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Наталья Шах наза рова,
член Союза писате лей России

Апрель
Столетья пробегают, здравствуй,
Последний снег и первый цвет,
Рас пятый за всё стадо Па стырь,
И первый на Земле Поэт.
Последняя страница книги,
И подпись на черновике,
И рубль послед ний забулдыги,
И тридцать – в предавшей руке.
И бой часов, ночные трели,
И солнце на камнях могил,

Всё, что случа ется в Апре ле,
Создатель Сам благословил.
Апрель, бе зумная комета,
Комок из боли и мечты,
И снова ранние рассветы,
Сое динённые мосты.
И сердце выскочить готово –
Тоска, любовь, вол ненье, страх.
И прораста ющее Слово,
Во вновь проснувшихся стихах.

Игумен Михей – звонарь
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Ольга Татищева-Бобкова,
кандидат био логических наук

Материнские слезы
Лишь мать, лишившись дорогого,
Живет с печалию своей.

Уходят снова в бой солдаты,
И мать опять солдата ждет.
Страшнее нету той утраты,
Коль сына мать переживет.

Поникнут ветвями бе ре зы,
Склонивши их на холм земной.
Но не просохнут только слезы
В глазах у мате ри родной.

Невеста вновь найдет другого,
Друг обретет опять друзей.

Слёзы Донбасса

Донбасс, следы войны

После артобстрела
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После восьми лет разлуки. Сергей Сидоров у мамы на освобождённой луганской земле

Александр Астафьев
***
Сермяжною метелит робою
Церквушечка из захолустья,
Наряженная недотрогою
Ка меносечного ис кусства.
Ещё в лесах и снежной заме ти,
Не ведая окрестной воли,
Тенями вывет ренной памяти
Щербятся раны свое волий.
И сложе на – кирпич к кирпи чи ку –
Её незыблемая статность.
И в радости её наличников –
Её высотность и охватность.
Но дорогой уже порфирою
Крова вится высокость шеи,
И плещется заря над миром –
От Олон ца и до Никеи.
На лебединых крыльях вечности,
Среди сне гов и полумрака
Судьбы и времени измен чивость
Схороне на в огнях ба ра ков.

И там, где стужею затвержены
Нездешние для глаз высоты,
Как в годы оные по-прежнему
Работа ется до седьмого пота.
И рес тавра торы руками,
Упрямый камень стронув с ме ста,
Разубе рут её шелками:
Оденется опять невеста.
23 ян варя 2022 года
***
Всё луг, да поле, да река,
Да черноле сьем берега
Очер чены далёко,
Бегут по небу обла ка
И стелятся ши роко.
Над гла дью смирных бе ре гов,
Над окоёмом па шен
Селений тихих скромный кров
Дымками изб украшен.
И мир забот, и мир труда,
Надежд и грустной боли
Течёт, тре вожа иногда
Дорог скупых мозоли.

В покое прежнем и теперешнем –
Как свет к утру в окошке тусклом.
И ме рой совес ти всам делишной –
Её служение искусству.

Всё тут изведа но давно,
И пастбищем, и лугом
Ромашек скромных полотно
Колышется упруго.

Как масте рок в руках зиждите ля –
Молилась тут краса и мера,
И славословие строите ля
Хра нилось в сердце для приме ра.

В метель цветущих тёплых трав,
В медовые просторы
Спешат, свой укротивши нрав,
Холмы и косогоры.
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За да льней рос станью слегка
Дымятся перелес ки,
О, небо, о, времён река,
О, лепет жизни детской…
13 января 2015 года

Весна
Гуляет ве тер верховой,
Гоняет тучи, чи стит небо,
И прежних дней смывая небыль,
Сквозит небесной си невой.
От Волги – к ма тушке Москве,
От Вологды и до Ка луги
Порывы вышние упруги,
Гудят весною в голове.
Взметнутся свечки восковые
Берёз – утопленниц в лугах,
В оврагах звёзды голубые
Земли встревожат тёплый прах.
И первоцветом из-под снега,
Пре одолев бес силья тьму,
Не остановят резвость бега
Навстречу солнцу самому.
И час рожденья, час цве тенья
Незримо, верно настаёт,
И ветер, поборов сомненья,
Воскресшим садом проплывёт.
21 декабря 2014 года

Им пе рия
На кромке Боровицкого холма,
Где ветер гнёт Ве ликого Ива на,
В парче и золоте, в сапожках из сафьяна,
Когда-то тут стояли терема.
И площади пронизывая зык,
Бирюч кричал в ивановскую меру,
До Чудова монастыря, к примеру,
Гла шатай слов, свой напрягал ка дык.
Слова, слова, указы и война,
И милость царская, и го рькая опала,
Вся копоть вечности на купола опала,
И из редка под золотом видна.
И царство прежнее не раз шаталось тут,
Империя в агонии дышала,
Морозом и тюрьмой грозило покрывало
Снегов, крутой отметивших маршрут.
И вечность пробубнила второпях,
И колокол, не выдержав, запнулся,
На башне беркут гре зит на кос тях,
И лишь на миг зачем-то встрепе нулся.
15 декабря 2014 года
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***
Твои глаза сквозят скворешнями,
Порхают крылышками вешними,
Теплом, апрельской полудрёмою,
И прошлогоднею соломою,
Гага чьим пухом и веснушка ми,
И щурятся на свет подружками,
Ла зурью тёплой улыбаются,
В которой даже сны сбываются,
Оледеневшими дождинками
Падут на руки мне слезинка ми,
Жемчужной россыпью речною,
И прояснятся си невою.
20 февраля 2015 года
***
Я классиков терцины и катрены
Переменял, и эти пе ре мены
Язык сла вянский возносил легко,
Так варва ра суровые рамена
Воз носят солнце мёртвых высоко.
И меч тяжёлый славит вышних волю,
И долу правды ставится закон,
Ино племен ный, осязая долю,
Падёт во прах, и прахом посрамлён.
Когда ещё глаголил псалмопевец,
Гуляла отчичей упорная рука,
Им выковал кольчугу варвар-немец,
Благословляя лезвием клинка.
То был язык славянского сонета,
Века сплотив арканом верных строк,
Он лико вал и буйствовал при этом,
Приняв как дань латинских рифм оброк.
Величие империй обна ружа
В размерах твёрдых, ле гионах слов,
Стило стальное на ле гало туже,
И мер ность строф легла поверх голов.
21 февраля 2015 года
***
Что же мне скажут скрижали латыни?
Девы Овидия медноволосы,
В этих чеканных разме рах застыли,
Там, где рас пуще ны строчками косы.
Вечности поступь сдвигает база льты,
Сны очищая от страхов Химеры,
Речью ромеев хотел бы сказать бы,
Да расте рял по дороге примеры.
Дует по-прежнему ве тер холодный,
Да кии ветер в славян ские спины,
Я бы элегией выстре лил модной,
Там, где ковыль погребает равнины.
Дакии ветер и тро пы Трояна,
Меднолитые истории речи,
И легионы, бронёю чекан ны,
Тенью холодной ложатся на плечи.
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Варваров песни – кумганы литые,
Лица у дев по-кобыльи рас косы,
Вы по-холопьи не склоните выи,
Как амазонки, распустите косы.

***
Заглянула в душу Русь
Голубиными гла зами,
И запе ла тихо грусть,
Где закат багрянцем залит.

Там, где шатры, и стреножены кони,
И отдыха ют походные ста ны,
И, как пособники вашей погони,
Путь озарили огнями курганы.

Где блеснули купола
Над немым речным простором,
И простёрты два крыла
Над сирене вым угором.

18 марта 2015 года
***
Кони ржут,
Грянет бит ва,

Синеокая страна
Опочила на за кате,
И крадётся тишина
Сумерками в каж дой хате.

под ру кою уздечка дрожит,

обрушится лавой,
Огнекрылый закат
старый коршун в степях
сторожит,
И мере щится где-то над русской
заставой.
Это русские копья
чернеют в закатной крови,
Стре лы пущены,
гривы взметнулись в полёте,
Чьё-то чёрное солнце
смежило зеницы свои.
И упало под ноги
уставшей
пехоте.
Стре мена оборва лись,
подпруги не в силах сдержать
Натиск ярой,
последней,
бе зумной отва ги,
Пали всадники в прах,
вечно будут лежать,
И как прежде скакать
по стро кам потем невшей
бумаги.

И едва теперь видна
Та дорожка, тот просёлок,
Где пошёл бродить без сна
Май весёлый, май весёлый…
4 мая 2015 года

На отдыхе
Голубая простыня
Неба с белым моло ком,
И бежит берёз родня
Близ дороги босиком.
Я лишь свистну
Им во след,
Потре вожу тишину,
Да приглажу память лет –
На затылке седи ну.
Мне бы тоже побежать,
Мне бы тоже поскакать,
Только тянет полежать,
Да цветочки приласкать…
7 июня 2015 года

1 июня 2015 года

Ñâÿòûíè
Ната лья Стремина,
эк скурсовод Марфо-Мариинской обите ли милосер дия

«Аз есмь путь и истина и жизнь»
Этими слова ми Спа сителя на звана выставка, открытая в 2021 году в Марфо-Мариинской оби тели милосер дия к 130-летию причисления Великой Княгини Елиса веты Феодоровны к Лону Православной Церкви.
На золотом ме дальоне, который пода рил Великий
Князь Сергей Алек сандрович своей супруге в День ее
Миропома зания, есть надписи с двух сторон: «Азъ есмь
Путь и Истина и Животъ» и «Не бойся, токмо веруй».
Этот подарок стал символом осуществленной мечты

Великой Княгини – Прича ститься с Сержем из одной
Чаши. Событие прои зошло через семь лет после их бра косочета ния. В этот же 1891 год в связи с назначением
на пост Генерал-Губернатора Великий Князь с супругой
переезжают в Москву, где начина ется их служе ние го роду святынь и древностей.
Выставку украшает Манифест, подписанный Императором Александром III. Он повелевает именовать Ее Императорское Высочество Благоверною Великою Княгиней.
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Медальон

Значимое событие. Внучка Английской Королевы
Виктории в России переходит в Правосла вие.
Интересно, что в отличие от большинства немецких родственников, именно Бабушка-Королева поддержала внучку,
сказав о том, что супруги должны быть в одной Вере.
На выставке представле ны фотопортре ты членов
Импе ра торской Се мьи, присутствовавших во время Ми ропома зания. Его совершил протопрес витер Иоанн
Янышев в домовом храме Рожде ства Хрис това Сергиев ского дворца в С.-Петербурге. В этом дворце Великокняжеская Чета прове ла первые годы жизни.
Импе ра тор Александр III подарил икону Спасите ля,
а его супруга Императрица Мария Фе одоровна ста ла
крестной мате рью Великой Княгине Елиса ве те Феодо ровне. В экспози ции имеются их фотопортре ты, а также
фотографии Цесаревича Николая, самого Ве ликого
Князя Сергея Александровича, его двоюродного брата –
Великого Князя Константина Константиновича, написавше го лучшее стихотворение о Великой Княгине Ели са ве те Феодоровне, которое за канчивается такими сло вами «…и всякий, увидав Тебя, просла вит Бога, создав шего такую красоту!».
Близ кая подруга, Княгиня Вера Викторовна Голи цына тоже оставила свои воспоминания: «Тихий голос
Елиза ве ты, произносивший Символ Веры, звучал уве ренно и спокойно. В бе лом платье, без обуви, с распу щен ными волосами, перед икона ми и горящи ми све ча ми она выгляде ла подобно ангелу, приковывая к себе
взгляды и за ставляя прислушиваться к каждому слову».
На выставке звучит духовная музыка известного
композитора Дмитрия Сте панови ча Бортнянского. Она
входила в ре пертуар домашних концертов, проходив ших в доме Гене рал-Губернатора на Тверской улице в
Мо скве.
Произ ведения композитора исполняли певчие Си нодального хора и училища, которые находились под
покровительством Великокняжеской Четы. Гости слышат духовную музыку с самого первого момента посе щения выставки. Они слышат ее и когда читают инте ресно составленные информационные стенды, и когда
смотрят на экра не мони тора повторяющийся в течение

6

Великокняжеская Чета – Елисавета Феодоровна
и Сергей Александрович. Фотография 1892 г.

все го дня двадцатиминутный слайдовый документа ль ный фильм. В нем демонстрируется много изобра жений
и отрывков из писем, подобран ных по теме.
Особое внимание на выставке привлекают две ико ны, которые взяты из Моленной. В нее гос ти могут заглянуть через стеклянную дверь. Здесь Ве ликая Княги ня Елисавета Феодоровна молилась, когда жила в своих
покоях. Сейчас Моленная является одним из экс позици онных залов дома-музея.
Первая икона Святой праведной Елисаве ты, ма тери
Святого Иоанна Крести теля. Это Небесная Покрови те льница Ве ликой Княгини в Правосла вии. Ее теперь величают как Великую Княгиню Елисавету Феодоровну,
а Днем Име нин становится День Святой праведной Ели саветы – 18 сентября.
А на второй иконе – образ Святой пре подобномуче ницы Елисаветы. В та ком статусе была прославлена в
лике Святых сама Великая Княгиня Елисавета Фе одо ровна, принявшая мучениче ский ве нец в шахте под Ала паевском 18 июля 1918 года. В одной руке она держит
Покровский собор как символ Марфо-Мариинской
обите ли милосердия (в нем хранятся ее мощи), а другая
рука имеет жест благословляющий, благословляя им
пришедших.
Под иконами на выставке теплятся лам пады, говоря
нам о Земном Пути с Господом, о Высоком Служении и
о Святости.
25.01.2022 г.
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Александр Астафьев

Цвет лазорев
Он шёл, этот мальчик, по едва прозябшей лу говине,
томно изнемогающей под вешним теплом тусклого,
прикрытого прозрачной пе ле ной пе ристых облаков
солнца. Но он, ка залось, не замечал этого первого на сто ящего тепла, отпустивше го землю из каменной стылой
не подвижности мороза, и она о чём-то вздыхала и
что-то шепта ла, воркуя, как тот руче ек, из вилисто то чившийся в зарослях ольхи. Он был одет в жёлтую, цыплячьего цвета беретку с топорщившимся кверху язычком-стебельком, байковую руба шонку в горошек и за водской вязки колготки-рейтузы. При падая к земле, он
то исчезал из виду, то возникал опять и из дали казался
головкой большого цветка мать-и-мачехи, среди мел ких, гла зевших прямо из-под ног маленьких солнышек –
крапинок одного огромного и такого далёкого Солнца,
озарившего их жар-цве том своих лучей. Мальчик оглядывал эти цветки и дивился им. Иногда даже срывал их,
и из ножек-сте бельков брызгал на его пальцы густой,
мучнистого цвета сок – цветочное молочко.
Он ещё почти ни че го не знал об этом мире. И он казался ему та ким непостижимо-огромным, как и эта, покрытая весенней радостью луго ви на, встретившая его
первым тре петанием устремившейся к солнцу травы и
ме довым, сладким и пряным ароматом первых цветов,
из которых то там, то здесь, склоняя их долу, пили медвяную росу ослабевшие за зиму пчёлы, оставившие с
утра свои вос ковые келейки.
Обрадованно за неве стилась вокруг земля, воркуя и
шеп ча первые слова любви каждым движением сока,
каждой встрепе нувшейся и ожившей былкой-былин кой. Словно девушка-невеста в жёлтом венце и жёлтом
летнике неслышно прошлась по раз двинувшимся к небу
просторам, роняя первые цветы на луга…
Но как нежно, как непрочно было это весеннее покрыва ло зем ли. Ма льчик опус тил ручонку в густоту
увядшей прошлогодней травы и обнаружил, что земля
суха: не сколько комочков персти земной очутились на
его ладошке. И когда подул ветер, тре вожа этот вечный
прах, то он взнялся, клубясь и кропя мельчай ши ми со ринками гла за. И исчез. Мальчик и не знал, что то был
прах отошедших, забытых, выветрившихся из памяти
людской поколений, но не пропавший втуне, и, как
омертвевший зи мой корень даёт новый росток, так и их,
давным-давно угасший пламень жизни претворился
усилиями последующих поколе ний в его – ма льчика,
плоть и кровь.
***

Когда мальчик вырос, то уз нал, что так по-ве сеннему
солнечно и ра достно убирала себя невеста, отправляясь
к венцу. В ХVI веке она обряжа лась поверх красного са рафа на в жёлтый летник, на голову же ей возлагали
жёлтый, убранный яркими лента ми, а когда и цветами,
венец. После венча ния, на второй день свадьбы жёлтый
летник остав лялся в покое, и невеста – теперь уже жена
– являлась в красном сарафане, озна чавшем за муже ст во. Среди семи основных цветов, выде лявшихся ещё летопис цами Древней Руси – белого, чёрного, се рого,
красного, сине го и зелёного, жёлтый цвет час то заме щал золотой. Золото было дорого, и потому северный
иконописец, же лая показать особо святость творимого
им образа, брал жел ток, творил, заме шивал у себя на палитре это та инственное сияние солнца.
В миру золото олице творяло счастли вое бытиё бога той жизни, довольство, кра соту и чистоту. Неслучайно
говорили: у неё или у него золотое серд це. А у кого работа не в пример другим ла дилась – поми нали о его зо лотых руках. «Золото не горит, а чу деса творит». «Живут – золото весят», – зна чит в полном достатке. Кому
не ведом золотой жар хохлом ских ковшей, ложек, мис и
братин? Умел рус ский человек скромную непритяза те льность рас тущих подле него лип и берёзок обра щать в
измечтанную им в сказ ках и сказаниях жар-птицу, которую, не боясь опалиться её жаром, можно смело держать в руках на пи ру-застольице…
Но ведая и творя земное, никогда не забывал он и о
небес ном. «Золото ве ско, а кверху тянет». На иконах,
как писал фи лософ Евге ний Трубецкой, только Богомате ри и Христу присвоено царственное золото полднев ного луча.
Красота золота – это, прежде всего, красота света.
Есть свет тварный, сотворённый – Солнце, и Свет Нетварный, Предвечный, Свет миру всему – Хрис тос.
«Божественный цвет в нашей иконопи си носит… название «ассиста», – пишет Евге ний Трубец кой в своей
изве стной ра боте «Умозре ние в крас ках». И продолжает: «Ассист никогда не имеет вида сплошного, массивного золота; это – как бы эфирная, воз душная па утинка
тонких золотых лучей, исходящих от Божества и блис танием своим озаряющих всё окружающее».
На древних иконах Софии Премудрости Божией ассистом обычно покрывали Её сверкающие ризы. Ас систом искрятся и анге льские крылья. Бли стани ем про зрачного золота светятся ризы Богоматери, возносящейся на небо после своего Успения. Даже не которые
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луковичные гла вы церквей на иконах обла чены в это
воз душное эфирное золотое сияние.
Солнце незаходимое – Господь – центр и средоточие
Бо жественной жизни, и ис точник царственного света.
На Руси золотой цвет всегда означал царственность, не увяда емую её славу. Золотой был и княжеским цветом в
старину. Не даром автор «Слова о полку Игоре ве» обра щался к князю Всеволоду с призывом поблюсти киев ский «отцов золотой престол». Золото – это и сами рус ские князья, которые срав нивались с самим Солнцем,
освещая и ода ривая Русь теплом своей заботы и попе че ния. Кто не помнит былинного Владимира Крас но Сол нышко или четырёх князей, четырёх солнц Земли Русской, ушедших в поле половецкое себе славы искать,
как поёт о том неведомый нам автор «Слова о полку
Игоре ве».
***
Когда мальчик был ещё маленьким, ему читали сказ ки Пушкина, любимого «Золотого петушка». Пушкинский «петушок» ока зался не так прост, как представлял ся в детстве. И год за годом мальчик всё пытался разга дать тот таинственный шифр, которым закодировал
свой сюжет ве ликий Поэт. То казалось, что «петушок»
выпорхнул из арабских сказок средневе кового Магри ба, то из фантазий писателей Ирвинга, то из русских
преда ний Русского Севера, где и сиял светом див ной
старины, то из цветущих оазисов чай ной розы Шема хи… Отовсюду, наверное, бралось им потребное… Стоит ли, однако, забираться в столь дальние стра ны в по ис ках отве та, тем более, что автор ни когда в них не бы вал? Не лучше ль оборотиться к своему давнему про шлому?
Вот звездочёт и мудрец – центральный и ключевой,
можно ска зать, персонаж в сюжете. Он весь «бе лый,
словно лебедь поседелый», – пишет о нём Пушкин. В
представлении наших отдалённых предков белизна, как
и бе лый цвет, обознача ли чистоту, святость и мудрость.
Так и у Поэта. Он ничем не погрешил против истины.
Или вот возьмём Шама ханскую царицу, которая после
смерти царя Додона, которого заклевал золотой пету шок, «вдруг пропала, будто вовсе не бывало». «Вот так
– так!» – удивляется чита тель. Хотя ниче го удивитель ного нет. Она у Поэта чёрная. А чёрный цвет – у славян и
рус ских – воплощение чёрных сил, тьмы, злобы, смерти, само не бытиё. Неудивительно поэтому, что она
«пропа ла, будто вовсе не бывало». Теперь бы ска зали:
«Шама ханская царица провалилась в бездну – в чёрный
квадрат Малевича – в «ничто» не бытия, в грешный ад.
Но во времена Пушки на об этом квадра те ничего не
было слышно, и в то время даже и не представляли, что
за ним – квадратом – может скрываться и таи ться ка кое-то искусст во. Не знак ли это той, инферна льной без дны, в которую на ча ла соска льзывать и прова ли ваться
Россия в начале ХХ века?..
Что каса ется са мого золотого петушка, то в народных представлениях между золотом и кровью, золотым
и крас ным нет противополага ющей разницы. На оборот,
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между ними народ обычно ста вит знак ра венства. Вот
потому-то тот пе тушок и заклевал Додона, что золотой,
как и красный цвет являет собой ещё и желание, и
страсть, и жажду действия…
Микола Золотой – тот самый, чтимый первым после
Христа и Богородицы святой. Николая Чудотворца
изобра жали иногда на золотом или крас ном фоне. В заговорах он предстаёт весь окружённый золотом: «На
окияне-море стоит золот стул, на золоте стуле сидит
святой Николай, держит золот лук…» Или: «… на золоте море золот корабль, на золоте корабле едет святой
Николае…»
Золотой, красный – всегда обозначали в русском со знании положительные ценности. Золотое седло, златоверхий шатёр, Зо лотая Царицына палата.
Жёлтый цвет в понимании русского че лове ка мог
быть и пе сочным, шафранным, отливать соломой или
приближаться к яркости лимонной корки. Вообще, челове че ский глаз способен, как говорят учёные, различать до 150 цве тов, каждый из которых имеет сотни оттенков. Для нас с вами такие цвета, как алый, багряный,
червонный, кровавый – это лишь оттенки крас ного. А
для древнего русича все они были разными, но родными
цвета ми. Он бе зоши бочно отделял их друг от друга.
Червёный (чер вонный, червлёный) был ярко-алым. Баг ряный – тёмно-вишнёвым, поч ти бор довым. Помните
пушкинские в «багрец и золото одетые леса»? А ещё
красный цвет мог быть червча тым, багровым, гвоздичным, ма линовым, рудо-жёлтым, кармазин ным, брусничным, смородиновым, алым, маковым, жарким и каким там ещё… Я да леко не исчер пал всей его палитры,
но, думаю, у вас и в вашем восприятии эти слова мало
что значат… Так мы далеки теперь от природы, от её яр кой праздничности.
***
Позднее, подростком, ма льчик попал в музей, где
увидел на фоне кирпичных побелённых стен древние,
пылающие яркостью цветов иконы. Как ему объяс нили,
сре ди них было немало новгородских писем XIII–ХIV
веков. Новгородцы охотно за меняли золото фонов на
красный цвет, близкий по смыслу и значению. Возможно, они научились этому у византийцев, а те, в свою
очередь, переняли древнюю, ещё ветхозаветную традицию почитания красного цвета наряду с белым и золотым как символа Света. На иконах, близких к традиции и школе Андрея Рублёва, красный ромб символизировал Землю.
Слово «красный» приобрело зна че ние цвета крови
довольно поздно – с XV–ХVI веков. Изнача льно в русском языке оно толкова лось как «светлый», «яркий»,
«хороший», «красивый», «ценный». Обозна чало веселье, ра дость, цвет молодости. Неда ром и первый празд ник воскресшей весны звался Красной гор кой. Значение
крова во-красного цвета оно унасле довало от слова
«червлёный», поскольку красную кра ску добывали на
Руси из насекомых червецов, из их крови.
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Любимыми цвета ми вос точных сла вян издревле
были белый и красный. Если в императорской Визан тии
носить одежду красного цвета было привилегией царей
и лиц царского рода, то на Руси в XVI–ХVII ве ках она
была распростра нена как среди знати, так и у простона родья.
Неда ром червлёный – красный цвет считался цветом
русского народа – русских. Поле червлёными щитами
пе ре городили, – писал автор «Слова о полку Игореве»,
пове ствуя о подготовке рус ских полков к битве. Крас ный камень в священнических облачениях и на окла дах
икон обозначал кровопролитие, мученическую кровь. В
Византии огонь живопи сался всегда красным, являя
всепожира ющую огненную стихию. Характерно, что в
Иране, хоть и дальнем, культурно-родствен ном нам, воины ходили исключи тельно в красных одеждах. И этот
из любленный цвет, в который обле калось вооружение
древнерус ского воина, очень характерно для народа не роб кого и ре шительного.
Неда ром и на иконах главный водитель рус ских –
Победоносный Георгий ска кал на бе лом коне в красном
плаще, который воспринимался и как знак царской власти, и как сим вол мученичества. Алый плащ Арханге ла
Михаила полыхал как огонь и одновре менно – разящий
меч. Красный ма форий, окутыва ющий прародительни цу Еву, озна чал благодарность за ис купле ние первород ного греха и одновременно знак дарован ной вечной
жизни.
Горние светлые крас ки рус ских икон невольно обра щают твой взор к небу, и ты смятённо стоишь перед от крывшими ся тебе нездешними сияниями.
***
Небо ма льчику кажется привычно голубым. Иногда – пронзительно синим, как его рубашечка в горо шек. Оно может темнеть и хмуриться перед дождём, розоветь на зака те и вос ходе, на ли ваться хрустальными
каплями дождя или бе леть стылой мукой позёмки. Раз ное оно, это небо. Но всё же не яркое, как и всё, что под
ним. Откуда же у иконопис цев такие броские кра ски,
где они их подсмотрели, где удос тои лись нездешних и
неземных, казалось бы, видений? Чем ближе к северу,
тем сочнее и контрастней па литра иконописца. Иногда
ка жется, что на кончике кисти ма стера полыхают отсве ты северного сияния, ходят по небу огненные столбы,
развора чиваются невиданные радужные мистерии,
вспыхива ют и игра ют от края и до края неба всполохи.
На ико нах, как писал в своём «Умозрении в красках»
Евгений Трубецкой, «развёртывается бесконечное раз нообра зие не бес ных красок – и ночное звёздное блиста ние, и пурпур зари, и пурпур ночной грозы, и пур пуро вое зарево пожара, и многоцветная радуга, и, наконец,
яркое золото полуденного, достигше го зенита солнца».
Византийцы хорошо различали эти два цвета: пурпурный и крас ный. Красный означал огонь, животворное тепло, жизнь, кровь. Пурпурный символизировал
боже ственное, обожест вляемое, в том числе и импе ра -

торскую власть. Тёмный пурпур на иконах обозначал
кровь, пролитую мученика ми.
Икона и во време на князя Евге ния Трубецкого, да и
сейчас у обычного, хотя и не сколько подготовленного
зри теля способна лишь вызвать поверхностное эсте ти че ское любова ние. Человек, не много осве дом ленный в
богословской книжности, способен лишь отча сти рас толковать повествова тельные смыс лы и сюжеты, за печатлённые иконописцем. Но и этого мало: надо научиться читать символы и значения, которые та ятся в её
цветах и красках. В иконе, как за мечал Евге ний Трубец кой, «в её ли ниях и крас ках мы имеем кра соту по преи муще ству смысловую».
Вот несётся на грозовой колеснице по небу Пророк
Илья. Он весь объят мощным внутренним пламенем,
простирает свою власть над небесными громами. Свет
Фаворский на иконе Преображения Господня. Соприкасаясь с окружающим мра ком, он переходит не в синеву,
как обычный свет, а в пур пур. Евгений Трубецкой пишет: «Среди символического ночного мрака, окутавшего вселенную, молния Пре ображения, пробужда ющая
апостолов, возвещает зарю Божьего дня и тем полагает
конец тяжкому сну греховному».
Зна токи рус ской иконы говорят о её солнечной мис ти ке. О пурпуре зари – предвозве стнике солнечного
восхода. О всех цветах радуги, которые вобрали её кра с ки. Как это ни пока жется странным, человек Древней
Руси ви дел в радуге всего четыре цве та. Киевский лето писец в погодной за писи за 1073 год об этом свидете ль ствует: «В радуге суть чер веное, и синее, и зеленое, и
багряное». Солнце – источник цвета и света на небе и на
иконе.
Но сре ди этой радости и торжества света иногда вы плывают и тёмные, чёрные тона. София – Премудрость
Божия часто помещена в этот чёрный провал ночи.
Этою Пре мудростью вся тварь небес ная и земная вызы вается к бытию из не бытия, «из мрака ночного», как писал Трубецкой. Вот потому-то София – Премудрость
Божия изображается на ночном фоне, на фоне ночного
неба.
О Ней, о Софии когда-то бесподоб но на писал Вла ди мир Соловьёв:
«И в пурпуре небесного блис танья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творче ского дня».
***
В стихах Владимира Соловьёва мы соприка саемся с
кос мосом духовным, и ка жется не вероятным, что его
духовное тайнозри тельство отстоит от встре чи челове ка ли цом к лицу со всей Вселен ной все го на чуть более
полувека.
Владимир Соловьёв – как человек прошлого – бесконечно ближе к пониманию духовного смыс ла иконы,
чем мы. Но мы – все – зрители космоса реа льного. Космоса суще ствующего.
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Можно сказать и так: Владимир Соловьёв вмес те с
иконописца ми прошлого смотрит в кос мос точно так
же, как кос мос из вечно смотрит на человека.
Когда мальчик повзрос лел, он открыл страницы кра сочного альбома, где косми че ские картины запе чатле ны художником прямо оттуда – из тьмы безвоз душного
пространства.
Кос монавту и художнику Алексею Леонову удалось
изобразить картину появле ния Солнца – утро в космосе:
огненный пурпур восходяще го светила, похожего на
женский кокошник. Под ним полоса лазурно-голубого
цвета, переходящего мес тами в празелень. Она контра ст но перетекает в жёлтую, цве та цве туще го подсолнеч ника. А ещё ниже, сливающа яся с солнцем червлёнопурпурная полоса… А вот и космическая радуга: обилие червлёно-алого света, пурпур зари, золото и зелень,
голубизна и синь… То ли иконописцы умозрением
сердечным проникли в тайны не ведомого им кос моса,
то ли художники-космонавты черпа ли вдохновение в
па литре далёких предков. Если бы им уда лось повстречаться, то, думаю, они скоро бы на шли общий язык
взаимопонима ния… А плане та Земля из кос моса –
сплошная ла зурь с белыми крапинами-разводами, как
на хорошо отполированном, редкой породы мра море…
Голубая планета.
Голубой цвет в понима нии русского человека – все гда не бесный, Божественный, трансцендентный свет.
Неда ром купола церквей любили окра шивать в голубой
или си ний, пуская туда ещё блёстки звёзд – точно на
небе. Евге ний Трубецкой пи сал в своём «Умозрении в
крас ках»: «… иконописец знает великое многообра зие
оттенков голубого – и тёмно-синий цвет звёздной ночи,
и яркое дневное сияние голубой тверди, и множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых…»
В труде «Христи анская топография», очень распро странённом и любимом на Руси, принадлежащем перу
древнего византийца Кос мы Инди коплова (путешественника в Индию), устройст во Все ленной представлено
следующим обра зом. Не босвод опирается на стену, которая возвыша ется в виде двойной арки над плос кой
землёй, окружённой океа ном. Движением светил управляют огненные ангелы. Они продолжат это де лать до
кончины мира, когда звёзды спа дут с неба и време ни бо льше не будет.
Голубой происходит от голубя. В нём рас творе ны голуби ная кротость, невинность, чис тота. Ча сто он обо значает девственность. «Краски иконописи, – писал
искусствовед Михаил Алпатов, – вселяют в человека
уверенность в том, что ему доступна та чистота чувств,
которую в те времена называли ангельской».
В не давнем ещё време ни голубой цвет – безоблачный, нежный, ничем не затуманенный, являлся олице творени ем романтической поэзии. Он связан с творче ст вом Блока, с образом са мого Поэта, который в драме
«Незна комка» облачён в голубой. Первые, наи более
полные собрания его сочинений неслучайно вышли в
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голубых обложках, как и известная книжная серия
«Библиоте ка поэта», проявившая пристрастие к этому
цвету.
Цвет синий – это ещё и вода, не очень дружелюбная к
че лове ку стихия. Синее море, синяя река или озе ро от де ляют мир живущих от потусторонне го мира. Неда ром
пре славный гусляр-купец Садко, чтобы попасть туда в
гости – к царю морскому, должен пре одолеть, миновать
эту стихию. Ча сто – это и мёртвая вода, синее вино –
символ раз луки. Неда ром в «Слове о полку Игореве» перед битвой с половцами «трепещут синие мол нии»,
«чёрные тучи с моря идут», «кровавые зори свет возвеща ют».
***
Эта сти хия цвета и све та, а цвет и свет – родственные
по своему смыслу понятия для русского человека, эта их
симфония идёт из неиз веданных глубин времени, являя
поздние свои отголоски в традиции народной вышивки.
Владимир Чивилихин в своём романе-эссе «Память»
писал: «Цветовой фон выши вок… – не бесное от синьки
полот но, сизые и серые тканины, тончайшая, словно
льющееся лёгкое серебро, льняная выдел ка и она же отбе ленная до снежного хлада, будто излучающая тихий
свет. Но что же выражает на их фоне это резкое соче та ние красного и чёрного, которое поколения… рукоде льниц донес ли до нас, наверное, с языческих времён?
… наши предки чувствова ли эмоци она льную силу
цвета, остро ощущали его сим воли ко-смыс ловую функ цию. Вспоминаю, что в бесподобной словесной живо писи «Слова» два главных грозно-трагичных противоцвета – чёрный и червлёный на фоне движущихся, трепещущих, сияющих пе ре ли вов си него, златого и серебряного, серого и сизого, просто красного, то есть красивого, и просто света, идущего от солнца, и света светло го – от че ловека…»
Бу сый, серый и сизый почита лись на Руси смешанными цвета ми. Се рый волк, сизый голубь… Бусый означа ло свинцовый: бусые, тяжёлые, низкие тучи… Это
были цве та излюбленных украшений из серебра и жем чу га.
В одной из народных пе сен невеста рассказывает ма те ри об увиденном ею сне: «Приле тали ко мне семь го лу бей, что восьмой ясен-орёл, чёрный шёлк мой покупали, крупен жем чуг рас сыпали…» Мать так изъясняет
дочери смысл увиденного: «Семь голубей – то сваты
твои, си зый орёл – то жених твой, крупен жемчуг – то
сле за твоя». Народные певцы ча сто восхищались та ин ственным и глубоким сиянием жем чуга, связывая его с
грустью. Жемчужина час то являлась и сим волом че ло веческой души. Изяслав в «Слове о полку Игореве» «изронил жемчужную душу из храброго тела через золотое
ожерелье». Зёрна ми самокатного жемчуга, особенно ценившими ся на Руси, любили украшать одежду, утварь,
иконы.
Любимым было и се ребро с его мягким, жем чужным
блес ком. Ему приписывались волшебные свойства.
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Уронить в воду серебряное колечко, дарёное суженым,
– к разлуке.
В серебряном блюдце можно было уви деть весь свет,
стоило лишь покатать по нему на ливное яблочко. Когда
близкий человек отправлялся на войну, то часто заглядывали в серебряный ковш: появятся на нём чёрные кра пин ки – жди беды.
***
По всей Руси жаром горе ли храмы-многосвешники.
Полыхали са моцветной радостью иконы. Све тились зо лотом хохломские чаши и мисы. Тяжёлым жем чугом сияли женские кокошники. Не вероятная, нездешняя раду га кра сок – рядом с убожеством и нищетой. Но из этого
убожества и нищеты, из скорбей и страда ний, из аске тиз ма и подвижничества не вольно рождалась мысль о
грядущем блаженстве, выраста ющем и расцве тающем
среди земной юдоли из этих мук.
Из этих страданий и мечтаний часто вырас тала и
сказка, та кая, как «Але нький цветочек», рас ска занная в
детстве Сергею Тимофеевичу Ак сакову ключницей Пе лагеей. И, раз услышав её, человек, может, всю жизнь
только и де лал, что искал этот алый цвет преобра жа ю щей, вос кре шающей любви. За долами, за морями; за ле са ми, за го рами. Искал – и не на ходил. Но сказка остава лась навек с ним – в сердце.
…Мальчик всё шёл по луговине и дивился травам и
цветам, словно принесённым сюда на многоцветных ангельских крыльях. Точно Дева-Весна, неслышно про шедшая здесь, опахнула незримо цветным вышитым по крыва лом ещё вчера золотившуюся мёртвой соломой
луговину. И та вспыхнула, за сверкала изумрудами,
кое-где вкрапляя сапфир и золото цветущих головок.
Он забыл о времени. Перед ним было одно ликование
света и цвета. Праз дник для глаз, светлая радость жиз ни. Свет как бы зазвучал, он тронул какие-то не ве домые
ещё струны в его душе. И сер дце у него за пело…
Наверное, точно так же оно пело и у старых масте ров, создававших расписные, изукрашенные ковши и
братины. Их называли в старину повапленными, то есть
окрашенными, покрытыми под слоем крас ки ещё и
грунтовкой, де лавшийся из вапы – глины.
Зелёный – цвет цвете ния и юности. Ещё он озна чал
жизнь, а значит, и связанные с ней надежды и подвиги,
ибо нельзя без подвига, без преодоления даже себя са мого миновать её трясины и ухабы, преграды и рвы.
Зелёный сулит всем обновление. В Византии – это цвет
земли. В Ира не же земля сопряга лась с синим, земледе льцы носили синие одежды, как бы являя всю щедрость
неба к первым, да рованным ей всходам и росткам.
В иконописи на Руси зелёный – цвет позёма. Иногда
он даже символизировал небо с бесплотными силами.
Зелёный овал, разделённый крас ным ромбом и вписанным в них квадратом яв лял трансцендентность Бога. На
Троицу, на день Святого Духа священнослужители час то на девали обла че ния, обильно изукрашен ные трав ным зелёным узорочьем. Час то и купола у церквей были
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зелёными. Особенно в про винции, где не хвата ло
средств, чтобы покрыть их суса льным золотом.
Но иногда землю символизи ровал и чёрный цвет –
символ земледелия, чернозёмности её полей и са дов, рожающий и плодящий из земного праха цветущее и жи вое. В чёрную землю хоронили мертвецов. Это был цвет
траура и печали, означавший конец земных странствий.
Смерть. Он являлся и зна ком скорби в одежде. В сред невековом монаше стве он обозначал ещё и пока яние, смирение. Он был цветом чистоты (на чёрном незаметны
пятна). В понимании византий цев он представлял собой
могилу, ад.
С незапа мятных времён русичи использовали это бо га тое раз ноцве тье окружа ющих их кра сок, чтобы с их
помощью творить свою модель мироустрой ства.
Бе лым обозначались небеса, всё божественное.
Красный символизировал мир живого, живых существ,
че лове че ство. Зелёный олицетворял природный, рас тите льный мир Земли. Синий означал воду. Чёрный – подземный мир, ад, мытарства грешников.
Эта модель очень близ ка к образам Мирового дре ва,
сохранённых нам народной вышив кой. Корни у него
чёрные, спрятаны в земле, питаются соками и прахом
отживших поколений, их мудростью, их жиз неутверж да ющей правдой. Ствол у такого дерева-дре ва крас ный – значит живой, растущий. В красной его крови сберега ется живая память о прошедших поколе ниях, их генотип. Дре во такое обычно украшено белой листвой,
оси яно Божьим светом окружа ющей природы, оно лопочет на языке муд рой святости.
Чёрный цвет – сама почва, дающая народу жи вите ль ную силу. Часто это и сам на род. Чёрная сотня, к примеру. Податное сословие, на пле чах которого держится го сударство.
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И всё же, не смотря на всю положите льную, позитив ную мотива цию этого цвета, в нём всё сильнее выражен
отрицательный смысл, отрицате льный заряд. В севе ро-за падном углу огромной средневековой Руси суще ст вовала когда-то обособленная, зависимая от других
го сударств подвластная Чёрная Русь. Чёрный цвет дра гоценного камня-адаманта предвещал смерть. В пес нях
и былинах час то пе лось о чёрной тос ке. В «Слове о пол ку Игореве» поганый половча нин оборачивается
чёрным вороном.
В прежние времена рус ский че ловек не редко исполь зовал разные цвета для созда ния свое го рода поведен че ского театра. Иса ак Масса, за езжий на Руси человек,
в своём «Кратком из вестии о Московии в нача ле
ХVII века» припоминал и о царствовании Ивана Грозного: «Когда он одевал красное – он проливал кровь,
чёрное – тогда бедствие и горе преследовали всех: бросали в воду, душили и граби ли людей; а когда он был в
бе лом – повсюду ве селились, но не так, как подобает ис тинным хрис тианам».
Символика цвета была хорошо из вестна геральди стам. В рома не-эссе «Память» Владимир Чивилихин пи сал: «… геральдисты в ХVIII веке, учреждая герб Козе льска, на поминая о бес при мерной обороне его жителей
в веке ХIII, так выбрали цвета: «… в червлёном поле,
знаменующем кровопролитие, накрест расположенные
пять серебряных щитов с чёрными крес тами, изъявляющими храбрость их защищения и несчастную судьби ну,
и че тыре златые креста, пока зующие их верность».
***
Белый цвет обычно противополагался чёрному. Бе лая Русь озна чала не зависимость в противовес Чёрной,
подвластной Руси. Обельная грамота освобождала бе лые слободы от упла ты податей и налогов. Само слово
«белый» предве ща ло обилие, достаток, свидете льст во вало о Божественном начале. Неслучайно на Руси храмы бе лили – красили в белый цвет. На Украине один из
старинных городков и сегодня носит название «Бе лая
Церковь». В Древнем Иране жрецы ходили только в белых обла чениях. А русские ста рове ры несколько веков
подряд оза бочены поиска ми освятованной, бла годатной, обильной всяче скими Божьими дарами земли – Бе ловодья.
Проти вопоставле ние бе лый-красный воспринима лось в старину как север-юг, но часто ещё и как за пад-вос ток, поскольку се вер соотносился с «полунощью» – полночью, а юг – с полднем.
В Византии воздух имел белый цвет. Его счита ли бе лым – прозрачным.
Белыми обычно бывали славянские реки, то есть чистыми, не мутными. Та кой и сегодня видится приез жа ющим река Бе лая в Башкирии, Бе лое море, лежащее в
подбрюшье за полярных льдин и снегов.
Белый – само выражение благородства, влас ти, кра соты, добродетели. Бе лые руки – зна чит чис тые. Белый
шатёр. Бе лый, ни от кого не зависимый царь. Бе лая заря,
бе лая гра мота, белый двор (княжеский).
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Бе лый – один из любимых цветов одеж ды древ них
славян и русичей. Вспомним хотя бы о белом плаще
Святос ла ва.
Бе лый – это и есть дарованный тебе свет. Страшно не
взвидеть – не увидеть этого света. В нём – вся Боже ственность, вся святость, вся чистота. Он – сама вечная
жизнь.
Бе лый свет символизировал предвечное безмолвие.
Не правда ли, как это хорошо пе ре кли кается с белым
безмолвием Русского Севера?
… Русский иконописец не сразу приступал к делу.
Он долго постился и молился, всё хороше нько обдумы вал. Да и сама ико на, являв ша яся из-под его кисти, была
той са мой молитвой иконописца после долгого поста и
раз мышле ний. Но вот не сделан ещё первый ма зок. Не
означены ещё кон туры доличного письма. Иконная до ска стоит загрун тованная, белая и не тронутая. Это – так,
но в то же время и не совсем. Белый – уже цвет. Он со держит в себе потен цию, возможности всех других цве тов, которые замыслил вызвать к жизни художник. Ему
подвла стна любая ре альность: земная и горняя. И потому иконописец волнуется: как-то воплотится давно вы нашива емый им за мысел, каким светом-цветом осветят ся и заиграют претворённые на белом фоне крас ки…
***
Вот и наш маль чик всё поглощён своими поиска ми и
открытиями на той самой, согретой вешними луча ми
луговине. Уже солнце смежает свои глаза, жмурится,
окрашивая кромку неба розовой ве черней зарёй. Такой
в эту пору приятной, ничем не омрачённой, прекраснодушной.
«Пойдём, сынок, домой», – говорит ему мать и протягивает к нему руку.
Но тот упря мится и не слуша ется. И всё занят своим. В какой-то из дет ских кни жек он подглядел этот ла зоре вой, в синь отда ю щий цве ток. Цве ток этот в город ских усло виях редок. Его надо успеть обнаружить сра зу же, ког да сойдёт снег. Ина че его най дут и сорвут
дру гие ребя та, идущие на про гулку в со сед ний лес. Но
наш маль чик ещё слишком мал и об этом ещё ни че го не
знает. Он не веда ет, что все му на свете есть свой час и
своя пора.
Он сопротивляется, отталки вая руку мате ри и о
чём-то тихо нюнит. Но мать хватает теперь его крепче и
та щит к дому. У мальчика ещё нет силы сопротивляться
взрослому челове ку. Дома он отыщет книжку с картинками, в которой найдётся и тот са мый цвет лазорев. Он
долго, перед тем как лечь в кроватку, будет муслить и
перели стывать её странички. А ночью этот цветок и сам
ему приснится. Но в пору мла денчест ва ещё не легко от личить сон от яви.
Повзрослев, мальчик будет уве рен, что однажды в
детстве он нашёл и сорвал тот цве ток. Не мог не найти и
не сорвать. Ибо в детстве сбываются все сны. Обязательно сбываются.
Январь 2022 года
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Александр Астафьев

Кукла для Ани
Рассказ
Осматри вая Анечку, кардиолог всякий раз как-то
сочувственно покачивал головой: то ли да вая на дежду,
то ли уте шая – перед надвигавшейся неизбежностью.
«Ну, может быть, рост ещё стаби лизируется. Бывает
так: растёт-растёт, а потом вдруг начинает приближа ть ся к норме…»
У Анечки был какой-то очень редкий диагноз, с которым если и продолжа ли жить, то не долго, максимум
лет до двадца ти. Сердце росло непропорционально бы ст ро, девочка бледнела, опуха ла, становилась ма лопод вижна. Впервые его распознали ещё в трёхлетнем возра сте, но теперь, судя по туманным и н еопределённым,
уклончивым словам вра чей, руча ться ни за что было не льзя. Анечка лежала в кардиологии, опутанная разными
датчиками и проводами, время от вре мени ей дава ли
кис лород – наде вали кис лородную мас ку, и она жила,
так, как только и может жить приговорённый к смерти
человек, но ничего об этом не подозревающий. Она уже
с ранне го детства привык ла к больницам: ка пельницам,
инъ екциям, таблеткам, уклончивым и ничего не зна ча щим для её созна ния разговорам, бодрячеству врачей и
си делок, которые только и изъявляли свою неусыпную
бдите льность к ребёнку, когда в па ла те появлялись
старшие Масловские – папа и мама. Но чаще одна только мама. А в остальное вре мя пытавшиеся куда-нибудь
улизнуть, выскочить в коридор – посудачить с товарка ми из других па лат или покурить в туалете.
«На, Анечка, – поиграй», – говорили ей взрос лые,
протягивая ка кую-нибудь куклу. Но де вочка счита ла
себя уже достаточно большой – ведь осилила уже не ско лько школьных клас сов, и теперь привычные детские
игрушки, с которыми она сжилась ещё с дошкольного
детства, казались ей не очень интерес ными. Она представляла себя уже мамой, баюка ющей собственного ди тятю, совсем такого, как виденная однажды по телеви зору кукла Барби.
И когда в очередной раз под вечер появилась в па ла те мама Оля, в накинутом в тороп ливой спешке поверх
платья белом ха ла те: «Ну, как ты тут, Анюшка?», де вочка морщила лобик, как-то за дум чи во на пряга лась, точно
пытаясь пре одолеть какое-то непреодолимое препятст -

вие, и упрямо ка нючила: «Хочу Барби». Анечка при выкла, что все её запросы мол ниеносно ис полнялись. Но
Барби родите ли так и не приносили… «Хочу, хочу,
хочу, – Анечка тёрла кулачками заплывшие глазки, – я с
ней буду играть в дочки-мате ри…»
«Да где ж я её достану, Анечка, – всхлипывала мама
Оля. – Барби живёт в Америке. Кто нас с папой пустит в
Америку? Там и деньги другие нужны – доллары…»
Стояла се ре дина восьмиде сятых. Глас ность и перестройка уже отчас ти при открыли для граждан дверь в
другой мир, соча щейся кра сивой рекламой, наигранными улыбками, не имоверным и роскошным изобилием,
потрясавшим воображение обыва теля, привыкшего к
спартанским, вполне аске тичным будням, которому
если и выпадало что-то хорошее, то редко и понемногу.
Оля с мужем Игорем считали на кухне где-то заны канные, припрятанные заначки с долларами. Хождение
по стране валюты ещё было не раз реше но, можно было
и подзалететь за это, но всё-таки долла ры позволяли
что-то достать из де фицитного, того, чего не встретишь
на прилавке магазина…
«Сколько, говоришь, эти барыги за Барби проси ли?» – те ре била Ольга Игоря. – «Восемьсот. Но у нас таких денег нет. Это безумие. А потом – в историю по падёшь. Посадить могут. Шутка ли…» – Масловский,
курил, за тяги вался папиросой, кашлял, показывая, как
ему тошно, как тошна, ужасна эта беспомощность перед
судьбой.
«Но Фунтик, – Оля звала Мас ловского дома Фунти ком, – ребёнок же…»
«Отстань, не говори глупости, Пупсик, – огрызался
Игорь. – Думаешь, я чурбан с двумя гла зами, не чувствую ни че го… Ты скажи лучше, когда Додик на гастроли
за грани цу уезжает…»
Додик служил в цирке конюхом, а Масловские рабо та ли в театре. И Додик ча сто у них бывал, и по пра ву, так
сказать, коллеги по те атральному цеху, и по родственному пра ву: он был же нат на родной се стре Ольги.
Мас лов ские над Додиком смеялись. Он был высок,
сух, поджар, усы – щёточкой, в кепи или старомодной
шляпе, плаще – и все гда с зон тиком-тросточкой. Игорь
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узна вал его всегда изда лека и тыкал па льцем в окно:
«Гляди-ка, Додик идёт, вылитый…» Мас ловские жили в
центре Москвы, во дворе, в ма ле ньком двухэтажном
старинном домике на втором этаже в коммунальной
квартире, из окна которой не уско льзала ни одна из приходящих сюда личностей. Жильцов было немного, и потому Додика все уз нава ли сразу.
Додик окончил где-то в глухой провинции сельхоз техникум. Возможно, из него получился бы неплохой
ветеринар или агро ном, но провинция действовала на
него угне тающе. Он любил театр, кино, любил пошлять ся в праз дном ничегонеде лании по ули цам, посидеть с
друзьями в кафе за рюм кой коньяка или чашкой кофе.
Вообще он был городской по складу своего характера
человек. Но не терпел при этом никакой рутины, полицейщины, на силия над вольным полётом мысли. И вообще слыл неза висимым. В цирк Додик устроился из-за
непре одолимого желания посмотреть мир: как люди
живут. К коням он был по-деревенски привычный, к
тому же имел обра зование и соответствующую сноров ку. На работе же был не заме ним. Тем более – не пьющий. Дорога за гра ницу ему скоро открылась. И Додик
обалдел от нахлынувших впечатлений. «Вот бы так по жить, – мечта тельно выкуривал он сигарету за сига ре той. – Без хамства, по-людски. Чтобы меня и мою жену
никто не трогал…» И Додик решил слинять из страны.
Не сразу, конечно, а подна копив деньжат. Он даже
счётец завёл в швейцарском банке, куда капа ли снача ла
сэкономленные в поездке де ньги, а потом он решил раз вернуть нехитрую торговлю: брал с собой за границу
банки с чёрной икрой, фирменной ка шинской водкой,
сувениры – и там оборачивался. Несколько сотен долла ров падали на счёт в банке. «На коп лю и слиняю», – мечтал Додик.
Он не рассчитывал ни на какую сногс шибательную
ка рьеру на Запа де и рас суждал просто. Мол, прие ду,
устроюсь консьержем в хороший дом. За ра ботка хватит
и на скромное жильё, и на чашку утреннего кофе, и на
газету. Может быть, даже на подержанное авто. Хотя,
впрочем, он вполне мог бы обойтись и без него. Ти хая
размеренная жизнь. Дове рие и расположение жи льцов.
О, он скоро выучит язык, и все уз нают, какой он отлич ный и добропорядочный человек. Жить тихо и не замет но. Читать книги и хо дить с женой в кино. Иногда, может быть, в кафе или ре сторан. А что ещё че лове ку
надо?
Мас ловский не привык ни у кого ничего просить.
«Вот, понимаешь, – растолковывал он суть пробле мы
Додику, – может, это – последнее, что удастся для неё
сделать. Куклу хотя бы достать. Нигде тут её нет. И
цены опять же... Врачи? Да что врачи… Им ведь всё рав но. Зарплата капа ет. Не мы первые с та кой бедой, не мы
последние. Да и какие это, если признаться, врачи…»
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Додик посетил Анечку в больни це, погримасничал
издалека, как гримасничал у них в цирке клоун, и даже
рассмешил больную. «Я постараюсь привезти то, что
ты просишь. – Уже серьёзно заявил Додик. – Но для этого ты должна поправляться и больше не болеть. Кукла
Барби большая, тяжёлая, тебе больной будет трудно с
ней. И потом она будет опечалена и не переживёт, если с
тобой что-то здесь без неё случится. Ты должна обяза тельно её дождаться. Иначе ей будет очень плохо, и она
может умереть…
«Умереть», – недоумённо-досадливо пролепетала
Анечка.
«Да, она тоже как человек, – подтвердил Додик. – У
неё тоже есть сер дце…
***
«О, месье, это совсем недорого», – продавец блошиного рынка в Па риже отча янно же стикулировал, ме шая
французские, английские и немецкие слова. Додик стоял рядом, мусля в ладони несколько долларовых купюр.
Он не давно выгодно совершил сделку, продав несколь ко бутылок водки, и теперь прице нивался к Барби. Но
курс доллара неожиданно упал, и те перь торговец хотел
много больше, чем готов был отдать Додик – в пересчёте на франки. Додик даже на чал выходить из себя,
тыча в све жую га зету с курсами ва лют. Не ожидан но он
заметил, что курс итальянской лиры пошёл вниз, и если
Бог даст, когда они будут не дели через три в Италии, он
сумеет что-то выгадать. Выгадать… Додик на морщил
лоб: он был не силён в математике.
«Мсье», – рыночный прода вец теребил Додика за
плащ. Было тепло. В Па риже вовсю бушевал апрель,
цвели каштаны, но Додик был в пла ще, и потому, наверное, француз принял его за южанина-грека. – «Мсье,
гриес уан хандред фифти, рома уан хандред фоти, парис
уан хандред туенти…» «Рома, Рома», – рассердился Додик. – «Рома», – он сделал рукой знак пикирующего бомбарди ровщика, показав, как лира съе ха ла и упала в ноги
доллару. – «Рома – уан хандред долларз» – Додик тыкнул
стодолла ровой бумажкой в куклу. – Мол, в Италии она
стоит сто долла ров, а не сто два дцать, как у вас, в Париже…
В оте ле он за казал раз говор с Москвой. Он воображал, как Оля бежит длинным коридором коммунальной
квартиры и с рук у нее капает мыльная пена, потому что
когда бы он ни являлся к Мас ловским домой, там все гда
была вечная стирка. Кухня завешана простынками, пелен ками, трусиками, кофточка ми и ещё Бог знает чем.
Руки у Оли всегда съеде ны стиркой. Но трубку взял нео жиданно Масловский, хотя ему вечером полагалось
быть в театре.
«Был в больнице, у Груши», – прохрипел в трубку
прокуренным голосом Масловский. Грушей он называл
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по-домашнему Анечку. «Ну, и», – нетерпеливо перебил
Додик.
–
«Ни че го
уте шительного.
Ни-че-го
уте-ши-тель-но-го», – рубя слова на слоги, повторил
Мас ловский. – «Понимаю, – неловко протянул Додик. –
Я тут, понимаешь, куклу торгую. Дорого капиталисты
дерут. Может, в Ита лии куплю. В Риме. Курс лиры
упал…» «Курс лиры упал? – Полувопросительно, полуутвердительно пробубнил на другом конце провода
Мас ловский. – Мне это, старик, до лампочки…» «Куклу-то покупать, нужна она?» – в сердцах прокричал Додик. – «Старик, делай, как совесть подскажет. Я тебе не
указ чик. Но просит всё время. Всё время просит. Спра шивает, как там дядя Додик, не прие хал ли? Ты на нас не
обижайся. Хорошо? Ну, целую тебя в губы» – Масловский повесил трубку.
Додика теп лила надежда, что, быть может, купив
куклу и привезя её в Москву, девочка если и не пойдёт
на поправку, то, по крайней мере, будет изо всех
силёнок цепляться за жизнь и ещё, Бог даст, поживёт. У
Додика не было детей, и ему даже было в душе прият но,
что кто-то мале нький думает о нём, ждёт его. Он даже
не уве рен, жда ла ли его в Москве, печалилась ли его
жена Иришка. Она всегда охала и ахала, когда возвращался из за гранки Додик. Каждое та кое возвра щение
сопровожда лось при мерками джинсов, курток, обуви и
прочих редких шмоток, которых на За паде было зава лись, и Додик брал всё, что попада лось по доступной
цене. А дома, если не подходило Ирке, то шмотки рас хва тывала родня, знакомые, сослуживцы. Ну не бес платно, конечно. Додик не оста вался в накладе. Было на
что сходить и в рес торан. Ну и так, на карманные расхо ды оставалось. «Да, что-то сейчас поделывает Ирка, –
за думался Додик, – не забыла ли о нём». Вот мама, та о
Додике никогда не за бывала. Ей всё казалось, что с ним
может что-то случиться: не взорвали ли агенты импери ализ ма самолёт, не отравили ли его в за падном ре стора не, не за вербова ли ли в шпионы (Додик в детстве любил
играть в шпионов). Но всё завершалось благополучно.
Додик выбирал ближайшие выходные и заявлялся к
маме с подарком: то обувь какую дефицитную привезёт,
то кофточку, то платок, то перчатки, а иногда какие-нибудь диковинные конфеты с имбирём, каких не сыщешь
не только в деревне, но и в городе. Мама теперь была на
кладбище, и Додику было без мамы тяже ло.
…Рим встре тил Додика проливными ливнями, горячим, обжигающим солн цем, которым сменялись эти
ливни. Отра ботав не сколько ве че ров, Додик отправился
в поход по толкучкам и блошиным рын кам. Тут он тоже
сумел кое-что рас продать и переслать де ньги в швей царский банк: не повезёшь же их обратно в Москву. Попадёшься, вопроса ми замучают: откуда, каким обра зом… Бло шинки в Риме были шумнее, доступнее, про ще, походили на та кой большой деревенский балаган.

Додика принимали за англичанина, зазывали, затас кивали под наве сы и в па латки, подозре вая на ли чие в его
карманах фун тов стерлингов. Но у Доди ка оставались
ещё долла ры и немного лир.
«Сеньоре, сеньоре, – из вери гуд гёл», – коверкая английские слова, продавец в соломенной шляпе совал
ему в руки Барби. Барби походила на настоящего
ребёнка – с голубыми глазами, с чистыми пухлыми заго релыми ручка ми и ат лас ном платьице. – «Уан хандред
фифтиен». – «Фифтиен, фифтиен?» – Воз мущался До дик, коверкая язык. Все его на дежды дёшево и сердито
приобрести куклу раз бива лись в пух и прах. Он отходил
от продавца и снова возвра щался, пе ре считывал деньги
в карманах, но долларов, если платить долларами, у
него катастрофически не хвата ло, а лирами, лир у него и
вовсе было кот наплакал: командировочные. За гос тиницу, кафе, портье на чай, ну, и на такси – в крайнем случае. «Синьоре, синьоре…» Да льше турне проле гало че рез южную Герма нию, потом Буда пешт и – домой, в Москву. Если не купить здесь, то в Герма нии и вовсе всё
окажется дороже, а в Венгрии куклы может просто не
быть или по такой цене, как у московских спекулянтов.
Додик перебирал в уме разные варианты. Занять? Не хоте лось бы. Снять с банковского счёта? Но это были святые де ньги – деньги его на дежды и его будущего… Додик ме тался от продавца к продавцу, отходил, возвращался, приценивался, торговался и снова отходил. В
конце концов он всем даже надоел. За воротник и под
кепку у Додика сте кал жаркий пот. Он почувствовал,
что какая-то пружина, державшая его всё время в напряжённом тонусе, вдруг выскочила из привычного ме с та, и он ощутил себя совершенно свободным от пред рас судков морали. Это быва ло с ним в юношеские годы,
когда, учась в техникуме и живя в об ще житии, он с голо духи поворовывал с местного база ра пончики и беляши.
Делал это ловко и стре мительно, так, что продавец не
сразу замечал пропа жу, а если и замечал, то на него находил столбняк, и он не мог долго опомниться от на гло с ти налётчика.
Вот и теперь Додик неожиданно ощутил в себе эту
лёгкую готовность действовать вопре ки уста новлен ным житейским пра вилам. Вернувшись к продавцу ку кол, он попросил что-то показать с верхней полки, и
пока продавец, оборотясь к нему спиной, взбирался на
стул, Додик подхватил Барби и неторопливо, как бы
приглядываясь к ней, отошёл в сторону, потом, не видя
к своей персоне никакого интереса, он ускорил шаг и,
завернув за угол торговых рядов, бросился бежать.
Сначала лёгкой трусцой. Ну, бежит себе человек, может
быть, он спортсмен? Но когда где-то в рядах засвистели, Додик понял, что дело принимает нежелательный
оборот, и кинулся наутёк.
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Воображение Додика всё проис ходящее представ ляло какой-то игрой, нелепой шуткой. Вот он сейчас
протрёт гла за, и всё это ис чезнет, как кошмарный сон.
Но дудки. Шум за спиной нарастал. Додик тоже чего-то
на чал кричать, указывать вперёд рукой, словно предла гая догнать кого-то. И несколько прохожих, не ра зобравшись, что происходит, ударилось в бега вслед за
Додиком.
Выбе жав с рынка на кривую, уставленную вплот ную, плечом к плечу, старинными каменными домами,
Додик сначала рас терялся. Он понимал, что ре шение
надо принимать быстро, иначе его заметят. Бежать по
ули це самоубийственно: рано или поздно его остановит
либо полицейский, либо какой-нибудь назойливый про хожий. А это не входило в его планы. Остава лось юркнуть куда-нибудь в подворотню, в калитку, под арку
дома – во двор. Но где га ран тия, что там его не встретит
за падня – двор-колодец, высокие стены ограды или
что-ни будь такое, отчего он сра зу бы пропал. Он представил до боли осязае мо, как его тащат в полицейский
участок, звонят оттуда в советское посольство или ещё
хуже – в цирк. Как он, затравленный, запертый за
решёткой, ждёт своей участи: отпустят ли на поруки
или потащат в тюрьму, а затем в суд. Но даже если и отпустят: какой скандал! Конец всем поез дкам. Выгонят
по статье из цирка. И куда? Дальше – куда? Пропадай
счёт в швейцарском банке, надежды на будущее. Всё
пропадай. «Дурак! Вот дурак!» – простонал Додик. Положим, он и просто дурак, ненормальный. С кем не бывает? Но нет. Он был бы не Додиком, если бы упус тил
се годня шанс и вернулся в гостиницу с пус тыми руками.
Тут уж или орёл или решка. Или грудь в крес тах или голова в кустах. Он щупал глазами проездные арки и ка литки. А встречались они не ча сто. Дома стояли впритирку друг к дру гу, сберегая каждую сажень, каждый
вер шок, каждый метр. Орёл или решка, орёл или решка… Но он так и не мог решиться: куда свернуть наугад.
Но вот за спиной ощутимо почуялись признаки погони:
крики, хлопанье башма ков о мостовую и... Додик ныр нул в неиз вестность.
Двор был узкий вмес тительный колодец, одним углом упиравшийся в осыпавшуюся кирпичную сте ну.
Она была не слишком высока и вся увита плющом. Додик, не долго думая, бро сился к стене. Он скинул с себя
плащ и бросил его комком поверх стены. Тот зацепился
за её кромку и чуть было не упал назад. Тогда, поставив
в уступ стены ногу, Додик подпрыгнул вверх и поса дил
Барби на край кладки, подтянулся сам и, уже вскарабкавшись на стену, заметил погоню. Она с топотом во рва лась во двор и стре мительно приближа лась, посылая
ему вслед, надо полагать, изыс канные проклятия. Долго
не раздумывая, он обернул плащом куклу, чтобы при
прыжке вниз она не поца рапалась, и сиганул в соседний
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двор. Поме тавшись, он нашёл узкий проход и высколь знул на соседнюю улицу. Улица была по шире, и по ней
катил к остановке автобус. Додик приударил за автобу сом, расталкивая случайных прохожих. Но его появлению тут не уди вились: спе шит человек. В автобусе До дик церемонно раскланялся с кондуктором, купив у
него билет. Сел на сиденье и…
Ав тобус шёл в центр города, туда, к гостини це, где
оста новился Додик. И он всё вглядывался в уз кие перс пективы улиц, ста ра ясь заметить её высоко взметнув шуюся башню. А город жил своей жизнью. И до Додика,
как он сра зу сообразил, никому не было никакого дела.
Он сошёл где-то в центре, взял в руки Барби, на крыл её
пла щом и решил пробиваться к гостинице наугад, благо
она была где-то рядом и не могла пропасть, как иголка в
стоге сена. Он назвал прохожему её адрес, и тот указал,
куда следует идти.
***
«История, однако», – Додик раскупорил одну из бутылок водки, привезённых из Союза, и налил чуть-чуть
в стакан. Вообще он никогда почти не пил, особенно в
командировках. Но тут захоте лось расслабиться. Звонок в номере вернул Додика к действительности. «Ты
где, – звонил зав. постановочной частью Рубен Абрамо вич, – ищем тебя, случилось что?» – «Да нет, не волнуйтесь, я сейчас буду…» – «А то если хочешь, машину
пришлём. Такси. Прислать?» – «Нет, не стоит тратить ся, пешком дойду…» – «Всё в порядке у тебя? Не пьёшь,
случаем? Да нет, ты не пьёшь…» – «Выхожу, Рубен Абрамович, выхожу. А дела хорошие, куклу вот девочке
покупал». – «А, ну ладно, ждём…»
Мас ловским он решил не звонить: попусту тре во жить. Он предста вил себе, как Игорь, грохая бутсами,
бе жит по кори дору постановочной час ти, спускается в
свой подвальчик к те ле фону, всё вре мя, изо дня в день
ожидая этот неожиданный и страшный звонок из больницы. Он увидел Олю, её руки, съеденные порошком, в
мыле, в тёмном коммунальном коридоре с одной лам почкой, обвис лыми обоями, тараканами по углам. Ах,
Боже ты мой…
Додик решил сходить в фотографию и сняться на
карточку вме сте с Барби. Он представил, как весело бу дет шутить фотограф, как будет выби рать наи более под ходящее положение, ракурс… На карточке он потом напишет: «Здравствуй, дорогая Анечка! Дядя Додик и девочка Барби шлют тебе при вет. Сейчас мы живём
вдвоём в Риме, в Италии, но скоро поедем в Москву. По
дороге остановимся в Германии и Будапеште. Но это ненадолго, месяца на полтора. Будем рады встре че с то бой. А ты жди нас, поправляйся. Мы оба мечтаем видеть
тебя здоровой…»
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…Додик дре мал в кабине, рядом с водителем. Фургон с цирковыми лошадями ка рабкался вверх по белым
дорогам Швейцарии. И когда с не бес неожиданно посы пался снег, и всё вокруг за мело, Додик вообразил себя
на милой его сердцу Вологодчине. Хотя, если ра зобра ться, что же там милого? Учась в сельхоз техникуме, голодал, воровал продукты на рынке. Обде лывал это так
ловко, что всё ему сходило с рук, и он был сыт. Мать же
работала в колхозе и чем бы она могла его поддержать?
Ну, трёшницей, ну, пятёркой, когда он всё время чувст вовал не отступ ный требова тельный голод растущего
организма. Сосед его по общаге Гришка Кедров тоже
воровал. Но неумело, не так артистично, как Додик. Его
ловили и били, водили приводом в милицию составлять
протокол. В конце кон цов у него обна ружили язву же лудка, малокровие и за бра ли в больницу. Из больницы в
техникум он больше не вернул ся. Потом было тоже не легко: армия. Но там, он, по край ней мере, не голодал. А
после – работал. Как мог – за ра батывал. Те перь вот
Ирке калымит на кооперативную квартиру. Не с зарпла ты же библиотека ря рас купаться кооперативами. Взяли
квартиру, хорошо. А пай кто выплачивать будет? Он же,
Додик. А, случись, турнули бы его с ра боты, стала бы
Ирка держать его в квартире? Ха-ха! Я вам смеюсь, как
говорят в Одессе. Она и держит, пока он де ньги ей да
шмотки возит. А стоят эти де ньги что? Снесёт какой-нибудь её знакомый волосатик-художник или там поэт заяву в ОБХСС: так и так, нетрудовыми дохода ми живёт,
фарцует, спекулянт – ведь тут – статья, решётка. А она и
ухом не поведёт. Не велика пропажа: конюх.
Он вспомнил, как недавно звонил Ирке из Рима, и
ка кой трам-тарарам в кварти ре стоял. Ну, это понятно –
не может прожить без сборищ. Богемой себя вообра жа ет.
В Швейца рии ему захоте лось выйти из машины и
пойти, куда гла за глядят. Добраться до здешнего на ча льства и на писать такое заявле ние: «Я, такой-то та кой-то, русский че ловек, хочу жить спокойно, чтобы не
воровать, а прилично за ра батывать, чтобы за мою рабо ту меня не могли упечь в тюрьму, чтобы не сущест вовать всё время в страхе, и вообще заявляю, что я человек, а не скотина, не белая мышь для ваших манипуляций…» Ну, в Швейцарии это, положим, пройдёт. А
там, в Москве? Психушка сразу обеспечена. Ты что,
скажут, совсем сбрендил, живём в самой демократичной, самой свободной стране…
Но Додик точно знал, что сегодня он ничего такого
не на пишет и никуда не пойдёт, ибо чует нутром, брюхом, что можно, а что нельзя, как волк, впитавший с мо локом мате ри ужас перед флажками и крика ми загон щика.
***

…Вот это апрель, подумал Мас ловский, сби вая веником перед порогом хлопья вязкого мокрого снега. Он
только вернулся с почты и держал в руке иностранный
конверт с рим ским штемпелем и адресом, уве ренно выведенным по-русски. Он сразу дога дался – от кого.
Из конверта выпала фотография. Додик! Рядом с
Додиком на картин ном резном высоком кресле си дела
Барби. Мас ловский перевернул фотогра фию и прочёл
коротенький текст, адресованный Анечке, а, ста ло
быть, и ему, потому что дальше послание пойдёт к адре сату же че рез его руки.
Купил, ста ло быть. Вот пе ре дам фотогра фию, радости-то сколь ко будет, подумал про себя Масловский. И
представил себе Аню, как она там лежит в палате, опутанная проводами, трубками, продляющими жизнь, грозящую поминутно оборва ться. Он даже как будто с этим
смирился. Что-то в нём са мом лопнуло, точно долго натянутая, уставшая от бесконечного напряжения струна.
А Оля бега ет, наверное, по врачам, по клиникам, в надежде спа сти Анюшку. Да раз ве спасёшь, если сердце
отка зывается жить? Можно, на верное, отодвинуть развязку. Но что это будет за жизнь?
За окном было не по-ап ре льски бело и мо роз но. Это
был зимний сон, по прихоти приро ды ворвавшийся в
уже весен нее щебе тание птиц, в зелень пер вых лужаек,
в первые надежды на летнее тепло и какие-то при ходя щие радости. Мас ловский переворошил кипу плас ти нок – Высоцкий, Окуджава, пока не выбрал из них
одну – «Реквием» Моцарта. Тут вроде всё о жизни сказа но: и мольба о поща де есть, и вопль противления, негодования по поводу этой всеобщей трагической не избеж ности смерти, и примирение с ней, умиротворённая покорность, кротость. Всё это должно вместить че ловеческое сердце. Но как всё это вместить? Масловский охотно предста вил бы себя на мес те Анеч ки. А она была бы
здесь, игра ла бы в свои игрушки. По логике жизни так и
дол жно быть. Он, по сути, уже прошёл жизнь – и одинок. Ушли роди тели. Да и сам он попал сюда слу чайно.
Пришёл на одну ночь, когда ему жить негде было. И
остался. Оле тоже было тогда несладко. Умер первый её
муж – Димка. От передозировки. А год спус тя родилась
она – Анечка. И появился какой-то смысл их союза, совместного существования двух очень раз ных и уже
уставших от жизни людей.
Он думал о том, как было бы хорошо за вернуться с
головой в это одеяло и ни о чём не ду мать, ле жать, тихо
избывая эту сосущую боль. Ну, вот умрёт Аня. А она непременно умрёт. Как и все когда-то умрут. Раньше или
позже. Ани не будет. И что ему делать? Зачем ему жить?
Зачем? А в общем, если разобраться, то и незачем. Че ловек оправдывает своё существова ние только тем, что
живёт для кого-то или ради кого-то. Чтобы кто-то порадовался твоему бренному суще ствованию и улыбнулся
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в ответ. Ну, не сейчас, поло жим, а хотя бы через годы и
сказал: «Спасибо тебе». И тогда жизнь оправдана, пусть
малой крохоткой любви, но оправ дана. А так – жизнь в
холодном эгоизме, в ячестве. Так, чепуха какая-то…
«Фунтик, Фунтик, вставай, я тебе от Анечки пи сьмо
принесла», – Оля стас кива ла с Масловского оде яло. От
неё пахло све жестью, морозцем, суе той московских
улиц. – «Ну, Фунтик…» «Что, Пупсик?»
«Дорогой папа, – писала Анеч ка, – я тебя очень жду.
Почему ты ко мне долго не приходишь? Где дядя Додик?
Он обе щал мне куклу. Барби. Я очень вас всех жду.
Аня».
Мас ловский перечитал пи сьмо ещё раз, шмыгнул
носом и протянул Оле фотогра фию: «От Доди ка».
«Надо же, купил. И я на него очень надеялась, – ска за ла Оля. – Додик – он та кой. Не подведёт».
«Это точно, – эхом повторил за ней Масловский. –
На то он и Додик».
К Анечке решили ехать завтра вместе с утра. В театр
Мас ловский успе ет – во второй половине дня. А утром –
больни ца.
Боль ница была хмурая, бе лая, блочная, как и многие
больни цы на окраине. Она на водила тоску одним своим
видом, одним своим сущест вова нием. И хотя принято
думать, что больницы суще ствуют для того, чтобы ко го-то из ле чивать, а не просто издерживать бюджет на
зарплаты и премии вра чам и сестрам, которые почти и
не выходят из этих стен, но попав сюда, в это почему-то
не верилось. Сказать определённее, совсем не верилось.
Но жа ловаться не полага лось: тут тебе на говорят с три
короба про нищенскую зарплату, про то, что за такую
зарплату и работать-то врачам совестно, и тут же омутно глянут тебе глаза в глаза, из души в душу: не перепадёт ли им чего от родственных щедрот…
Вра чи как бы лечили, больные как бы лечились, бухгалтерия как бы пла тила за это. Один морг ра ботал взаправду и по суще ству: тут всё было серьёзно, не пона рошку. Эту больницу в народе так и прозвали: морг.
Когда больной туда попа дал, говори ли: лежит в морге,
лечится в морге…
Анечка лежа ла в реанимации. Её то помещали в реа нимацию, то снова воз вращали в обычную палату. Это
была та кая игра. Долго находиться в ре анимации было
не льзя. Предполага лось, что за это время больной дол жен пойти либо на поправку, либо умереть. А если полу чалось ни то, ни сё, то их и тасовали туда-сюда. Выписать Анечку домой – означало обречь на верную смерть.
Вот она и ле жа ла между небом и землёй, не осозна вая
вполне, что с ней тут про исходит. Она то умирала, то
вос кре сала опять к жизни.
Вот и теперь она смотрела на папу и маму ясно и
приветливо. «Это тебе от Додика. Видишь, ка кую он
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куклу тебе купил. Барби. Ты такую хо тела?» – Оля про тянула Анечке фотогра фию.
«А где сам дядя Додик?»
«Он далеко, Анечка, отсюда. В Италии, в Риме.
Но он скоро к нам приедет. Вот кончится командировка…»
«А кукла?»
«Она у него. Он её возит с собой».
«Я её очень жду. Очень. Так и на пи ши те дяде До ди ку».
Анечка тихонько повернулась на бочок и, ка залось,
задрема ла.
***
В Будапеште цирк задержался. Давали какие-то не
пре дусмотрен ные программой шефские кон церты, потом вен герское на ча льство решило наградить наших ар ти стов. Были высокие приёмы, встречи-фуршеты. У Доди ка кончился корм для лошадей. И он спе циально ездил в одно агрохозяйство закупать сено, отруби, овёс.
Много было хлопот. В Москву он никому не звонил,
справедливо не ожидая ниче го хорошего от этих звон ков. Но вот, долго ли, коротко, караван миновал советскую границу и пошёл коле сить по родной матушке
Руси. Из Ужгорода Додик дал теле грамму: «Буду конец
июня».
Дни были по-летнему тёплые. Ноче вали в кабине. И
водитель беззлобно подшучивал над Додиком, ложив шим ся спать в обнимку с Бар би. «Не вес ту, что ли, себе
нашёл. Да что-то боль но мала. А, понимаю, понимаю,
ты из этих, на верное, как это, погоди, вспом ню сейчас,
во: «Пе дофил». Додик огрызался, и шофёр умолкал.
Еха ли медленно, ста ра ясь доста вить лошадей в Москву
без приключений и здоровыми. Додику за это грозила
немалая премия…
Анечка поначалу всё спрашивала про Барби и дядю
Додика. Где они? Ей говорили, что, на верное, будут зав тра, и уж точно – после завтра. Но от Додика не было ни
слуху, ни духу. А созвони ться было никак не льзя. Он
ехал, и все знали, что Додик где-то в дороге. И изо дня в
день вопросы всё повторялись. Просыпа ясь, Аня всё
твердила про Барби. И её все успокаивали. «Будет тебе
милая, Барби, будет, вот подожди не множко, и приедет».
Анечка умерла во сне. Днём она была ещё жива.
Даже улыбалась. Тихо, как бы виновато. Но о Барби уже
не спра шива ла. И Масловский про себя подумал: «Забыла, наверное. Оно и к лучшему. Сколько же можно
ждать».
Ночь прошла спокойно. Звон ков из больни цы не
было, а утром, когда он приехал туда опять, Анечки в
реа нима ции не оказа лось. У дежурных медсестёр была
уже пересменка. «Нет, её здесь нет. На верное, перевели
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в палату». Предчувствуя недоброе, Масловский бросил ся в детское отделение кардиологии, но ему ответили:
«Нет. Не поступа ла. Из реани мации ни кого не привози ли». Страшное предчув ствие сда вило ему грудь. В
приёмной кардиологии зав. отделением как-то приста льно посмотрела на него и ушла в ка бинет. К Маслов скому подошла медсестра: «Вам плохо? Что с вами? Может быть, дать корвалол? Или валидол – под язык? Да
присядьте же…» – «Я пришёл вас спросить…» – «А вам
разве не сообщили? Вам должны были сегодня позво нить…» – «Я рано вышел из дома». – «Ну, тогда вам необходимо набраться мужества. Вы и сами всё понимаете… Анечка, ваша дочь, умерла. Ночью. Во сне. Может,
это вас несколько утешит. Да вы сидите, сидите, я вам
корвалол принесу. Да что же это я... Давайте смерим давление. Вам предстоят тяжёлые дни. Даже годы. Это нескоро проходит. Но проходит…»
Мас ловский вяло отмахнулся. Он приподнялся с
трудом и вышел в коридор. Мир, ещё вчера такой живой, весёлый, радостный, да вавший хоть маленькую, но
всё рав но надежду, потух и пропал для него. Он ощутил
себе чужаком и покойником в этом цветущем и ра дост ном мире. Будто от него, ещё живущего, навсегда отъяли часть его собст венного «Я». Его юность, детство, на дежды на будущее, смысл всего того, что ему ещё предстоит сделать на земле.
В кори доре Масловского догнала медсе стра.
«Может, вы хотите проститься. Она сейчас там, в
морге, ещё», – и хотела добавить, – «тёплая», – но осеклась на слове.
«Нет, я не могу туда идти», – Масловский бросился
по коридору к лифту. В лифте он встре тил того самого
кардиолога, который когда-то принимал Анечку в боль ницу и лопотал всякую ерунду. Они узнали друг друга и
поняли всё без слов, инстинктивно отвернувшись друг
от друга. Мас ловский вышел в холл и присел на откидное си денье. Он понял, что идти некуда и не зачем. И что
ему самому легче было бы тут лечь и умереть. Предсто яло позвонить Оле, но он понял, что сделать этого не
сможет. Он не сможет сказать ей ЭТО. Быть может, она
ЭТО не переживёт. Он долго сидел, вперив взгляд в
одну точку, словно окаменев.
***
Приехав в Москву, Додик сразу почувст вовал не доброе. Телефон Масловских молчал, Оли на работе не
оказалось, и он принялся доискиваться в те атре Игоря.
«Нет, его сегодня, на верное, не будет. Отпросился, ка жется. Да. Уточните в кадрах». В кадрах его послали в
канцелярию, из канцелярии – к за впосту, потом снова в
канцелярию. «Да, у него, зна ете, се годня похороны.
Кто-то умер. В профкоме спросите. Там матпомощь собирали, может, пое хал кто-то от театра, знают, на ка ком

кладбище». Че рез несколько минут Додик в обнимку с
Барби мчал ся на такси.
Сколько раз он мысленно представлял себе карти ну,
как он вручает Анечке куклу, как она будет улыбаться,
быть может, даже смеяться, и что вот этот вечный беспросветный горизонт жиз ни, который давно уже фи зи че ски да вил на него и угне тал, вдруг распахнётся однажды, засияет, и он ощу тит себя, быть может,
ребёнком или просто сча стливым чело веком. Они тоже,
наверное, бывают, эти счастливые люди. Но жизнь
опять всё перевернула, опять смешала карты, и ему показалось, что тот ветхий плот, на котором он рискнул
пересечь однажды море житейское, теперь совсем него ден и вот-вот утонет, а вместе с ним и Додик.
Он был без плаща – дни стояли жаркие, Москва ходи ла в шлёпанцах, но Додик, в галстуке и в кос тюме, с
соломенной старомодной шляпой на голове, ка залось,
не ощущал жары. Од ной рукой при ходьбе он опирался
на трость-зон тик, как бы отталкиваясь от земли и тем са мым всё время ускоряя шаг.
Кладбище было ста рое, заросшее сорной травой,
крапивой, малоухоженное. Огромные деревья распирали решётки оград. Выскочив из такси, Додик с куклой в
руках бросился в кладбищенское управление. Там поинте ре сова лись фамилией и именем-отчеством покойни ка. «Маслов ская? Девоч ка-то? Так это сегодня хоронят.
Прошли уже. Ну, да вы, если поторопитесь, то наверняка их всех заста нете». И служитель назвал сектор и но мер участка. Додик, однако, вышел наружу в недоумении. Кладбище было большое – как тут разобраться…
«Это вы кого же, па паша, ищете? И куклу – зачем?
Ах, девочку, могилку для девочки? Так это мы, то есть я
могилку ей с утра копал». – Узкие, заплывшие глаза во прошавшего ещё более сузились и почти слиплись,
оста вив щелочку. «Дайте что-нибудь на помин души,
покажу». Додик сунул ему в руку смятую трёху. «Значит, так, ориентир – эта аллея…» Долго он пытался
втолковать что-то Додику, но тот, уяс нив наспех глав ное, оттолкнулся тростью от земли и бросился бегом по
ука занному пути. Он чувствовал эту не обходимость
спешить, как будто ещё что-то было можно поправить,
как будто уви дев куклу, Анечка на время оживёт, и
что-то такое случится обязате льно хорошее. Он бежал
быстро, не чуя своей тяжести, точно по воздуху, не бежал, а летел, как летал когда-то в детстве, в де ревне, не
ощу щая ни бренности этого мира, ни своей собственной. Одна лишь мысль сверли ла его клокочущее созна ние: «Бежать, бежать во что бы то ни стало, оста новиться и задержаться не льзя, тогда всё пропало, все му ко нец». Пробе жав по ал лее, он свернул один раз, потом и
другой, пока не за метил где-то в глубине, между могилами, собравшихся людей. Они стояли тихо, молча и,
похоже, уже заме тили его. Додик на минуту задержался
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и оцепенел от это го всеобще го их молчания и внимания
к нему. Конечно, он тут был несколько странен. Кос тюм, трос точка, шляпа-канотье, галстук и главное –
кукла. И впрямь городской сумасшедший. Но кто-то
удивлённо воскликнул: «Додик!» И он вздрогнул, выйдя из оце пенения. Ему навстречу за махали руками.
За оградкой было уже всё кончено. Све жим холмиком бугрился песок, серебрилась свежей краской но вая
табличка. В бутылке из-под пива торчал букетик цве тов. Несколько голубе ньких ве ночков цеплялись за
оградку. Додик хлопнул себя по лбу: «Цветы, цве ты за был». И тут его опять как оглушило: он понял, что на
этой земле, на этой плане те он опять совершенно оди нок и никому не нужен.
«Прие хал, вот только сегодня и чудом, чудом ка ким-то вас разыскал, дорогие мои, – начал Додик. –
Примите мои искренние, самые искренние соболезнова ния…»
«А кукла зачем?» – спросил кто-то.

«Это Анечкина кукла. Она её очень жда ла – за ле петал Додик извиняющимся голосом. – Понимаете, я
очень спешил, но никак не предполагал, что так вот это
всё обернётся, и потому, простите меня, я просто в
шоке. А кукла – Анечкина. Вот мы её сейчас посадим в
песочек. Вот, пусть она с ней поиграет. А я пойду куплю
цветов и привезу ещё не много песка. А вы меня не ждите, я ещё тут побуду, а вы езжайте. Вон Игорь на ногах
еле стоит. Езжайте, право, я могилку посторожу…» И
Додик принялся нагре бать на холмик песок…
В ста ром похоронном автобусе, нагретом луча ми
солнца, было душно, томно. Кто-то уже начал поминки.
Стопки, первая бутылка водки пошли по кругу.
«Слышь, Игорь, – сказа ла неожи данно Ольга Маслов скому. – Ты видел Додика? Я и не зна ла, что он такой хо роший. Ведь, правда, он хороший?»
Мас ловский не отвечал. Он сидел рядом, тихо, закрыв лицо руками, из-под которых, не переставая, лились и капали в рукава сорочки го рькие солёные слёзы.
Ноябрь 2021 года
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