 
их. Вскоре Чартков сходит с ума и скоропостиж-
но умирает. Через некоторое время на некоем  
аукционе выставляется среди прочих предметов 
искусства портрет азиата, когда-то купленный 
Чартковым. Когда цена в ходе торгов значительно 
возрастает, появляется художник Б. и заявляет, 
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что обладает особыми правами на эту картину. 
В подтверждение своих слов он рассказывает 
историю. Он описывает некогда жившего в петер-
бургской Коломне ростовщика, который был из-
вестен тем, что мог ссудить любую сумму на ка-
завшихся выгодными условиях, но при этом 
в результате всегда оказывалось, что на самом 
деле набегали огромные проценты. Сделка с рос-
товщиком неизменно приносила его клиентам  
несчастья. 

Отец Б., тоже художник, живший неподалеку, 
получил заказ на портрет от ненавистного всеми 
ростовщика, человека скупого и одинокого. По-
скольку он давно думал о том, чтобы изобразить 
духа тьмы в облике своего соседа, он принял  
заказ. Однако в ходе работы над портретом (на 
котором особенно страшными получились глаза) 
художник начал испытывать непонятный ужас и 
в конце концов бросил работу и убежал из дома 
заказчика. На следующий же день ростовщик 
умер, и служанка принесла художнику неокон-
ченный портрет. Со временем художник начал 
чувствовать в себе странные перемены. Он хотел 
сжечь портрет, но приятель отговарил его и за-
брал портрет себе; затем сам сбыл его своему пле-
мяннику. Каждого владельца портрета преследо-
вали несчастья, а у его создателя вскоре умерли 
жена, дочь и сын. Тогда художник, понявший, что 
в портрет вселилась часть души старика, отпра-
вил оставшегося в живых старшего сына в Акаде-
мию художеств, а сам ушел в монастырь, где через 
некоторое время, ведя строгую жизнь, написал 
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Рождество Христово, и его работа оказалась ис-
полненной святости. Сын посетил его в монасты-
ре, и отец сообщил ему некоторые наставления 
и мысли об искусстве, а также завещал ему найти 
портрет и уничтожить его. 

Художник Б. представился сыном автора пор-
трета и сказал, что после долгих лет поисков нако-
нец нашел картину. Но когда он, а вместе с ним 
и посетители аукциона повернулись к стене, где 
висело полотно, оказалось, что портрет исчез. 

Но вернемся к двум героям-злодеям — Пере-
купщикову и Подбегалову. Они поднялись по 
темной лестнице в квартиру, где жил Чартков. 
Над дверью висел колокольчик. Подбегалов дер-
нул колокольчик, — дверь долго не открывали,  
потом она со скрипом чуть-чуть отворилась, 
и в дверном проеме показалась голова старухи 
в ночном чепце и ночном халате. В правой руке 
она держала свечу. Это была хозяйка квартиры, 
у которой снимал комнату Чартков.

— Что Вам надобно? — надменно и одновре-
менно испуганно спросила старуха у Подбегалова. 

— Чартков здесь живет? — спросил Перекуп-
щиков.

— А разве Вы не знаете? Он уже давно умер, 
сошел с ума и умер, — сказала старуха.

— Как умер? Он же молодой совсем! Отчего 
умер? — спросил Перекупщиков.

— От украденной картины, наверное, — отве-
тила старуха.

— От того самого портрета, который я ему про-
дал? Не может быть! — сказал Перекупщиков.
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И тут Подбегалов с Перекупщиковым ре-
шительно оттолкнули старуху, хотели ворваться 
в квартиру, старуха упала, уронила свечу, пламя 
охватило всё вокруг. Начался пожар. Перекупщи-
ков и Подбегалов убежали.

Дорогой читатель, а что же Чуднов? А Чуднов 
должен был помочь Башмачкину. Юный студент 
все видел, но он не мог сообщить полицейскому 
о деяниях грабителей и поджигателей, так как он 
был из другого времени — XXI века.

— Как помочь маленькому несчастному чи-
новнику? — такой мыслью задался Чуднов.

Только сейчас он понял, что все дело в шине-
ли, надобно ее найти. Чуднов пошел обратно к ка-
налу Грибоедова на то место, где он нашел ши-
нель, — шинели не было.

Тут кто-то подошел к нему сзади, он обернулся 
и увидел Гоголя. Гоголь был взволнован, даже 
не совсем причесан, но всё в том же костюме и се-
рой шляпе, в которой он ходил все гда в июне. 
В правой руке он держал шинель.

— Возьмите, господин Чуднов, эту новую ши-
нель, — сказал Николай Васильевич. — Она Вам 
пригодится, Вы же не из нашего века, сумасброд-
ного, непонятного, необычного, века маленьких 
людей и больших чиновников. Не беспокойтесь, 
всё встало на свои места, Перекупщиков и Подбе-
галов — мой вымысел, может быть, там были дру-
гие люди, с другими лицами и фамилиями, они 
никогда не украдут картину, принадлежавшую 
Чарткову, потому что они попались и сидят в по-
лицейском околотке.
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— А что же с Башмачкиным? — спросил Чуд-
нов у Гоголя.

— К моему великому сожалению, Башмачкина 
не спасти, у него слабое сердце, он умер от сердеч-
ного приступа, — ответил Гоголь. — Вы надевайте 
шинель и возвращайтесь в свой XXI век, который 
мне вообще непонятен, но я, если смогу, хочу по-
нять всё, что есть в том времени, — сказал Гоголь.

Чуднов взял в руки новую шинель титуляр-
ного советника, и произошло нечто необыкновен-
ное: студент оказался прямо в том же самом месте 
у канала Грибоедова, но вместо конок по улице 
ехали машины.

А шинель? Что делать с ней? Она не плавает 
в канале — может быть, она была передана в Му-
зей Н. В. Гоголя на М. Конюшенной, 1/3, или вер-
нулась в XIX век — кто знает!?
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Встреча с Николаем Васильевичем

Сквозь опустившийся на город туман бледны-
ми пятнами проглядывали фонари, и каза-

лось, что-то таинственное прячется там, где нет 
света. Можно любоваться этой красотой, улы-
баться самому себе, придумывать чудесные исто-
рии с хорошим завершением. Например, историю 
о том, что родители и младший брат меня любят. 
Хорошо было, когда рядом был дед. Теперь его 
нет, и хоть все глаза прогляди, в небе его не уви-
дишь, не присядет рядышком, чтобы погово-
рить. Мне страшно, страшно и одиноко. Я никому 
не нужен. Наверное, если я сейчас уйду из дома, 
никто и не заметит. 

Лешка быстро поднялся из-за стола, схватил 
куртку, шарф и стремглав бросился из квартиры. 
Оказавшись на улице, он бежал и бежал, куда гла-
за глядят, но глаза почти не видели ничего, они 
были полны слез, и только в висках стучало: не ну-
жен, не нужен, не нужен. Леша часто оглядывался, 
словно надеялся, что кто-то из домашних обнару-
жит его отсутствие и бросится вслед, но улица 
была пустынной, холодной и неприветливой.

Похоже, его побега никто даже не заметил, 
словно на улице не скоро полночь, а белый день. 
«Никто не заметил, никто не заметил, — стучало 
в висках, — я не нужен, не нужен, не нужен…»

Все свободное и несвободное время Лешка 
оставался один на один с интернетом, у него 
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не было даже обязанностей по дому. Как-то все 
обходились без него. Кормили, одевали, давали 
немного денег на карманные расходы — и все. 
А как хотелось, чтобы мама или папа поговорили, 
выслушали, пошутили, все вместе провели вы-
ходной, просто прогулялись по городу все вместе. 

В школе Лешке было не интересно и тоже оди-
ноко. С друзьями как-то не заладилось, одно-
классники сторонились, учителя не приставали, 
не нарушает дисциплину, и хорошо. Правда, од-
нажды учительница по литературе похвалила за 
хорошую память и за пятерку по изложению,  
да посоветовала больше читать книг. На душе ста-
ло так хорошо! Его заметили! Лешка помчался 
в школьную библиотеку, взял первую попавшую-
ся книгу и только дома разглядел, что книгу напи-
сал Николай Васильевич Гоголь, и не читая сунул 
ее под подушку.

Лешка мчался, потеряв ориентир во времени 
и пространстве, и оказавшись на незнакомой, за-
литой ярким светом широкой улице, вдруг понял: 
заблудился. В которой стороне дом, — может быть, 
его уже ищут? Страшно, зачем я ушел…

На широкой и светлой улице не было ни души, 
высоко над городом появились черные тучи, тучи 
опускались на яркие фонари, и фонари гасли. Сгу-
щалась темнота, появились странные тени. Маль-
чик бросился бежать в сторону, где не ярко, но 
еще горели фонари. Лешка присел на скамеечку и, 
сдерживая дыхание, огляделся по сторонам. Ни-
кого, только темнота. Прошло совсем немного вре-
мени, и Лешка почувствовал какое-то движение  
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за спиной, но ничего не было видно. Через некото-
рое время мальчик открыл глаза и оцепенел. Ока-
зывается, напротив скамейки стоял памятник, но 
самое главное — кто-то спускался с пьедестала. 
Страх улетучился, когда стало ясно, что Лешка 
не один в темноте и, возможно, этот взрослый 
мужчина подскажет мальчику дорогу к дому,   да-
же проводит, и Лешка снова увидит родных и ока-
жется в своей комнате. Он уже скучал по дому, 
хотелось попросить прощения у родителей за по-
бег и несправедливые обиды на них. Мужчина  
не спеша подошел к мальчику.

— Доброй ночи! Разрешите представиться, 
Николай Васильевич.

— Леша, Алексей. 
— Время за полночь. Почему ты здесь один?
— Я… Мне…
В этот момент необычайный шум, даже грохот 

привлек внимание собеседников. Мимо сквера, 
потряхиваясь на булыжной мостовой, не спеша 
проследовала лошадь, тащившая телегу с каким- 
то грузом и сидящими на ней мужиками. 

— Ой, что это такое, Николай Васильевич?
— Не волнуйся, это мои земляки привезли на 

продажу свои товары.
Только Лешка открыл рот, чтобы попросить 

проводить его домой, как увидел нечто необыч-
ное. Некто, одетый в непривычную форму, валь-
яжно расположившись в коляске, мчался в сторо-
ну проспекта. За ним, явно желая догнать седока, 
бежал мужчина, пол-лица которого были скрыты 
под шарфом.
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— Ничего не понимаю: что происходит, кто эти 
люди, где машины, троллейбусы, мы теперь пере-
двигаемся на лошадях?

— Успокойся, от майора Ковалева сбежал Нос, 
он пытается вернуть его на прежнее место.

— Как это — сбежал нос? Ничего не понимаю, 
что происходит? Николай Васильевич, ваши зна-
комые…

Не успел Лешка закончить фразу, как что-то 
пролетело высоко над головами, даже выше крыш 
стоящих поблизости домов. Теперь уже сверху 
слышалось, как те, кто летели, бранились, спори-
ли о чем-то и никак не могли договориться. Вне-
запно летящие опустились неподалеку от скамей-
ки, на которой сидели ночные собеседники.

— Отпусти… — жалобно пищал тот, черный 
с хвостом.

— Не отпущу. Вези во дворец к Императрице.
Странные путешественники еще некоторое 

время пошумели, но вскоре поднялись над тучами 
и, переругиваясь, улетели в сторону Дворцовой 
площади. Лешке стало совсем не по себе. Снова 
вспомнил родных, еще сильнее захотелось домой, 
корил себя за побег. 

— Николай Васильевич! Мне бы домой…
Мужчина сидел рядом, но складывалось впе-

чатление, что мысли его были далеко отсюда. 
— Николай Васильевич…
— Да, да, Алексей! Петербург меня не радует. 

Это город моих неудач. Я мерзну в нем, продувае-
мый холодными ветрами с Невы, задыхаюсь ле-
том, мучаюсь от зноя, который наполнен влагой, 
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поднимающейся от болот и моря. Я бежал в род-
ное Васильково, уезжал в теплые итальянские 
земли, побывал в доброжелательной Москве — 
и вот снова в Петербурге.

— А я люблю мой город. Он меня радует даже 
ветром, здесь мой дом, мои родные, моя школа. 
И совсем я не одинок. Сам виноват, обиделся, 
придумал себе всякие глупости. Когда-то я ходил 
с мамой в храм. Там я узнал, что это состояние на-
зывается унынием и от него необходимо избав-
ляться.

— Алеша, не уходи, давай поговорим, может 
быть, и я не буду чувствовать себя одиноким. 
А что если мы отправимся туда, где прошло мое 
детство? Соглашайся!

— Не могу, Николай Васильевич, мне надо  
домой.

Но что это, что вокруг, где наши герои? Таин-
ственная глубина лесов заманивает, мерцает остек-
леневшая вода прудов, затянутых по краям ряс_
кой, в лунную ночь так и кажется, что появятся на 
берегу пруда русалки, кто-то завоет в чаще, кто-то 
откликнется. Вдоль дороги стоят тысячелетние 
дубы-великаны, о чем-то перешептыва ются их по-
редевшие кроны. Не шуточное место, жутковато 
становится, когда проходишь лесом. А вверху на 
горе шумит ярмарка. Наши знакомые прохажива-
ются по рядам, рассматривая товары.

— Какие красивые бусы, вот бы маме такие по-
дарить!

— Что ты, что ты, Алешенька! Ярмарка хоро-
ша, да товары заколдованы. Страх сказать, бусы 
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погубить могут, замучить до смерти! Пройдем 
дальше. 

Вдруг вся ярмарка пришла в движение, и нача-
лась паника. Женщины и даже мужчины сквозь 
страх роптали «красная свитка», «красная свитка». 
Оказывается, ежегодно во время ярмарки черт «со 
свиною личиною» ищет куски своей свитки, и те-
перь только левого рукава недостает ему. 

— Николай Васильевич, я не хочу здесь оста-
ваться. Это же ужастики, и очень ужасные!

— Ну что ты, Алешенька, это не ужастики, это 
то таинственное, во что верят мои земляки, что 
рассказывают как были, что придает мне сил. Ах, 
как мне дома хорошо — и никакого уныния!

Изумительные белые ночи набирали силу. 
Поднялись высоко темные тучи и отправились 
куда-то. Алеша открыл глаза, почувствовал что-то 
твердое под подушкой — это была книга, которую 
он взял в библиотеке. Автор — Николай Василье-
вич Гоголь. Алеша понял, что его ночной знако-
мый сам писатель, а странные знакомые — это ге-
рои его книг. В это время в комнату вошла мама 
и сообщила о том, что сегодня они всей семьей 
идут гулять по городу. 

— Мамочка, прости меня, если я тебя обидел!
— Что ты, сынок, все хорошо!
— Мамочка, а ты знаешь, где у нас в городе па-

мятник Николаю Васильевичу Гоголю?
— Конечно! 
— Зайдем к нему? 
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В парке

Схлынуло лето. 
Правду о жизни людей 
Знают лишь камни.

Полюбовавшись панорамой Выборга и его ок-
рестностей с высоты смотровой площадки 

башни Святого Олафа, туристическая группа  
через комендантский дом покинула Замковый 
остров и направилась к парку Монрепо. Пройдя 
Фрид рихсгамские ворота и обелиск русским вои-
нам 1710 года, они остановились у входа в парк. 

Здесь экскурсовод Елена — миловидная жен-
щина лет 45, невысокого роста, с огромными гла-
зами и гладко зачесанными черными волосами, 
похожая на персонажей картин Модильяни, про-
должила свой рассказ:

— Перед вами главные ворота природного  
музея-заповедника «Парк Монрепо» (от фран-
цузского mon repos — место моего отдыха). Так 
назвал свою загородную резиденцию Фридрих 
Вильгельм Карл — герцог Вюртембергский, на-
значенный Екатериной II выборгским генерал- 
губернатором. Парк планировался как пейзаж-
ный, с извилистыми дорожками, дающими ча-
стую смену впечатлений, с подъемами на обзор-
ные площадки на вершинах прибрежных скал. 
В 1788 году Монрепо приобрел в пользование 
секретарь великой княгини Марии Федоровны 
барон Людвиг Генрих фон Николаи, немецкий 
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поэт и писатель, будущий президент Импера-
торской Академии наук. Парк расширяют до со-
временных размеров, в нем ведут работы по раз-
бивке аллей, созданию береговых укреплений 
и набережных, возводят павильоны, устраи вают 
гроты, устанавливают скульптуры. К началу 
XIX века парк обретает в целом тот облик, кото-
рый позволил ему занять свое место в ряду наи-
более известных частных парков Европы — ис-
тинная жемчужина садово-паркового искусства. 

Когда Людвиг Николаи задумывал свой парк 
Монрепо, у него, как у просветителя, была цель: 
«обретение каждым духовности и чистоты».  
«Поэт-творец, трепетно прислушиваясь к голосу 
природы, ведет борьбу с Хаосом и мраком, чтобы 
сотворить гармонию и мир не только в своей 
душе, но в душах всех людей». Именно поэтому 
парк был открыт для каждого желающего, будь 
то «знатный господин или простолюдин».

Несколько утомившись этим интересным, но 
длинноватым рассказом, от группы отделилась 
и пошла по аллее вглубь парка стройная молодая 
женщина. Татьяне, так ее звали, исполнилось вес-
ной тридцать четыре года. Она поехала на экс-
курсию одна, так как была не замужем и вообще 
любила путешествовать без подруг и знакомых. 
Много читала исторических романов, любила 
представлять себя в разных ситуациях. Ее чувстви-
тельную мечтательную натуру угнетала атмосфе-
ра, создаваемая телевидением и интернетом, по-
этому она часто гуляла в одиночестве, погружаясь 
в тихую меланхолию. 
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Вместе с тем она не была «тургеневской»  
барышней, работала фронт-менеджером в солид-
ном питерском банке и не боялась напряженной 
работы.

Дойдя до Усадебного дома, Татьяна останови-
лась в нерешительности: перед ней были три оди-
наковые по ширине песчаные дорожки. Взглянув 
на буклет-путеводитель, она хотела повернуть 
к Елисейским полям, но тут из дома вышли двое: 
юная барышня и солидный господин. 

Время 1
Она была в батистовом платье персикового 

цвета с каймой из лент по подолу, модном в нача-
ле XIX века. Он — в мундире полковника Семе-
новского полка, на котором среди прочих наград 
выделялись три: Анны, Владимира и Георгия. 
Они пошли в сторону залива. Пораженная их  
необычным видом, Татьяна последовала за ними. 
Они поднялись на сложенный из гигантских ва-
лунов холм и остановились возле китайской чай-
ной беседки. C этой высоты открывался сказоч-
ный вид на водный простор бухты. Татьяна 
невольно услышала их разговор.

— Всепокорнейшее прошу Ваше сиятельство, 
Генрих Христофорович, будьте осмотрительны 
и осторожны.

— Милый друг мой, Мария, французы же 
не лезгины и не турки — они просвещенные евро-
пейцы и ведут войну цивилизованно. Ваше беспо-
койство совершенно напрасно.
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— Но это уже третья военная кампания, в ко-
торой Вы участвуете. Всем известны Ваши муже-
ство, храбрость и бесстрашие, явленные и на Кав-
казе в боях за Гянджи, и в Молдавской армии 
в сражении под Рущуком в прошлом году. Навер-
ное, это всё Ваш дворянский титул, или Вам про-
сто нравится воевать?

— Дорогая княжна, Вы не только очень обая-
тельны, но и умны. Герцог — военный предво-
дитель у древних германцев: герцоги Саксонские, 
Баварские. Слово «герцог» — немецкое и значит 
буквально «воевода». Я военный, и мой долг за-
щищать Отечество.

Они прошли далее на пирс бухты Защитной 
и повернули к Левкатийской скале.

— Так Вы теперь нескоро будете в наших кра-
ях. Наполеон уже больше половины пути к Мо-
скве прошел.

— Да, быстро его армия продвигается. Нам 
не одно сражение предстоит — дай бог за полгода 
управиться. И Вы сохраните нашу дружбу, я ее 
очень ценю.

— Генрих Христофорович, все же берегите 
себя! — воскликнула Мария. Внезапно она обня-
ла и поцеловала полковника. — Вы с первого на-
шего знакомства покорили меня. Ваша навек. 
Я люблю Вас!

И через мгновение ее прекрасная фигурка 
скрылась за Левкатийской скалой. Она получила 
свое название благодаря легенде, согласно кото-
рой греческая поэтесса Сапфо из-за своей несчаст-
ливой любви бросилась со скалы. И символично, 
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что на ней располагался храм Амура, являющий 
собой тему любви в романтическом ореоле смерти. 

Татьяна поспешила мимо полковника за убега-
ющей барышней. Через цветные с позолотой Ки-
тайские мостики, едва не упав у колонны Павла I 
и Александра I, Мария выскочила на край пирса 
и взлетела, направившись в «Конец света». Уже 
в полете над заливом она произнесла:

— Надеюсь на промысел Божий, Генрих Хри-
стофорович!

К своему удивлению, Татьяна тоже взлетела 
вслед за Марией над бухтой. Она летела легко, па-
рила, как планер, в еще теплых потоках сентябрь-
ского воздуха, еще не остывшего и хранящего 
ушедший летний зной. Ей казалась, что она бесте-
лесна и какие-то две тонкие, чуть прохладные 
струйки незримой странной чудесной силы влек-
ли ее. И светлой печалью были наполнены элеги-
ческие стихи Державина, звучавшие с небес.

С высоты она успела разглядеть Храм Непту-
на — римского бога морей и потоков, свиту ко-
торого составляли нереиды, тритоны и другие 
морские божества. Подлетая к острову Мерт-
вых — Людвигштайну, Татьяна поразилась строй-
ности белоснежной неоготической капеллы Люд-
вигсбург. Эта капелла в виде замка, стоящего на 
краю крутой скалы, представляла собой усыпаль-
ницу, по углам которой расположены четыре свя-
занные арками башни в романском стиле. Долгие 
годы остров служил семейным некрополем дво-
рянского рода Николаи. Невдалеке, почти не ви-
ден, притаился на острове и грот Медузы. Однако 
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звуки кандалов и вой призрака короля Швеции 
Эрика ХIV Татьяна не услышала. Может, оттого, 
что светило осеннее солнце.

Она оказалась в самой дальней части парка, 
которая называется «Конец света», где распола-
галась Хижина. Это и вправду край, поскольку 
дальше за горизонтом уже граница с Финлянди-
ей. Доминировала в пейзаже большая скальная 
стена в прибрежной части, с пещерой-расселиной, 
ущелье Святого Николая. Весь этот район олице-
творял принцип «конец — начало». Суть «Конца 
света» — победа Агнца над Змеем-искусителем 
и грядущее обновление мира. В сказочном полете 
Татьяна не заметила, когда исчезла юная нежная 
Мария.

Время 2 
У скульптуры вещего рунопевца Вайнемейне-

на, главного героя карело-финского эпоса «Кале-
вала», стояли две очень стройные молодые жен-
щины. Обе были одеты в одинаковые по силуэту 
платья с завышенной талией и прямой юбкой, но 
разного цвета. Первая — в кремовом, вторая — 
в голубом. На них были летние шляпы из солом-
ки, украшенные шелковыми цветами. По покрою 
платьев и фасону шляпок можно было судить, что 
они сшиты в первой четверти двадцатого века. 

— Так вот что, милая подружка. Добилась сво-
его: уедешь во Францию, а я останусь в этой чу-
хонской Финляндии.

— Не кричи так, Софи, оглохнуть можно. Ни-
кто же не виноват, что ты у балетного станка 
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в классе не больно трудилась. Все больше в ресто-
ране «Донон» и кабаре «Бродячая собака» и «При-
вале комедиантов» с Мережковским, Ивановым, 
Бенуа и другими веселилась.

— Ничего ты не понимаешь, это же литера-
турно-артистические клубы для встреч писате-
лей, поэтов, художников и артистов. В полночь 
в Петербурге начинается самое интересное.

И обе почти бегом направились по Долине Ро-
зенталь — «Долине Роз», к Падающему камню. 
Заинтригованная и обескураженная этими пре-
вращениями, Татьяна еле поспевала за сестрами.

— Никто не спорит, что твой «Умирающий ле-
бедь» и Никия в «Баядерке» великолепны, — про-
должила София, но ты бы могла замолвить и за 
меня словечко Сергею Дягилеву. Я все-таки не бе-
лошвейка и не каскадная актриса, в Мариинке 
танцую. 

— Софи, но ты же знаешь, что он выбирает 
для «Русских сезонов» артистов сам. У него свои 
фавориты. И даже твой приятель Бенуа тут 
не поможет.

Пройдя через небольшой рукотворный грот  
из наваленных камней, у пруда «Боб» несколько 
остывшая София задала вопрос:

— А что с Виктором? Мы же вместе с ним по-
знакомились, он нам обеим покровительствовал, 
а теперь на меня и не смотрит. А я рассчитывала 
выйти замуж за этого богатого аристократа.

— Да, с ним приятно общаться: прекрасно  
образован, всерьез увлекается искусством, дарит 
роскошные подарки. Однако жениться на мне 
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Виктор и не думает — неравный брак с простой 
девушкой, даже известной балериной для него 
невозможен.

Они подошли к источнику «Нарцисс», кото-
рый в парке Монрепо является символом Любви. 
Ранее этот источник, находившийся в священной 
роще, назывался «Сильмия». Нимфа Сильмия — 
покровительница парка, символизировала его 
дух. В истории любви ее и пастуха Ларса есть яв-
ное сходство с древнегреческим мифом о Нарцис-
се и Эхо. 

— Давай умоемся из источника, — примири-
тельно предложила София, — никто не знает, что 
нас ждет впереди. 

— Да, ты права. Посмотри, какая красота оду-
хотворенной природы в начале сентября. Она гла-
венствует в парке, все здесь подчинено ей.

Обе женщины наклонились к воде, в которой 
их лица отразились, как в зеркале, и стали зачер-
пывать руками воду. 

Когда поверхность источника успокоилась, 
Татьяна уже не увидела балерин — они как будто 
растворились в прозрачной чистоте осеннего воз-
духа. Она неспешно шла по Елисейским полям, 
образ которых в Монрепо раскрывает тему успо-
коения, по направлению к открытой площадке, 
откуда доносились звуки чарующей музыки Люд-
вига Минкуса. 

Она внезапно прекратилась, уступив голосу 
экскурсовода:

— Итак, мы заканчиваем нашу прогулку. Парк 
Монрепо — мистическое место, влияющее на 
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души людей. «Сад — это большая книга, это по-
добие Вселенной... Поэтому высшее назначение 
сада — Рай, Эдем», — так писал о садах Дмитрий 
Сергеевич Лихачев. В своей книге «Поэзия садов» 
академик рассматривает создание садов опреде-
ленного стиля как «проявление художественного 
сознания той или иной эпохи, той или иной стра-
ны». Причем литературные мотивы в садово-пар-
ковом искусстве являются очень важными: они 
помогают постичь тайны парков, «прочитать их, 
как книгу». Никого из тех, кто хоть раз побывал 
в нем, парк не отпускает от себя всю жизнь. 

— И я предлагаю всем, — продолжила Еле-
на, — приобрести на память сувенир.

Экскурсионная группа обступила небольшой 
лоток. 

Все еще не пришедшая в себя Татьяна пыта-
лась осознать, что за метаморфозы-превращения 
она увидела. И почему она не слышала весь рас-
сказ экскурсовода, да и прошла ли она этот живо-
писно дикий сад, чудное произведение природы 
и искусства, разбросанный на гранитных утесах, 
по берегу прелестного, поэтического залива вме-
сте с группой. 

Как понять эти образы и сюжеты, мгновен-
ные перемещения через столетия в прошлом вре-
мени. Может, их объединяет философско-лири-
ческая идея о мире-саде. «Сады и парки создают 
“идеальное” взаимодействие человека и природы, 
не только для каждого времени, но для каждого 
человека в нем. И чем более дика природа, тем 
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глубже это слияние. Именно здесь все челове-
ческие чувства раскрыты для принятия новых 
впечатлений, образов. И переплетение различных 
веков не случайно, оно дает временную перспек-
тиву».

Среди разнообразных брелоков, календариков 
и картин Татьяна увидела две небольшие открыт-
ки, с которых, к ее немалому удивлению, на фоне 
величественных валунов и скал, смотрели пер-
сонажи Золотого и Серебряного веков: полковник 
Семеновского полка с княжной и две подруги- 
танцовщицы. 

И вновь ее охватила радость прекрасной лег-
кости полета над бухтой, такого поразительного, 
загадочного и необъяснимого ощущения времени, 
пространства и простора. 

Возможно, подобные события могли произой-
ти и в любой другой точке на карте. Там, где при-
сутствует не только то, что есть, но и то, что было: 
историческое время. Ибо не только камни сохра-
няют прошлое.

Важно, можешь ли ты услышать смолкнув-
шие, затерявшиеся в минувших веках голоса 
и увидеть сошедшие с ярко освещенной сцены се-
годняшнего дня лица.
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Комары неугомонные

В  салоне авиалайнера было жарко: двигатели 
работали, но самолет все еще стоял в аэро-

порту Пулково, и кондиционеры не подавали 
признаков жизни. 

Александр Юрьевич Смирнов снял пиджак, 
ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуго-
вицу рубашки, откинул голову на спинку кресла 
и закрыл глаза. 

— Ну все, документы оформлены, таможня 
и пограничники позади — три часа лета, и Париж: 
Сент-Шапель, Бульвар Итальянцев, Плас-Пигаль, 
Сакре-Кер….

У него в Париже были свои любимые уголки, 
которые он старался посетить при первой воз-
можности. Одним из таких мест была эспланада 
Де Фанс, с которой открывается широкая маги-
страль, сверкающая, вплоть до Триумфальной 
Арки, огнями несущихся автомобилей, сливаю-
щихся в белую и красную мерцающие спины двух 
гигантских урбанистических змей.

— В Питере полночь. Посплю минуток сто, 
а там обед принесут, после которого и на земле 
сам бог вздремнуть велел, а в воздухе, на высоте 
девяти тысяч метров, и подавно. 

Летать в самолетах ему было привычно — 
в свое время, еще в славные времена Советского 
Союза, в командировки налетался столько, что 
тысячами километров земной шар несколько раз 
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обернуть можно. От Владивостока до Мурманска, 
от Камчатки до Новороссийска, как в песне поет-
ся — «от тайги до Британских морей…». Ему, в от-
личие сына юриста, Жириновского, удалось по-
мыть сапоги в трех океанах и десятке морей самых 
разных цветов и названий.

Но поспать ему не удалось — минут через де-
сять после взлета он услышал в реве моторов тон-
кий высокий звук, который то приближался, то 
удалялся от него. Турбины набирающего высоту 
самолета напряженно работали, но их шум был 
обычен и не вызывал раздражения. Этот же звук 
был посторонним, очень противным и в то же вре-
мя знакомым.

Александр Юрьевич нехотя открыл глаза и 
стал медленно осматривать окружающее про-
странство: кнопка вызова бортпроводницы, чер-
ные шайбочки направляющих кондиционера, 
глазок лампочки индивидуального освещения, 
иллюминатор, спинки стоявших впереди кресел, 
подлокотники соседних, костюм сидевшего ря-
дом мужчины, короткая юбка и аппетитные, об-
тянутые ажурными колготками коленки молодой 
женщины. Он дважды проделал глазами этот 
путь, каждый раз задерживаясь на некоторое вре-
мя на притягательных коленках. И вот, на спинке 
соседнего кресла увидел источник этого жуткого 
звука: здоровенного и наглого комара. Сомнений 
в его наглости не было никаких — достаточно 
было взглянуть на его большой живот, отливаю-
щий характерным красным цветом. 
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Не любить комаров у Смирнова были свои 
давние причины. Да и кто с симпатией может 
к этим кровососущим относиться? Достаточно 
вспомнить Александра Сергеевича Пушкина:

Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз 
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
Распроклятая ты мошка!

Так великий поэт, для свершения акта мести 
перевоплотив на время своего героя в комара, на 
века заклеймил подлый характер этих хищников.

Незаметно Александр Юрьевич уснул. И при-
снился ему сон.

На живописные холмы Тригорского имения 
опустился, удлиняя тени и сгущая темноту в ло-
щинах, уединенных аллеях и зеленых «залах»,  
теплый летний вечер. Александр Пушкин пере-
бежками от баньки пробрался к усадебному дому 
и залег в траве под окнами. Он в пятнистой ка-
муфляжной форме и высоких шнурованных бо-
тинках бойца ОМОН. К нему слетаются комары, 
и через несколько минут Пушкин не выдержива-
ет, начинает отмахиваться и резиновой дубинкой 
лупить на себе комаров, приговаривая: 

— Ах лето красное {бац — и нет комара}, любил 
бы я тебя {бац — и нет другого}, когда б не зной 
{бац}, не комары {бац}, не мухи {бац}.
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Звучит фортепьяно, одна из находящихся 
в просторной гостиной женщин, это Анна Петров-
на, поет романс:

Ты помнишь чудное мгновенье —
Перед тобой явилась я,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красы я…

Звуки небесного голоса плавно струятся среди 
деревьев над скошенной травой и извилистыми 
дорожками парка, мягко переходят через мостик, 
обволакивают «скамью Онегина», и спускаются 
вниз, к реке.

Комары наглеют, Пушкин не выдерживает и 
пускает очередь из автомата, в магазине которого 
пиротехнические патроны. Небо освещается огня-
ми фейерверка, отражающегося в воде Сороти. Ку-
зина Анна Николаевна восхищенно восклицает:

— Посмотрите, какой красочный салют!
— Ты что, голубушка, откуда нонче салюты, — 

замечает Прасковья Александровна, — чай не 
День Военно-Морского флота, да и крейсеров на 
речке-то не видно. То мужики из соседнего Ми-
хайловского опять фулиганять, напились браги — 
то и пуляют с городища Воронич, черти окаянные. 
Под стать молодому хозяину, баловники, право 
слово.

На балконе дома показываются три очарова-
тельные женщины. Одна из них, незнакомая Пуш-
кину, говорит на французском:

— Милые кузины, какой у вас воздух, какие 
дали, «как упоительны в России вечера»!

— Да, Анни, Тригорское — это что-то!
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— Вот дела! — восклицает Александр Сергее-
вич, — еще ночью были две, только утром оставил 
рядом на подушках две спящие женские головки,  
а к вечеру уже стало три, и все Анны. И так «меч-
тательны, сентиментальны и наивны». А эта фран-
цуженка премиленькая, особенно коленки — всю 
неделю провел бы у этих ножек! И костюм изум-
рудного цвета парижского покроя, просто пре-
лесть. Да, Париж есть Париж. Когда еще эта мода 
до нас докатится по российским дорогам? Но все 
же занятно — какова она без костюма?

В поэтической сладкой задумчивости Пушкин 
вспомнил:

— Третьего дня после купания в пруду (водич-
ка, конечно, не такая теплая, как в Одессе) с од-
ной из кузин мы укрылись от посторонних взоров 
между холмами на лугу, «уставленном душисты-
ми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках 
шумят…» Выпили с «впечатлительной и начитан-
ной» девушкой легкого французского вина. Не-
сколько прикосновений, и огонь в наших молодых 
телах не на шутку разгорелся и потребовал удов-
летворения. Наши поцелуи были пронизаны та-
кой страстью, что через пару минут купальные 
костюмы были сброшены. Разгоряченные, мы за-
были обо всем и не обратили внимания на комаров, 
спрятавшихся здесь от яркого солнца. Эти бестии 
набросились всей тучей на наши обнаженные тела. 
Комаров было так много, и втыкали они свои 
иглы-хоботки в самые сладкие места так беспо-
щадно, что мы были вынуждены остановить наше 
приятное занятие и бежать из тени на солнце. 
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Да, комар — это самый хищный зверь. Вот 
и опять они не дают покоя даже темной псковской 
ночью.

А в Петербурге сейчас полночь, белые ночи! 
Как там моя красавица-жена? Наверное, опять на 
балу блистает и с каким-нибудь знатным кавалер-
гардом флиртует. Сейчас позвонить бы, да мо-
бильник забыл в Михайловском, у няни в домике.

Ах, ослепительная Натали!

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне, нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

Очередной комар так впился в щеку Алексан-
дра Сергеевича, что Александр Юрьевич проснул-
ся и влепил себе пощечину. Но следов комара на 
ладони не оказалось. Улетел, стервец. Полет про-
должался, и Смирнов вновь задремал.

— Господин Смирнов, проснитесь, наш само-
лет приземлился в Париже, проснитесь, все уже 
вышли.

Подходя к трапу и прощаясь с бортпровод-
ницей, Александр Юрьевич увидел за ее спиной, 
над дверью первого салона, комара, который си-
дел и нагло улыбался.
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Рустам Мавлиханов

Тайная жизнь татарских поэтов 

На озере Чад рыбаки одиноко
Неводом тянут улов.
И бродит вокруг, как жираф темноокий,
Русский шпион Гумилев.

Он знает, что где-то в полуночных странах,
Диких и мертвых на вид,
В галдящем бедламе Ахматова Аня,
Знойная телом, не спит.

В руке ее тонкой абсент с папиросой
Нервно и мелко дрожит.
И взглядом со сцены монгольско-раскосым
Хлебников манит в Коцит.*

В антракте Сен-Санса библейским пророком,
Миру не дав малый шанс,
Играет квартет. И предчувствием рока
Город укрыл декаданс.

Часы на стене отсчитают мгновенья,
Стает Тринадцатый год.
Анюта томится желаньем с сомненьем:
Бунин глядит, словно кот.

Не знает она, что в далекой саванне,
Скинув винчестер под тент,
Ласкает грудь смуглой трепещущей лани
Тайный Генштаба агент.

* Коцит — озеро грешников.
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Престранное происшествие,  
приключившееся с Мигдаль Б.,  

с ее слов записанное верно

На мосту стояла барышня. Мелкие черты ее 
лица, да и вся фигура рябились отражением 

воды, расплывались в обрюзглую кляксу налетав-
шими порывами ветра. Всякому, кто решился бы 
опознать барышню по тому, что он увидел в этом 
природном зеркале, пришлось бы несладко. На-
блюдатель более благоразумный, решивший об-
ратить взгляд не к переменчивой копии, а к нату-
ральному, живому источнику ее, заметил бы, что 
возраста барышня уже того, когда вся доброхот-
ная родня не преминет в любом разговоре, даже 
на самые что ни на есть отвлеченные темы, помя-
нуть провыбиравшуюся невесту. Заметил бы он 
также, что достатку барышня не то чтобы совсем 
скромного, но плащ на ней повидал уж явно раз-
ного, а сколько еще повидает — одному Господу 
ведомо. Менее плачевно, чем плащ, однако,  
выглядела сумка, которую незнакомка сжимала 
в обеих руках, словно опасаясь, что вороватый ве-
тер, раздухарившись, налетит внезапно, выхватит 
ридикюль и, скорее по шалости, нежели из какого 
злого умысла, скинет в зеленеющий канал. 

Объяснялось, впрочем, столь трепетное отно-
шение не только и столько ценностью самой су-
мочки, сколько тем, что внутри нее лежал паспорт. 



365

Анна Печенькина

Не раз и не два незнакомка уже упрекнула себя 
в том, что не оставила документа в гостинице,  
повинуясь какому-то неясному опасению, свойст-
венному, возможно, всем приезжим. Казалось бы, 
чего проще, повторяла она себе, положить его 
в тумбу возле кровати, не возьмет же его, в самом 
деле, горничная! Пошто он ей?! Да и если бы  
взяла, неужели смогла бы она воспользоваться 
неприметно документом, подписанным «Миг-
даль Б.». Да первый же полицейский, случись ему 
такой документ увидеть, заподозрит в нем обман, 
начнет выяснять про такую нелепицу заместо 
имени, а уж этого любому злоумышленнику ни-
как не надо. Нет, от паспорта Мигдаль самой во-
роватой горничной не было бы совершенно ника-
кого толку. 

Сколько раз уже приключалось с ней такое, 
и перечесть невозможно. Представится Мигдаль, 
а далее, как по какому-то секретному от одной нее, 
но ведомому всем остальным расписанию, проис-
ходит ровным образом одно и то же. Вот рассеян-
ная вежливость сменяется смущенным напряже-
нием — он не уверен, что собственные уши 
не устроили ему подвоха. Человек размышляет 
примерно так: «Не может же быть это у живого су-
щества заместо имени. Что же тогда? Миндаль? 
Да нет, вообще ерунда выходит. Паскаль? Так  
одних только мужчин называют». Наконец, от-
чаявшись, новообретенный знакомец просит по-
вторить: ему, дескать, показалось... Мигдаль под-
тверждает, что в самом деле этот вот булькающий 
перебор и есть ее имя. Человек вроде и пытается 
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сдержать подхихикивание, но поздно — ревност-
ный взгляд Мигдаль его уже приметил, а настра-
давшееся самолюбие еще и усилило. Такова уж 
натура людская — почитать, что другим и думать 
не о чем, как о наших faux pas да курьезах, достав-
шихся от не в меру увлеченных родителей.

Таким родителем в данном случае был отец. 
Суетный, вечно взлохмаченный человек этот неза-
долго до рождения Мигдаль вышел в отставку 
с военной службы и, по непонятному выверту 
судьбы, оказался библиотекарем в небольшом го-
родишке, название которого, даже пожелай мы его 
сообщить, все равно бы читателю ничего не сказа-
ло, ибо городишек этих, одинаково поименован-
ных, разбросано по России какое-то совсем уж не-
вероятное число, а потому пользы никакой 
читателю от названия этого не было бы. По всей 
видимости, работа в библиотеке не сильно зани-
мала время и, без сомнения, пытливый ум этого 
человека. Очень быстро новая страсть поглотила 
его — изучение иврита. 

Почему иврит, удивитесь вы, и будете, несо-
мненно, не единственным, кому пришлось зада-
ваться этим вопросом. Ответа на него он и сам 
не знал. Корней, подходящих для подобного увле-
чения или даже превращающих его в священную 
обязанность, у него не имелось. Поветрие моды, 
которым легко объяснить любую чудинку, беспо-
коящую нас в ближнем, тоже в ту пору никак 
не касалось этого, вне сомнения, достойного пред-
мета. Тем не менее, к появлению дочери глава се-
мейства Б. был настолько уже очарован этими 



367

Анна Печенькина

захлебывающеся-напевными звуками, что поже-
лал дать новорожденной имя, взятое прямиком 
с ветхозаветных страниц. Мигдаль, или же Башня 
Великая Вавилонская, было не лучше и не хуже 
прочих слов, однако ж именно ему суждено было 
отныне определять эту плоть от плоти и кровь от 
крови. Всю жизнь и покудова не настанет пора 
вернуться к праху.

Что ж, чересчур мы уже погрузились в прошлое 
незнакомки, отвлекшись меж тем от ее настоящего, 
в котором она, приняв решение осмотреть про-
славленные архитектурные чудеса Северной 
Пальмиры, сошла давно с моста и отправилась 
в нетороп ливую прогулку по набережной. Город, 
несмотря на прохладную погоду, был весь залит 
солнечным светом. Это, однако ж, был не тот свет, 
который на полотнах итальянцев напитывает 
жизнью краски, сгущая по углам тени, прославив-
шие старых мастеров. Нет, этот свет равномерно 
рассыпался по всем поверхностям, будто воруя 
перспективу и придавая всему пейзажу вид неу-
мелой картинки начинающего живописца. Сход-
ства с дурно прорисованным малеванием добав-
ляло еще и полное отсутствие прохожих в этот 
вполне подходящий для прогулок час. Казалось, 
неведомое чумное поветрие выкосило горожан, 
оставив мосты, дворцы, набережные и переулки 
под присмотр одной лишь Мигдаль. Она подума-
ла, что если вот немедленно не встретит сейчас да 
хоть пьяного бездельника, то бросится бежать без 
разбору дороги, позабыв приличное поведение, — 
столько жути нагнало на нее это запустение ози-
раемой ойкумены.
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Словно сжалившись над ее испугом, один из 
проулков, выходивших к реке, и в самом деле вы-
плюнул из себя человеческую фигуру. Более того, 
это не был пьяный разнорабочий или какой мар-
гинал, которого, несмотря на всю жажду увидеть 
живую человеческую душу, она втайне опасалась 
встретить. Напротив, прохожий был вполне по-
чтенен и опрятно, хоть и несколько странно, одет. 
Возрасту ему можно было дать лет около сорока, 
аккуратные круглые очки обрамляли его не менее 
аккуратные и столь же круглые глаза, сообщая 
всему облику его задумчиво-совиный вид. Это 
впечатление только усиливалось накидкой, не-
брежно накинутой на плечи, по форме напоминав-
шей модный лондонский тренч, но дополненный 
невообразимым количеством всяческих хлясти-
ков, завязочек, кармашков и ремешков, которые 
топорщились во все стороны взъерошенными  
перьями. 

Когда с Мигдаль спало первое оцепенение, вы-
званное внезапным появлением этого ожидаемо-
го, но неожиданного персонажа, она, присмотрев-
шись, поняла, что незнакомец подает ей странные 
знаки, которые при желании можно было принять 
как за предостережение, так и за приглашение  
неведомо куда. «Безусловно, самым разумным 
и безопасным будет никак не реагировать на это 
поведение», — думала Мигдаль. В конце концов, 
не может же он, в самом деле, считать, что можно 
с такого расстояния различить, что он там машет. 
А уж тем более странно на месте неизвестного го-
сподина было бы предполагать, что посторонняя 



369

Анна Печенькина

ему девушка отправится вслед за ним, черт разбе-
ри куда, да еще и повинуясь столь неподобающе-
му приглашению. 

Меж тем загадочный прохожий, будто бы сам 
осознав двусмысленность своих жестов, стал бо-
лее настойчиво манить Мигдаль в сторону проул-
ка, щерившегося кособокой кладкой за его спиной. 
Мигдаль собралась уж было совсем возмутиться 
такой наглой настойчивости, как вдруг обнаружи-
ла себя приветливо машущей незнакомцу в ответ, 
а после, что было совсем уж неожиданно — по-
спешно, насколько позволяло платье, семенящей 
ровно в ту сторону, куда он так активно ее под-
зывал. 

Совинотелый господин, однако, не выказал  
ни тени удивления успеху своего сомнительного 
предприятия. Более того, он повернулся спиной, 
открыв при этом замызганные фалды казавшейся 
щеголеватой накидки, и довольно быстрым шагом 
отправился вдоль проулка. Растерянная Мигдаль 
не понимала, чтó ей следует предпринять в такой 
ситуации, а потому поступила так же, как и любой 
человек перед лицом возможного конфуза — про-
должила свой путь. «Вот уж воистину странно 
люди устроены, — думалось ей, — ведь и не хочу 
идти, да и не знаю зачем, господин этот совершен-
но мне незнаком, и набережная и проулок пу-
стынны. Стало быть, если я сейчас развернусь,  
да побегу от него что есть силы, никто не станет 
упрекать меня в том, что я нанесла ему этим оби-
ду. Тем более, что и обиды тут никакой быть не мо-
жет все по тем же причинам. А вот погляди ж ты, 
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плетусь за ним, словно привязал он меня, робею 
окликнуть, сказать, чтобы нашел себе другую 
жертву для своего глупого розыгрыша. А если и 
не розыгрыш это вовсе? А вдруг у него в мыслях 
насилие причинить? А ну как сейчас накинутся 
на меня его подельнички, стукнут по голове, 
и в канал. Вон и фалды у него в грязи. Уж навер-
няка лиходейство какое свое в земле прятал». 

Взвинтив так свои нервы, Мигдаль оконча-
тельно решилась уже рассердиться на незнаком-
ца, волокущего ее безропотной колодой неведомо 
куда. Вдруг, словно повинуясь неслышимой тай-
ной команде, странный господин остановился как 
вкопанный у подъездной двери и впервые с мо-
мента их встречи вновь обратил на Мигдаль свое 
внимание. Широкая, радушнейшая улыбка на-
ползла на его лицо, глаза при этом оставались 
странно сосредоточенными, как бывает у под-
слеповатых людей, когда они силятся разглядеть 
что-то, забывши надеть очки. Все вместе это про-
изводило впечатление не то чтобы жутковатое, 
а скорее тревожное, и страхи Мигдаль с новой си-
лой принялись нашептывать ей, что может с ней 
приключиться, ежели она сию же секунду не бро-
сит прохожего с его глупейшими играми и не пом-
чится стремглав. Незнакомец, словно почуяв, что 
она колеблется, снедаемая резонными и очевид-
ными подозрениями, распахнул дверь и согнулся 
в изящном полупоклоне, что было непросто при 
его грузноватой фигуре. «Глупо. Глупо. Глупо», — 
стучало в голове у Мигдаль, меж тем как ноги ее, 
уже давно подчиняясь жутковатому прохожему,  
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а не своей хозяйке, шагали прямиком в раззяв-
ленный проем. 

Внутри подъезда обнаружилось неожиданное 
для этого места умиротворение. Стены, испещ-
ренные различными надписями пошлейшего со-
держания, покрашены были, очевидно давно, ког-
да подъезд, да и обитатели его проживали лучшие 
свои годы. Краска с той поры успела сколотиться, 
и некоторые из надписей были выцарапаны пря-
миком в каменной кладке. Широкая винтовая 
лестница уходила из центра подъезда ввысь 
и вдаль, впрочем, из-за отсутствия какого-либо 
покрытия на ее стальных ажурных ступенях,  
наводила она на мысли не о райских кущах вы-
шинных, а скорее о скелете доисторичного Левиа-
фана, вручную сотворенном безбожным архитек-
тором. 

Оглядевшись наконец по сторонам и привы-
кнувши к неистребимому мышиному запаху, про-
низывавшему подъезд, Мигдаль убедилась, что 
никакой тайной засады ей тут не устроено, и ре-
шилась потребовать у незнакомца объяснения его 
необъяснимому поведению. Тот стоял у двери, 
словно выжидая, когда Мигдаль пообвыкнет в по-
лумраке, и не издавая ни малейшего звука. На 
Мигдаль, однако же, вновь напала давешняя ее 
робость. Подумавши, что никакой беды не слу-
чится, если она дождется, чтобы замызганный го-
сподин сам рассказал ей, какая помощь от нее на-
добна в этой пошкрябанной парадной, она сделала 
вид, что увлечена изучением надписей. Первая же 
из них, впрочем, оказалась настолько похабной, 
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да еще и преотвратно намалеванной, что Мигдаль 
сочла за лучшее перейти в дальний угол, оставив 
своего молчаливого спутника все так же сосредо-
точенно обнимать дверь, как если бы от этого за-
висело не меньшее, чем судьба его. 

К выбранному Мигдаль клочку время и ванда-
лы отнеслись менее беспощадно, чем к стене у са-
мого входа. Тут и сям из-под краски вырисовыва-
лась плитка, уложенная, без сомнения, в дни 
былого великолепия парадной. На ощупь она 
была не прохладная, как можно было бы ожидать 
в этом сыроватом помещении, а словно бы подо-
гретая изнутри. И то ли от этого тепла, исходив-
шего от плитки, то ли от странности всей ситуации 
Мигдаль начало казаться, что плитка прилажена 
к стене не совсем плотно, а с неким зазором, и об-
разует она, если приглядеться, вполне различи-
мый треугольник, в центре которого явственно 
проступает овал. Оглянувшись еще раз назад 
и убедившись, что молчаливый привратник ее 
не то чтобы намеревался заговорить, а даже и позы 
не переменил, она подумала, что большой беды 
не будет, если она проверит таинственный узор на 
стене. Коснувшись плитки, составлявшей нижний 
угол треугольника, Мигдаль убедилась, что зазор 
действительно имелся. Самого легкого усилия 
оказалось достаточно, чтобы камень отошел, обна-
жив все тот же треугольник, но теперь уже словно 
высвеченный в самой стене. Позабыв про незна-
комца и про его дело, приведшее Мигдаль сюда, 
она с азартом принялась расчищать тускло сияю-
щий узор, пока наконец он не оказался перед нею 
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весь, за исключением овала в самом центре. Там 
неведомый укладчик скорее поработал за совесть, 
и вот уже чуть ли не в кровь были содраны паль-
цы, а таинственный овал все так же оставался 
скрыт от нее. «Если поднажать чем-то достаточно 
прочным снизу, то вполне возможно, что он весь 
и отойдет», — озарило Мигдаль, и она решила рас-
потрошить свою еще недавно столь бережно хра-
нимую сумку, чтобы разгадать наконец эту тайну. 
Наконец, после некоторых усилий и эта плитка 
начала подаваться вперед, словно побуждая Миг-
даль не отчаиваться, быть чуть напористее, про-
никнуть наконец внутрь и выкрасть тщательно 
охраняемый секрет. 

* * *
И тут бум, треск, тарарам, прямо конец света 

настал, граждане! Кургузый этот, видать, давно 
уже примерялся, и тюкнул он меня, знамое дело, 
прямиком в темечко. Прямо вот как есть послед-
нюю голову чуть не оттяпал. Так вот я вам и гово-
рю, гражданин полицейский. Разве это дело, что 
у вас тут приличным людям темечки тюкают? Жа-
лобу имею составить официальную. Пускай его 
находят и привлекают. Дура, как говорится, лекс, 
но на то и лекс. Долго еще разорялась скандальная 
гражданка Б. и про закон, и про документы, кото-
рые вместе с сумкой похитил призрачный злоу-
мышленник. Давно уже закончилась бумага под 
протокол у бедного постового. Вот уже и соседи 
разошлись кто куда. А гражданка все изливала и 
изливала, и казалось молоденькому полицейскому, 
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что и вся жизнь его тут проходит, врастая в воню-
чий грязный подъезд. Два раза позвонил он уже 
жене, сказать, что задержится, трижды пытался 
отослать потерпевшую «до выяснения». Нет, все 
таскалась за ним проклятая баба. «Господи, как вы 
достали!» — подумал он. «Напьюсь сегодня. Вот 
как есть напьюсь!» Это решение принесло нако-
нец облегченье, и, успокоенный, унесся он мысля-
ми в предстоящий вечер, в котором не будет Миг-
даль Б. с ее дурацкими историями, а будут сумерки, 
фонари, вывески и ни на что не похожий сырой 
запах, разносимый ветром.
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Полночь в Петербурге

И не было ни прошлого, ни цели;
нас вечности восторг соединил;
по небесам, обнявшись, мы летели,
ослеплены улыбками светил...

В. Набоков 

Суровый климат поразил ее сразу. Какое-то 
странное низкое небо, дворцы, загадочные 

грифоны, арки, и этот ветер... Ветер, который  
бывает на ее любимой гессенской земле так редко, 
а здесь — пронизывающий, срывающий с плеч 
любимый шелковый платок, сбивающий с ног 
и рвущий в неимоверной своей силе, казалось бы, 
такую теплую накидку, здесь превратившуюся 
лишь в тончайший плащ, не сумевший сберечь ее 
от холода.

Так бывало, но только очень ранним марбург-
ским утром, когда она спешила в свой госпиталь, 
помогать больным и обездоленным, или зимой 
в родимой Венгрии, но чтобы так сильно! И так 
холодно! Надо взять себя в руки, хотя... еще одно 
мгновенье взгляда на Неву. На эту серую простор-
ную реку, которую сам Петр Великий считал сво-
ею преданной подругой, но которая не раз обма-
нывала его в своих мечтах, ожиданиях и порывах. 
Та самая Нева! Фарватер которой он знал пре-
красно, и в Северной войне с самим Карлом ХII 
именно царь Петр вошел в Неву на трофейном 
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корабле побежденного императора. Но надо спе-
шить. До полночи уже недолго. Святая Елизаве-
та* оглянулась: по набережным гуляли барышни 
с очаровательными белыми зонтиками, они дер-
жали под руку своих веселых франтов и то и дело 
получали в подарок от них милые букетики этих 
прекрасных русских цветов. Ландыши. Они появ-
лялись на улицах столицы всегда неожиданно, 
наполняя весь город таинственным ароматом. Чу-
десные маленькие букеты. Но ехать на Острова 
еще рано, чтобы увидеть распускающуюся зелень, 
да и погода совсем еще прохладная.

«Город святого Петра!» — твердила Елизавета. 
Принесет ли он ей желанное земное спасение, су-
меет ли она разгадать его код? Код города! А пока 
на Невском распахивали свои двери уютные ре-
сторанчики и кофейни. Небольшой белый калач 
был нарисован на вывеске булочной, куда торо-
пясь заходили женщины, а из окон модных мага-
зинов смотрели бархатные платья, нежнейшие 
котиковые шубки, шляпки... и даже муфточки! 
Все это было в какой-то ее полузабытой прошлой 
жизни, когда она на вихре все того же непредска-
зуемого времени оказалась прямо рядом с собо-
ром Нотр-Дам в шумном и чудном Париже, но он 
не дал ей желанного бессмертия. Бессмертия стро-
ки! В костелах и кирхах поклонялись ее облику, 
молили витражи с изображением ее лица. Но эта 
революция? РЕ-ВО-ЛЮ-ЦИ-Я! А в городе свя-
того Петра был Блок, была тоже революция... По 

* Святая Елизавета Венгерская (1207–1231) — покрови-
тельница немецкого города Марбург.
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Невскому шли красноармейцы... «Двенадцать». 
Да, Двенадцать. Святая Елизавета будет искать 
код города: Двенадцать апостолов, двенадцать 
коллегий... И где они? Двенадцать шагов по этому 
чудесному тротуару главного проспекта Северной 
столицы. И вот уже совсем не холодно, куда-то 
делся ветер, а чудесные дворцы так пышно окуты-
вают ее своею красотой, пытаясь удивить пре-
лестью резных балкончиков и элегантными пи-
лястрами.

Она шла, почти бежала по Невскому проспек-
ту. Спускались сумерки, и лица прохожих стано-
вились уже грустнее. Женщины чуть прикрывали 
свои глаза небрежной вуалью или прятали их 
в тени элегантных шляпок. Они умели очень кра-
сиво ходить, изысканно прямо, слегка придержи-
вая тяжелые ткани своих вечерних платьев и мило 
стуча каблучками. От них веяло прекрасными  
духами и какой-то запредельной, невыраженной 
тайной. Странное томление северной красоты 
и этой удивительной изменчивой погоды, от кото-
рой можно было скрыться и спрятаться за тяже-
лыми дверьми высоченных дворцов, затеряться 
в ярко освещенных залах, где уже начинало играть 
фортепьяно и чуть слышно доносилось какое-то 
милейшее нежное пение. Фонарщики проходили 
с маленькими лестницами и уже зажигали эти 
очаровательные городские фонари. Но по-преж-
нему еще носили булочки, газеты, какие-то не-
большие свертки, открытки. Она все более ясно 
понимала, что вечерние сумерки обманчивы и со-
всем неожиданно городом завладеет полночь.
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Лишь на мгновение остановилась она напро-
тив юноши, который читал стихотворение: 

Кто камнями на земли бросал города, 
Расстояния верстами мерил?
Кто вернет мне стихии в мой сон навсегда
И в мой путь над воскресшей метелью? 

Вокруг юноши уже начинали собираться слу-
шатели. Но Елизавета шла дальше, она миновала 
красивый мост с четырьмя скульптурами огром-
ных коней на гранитных постаментах и таких же 
красивых юношей, которые пытались их обуздать. 
«Двенадцать и четыре», — думала она. Ей нужно 
разгадать код города, уже становилось темнее, воз-
вращался беспощадный ветер. Все быстрее шла 
Елизавета мимо красивых высоких домов, она 
свернула направо, на широкую улицу, немного 
прошла по ней, и вот каким-то немыслимым 
скольжением из темноты узкого переулка появил-
ся трамвай бордового цвета со светящимся но-
мером шестнадцать! «Это же — Двенадцать и че-
тыре», — подумала Елизавета. Она взошла на 
ступеньку трамвая, внутри сидели доброжела-
тельные люди и так приятно пахло деревом, ла-
ком, этими же загадочными духами. Спаситель-
ным ковчегом заскользил трамвай по темнеющей 
улице, оставляя позади высокую колокольню 
и пятикупольный храм, где уже раздавался звон 
к вечерней молитве. Но покоя не давало услышан-
ное четверостишье того юноши вблизи Аничкова 
моста. «Почему во многих русских стихах так  
красиво звучит плавное течение четырехстрочий, 
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соединяющиеся в прекрасную музыку поэзии?» — 
думала она. А эти удивительные четыре русские 
реки: Волхов, Нева, Волга и Днепр, скульптур-
ное изображение которых увидела Елизавета на  
Ростральных колоннах, когда впервые оказалась 
в Петербурге! Ей казалось, что она угадала еще 
одно число загадочного кода города, и оно было 
четыре. Трамвай набирал скорость, а чудесная Се-
верная столица уже почти погрузилась во тьму. 

Ей было хорошо и удобно сидеть на скамье 
спешащего в глубину городской стихии трамвая. 
Двенадцать и четыре, подсказывал своим номе-
ром трамвай код обретенного ею города. Она 
вспоминала шестнадцатый год своего тринадца-
того века Средневековой Германии, когда была 
еще ребенком, но уже жила в чудесном Замке 
Марбурга. Вокруг цвели божественной красоты 
розы, не раз выручавшие ее в чудесах благодея-
ний тех лет. Эти розы наполняли своим прохлад-
ным благоуханием городские сады в знойные дни 
изнурительного июля, украшали ее платья, а спу-
стя несколько лет спасли от гнева строгого супру-
га, который пытался заглянуть в глубокий карман 
ее передника и уличить в том, что она выносит из 
замка еду для спасения бедных. Нежданно доро-
гой сыр и свежие булочки превратились... в розы, 
так что даже сам строгий супруг устыдился своей 
проверки! 

Дома за окнами спешащего трамвая станови-
лись все ниже и ниже, а темные и узкие дворы 
не выглядели столь гостеприимно, как роскош-
ные парадные фасады Невского проспекта. «Что 
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это, ямская слобода или район обедневших лавоч-
ников?» — подумала Елизавета, как вдруг трам-
вай неожиданно свернул. «Расстанная улица», — 
услышала она шепот пассажиров. Они стали 
собираться и вышли на ближайшей остановке, рас-
сеялись в зыбкой и мучительной темноте... Святая 
Елизавета быстро вскочила и тоже успела поки-
нуть этот трамвай, который устремился в темноту, 
к странной, чуть виднеющейся вдалеке надписи 
«Некрополь». Полночь была уже совсем близко! 
Обе стрелки часов спешили показать только одно 
число — Двенадцать. Губительной чернотою смо-
трели на нее совсем незнакомые дома, и казалось, 
что вот-вот в этой холодной и дышащей надвигаю-
щейся ночью темноте завоют приближающиеся 
волки. И только «Двенадцать», «двенадцать», — 
шептала Елизавета первые цифры угаданного 
кода города, — и «четыре»! Потом она узнает, что 
спасительный дом — это был магазин на Расстан-
ной улице, дом 16, где в охватившем ее ночном ви-
дении на небольшой табличке она увидела лишь 
цифры номера будущей библиотеки, которая спу-
стя годы появится в этом доме — № 12! 

И неожиданно сомкнувшиеся стрелки полно-
чи превратились в полдень Санкт-Петербурга! 
Детская библиотека № 12, — святая Елизавета от-
крыла дверь, чудесные молодые голоса наполнили 
ее уставшую душу, а тонкий плащ превратился 
вдруг в элегантный синий костюм, волосы зави-
лись неожиданной и привлекательной волною. 
Внутри одного из залов радостно улыбался тот  
самый юноша, встретившийся ей на Невском  
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проспекте, который еще буквально минувшим ве-
чером читал стихи о четырех стихиях! Он протянул 
небольшую книжечку рассказов... «Скорее — уга-
дать правильный код города»,  — подумала Елиза-
вета, и вдруг чудо: 124-я страница (двенадцать и че-
тыре) открыла ей благодатную мелодию 
вернувшейся красоты: «Потрясающим спокой-
ствием бездонной музыки воды встретил нас Лан,* 
отражая всей своею гладью стрельчатые башни 
Элизабеткирхи, которую начали строить даже  
немного раньше, чем знаменитый Кёльнский со-
бор...»** 

Она обрела свое литературное бессмертие, бес-
смертие строки! Код города был найден! Святая 
Елизавета, которая своею добродетелью успела 
изумить еще средневековый Марбург, имя кото-
рой по случайному совпадению стало бессмерт-
ным и в России, превратившись в имя героини 
рассказа великого Карамзина и особой мелодич-
ностью звучавшее в стихах и повестях Александра 
Пушкина. Имя, которое подарил одной из своих 
героинь Иван Тургенев, и имя Елизаветы... Юрьев-
ны Кузьминой-Караваевой, поэтессы, в пятнадцать 
лет пришедший к Александру Блоку и пронесшей 
через всю жизнь любовь к нему, ставшей покрови-
тельницей одного из городов Европы! Все это дал 
ей прекрасный Санкт-Петербург, код которого она 
сумела разгадать сквозь мучительный холод 
и страшный ветер первого свидания с ним!

* Река Лан, приток Рейна, на которой стоит средневековый 
Марбург.

** Цитируется по изданию: Альманах современной прозы. 
2014. № 2. С. 124.
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Наталья Полева

Встреча на Мосту*

Отличный получился вечер!
Жаль, пришлось уйти пораньше, чтобы 

успеть перебраться на другую сторону. Рита вы-
бралась из подвального помещения, где от песен 
и эмоций было уже жарко и томно.

И странно. Странные ощущения были от этого 
концерта, какая-то атмосфера нереальности, зыб-
кости. Салонный вечер с бархатными шторами, ма-
сками и свечами. Певица — внешне неяркая,  
но с сильным проникновенным и хрипловатым  
голосом, со сценическим псевдонимом Вера Айс,  
с не менее оригинальным музыкантом с лицом 
мима Саши Волчок. Пели неплохие песни собст-
венного сочинения, но особенно Риту поразили 
стилизации под английские баллады. Именно от 
них Рита погрузилась в какое-то блаженное и ме-
дитативное состояние вселенской колыбельной — 
заговора. Зал весь затихал во время баллад, — тоже, 
похоже, укачивало. И под эти тягучие, как жаркое 
июльское небо, как разморенное вересковое поле, 

* В рассказе использованы стихи Анны Ахматовой, Арсе-
ния Тарковского и образы из книги Макса Фрая «Тяже-
лый свет Куртейна. Синий». 

 Вера Айс — реальная московская певица и музыкант Вера 
Сухомлин, часто выступающая в клубах Васильевского 
острова (аллюзия на Веру Холодную).

 Саша Пьеро Волчок — Александр Вертинский.
 Арт-клуб — кабаре-кафе «Бродячая собака».
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как светлый луговой мед, когда на него смотришь, 
как он стекает с ложечки мееееееедленно, и ты на-
слаждаешься запахом, цветом и завораживающей 
жизнью меда на чайной ложечке, — песни, про-
буждающие воспоминания о прошедшем лете, те-
пле. И какие-то не свои, неясные воспоминания. 
Особенно когда за окном октябрь, неохотно пере-
ползающий в ноябрь.

Но очнулась Рита вдруг от настойчивого 
взгляда. Одна из баллад рассказывала о чувствах 
женщины, вдруг узнавшей, что ее возлюбленный 
неожиданно погиб на охоте. Вера и ее музыкант 
играли и пели эту балладу, не сводя глаз с Риты, 
обращаясь именно к ней. Как будто в этом неболь-
шом душном зале с горевшими свечами, запахом 
сандала и цветочными ароматами айкоса не оста-
лось никого, кроме Риты и музыкантов, поющих 
для нее даже с каким-то с удивлением и ожидани-
ем. Мир закручивался вокруг них разноцветной 
воронкой, Риту укачивало в этой колыбели — ка-
русели запахов, взглядов и слов. Вот тогда она по-
няла, что пора выбираться. Иначе она или заснет, 
или упадет в обморок. Непонятно — от чего. То ли 
от песни, звучащей уже в голове, то ли от запаха 
вереска и меда, то ли от качки и вращения про-
странства вокруг нее.

Улица встретила безлюдьем, с изредка пробега-
ющими вдали прохожими, удивительным для это-
го места отсутствием транспорта, вихрем листь ев 
и холодного воздуха и — туманом с реки.

Рита побрела по направлению к туману, к реч-
ной свежести. В голове было приятное состояние 
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покоя. И качки. Как на реке в жаркий день. В лод-
ке. Река кааачааает. Лодочка качается, речка  
блестит. В ритме песни. УУУффф… да что за на-
важдение!

Рита решила взбодриться и ускорила шаг. 
Шла по знакомым улочкам и с наслаждением ды-
шала и любовалась в сгущающихся сумерках на 
силуэты домов, тени подворотен, уютный свет 
окон, мигающие фонари на пути. Мозг лениво от-
метил — какие красивые фонари у нас, никогда 
не обращала внимания — какая у них оригиналь-
ная форма. При свете дня фонари кажутся совсем 
другими. Не такими волшебными.

Любимый переулок встретил с радостью. Ста-
рые дома наклонились навстречу ей приветствен-
но, обнимая ставнями, улыбаясь окнами. Брусчат-
ка запела под ногами, отстукивая такт мелодии 
строчками-трещинами, пробегающими по стенам 
переулка и в Ритином сознании. Вторящий музы-
ке улицы звук колокола мягко спустился к ней на 
плечо ангелом с одним крылом.

Ползущий от реки туман казался живым. Гу-
стой и молочный, он пах странным, тревожащим, 
но манящим и зовущим: дальними странами, 
жарким сухим воздухом. Но тепло на плече успо-
каивало, как ладонь друга. Но она и подталки-
вала — иди!

Рита не боялась. В конце концов, в этом городе 
ветров и дождей, туманы — обычное дело. И со-
всем обычное дело — встречать в осенних сумерках 
живых призраков и призрачных живых. Атмосфе-
ра располагает, и история соответствует. Однажды 
это случается с каждым, кого принимает город.
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Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы <...>
Без фонарей, как смоль был черен невский вал,
Глухонемая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.

Переулок неожиданно мягко вытолкнул Риту 
из тумана, навстречу покатой набережной сразу 
к реке.

Под колеса повозки.
Цокот она услышала краем уха в последний 

момент. Карет не видела и не слышала, кроме как 
на Площади Великих Свершений и, конечно же, 
не ожидала встретить в этом месте. Лошади ша-
рахнулись, извозчик охнул и выругался визгливо, 
натягивая вожжи. Рита понимала, что не успевает 
увернуться, и закрыла глаза, смиряясь с неизбеж-
ным и странным, но успевая подумать — с какой 
стати в такой момент в моей голове звучит…

Я так давно родился, что слышу иногда,
Как надо мной проходит зеленая вода. 
И город мне приснился 
На каменном берегу.
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды...

И где же мой однокрылый ангел?
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— Да что же вы так неосмотрительны, милая!
Риту резко и так быстро выдернули из песни 

полуобморока, что она закружилась на месте, как 
юла, разметая своими юбками клочья тумана, мо-
рока, колокольного звона и листьев.

Молодая женщина была очаровательна в сво-
ем негодовании и возмущении. Казалось, она вся 
состояла из линий и углов, худощавая, резкая, 
смуглая, с ассиметричной длинной челкой, со 
сверкающими от негодования светлыми глазами, 
она так сжала изящными руками в черных пер-
чатках сумочку в руках, что, казалось, сейчас от-
лупит ею Риту.

— Я понимаю, что туман! Ветер и романтика 
в голове! Но бросаться под лошадь в столь юном 
возрасте! В этом прекрасном, несмотря на дожди 
и сплин, городе!

Казалось, что дама сейчас расплачется сама. 
Ее голос звенел, и ему вторили чайки и шепот 
реки в Ритином сознании.

— Пойдемте, моя дорогая. Я недалеко живу, 
в переулке. Отогреетесь, попьете чаю, расскажете, 
что случилось. Я сейчас как раз одна, домашние 
в отъезде.

Дама взволновано обняла обомлевшую Риту 
и потянула за собой в туман, переулок, из которо-
го Рита недавно вышла.

— Простите, но со мной все в порядке, я просто 
не ожидала встретить здесь извозчика. Мне надо 
на мост. Меня ждут дома, на другой стороне.

Бормотала Рита растерянно, увлекаемая мяг-
ко, но настойчиво.
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— Мост подождет. Он всегда готов к услугам 
тех, кто помнит, ждет и стремится на Другую сто-
рону. Такова сущность всех мостов. Он начинает 
нервничать только тогда, когда кто-то застрял по-
середине.

Казалось, что появившаяся как бесплотный 
призрак из тумана дама уже разговаривает сама 
с собой. Рита покорно шла за ней, ошеломленная 
всем случившимся, кажущимся таким зыбким 
в этом тумане, в этом городе, на этом месте. 

— Я называю этот мост Тоскующим, Грустным, 
Ждущим. Над ним всегда пасмурно и печально. 
Когда люди переходят по нему, они идут медлен-
но и печально. Когда останавливаются посереди-
не, то у меня перехватывает дух. Жизнь вокруг 
замирает, даже чайки застывают в воздухе, и вре-
мя становится тягучим. Я долго наблюдаю за 
ними, переживаю, шепчу про себя... нет, не молит-
вы… стихи, которые повторяют чайки и ангел, си-
дящий в такие моменты на моем плече. Я и вам 
почитаю, хотите? Потом они продолжают идти,  
и я облегченно вздыхаю. Пронесло!

Дама с Ритой прошли во внутренний двор 
и поднялись в квартиру. Обстановка была скром-
ной и немного театральной. Вновь ударил коло-
кол, и одна из стен квартиры завибрировала. Дама 
постояла, прижавшись к ней, как будто грелась. 
Потом резко отпрянула и посмотрела на Риту 
удивительно светлыми глазами.

— Люблю это обиталище. Здесь мне тихо 
и спокойно. Мягко. Самое хорошее в жизни уже 
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здесь произошло. Садитесь. Сейчас чай сделаю. 
Поговорим. Как вас зовут?

— Бабушка назвала меня Рио-Рита.
— Странное прозвище. А меня муж называет 

Горе мое луковое. Иногда — русалка, колдунья. 
С него станется! Садитесь удобнее, вот оттоманка, 
накройтесь шалью.

Дама принесла чай на подносе. У Риты не про-
ходило ощущение театральности, нереальности. 
Обстановка поражала своей декоративностью. На 
столе брошенные перчатки. Этажерка с книгами, 
стол с бархатной скатертью, свечи в старинных 
подсвечниках, веселый медный таз для умывания. 
И запах. Запах роз и пачули от пузырьков на туа-
летном столике. Комната выглядела одинокой 
и в то же время обжитой. И дама была теплой 
и живой, хотя и излишне худой, прозрачной 
и грустной.

А чай был с бергамотом.
Дама из тумана и Рита пили чай, молчали 

и улыбались друг другу. Рита улыбалась стесни-
тельно, потому что растерялась от всего, что про-
исходило. А дама — грустно, в себя, своим мыслям. 
Но потом Рита согрелась и успокоилась. И при-
зналась.

— Сегодня весь вечер во мне звучат стихи. Чу-
жие. Вроде бы я их слышала, но не узнаю. Такой 
вот вечер необычный.

Дама встрепенулась. Встала. Гордо выпрями-
лась. И взяла с изящной этажерки книжечку.

— Давайте и я вам почитаю. У меня недавно вы-
шел небольшой сборник. Понравятся — подарю.
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Улыбнулась. Отвернулась к окну. За окном ве-
тер кружил листья и разорванное пространство 
времени.

Молюсь оконному лучу — 
Он бледен, тонок, прям. 
Сегодня я с утра молчу, 
А сердце — пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем, 
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине, 
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.

И сердце ухнуло у Риты вниз. Во все глаза она 
смотрела на женщину, которая ходила и ходила 
по комнате, выхаживала свои стихи, свои чувства, 
свои мысли. Похоже, она забыла про гостью, пол-
ностью погрузившись в жизнь своих стихов. Но 
это не было декламацией. Колдунья осторожно 
выуживала слова из густого воздуха, баюкала их 
и укладывала в качели ритма и смысла.

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!»



390

Путешествие во времени

Рите показалось, что она вернулась в арт-кафе 
и качается в ритме стихов, реки, голоса, улиц. Всё 
выстроилось правильно в этот волшебный вечер 
в этом вечном городе. Где смыслы и стихи всегда 
были мостами между временем и людьми.

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал, 
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли, 
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

— Так поздно уже! Оставайтесь ночевать у меня!
Дама встревоженно вглядывалась в темноту за 

окном, освещенную редкими газовыми фонарями.
— Спасибо, Анна. Меня ждут за Мостом, на 

той стороне.
— Я обещала вам подарок, Рита. Вижу, вам  

понравились мои стихи. Возьмите, на добрую па-
мять о нашей встрече.

И Анна протянула Рите небольшую книжечку 
с закладкой.

Выходя из квартиры и спускаясь по лестни-
це, Рита оглянулась. В освещенном проеме двери 
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стоял тоненький гордый силуэт женщины в длин-
ном черном одеянии со вскинутой в прощальном 
жесте рукой.

— Прощайте, Рио-Рита!
Переулок встретил Риту неласково. С реки 

дул сильный ветер. Река сердилась. По небу лете-
ли клочья туч, воздушные шары, книги, шарфы, 
перчатки, листья…

Рита инстинктивно почувствовала, что она за-
держалась, и заторопилась к мосту. В голове была 
пустота и легкость. Ни о чем не думалось. Мысли 
так же рвались в клочья и летели, как тучки на 
небе над этим переулком и мостом.

Но книга в руках была ощутимой. Рита рас-
крыла ее на месте закладки, и ветер тотчас же  
подхватил вещицу и понес к мосту. Рита только 
и успела увидеть платок с кружевной каемкой 
и вышитыми инициалами в углу — АА.

Преодолевая сопротивление ветра, Рита пыта-
лась не упустить платок из поля зрения, молясь, 
чтобы он не канул в Лету, то есть в реку.

Платок зацепился за фонарь, подождал, пока 
Рита добредет до него, потом полетел до реклам-
ной тумбы, залепил лицо на афише кабаре-клуба 
«Бродячая собака», отдохнул на крупе лошади, 
напугав ее. Последний, самый мощный порыв ве-
тра донес платок до середины Моста и уложил на 
перила перед стоящим человеком.

Когда Рита добежала до середины моста, на-
ступил полный штиль. Туман рассеялся. Тучи ра-
зошлись. Фонари перестали мигать. Река дышала. 
Мост скрипел, жаловался и собирался что-то сде-
лать.
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Человек стоял неподвижно, лицом к реке, опу-
стив голову. На плече сидел однокрылый ангел 
с печально изогнутыми, как у Пьеро, бровями.

— Простите!
Рита осторожно положила ладонь на плечо.
— Я могу вам помочь?
Фигура стала медленно поворачиваться к Ри-

те, и в этот момент платок чайкой вспорхнул и по-
летел вниз. Мост заскрипел, разводясь.

С отчаянным возгласом Рита рванулась за 
ним, чувствуя, как выскальзывает из замерзших 
рук тоненькая книжечка с ажурными страницами 
и вечными словами любви…

Очнулась Рита на Другой стороне. Мост был 
разведен. Фигуры на мосту не было. На Другой сто-
роне пел колокол на колокольне Святой Екатери-
ны. Мигали светофоры и фонари на набережной.

Рита не помнила, как дошла домой. Дома дол-
го отогревалась чаем и лежала в темноте с откры-
тыми глазами. Только под утро прилетел усталый 
ангел с одним крылом и дунул ей в глаза. Ночью 
Рите снилась маленькая комната со свечами, эта-
жерка с книгами и черный стройный силуэт возле 
освещенного окна.

К вечеру в непонятной тоске Рита спустилась 
к реке посмотреть на Ту сторону. Переходить по 
Мосту не хотелось. Вдруг вспомнила разговоры 
с бабушкой и побежала, влекомая неясным пред-
чувствием, на старую бабушкину квартиру. От-
крыла комнату и сразу пошла к книжным пол-
кам. Не глядя протянула руку за полное собрание  
энциклопедии Брокгауза и Эфрона и вытащила 
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на свет небольшую тоненькую книжечку с витие-
ватой надписью ВЕЧЕР. Раскрыла на заложенной 
странице, и к ногам упал белый платок с вывязан-
ной каймой и с инициалами в уголке АА.

…Я тихая, веселая, жила
На низком острове, который, словно плот,
Остановился в пышной невской дельте.
О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,
И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины».

Странный случился вечер накануне у Риты.
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Елена Пригарова

***
По петербургским улицам
Ахматова Анна идет.
Душа зачарованной птицею
О горькой любви поет.

Молитвами, рифмами, мыслями 
Сверкает прозрачная даль…
Какие печальные истины
Скрывает ее вуаль?

Стихи ее в вечность вписаны — 
Она не просто поэт.
Она творила изысканный
Прекрасный Серебряный век!
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Путешествие в Золотой век
Посвящается художникам (творцам)

За гранью зим, за гранью лет 
Всего за гранью, что сокрыто, 
Художник извлекает свет, 
Своей божественной палитрой. 

Его рукой владеет Бог, 
Душа, что вырвалась из плена. 
Изящность линии на вздох, 
Мольберт — алтарь, причастье, сцена. 

Ему вальсируют века, 
Где он нашел свою обитель. 
Выводит линии рука, 
И он — как вечного хранитель. 

Как тот, кто снова ищет путь, 
Пока живет, покуда в силе, 
Ему завещано вернуть 
Всё то, что всуе обронили. 

Его божественный фонарь 
Во тьме еще сильней сияет. 
В небесном храме пономарь 
Людей к молитве призывает! 

За гранью всех мирских утех, 
В борьбе, что вечно есть и будет, 
Один, страдающий за всех, 
Художник изменяет судьбы.
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Дерево 

Земля бесплодная стонала, 
И ствол у дерева облез, 
Но крона в небо прорастала 
И влагу черпала с небес. 
Его хлестал беспутный ветер, 
И ливень корни вымывал, 
Но исцелялось на рассвете, 
И луч листочки расправлял. 
Ему кричали: «Невозможно, 
Весь лес вокруг давно иссох…» 
Но ровно в полночь, осторожно 
К нему ступал уставший Бог. 
Ему рассказывал печали, 
И утешался, вновь и вновь... 
И ветки Господа качали, 
Даря Вселенскую Любовь. 
И крепко дерево держалось 
И устраняло семя зла, 
И жизнь, как книга, продолжалась... 
И влага терпкая текла. 
И тени всё же отползали, 
Познав бесстрашия венец, 
А ветви к небу прорастали, 
Где обнимал их Бог-Отец.



397

Наталья Пшеничная

Кто вы?
Серебряный век

Вы так фееричны, Вы так элегантны, 
И столько наличных и разных талантов. 
Идете по жизни легко и вальяжно. 
Вы так фееричны, Вы так эпатажны! 

В бокалы вино наливаете ловко, 
В движении каждом и шарм, и сноровка, 
Вас новая дама улыбкой встречает, 
И врет Вам безбожно и Вас соблазняет. 

Несете себя грациозно, умело, 
Дыхание бриза исходит от тела, 
Начнется все быстро, и кончится скоро, 
Чем выше преграда, тем круче Ваш норов! 

Вы плод переспелый сбиваете тростью, 
Вы рады случайному, лживому гостю. 
Одно лишь смущает: Вы всем безразличны, 
И кем бы Вы были без ваших наличных?

Кубок Страсти 

Я помню… к башне поднялась, 
Пройдя безмолвный лес теней, 
Мне протянула кубок Страсть 
И приказала властно: «Пей!» 

И жажда сделала свое, 
Я осушила кубок тот, 
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А дальше — только забытье, 
Глубокий омут темных вод. 

Каприз у страсти лишь один — 
Чтоб бились вдребезги сердца, 
Страна потерянных мужчин, 
И женщин, часто без лица. 

И я блуждала в той стране, 
Дорогу снегом занесло, 
И каждый раз на простыне 
Лежало ворона крыло. 

И редкий свет за своды той 
Высокой башни проникал, 
И я, задавлена плитой, 
Уже предвидела финал! 

И все же тихий голос пел: 
Ты разорвать способна плен! 
Беги от этих грозных стрел, 
От этих чар, от этих стен! 

И я бежала в никуда 
С одним стремленьем — уцелеть, 
И этот путь... длиной в года 
Мне удалось преодолеть. 

И что с того, что ноги в кровь, 
Я вольным воздухом дышу, 
Лебяжьим перышком: «Любовь» 
С рассветом каждым вывожу. 
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Евгения Софьина

Путешествие в Золотой век

Н. В. Гоголю

Шагаю по городу. Зябко.
Уж скоро зима настает.
Ждет праздника (скоро колядки!)
Уставший столичный народ.
От Нарвских ворот, что недавно
Оделись из дерева в медь,
Куда-то идет без оглядки
Писатель под снежную седь.
Он думает о непогоде,
Что страхом наполнила грудь…
Ведь люди на новом заводе 
Совсем не хотели тонуть…
Прошло уж без малого десять
Тоскою охваченных лет,
И друг — Александр Сергеевич — 
Стихию ту принял в сюжет.
Шинелью прикрывшись коллежской,
В. Алов шагает быстрей…
И, может быть, он сумасшедший:
Он не повелитель морей,
Не стал выступать он на сцене, — 
Чиновником статься пришлось…
И все же — назло Мельпомене —
Он пишет комедию «Нос».
Фамилию гордую Гоголь
Несет он на хрупких плечах.
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Вот виден доходный дом Трута,
Где ждет его теплый очаг.
Там неторопливо и мерно,
Не опережая свой век,
Он повести сочиняет,
Он пишет про Невский проспект.
Как жаль, что судьбы благосклонность
Вы не ощутили вполне,
И город, — красивейший город! —
Где Петр сидит на коне,
Так мало познал Вашей прозы,
Что горечью лезет под грудь.
И все же «Портрет» и «Отрывок»
Так часто мешают уснуть…
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