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В повести Снайп герой, наёмный киллер, вынуж- 
дено берёт в руки Преступление и наказание Досто- 
евского. Великий роман открывает перед ним другую 
реальность и иные ценности. Словесность и действи- 
тельность сливаются воедино. Рассказ В начале была 
икона посвящён чудесному событию в полуразрушен- 
ной церкви одного далёкого заброшенного села. Поэ- 
ма Эрика необычна тем, что времена самиздата в со- 
ветскую эпоху описаны глазами пишущей машинки. 
Три произведения мало похожи друг на друга по теме, 
сюжету, даже стилю. Объединяет же их не только об- 
ложка, но любовь к человеку, к миру, к жизни, к сло- 
весности и к Подателю любви — Богу.

Издание адресовано широкому кругу читателей.



О КНИГЕ

Дорогой читатель!
Нет сомнения в том, что у Вас в руках книга, способная 

удивить!
Её автор — известный писатель, причём не только про- 

заик, но и прекрасный поэт, чему свидетельством призна- 
ние читателей и коллег по цеху. Кроме того, он ещё и вид- 
ный учёный — литературовед, искусствовед, написавший 
более десятка монографий о русской словесности, иконопи- 
си, а количество статей на русском, английском, болгарском 
(вслушайтесь в этот лингвополифонический шелест), вен- 
герском, сербском, украинском, французском, хорватском 
языках трудноисчислимо. Так же отметим и несомненно 
широкую географию публикаций автора — начиная от слав- 
ной столицы Залесской Руси Владимира, через Первопре- 
стольную Москву и императорский Петербург — дальше, 
в Европу, к южным славянам в Белград, Загреб и венграм на 
Дунай. Но всё это не так удивительно, как, скорее, должно, 
а вот удивит книга Вас, читатель, своим содержанием.

Только вчитайтесь в её оглавление — повесть, рассказ, по- 
эма! Что общего? Можно, казалось бы, взять да издать от- 
дельно сборник рассказов, отдельно — повести, отдельно — 
томик поэзии. А тут, в этой небольшой по объему книжке, 
помещаются произведения, такие разные по жанру, ритми- 
ке, звучанию, творческому методу, литературному направле- 
нию. И вместе с тем, они удивительно гармонично сочетаются 
друг с другом! Их, в первую очередь, объединяет один общий 
творческий порыв автора, его боль за современного челове- 
ка, любовь к нему, к его непростой духовной жизни, к тому, 
что его окружает и дарит душевное тепло и равновесие. Од-



них только слов «любовь», «счастье», «радость», от которых 
веет покоем, сердечностью и уютом, и которых всё меныие 
становится сегодня в нашем мире, более сотни в этой не- 
болыной книге. Автор словно обволакивает читателя этой 
любовью. Такую антропологическую направленность мож- 
но определить словами одного из героев этой книги Романа: 
я — «не книжка с любовной историей, а человек!»

Однако не только человекоцентричность объединяет эти 
произведения. Они все глубоко филологичны, пронизаны 
любовью к слову, литературе. Взгляд автора, казалось бы, 
на известнейшее «школьное» произведение великого рус- 
ского писателя, изученное вдоль и поперёк, не раз читанное 
и ещё столько же перечитанное, вдруг начинает поворачи- 
ваться совсем иной гранью понимания. После прочтения 
Снайпа рука сама тянется к томику Фёдора Михайловича. 
А словно случайная строка из Михаила Юрьевича, вспом- 
нившаяся герою рассказа «В начале была икона...», застав- 
ляет читателя остановиться и задуматься над процитиро- 
ванным, переосмыслить, взглянуть по-другому, а кому-то 
и окунуться с головой в поэзию великого.

Третье произведение — Эрика — вообще поэма! «Да мало 
ли поэм на белом свете»,— скажет скептик. Таких — мало! 
Ведь это не простая поэма, написанная четырёхстопным 
хореем или шестистопным ямбом, а поэма в прозе. На ум 
приходит — Николай Васильевич с его Мёртвыми душами 
или Москва — Петушки, другого Васильевича Венедикта — 
всё, что может вспомнить человек начитанный. Подобный 
жанр редок в литературе. Его хочется скорее попробовать, 
почувствовать, разгадать, почему-таки это поэма, а не рас- 
сказ, новелла или повесть.

Есть и ещё одна сторона в этих трёх произведениях: их 
глубинная внутренняя эстетичность — та самая красота, ко- 
торой часто любят напоминать о спасении мира. И чем её 
больше, тем ближе к нам, по моему глубокому убеждению, 
это радостное событие. И книги, подобные той, что Вы дер- 
жите в руках, дорогой читатель, умножают её сторицей, за 
что низкий поклон её автору Василию Костерину.

Михаил Первушин



СНАЙП
Повестъ 

в четырёх главах



П обеж даю іцем у д а м  белый  
камень и на камне написанное 
новое имя, кот орого никто  
не зн ает , кром е т ого, кто 
получает.

Откр. 2:17.

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны; 
Д вуногих тварей миллионы 
Для нас орууие оцно...

А.С. Пушкин

В еуъ  н а у о б н о  ж е, чт обы  
всякому человеку хоть куда- 
нибууъ можно было пойти.

Ф.М. Достоевский



Глава первая 

ТАКАЯ ВОТ РАБОТА

I
Через целик просматривалась лишь часть ком- 

пании. Жертва заметно выделялась ярко-алым 
платьем. Взять её на прицел было нелегко. Жен- 
щина постоянно двигалась, её то и дело загоражи- 
вали гости, и Снайп уже подумывал, что придёт- 
ся искать другой вариант, хотя время поджимало. 
Заказ срочный.

Он надеялся, что часть гостей выйдет с веран- 
ды в сад на майский воздух и толпа приглашённых 
поредеет. Однако подул прохладный ветер, и те- 
перь под деревья спускались только курильщики. 
Когда стрелок почти потерял надежду, неожидан- 
но вокруг Жертвы образовался просторный круг, 
и она, почти стоя на месте, принялась исполнять 
что-то вроде танца живота.

Обычно Снайп не разглядывал Жертву сквозь 
прицел. Вредно, наставлял Флейт. Но фотогра- 
фии, конечно, изучал дотошно. Чтоб не ошибить- 
ся. После выстрела он научился стирать из памяти 
лицо Жертвы. Навсегда. Никаких снов, кошмаров 
или явлений с того света. Убрал из хранилища 
раз и навсегда, как в компе с жёсткого диска, не- 
нужный файл одним нажатием клавиши — сіеіеіе.



И сразу перешёл из одной плоскости жизни в дру- 
гую — параллельную, отражённую, а из обязатель- 
ного пространства — в иное, широкое и свобод- 
ное. И даже из одного замедленного, осторожного 
времени — в обычно-привычное, которого не за- 
мечаешь. Был Снайп, пока шла охота на Жертву, 
а теперь снова Рома, для старых друзей — Рюма.

Кстати, смешной этот сіеіеіе: первое и второе 
«е» читаются как «и», а третье «е» совсем не про- 
износится.

Прозвище «Рюма» изобрёл Вйквик. Снайп ред- 
ко ходил в компании, но если почему-либо прихо- 
дилось явиться куда-нибудь, он приносил с собой 
серебряную, с позолотой внутри, рюмку на низ- 
кой ножке. На тонком витом столбике красовалась 
чашечка грамм на сорок. И вот из этой стопки он 
позволял себе сделать несколько глотков конья- 
ку. Да... Рюма. А что он к тому же и Снайп — об 
этом ни в одной компании, естественно, не зна- 
ли. Да и не слышали о его существовании в таком 
качестве.

Зато его хорошо знали в других кругах. Вер- 
нее, не его, а только кличку, прозвище и легенды 
о безупречно выполненных заказах. Вот такая ра- 
бота: лишить жизни незнакомого человека. Ино- 
гда известного по газетам. О том, сколько среди 
них было мужчин, а сколько женщин, стрелок за- 
прещал себе вспоминать.

Когда заблокированная память давала трещи- 
ну и в неё внезапно вклинивалась одна из Жертв, 
в груди Снайпа рождалось ноющее, тягостное 
чувство, и он не находил себе места. Вспоминал



бабушку, которая могла во время разговора вдруг, 
отбросив стул, подняться на нетвёрдые ноги и, рас- 
красневшись, повторять без конца: «Ох, лихо мне, 
ох, лихо!» И было видно, что ей по-настоящему 
плохо, мучительно плохо.

В детстве Снайп не понимал, что такое Лихо, 
только был уверен: это что-то плохое, оно мучает 
беззаветно любимую бабушку. Потом Лихо встре- 
тилось ему в какой-то народной сказке. Что-то та- 
кое голое и лыком подпоясанное. Как это может 
быть? Какой смысл подпоясываться по голому? 
Странно. Позже всё это забылось.

И вот теперь наезжавшую на него непрошеную, 
раздираюгцую тоску, которую он не без труда по- 
давлял, Снайп назвал Лихом. Вспомнилась и ба- 
бушкина присказка: Лихо никто не кличет, оно 
само явится. Возникало оно в виде расплывчатой, 
смутной бесполой фигуры, и усилие воли прихо- 
дилось направлять не столько против приступа 
смурной хандры, сколько против олицетворённо- 
го Лиха. Кстати, лыка для Снайпова Лиха, видно, 
не нашлось. Снайп и здесь использовал сіеіеіе. Бес- 
плотное Лихо растворялось в воздухе, иногда пря- 
талось в каком-нибудь тёмном углу, а Снайп на 
время обретал душевное равновесие. Или скорее 
сердечное, потому что о душе он не думал, даже 
не знал, что это такое, и вся внутренняя жизнь со- 
средоточилась у него в сердце. Сердце стало для 
него душой. Ведь этот орган Снайп очень живо 
чувствовал, а душу нет. Между прочим, Соня на- 
зывала такое состояние — «смурь». Снайпу новое 
слово приглянулось и полюбилось.



Мысли приходили и уходили сами собой, они 
не мешали стрелку держать Жертву на тонком кре- 
сте оптического прицела. Она. Не ошибёшься. Не- 
сколько дней назад он долго рассматривал её фо- 
тографию. Запомнилась худенькая, почти плоская 
фигура, в разногласии с которой находились бога- 
тые, объёмистые, плавно-округлые бёдра. На лице 
выделялся капризный ярко-накрашенный рот под 
коротким, тонким, каким-то птичьим носиком. 
Сейчас, танцуя, она надувала губки, и они каза- 
лись ещё капризнее.

Стрелок и Жертва пребывают в одном про- 
странстве. Она — там, в оживлённой шумной 
толпе, он — здесь, на пропахшем пылью чердаке 
заброшенного дома. Но вот он приникает к опти- 
ческому прицелу, и между ними образуется про- 
вал, другое искусственное пространство, измеря- 
емое полётом пули. От него до неё. И когда пуля 
впивается в сердце или в мозг, провал исчезает. 
Стрелок остаётся в этой опять сомкнувшейся во- 
едино действительности, а Жертва уходит. Перед 
ней открывается дверь в другое пространство, со- 
всем другое, в котором, например, нет времени. 
Бабушка как-то обронила: «Смерть — это лишь 
дверь в другую жизнь. Но власть открывать её 
имеет только Бог, а человеку сие не дозволено».

Стрелок попридержал дыхание и начал плав- 
но спускать курок. Жертва застыла на секунду, 
и пуля, плюнув лёгким сгустком бездымного поро- 
ха с привычным резким запахом, вылетела из ство- 
ла, ввинчиваясь в пустой воздух. В тот же момент, 
вместе с толчком отдачи в плечо, Лихо махнуло



в прищуренный глаз вороньим тревожным кры- 
лом, и Снайп с тоской понял: что-то не так. Не по 
плану пошло, не по сценарию. Как в замедленном 
кино, он проследил за траекторией своей пули, 
летевшей в красное сердце, прикрытое алым пла- 
тьем, но сразу же мелькнула другая фигура, ко- 
торой там никак не должно было быть. Стрелок 
увидел, как ярко-алое платье схватилось за серд- 
це и начало падать набок, позади же оказалось ещё 
одно платье, светло-серое с розовыми аляповаты- 
ми цветами. Белое пятно второго лица с изумле- 
нием склонилось к себе на серую грудь, туда, где 
появилась ещё не окрашенная кровью дырка, и по- 
валилось в другую сторону.

Если б Снайпу дали поболыпе времени на под- 
готовку, он, вероятно, отметил бы для себя, что 
едва ли не на каждой вечеринке или корпоративе 
Жертва исполняет этот танец живота, а её мать, 
дав дочери показать себя в полном блеске, выбе- 
гает, становится за спиной любимого чада и почти 
повторяет движения её разгонистых бёдер, присе- 
дая и извилисто выпрямляясь, как живая поста- 
ревшая тень. Острая пробивная пуля прошила ху- 
денькое тело Жертвы насквозь и, обессиленная, 
застряла в сердце у её матери.

Всё это Снайп понял сразу же и с досадой цок- 
нул. Привычно, почти не глядя, разобрав винтов- 
ку, он положил её в футляр и сбежал по пыльной 
шаткой лесенке полузаброшенного дома. В парке 
на ходу снял бордовую футболку, разорвал, спрыс- 
нул, как положено, и бросил в бак для мусора. 
Остался в тёмно-зелёной, которая была под ней.



Кожаную кепку-семиклинку повернул козырьком 
вперёд, и вид его, пусть и не слишком кардиналь- 
но, изменился. Однако Лихо не человек, его такой 
маскировкой не обманешь.

II
Теперь киллер (ужасное слово!) стал опять Ро- 

маном Раскольниковым и носил не кликуху, а из- 
вестнейшую в русской словесности, да и в ми- 
ровой литературе, фамилию. Тут уж ничего не 
попишешь: фамилии себе мы не выбираем, ими 
награждают нас родители. Чаще отцы. Расколь- 
ников был таковым по матери, поскольку отца не 
имелось в наличии. То есть он, конечно, когда-то 
существовал, наверное, ухаживал за матерью, ина- 
че не появился бы на свет младенец Ромочка, но 
потом смылся то ли в полярники, то ли в лётчи- 
ки-испытатели или даже в космонавты. И пропал 
без вести. Так бывает на войне.

С фамилией лично у Ромы проблем не было. 
Он даже умудрился сдать выпускные экзамены по 
литературе, ни разу не заглянув в Преступление 
и наказание. Слышал только, что главный герой — 
его тёзка, а ещё там есть худосочная беленькая 
проститутка Соня. Раскольников в романе грох- 
нул какую-то старушенцию, а потом не выдержал, 
пошёл в полицию и настучал сам на себя. На этом 
его познания о произведении, да и о Достоевском 
в целом, намертво зависали, как легендарная де- 
вяносто пятая Винда.

Кстати, отчества у двух Раскольниковых — жи- 
вого и литературного — тоже совпадали. После

12



родов у матери Ромы спросили имя отца, и она 
этому гастролёру-космонавту присвоила то же са- 
мое любимое с детства имя — Роман. Так Снайп 
стал Романом Романовичем, как бы сам-себе-отец. 
То, что первого и известного во всём мире Рас- 
кольникова звали Родионом, Ромина родительни- 
ца не знала или забыла. Может, и к лучшему.

Сейчас у Снайпа не выходила из головы не- 
запланированная мать Жертвы. Сработал он чи- 
сто, как всегда. Следов, надо думать, не оставил. 
Но впервые по окончании дела он почувствовал 
лёгкое беспокойство. Перед глазами стояло неле- 
пое цветастое платье полноватой женщины, кото- 
рая неловко заваливалась набок. Как снять такой 
стресс, он не знал. Беіеіе тут никак нельзя при- 
менить. Надо сначала разрулить. Водка стакана- 
ми — такое бывало давным-давно, в другой жиз- 
ни, когда он ещё не был Снайпом,— действовала 
на него плохо: он становился раздражительным, 
а настроение сползало на уровень плинтуса. Ни 
дешёвый, ни тем более дорогой алкоголь не сни- 
мал стресс и не веселил. Снайп всё же употреблял 
и тот, и другой, но очень редко, когда ради самоис- 
тязания заставлял себя нырнуть, погрузиться в уг- 
нетённое состояние как можно глубже.

Стрелок прошёл хорошую школу. Флейт рабо- 
тал с четверыми. Обучались стрельбе из разных 
видов оружия, умению собирать данные о Жерт- 
ве и вести слежку, искусно заметать следы. Изу- 
чали на практике боевые приёмы, но наставник 
подчёркивал, что это нужно лишь на всякий по- 
жарный случай. Лучше научиться работать чисто,



чтобы не понадобилось применять свои навыки 
в боевых искусствах. Если же приходится отсту- 
пать с боями, значит, где-то накосячил.

В четвёрке были Кот, Фосфор, Третьяк и Рюма. 
Сначала его пытались звать по-английски Зпірег 
с русским произношением — Снипер. Но не по- 
шло. Вспомнил виквиковское прозвище и стал 
Рюмой.

Настоящих имён друг друга они не знали. Кот 
мог быть Котовым или Котовским. А может, про- 
сто у него были донжуанские наклонности. По- 
чему именно Фосфор — было совсем непонятно. 
Третьяк, видно, носил фамилию Третьяков, но 
в этом случае прозвище становилось уж слишком 
прозрачным. Можно предположить, что в детстве 
или отрочестве он играл в хоккей вратарём и его 
прозвали так в честь знаменитого голкипера. В об- 
щем, не стоило гадать. Закон господствовал желез- 
ный: только прозвища (Фосфор называл их «пар- 
тийными кличками»), причём они давались только 
на время учёбы.

По окончании её Рюма превратился в Снайпа. 
Усечение от слова «снайпер», естественно. Пото- 
му что стрелял он безупречно. Ещё бы! Несколь- 
ко раз выполнял норму мастера спорта междуна- 
родного класса. Врождённый талант. Когда, ещё 
в техникуме, в четырнадцать лет, он впервые взял 
в руки мелкашку, то сразу пульнул на второй раз- 
ряд. Правда, из положения лёжа, да ещё с упора, 
каковым служил мешок с песком. С тех пор о дру- 
гих видах спорта и разговору не было, хотя Рома 
С удовольствием занимался гимнастикой, боксом



и волейболом. К тому же тренеры по стрельбе 
буквально осаждали Рому и не оставили бы его 
в покое.

И последнее снайповское правило: при случай- 
ной встрече на улице вы друг друга не знаете, ни- 
когда друг друга не видели и, конечно, не хоти- 
те знакомиться. Такой краткий, скажем, воинский 
устав.

Снайп вспомнил обо всём этом потому, что по- 
сле невольного, какого-то лотерейного двойного 
убийства Лихо не давало покоя, и ему захотелось 
увидеть Флейта, у которого он в своё время ходил 
в тайных любимчиках. Наставник отошёл от дел, 
и встреча с ним не нарушала неписаных законов.

Любимчиком Рюма стал странным манером. 
Однажды Флейт пришёл с чехлом для какого-то 
музыкального инструмента. Когда разговорчи- 
вый Фосфор спросил, кивнув головой на предмет, 
Флейт молча щёлкнул замками и медленно начал 
собирать — нет, не снайперскую винтовку, а дей- 
ствительно инструмент. Повертев его в руках, он 
просветил учеников:

— Для тех, кто не в курсе: перед вами так на- 
зываемая поперечная флейта...

Снайп тут же громко хмыкнул и рассмеялся. 
Учитель вопросительно и с лёгким недоумением 
взглянул на ученика.

— Извините, в детстве я то и дело бросался 
в споры с мамой и с бабкой. А бабуля каждый раз 
повышала голос: «Не перечь, поперечина!» Так 
она меня поперечиной и звала: то раздражённо, 
то ласково.



От лёгких смешинок глаза Флейта согрелись.
— Жаль, что только сейчас рассказал, а то бы 

стал не Рюмой, а Поперечиной.
С тех пор лёгкую взаимную симпатию не заме- 

чал только слепой.
На Новослободской у метро Рома заметил чер- 

нявого парня с маслянистыми хитроватыми и од- 
новременно наглыми моргалками. Тот продавал 
эмтээсовские симки. «Бизнесмен» оценивающе по- 
смотрел на Снайпа, словно решая, стоит ли зате- 
вать игру: лох это или ушлый. Рома понял и так 
посмотрел на него, что продавец сразу сунул ему 
симку и с хрипотцой пробормотал: «Триста, как 
всегда».

Ещё на первом курсе товарищи по общежитию 
сделали открытие: у Ромы бывает иногда очень тя- 
жёлый, даже убийственный взгляд. И первый раз- 
ряд по стрельбе тут ни при чём. Рома повертелся 
перед зеркалом, порепетировал и в нужных слу- 
чаях стал пользоваться своим «взором». Левый 
глаз он широко и злобно раскрывал, а на правый 
опускал как бы безвольное подрагивающее веко. 
Стрелял чуть исподлобья левым оком напрямки 
в правый глаз супротивника. Действовало. Вот 
и сейчас сработало. Как говорится, лихое гляденье 
пуще доброго прошенья.

III
Флейт никогда не показывал своих эмоций, 

но Рома не мог не уловить тепла в искажённом 
телефоном голосе наставника. Договорившись 
о встрече, он вынул из мобильника симку и лихо
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раздавил её каблуком на пористом пыльном ас- 
фальте. В Винном мире купил бутылку Курвуазъе, 
спрятав её в простенькую парусиновую сумку- 
портфель на длинном ремне.

Прошли почти сутки, недолгий сон не помог 
обрести равновесие. За это время сцена, увиденная 
в оптический прицел, несколько раз всплывала пе- 
ред Снайпом. Что же так задело его? Просто алое 
платье быстро упало, даже рухнуло налево. Пят- 
но крови на нём казалось тёмным, почти чёрным. 
Безвкусное же серо-малиновое медленно, беспо- 
мощно и неловко, как бы нехотя, завалилось на- 
право. Как невинная жертва, неожиданно для себя 
определил Снайп. Да, «это тебе не в бумажных ми- 
шенях дырки-дырочки сквозить». Куда ни сунься, 
везде Флейт со своими изречениями.

Он мотал головой, отгоняя от себя навязчи- 
вую картинку, вышагивая мимо музея МВД Рос- 
сии, расположившемся в старинном особняке. По 
Селезнёвской двинулся в сторону станции метро 
Достоевская. Снайп пытался разглядывать витри- 
ны магазинов, иномарки, пешеходов, выделяя эле- 
гантных женщин, чтобы дать глазам другую пищу. 
Сначала помогало. Во всяком случае, многоцвет- 
ные книжки на подвешенных пластмассовых пол- 
ках за чисто вымытым стеклом его заметно раз- 
влекли. Бросалось в глаза собрание сочинений 
Достоевского — чёрное, с серебристым именем пи- 
сателя. А я иду на станцию Достоевская, мелькну- 
ла мысль. Кругом великий писатель.

Вот мимо Снайпа с независимым видом про- 
шла симпатичная красотка (сейчас запрыгнет на



картинку в витрине!), и вместо того, чтобы полю- 
боваться её непринуждённой походкой, элегант- 
ным голубым платьем, снежно-белыми босонож- 
ками или покрытыми узнаваемым южным загаром 
стройными икрами, игравшими на каждом шагу, 
Снайп вспомнил тех двух самодельных танцов- 
щиц, которых он «убрал», не зная их вины.

Как и что нам подсовывает избирательная па- 
мять? И почему именно в данный конкретный 
момент? Снайпу пришли на ум последние слова 
Сони. Кажется, она сказала так: «Если что, помо- 
ги маме с Лизонькой. И познакомься с Лисаветой. 
Она хорошая, вот увидишь. Вдруг сойдётесь с ней. 
А мамин адрес у тебя есть».

С этими словами Соня исчезла за дверью. Ис- 
чезла из жизни Снайпа. Исчезла из общечелове- 
ческой жизни. Навсегда, навеки. Исчезла, как, бы- 
вает, исчезает из черновика рассказа или романа 
оказавшийся ненужным или необязательным пер- 
сонаж. Да и черновик-то сжигается, а то, не дай 
Бог, какой-нибудь ушлый литературовед через де- 
сятки лет обнаружит его в архивах и сделает «до- 
стоянием гласности», пополнит и так слишком 
полное собрание сочинений.

Исчезла Соня. Пропала, растворилась, как ко- 
рова языком слизнула, как ветром сдуло, как в хо- 
лодные воды Леты канула. Снайп перебирал вы- 
ражения, слышанные от бабушки.

и вряд ли кто сумеет выяснить, если даже 
очень захочет, как именно погибла Соня-Таня- 
Лана. Уж в этом-то Снайп был уверен. Есть та- 
кая возможность у некой организации обставить



смерть человека так, словно его и не существова- 
ло никогда. Такой своеобразный нонэкзистенци- 
ализм. Впрочем, на то она и организация, чтобы 
организовывать. Нанесла последний, самый глу- 
бокий шрам, который перечеркнул живую жизнь.

В тот день Снайп ждал возлюбленную целый 
день. Один раз спустился в фойе. Купил пирож- 
ков с вишней. Разломил один, чтобы вдохнуть сы- 
роватый запах запечённой ягоды. Так всегда дела- 
ла Соня.

Однажды сие действие не спасло её от ко- 
варства начинки. Попалась вишенка с косточ- 
кой, Соня вскрикнула от боли в зубах, и косточка 
красной пулей пролетела до самого окна. На белом 
тюле осталась еле заметная розовая ранка.

Снайп с видом опытного врача заглянул в рот 
подружки, выяснил, какой именно зуб постра- 
дал, и, взявшись двумя пальцами, легонько пока- 
чал его. Пятый верхний слева, констатировал он. 
«У кошки боли, у собачки боли, а у Сонечки зажи- 
ви»,— вспомнил Снайп бабушкину присказку из 
нереально далёкого детства. И в этот момент его 
схватила острая боль во рту. Дотронулся, пощу- 
пал, помял через толстоту небритой щеки. Да, так 
и есть: пятый верхний слева. Поморщился, как от 
укола иглы.

«Ой, как быстро отпустило»,— поцеловала его 
Соня.

Вот вернётся любимая, грустно мечтал тог- 
да Снайп, а он, пусть повторяясь, пусть пароди- 
руя себя самого, бухнется на колени и встретит 
её, задравши морду вверх, как щенок, преданно



заглядывая в глаза, и с пирожком в зубах. А она 
наклонится и откусит угластый безопасный кон- 
чик, в котором нет вишни.

В витрине соседнего киоска в фойе гостини- 
цы Снайп увидел тогда перочинный нож с пере- 
ливавшейся пластмассовым перламутром ручкой. 
На взгляд она была тёплая, светилась мягким се- 
ребром ракушки, но на ощупь оказалась безучаст- 
но холодной, тепло цвета не сочеталось с холодом 
ощущения. Лезвие тоже неотзывчиво леденило 
пальцы. Вместе ручка и лезвие за несколько се- 
кунд, пока Снайп вертел изделие в руках, остуди- 
ли горячую после подогретых пирожков ладонь. 
Зачем-то купил. Нож сломался в тот же вечер. 
Оказалось, китайский.

Поздней безнадёжной ночью, выбросив нож 
в корзину для мусора и оставив пирожки на столе, 
Снайп покинул гостиницу. В памяти остались две 
половинки разломанного, но не съеденного пи- 
рожка. Они смотрели в спину Снайпу, как два ба- 
гряных глаза, как две незаживающие раны, кровь 
на которых затянулась лёгким бурым налётом, но 
в любой момент готова была прорваться и потечь 
на скатерть, точнее — в картонный подносик из 
буфета.

После того как возлюбленная не вернулась, 
ни через два часа, ни через две недели, ни через 
Два месяца, Снайп запил. На полгода. Оказыва- 
ется, он ещё не знал, что такое настоящее Лихо. 
При каждом воспоминании о Соне Снайп бросал- 
ся на стенку, грыз зубами ложки и вилки, рвал на 
себе волосы, до крови раздирал грудь ногтями. Он



бился лбом в стену, пинал стулья, а в беспамятстве 
однажды поломал их все до одного, отбив не толь- 
ко ножки, но и спинки. Хоть камин топи. Только 
Снайп его так и не заказал. Не успел.

Он вскидывал руки вверх и потрясал ими, 
устремляя лицо к небу, словно требуя ответа от 
свышних сил на простые вековечные вопросы: 
за что? почему именно она? почему такое выпа- 
ло мне? почему не я на её месте? Ответов не было, 
наверху молчали. Они немало повидали возде- 
тых угрожающих кулаков и не боялись бессиль- 
ного людского гнева. Иногда Снайпу чудилось, 
что оттуда слышится шелест крыльев, но впол- 
не возможно, что это беспокойные листья дере- 
вьев над головой по-человечески пытались успо- 
коить бунтаря, смирить его перед Вечностью. Для 
его же пользы.

Из запоя Снайп выходил медленно. Достал за- 
ветную рюмку и стал сокращать ежедневные дозы. 
Однажды, посмотрев на себя после бритья в зерка- 
ло, он решил, что вновь обрёл человеческий вид. 
Более или менее божеский. Только глаза остались 
мёртвыми и бесцветными. Но и они со временем 
оживут, вернут привычный окрас. В запое водка 
и коньяк (до того дошёл, что зачем-то мешал их) 
глушили остроту сердечной боли, и даже бесплот- 
ное Лихо пряталось, как казалось, от винных па- 
ров и запаха изо рта.

Нередко Снайп заливался пьяными слезами. 
Плача, соображал, что это именно пъяные слёзы, 
которые он сам ненавидел. Недостойно, думал он, 
скорбеть по чудесной любимой женщине, пуская



такие пошлые, выдавленные водкой искусствен- 
ные слёзы. Но вслед за тем опять рыдал с содро- 
ганием, размазывая солёные потёки пропахшими 
алкоголем и квашеной капустой пальцами.

По-трезвому память о Соне стала опять на- 
столько мучительной, что Снайп решил прибег- 
нуть к сіеіеіеу. Опыт в этом деле у него был нема- 
лый. И он решительно, как будто стирал память об 
одной из своих Жертв, нажал на мысленную кла- 
вишу, и стёр всё связанное с Соней: и коленочку 
при первой встрече, и сквер со свадебной клум- 
бой, и зацелованные шрамы, и пирожки с вишней 
на двадцать первом этаже, и прогулки в Измайлов- 
ском парке, и покупки старинных утюгов (их соби- 
рала зачем-то то ли Соня, то ли Таня, то ли Лана), 
и всё-всё-всё. Глянув наутро в зеркало, он отшат- 
нулся: глаза помертвели ещё болыпе, хотя изна- 
чальный карий цвет к ним вернулся.

Захотелось взглянуть на Лизоньку, и Снайп ре- 
шил поехать в Александров. В Мытищи тоже тя- 
нуло. Или же сначала заехать к Лисавете, познако- 
миться, и вместе с ней рвануть в Александров. Оба 
эти имени и оба человечка у него теперь никак не 
связывались с Соней, словно это были его, а не её 
знакомые. Тут же вспомнил, что Лисавету без Со- 
ниной мамы не найдёт. Итак, сначала — Алексан- 
дров. На обратном пути и злосчастное Струнино 
окажется под рукой. Не лады там, не лады.

Планам и расчётам не всегда суждено осуще- 
ствиться, ведь человек только полагает. Как нароч- 
но, пришёл заказ, от которого не откажешься. По- 
добное случилось тогда и с Соней.



Мысли Снайпа вернулись к последнему вы- 
стрелу. Да, вторая Жертва стала ошибкой. Воз- 
можно, роковой. А если заказчику ни в коем слу- 
чае было не выгодно устранять вторую? Если в его 
планы входило как-то использовать её после смер- 
ти дочери? И вот теперь Снайп случайно разру- 
шил планы заказчика. А значит, не перевыполнил 
задание, а не выполнил его. Причём вдобавок под- 
бросил новых проблем. Вдруг вторая должна была 
остаться в живых? При любом раскладе. Конеч- 
но, его об этом не предупредили. Но заказ есть за- 
каз. Одна фотография, одна Жертва, одна плата. 
И что теперь будет с гонораром? Какой прокол! 
Вот так косяк! Только сейчас это дошло до Снай- 
па. Но разве он виноват?! И тотчас услышал от- 
вет изнутри: «Виноват! Не отнекивайся, не оправ- 
дывайся». Судя по интонациям и хрипотце, голос 
принадлежал Флейту. Да уж, Лихо не лежит тихо.

IV
Майор Сутурин привычным успокоительным 

тоном лечащего врача заверил хозяина дома, у ко- 
торого одной пулей убили сожительницу и её дочь, 
что милиция сделает всё возможное и невозмож- 
ное, для того чтобы найти убийцу. Когда экспер- 
ты закончили свою работу и они вместе уходили 
с дачи, капитан обернулся к своим и проронил:

— Очередной висяк. Заказуха. И обратите вни- 
мание, какой ствол. Редкостный! Одной пулей про- 
шить два тела. Работал профессионал. Стреляли 
вон из той заброшенной двухэтажки. Или с черда- 
ка, или со второго этажа. Дуйте туда для очистки



совести, но уверен, что ничего там не найдём. Мы 
пока на лавочке покурим.

Присев на прохладную от вечернего воздуха до- 
ску скамьи, которая приятно холодила тощие яго- 
дицы, майор добавил:

— Если он ствол успеет скинуть, то стопро- 
центный глухарь нарисуется.

С такими винтовками Сутурину сталкивать- 
ся ещё не приходилось, хотя, конечно, знал о них, 
читал. Судя по расстоянию и характеру входных 
и выходного отверстий, оружие — редчайшее в под- 
московных краях, что давало шанс. Можно было 
попробовать пройти по цепочке. Но если оно уже 
на дне Москвы реки, или Яузы, или Клязьмы (май- 
ор объединял две последние реки в одну, называя 
их Кляузой), то ... Но кто же бросит такой ствол?! 
В рублях, думается, он на пол-лимона потянет. Да 
и новый такой купить непросто, даже по нынеш- 
ним временам.

Размышления прервал знакомый исполнитель- 
ный голос.

— Там всё чисто, товарищ майор. Кинолога 
вызывать не стоит. Он чем-то попрыскал так, что 
ДО сих пор дышать нечем. Ни царапин, ни вещей 
каких не обнаружили, ни следов на опилках. Вы 
правы: заказняк. Стрелял профи. Хотя это и по 
винтовке ясно. Свидетели видели мужчину сред- 
них лет то ли в красной, то ли в зелёной футбол- 
ке- Другие говорят, что там человек пять-шесть 
прошло. И все в футболках. Один в коричневой, 
двое в серых.

Баллончик поискали в урнах для мусора?



— Конечно, но он же не дурак, прямо возле 
дома скинуть.

Да, майор Сутурин, выбирай: глухой висяк или 
висячий глухарь.

V
Поезда и электрички выстукивали свои ритмы 

всё глуше. Издалека слышались резкие свистки те- 
пловозов, затухавшие на лету в далёком сосновом 
пространстве. Снайп всё дальше уходил от полу- 
станка, углубляясь в пахнувший прохладной сы- 
ростью лес. Попадались редкие дачи, прятавшие 
низкие окна в зелени кустов: сирень, жасмин, ши- 
повник. Старые могучие сосны лениво и неохотно 
покачивались под ветром, неприветливо шевеля 
колючими ветвями, словно пытались проколоть 
брюхо низким кучевым облакам.

Флейт встретил сдержанно, но в глазах его то 
и дело мелькали потайные ласковые огоньки.

— Ну, здравствуй, Снайп-найп.
Наставник всегда удваивал слово и говорил

только так: спасибо-спасибочки, прогцай-прощай, 
дела-делишки, нету-нетушки и так далее. Имя уче- 
ника он тоже произносил с фокусом, с полупо- 
втором. Эту манеру говорить ученики называли 
«двойной флейт».

Хозяин заметно постарел, но не одряхлел. Одни 
на покое полнеют, другие худеют. Бывший настав- 
ник удивлял живой здоровой худобой. Длинное 
узкое лицо казалось ещё длиннее, высокий лоб от 
залысин запокатился, сквозь редкие волосы про- 
свечивала порозовевшая от апрельского солнца



кожа. Светлые серо-голубые, словно увеличивши- 
еся от времени глаза всматривались в Снайпа из- 
под запавших верхних век внимательно и тепло.

Многим мешало, что при разговоре взгляд Флей- 
та всегда упирался собеседнику в лоб, меж бровей, 
чуть повыше их, словно целился туда сквозь оп- 
тику. Многие не выдерживали напряжения и че- 
рез пару минут обгцения с наставником начинали 
безотчётно тереть лоб, то легонько, а то и до крас- 
ноты. Снайпу такой взгляд давно не мешал, но всё 
же и его иногда подмывало лоб поскрести.

И ещё одна прежняя привычка осталась у Флей- 
та: он забирал в горсть узкий подбородок и тянул 
его вниз, словно поглаживая несуществующую бо- 
роду. Говорили, что в Афгане Флейт холил свою уз- 
кую бороду, отчего лицо казалось неестественно 
длинным, но, вернувшись домой, по неизвестной 
причине без жалости расстался с ней, как с изме- 
нившей подружкой.

Гость открыл было рот, но хозяин приложил 
палец к губам:

— О деле — потом. У меня сегодня совсем сво- 
бодный день-денёк, так сказать, нарисовался. 
Давай-ка посидим рядком-рядком, поговорим лад- 
ком, подыши-ка сначала свежим воздухом, а по- 
том поболтаем о-том-о-сём-о-том-о-сём и нашу 
снайповскую песенку споём. А не споём, так сы- 
граем. У меня ведь гостей-то не бывает, не бывает. 
Ты, пожалуй, второй за полгода. За полгода, да...

Бывший наставник разлил коньяк, принёс из хо- 
лодильника уже нарезанный заветрившийся лимон. 
Когда Снайп попытался достать из парусинового



портфеля свой коньяк и персональную злато-се- 
ребряную рюмку в бархатном футляре, предусмо- 
трительно захваченную из дому, Флейт придержал 
его руку и налил обоим Мартеллъ в два болыпих 
хрустальных стакана. В таких американцы пода- 
ют виски со льдом.

Они пили маленькими глотками, погляды- 
вая друг на друга. Бывший ученик — с надеждой, 
наставник — с улыбчиво-задумчивой хитрецой. 
Здесь уже были не слышны ни постукивающие ко- 
лёса, ни свистки тепловозов, предупреждающие об 
опасности. Говорить, чувствовалось, не о чем. Два 
слова о погоде, о тишине, о вековых соснах — на 
вид равнодушных, но на самом деле тёплых и от- 
зывчивых, стоит только прижаться к ним, обнять 
их, смолистые, разогретые майским солнцем, при- 
слушаться к бегу земных соков по оттаявшим дре- 
весным жилам. Стволы устремлялись к небу, как 
жёлтые струны. Казалось, они способны издавать 
не только поскрипывания и покряхтывания, но 
и мелодии. Только не нашлось ещё музыканта, ко- 
торый смог бы сыграть на этой огромной природ- 
ной арфе.

Хозяин взял флейту (отсюда и партийная клич- 
ка, прокомментировал бы Фосфор), пожевал губы 
и начал играть что-то грустно-знакомое. Кажется, 
из Моцарта, как просвещал сам наставник в годы 
учёбы. Рома понимал, что тот хочет его просто успо- 
коить. Но музыка вызвала из небытия чужезем- 
ное Лихо, и оно по-моцартовски погладило серд- 
це Снайпа посторонней суконной рукой. Ладонь 
оказалась жёсткой, шершавой, и сердце зашлось



от боли, оно словно вмиг покрылось рубцами, как 
спина у незабвенной возлюбленной.

Снайп и рад бы расслабиться, да напряжение 
не позволяло. Слишком много сил уходило на со- 
противление бесцеремонному Лиху и одному име- 
ни, которое нет-нет да и прорывалось из пучин 
подсознания, не обращая внимания на залипшую 
клавишу сіеіеіе. Коньяк не действовал. На лице, как 
он сам чувствовал, постепенно проступал страх, 
а на скулах — красные разводы. Пятна-то, конечно, 
от коньяка, а не от тревоги или с перепугу. И ду- 
мать Рома мог только о деле, ради которого при- 
шёл. Флейт это чувствовал с самого начала:

— Да, вижу-вижу, дело серьёзное.
Он вытер амбушюр и заботливо положил ин- 

струмент, не разбирая его, на футляр.
— Дебюсси. Клод,— полуслышно, как бы для 

себя, произнёс музыкант-любитель.
Вот тебе и Моцарт, подумал в ответ Снайп.
— Нервы-нервишки у тебя понемногу сдают. 

А ведь молодой ещё. Сколько ты протянешь... 
Фосфор вот уже сдулся, как я слышал. На нервах 
тоже. Тоже, да. Ну, рассказывай!

И Рома коротко поведал о случившемся.
Наставник долго молчал. Снова взял в руки 

флейту, несколько раз подносил ко рту, но все зву- 
ки остались внутри элегантного инструмента. Их 
надо было извлечь, а Флейт думал о своём, о чём- 
то другом, совсем не музыкальном. И Роме сра- 
зу стало легче. Долгое молчание не тяготило его. 
Он чувствовал помощь, силу поддержки, которая 
исходила от бывшего наставника, хотя тот пока



безмолвствовал, выдерживая паузу, и даже не смо- 
трел на любимого ученика.

Сосны покачивались над головами и, казалось, 
не выпускали в небеса запутавшуюся в высоких 
ветвях мелодию флейты.

— Помнишь, я предупреждал-предупреждал, 
что «иностранка» — да ещё такого калибра — хо- 
роша, но способна преподнести сюрприз, сёр- 
прайз, как говорят американцы. Так и случилось. 
Случилось, как видишь. Я же предлагал тебе с дру- 
гой работать. Калибр требуется учитывать. Хотя 
теперь это уже не важно. Винтарь в любом случае 
придётся скинуть. Это уж как пить дать. Скажешь 
мне, где он. Я подчищу. Домой нельзя: за пару дней 
тебя вычислят. Есть у меня место-местечко. Дав- 
ным-давно для себя на всякий пожарный оборудо- 
вал. Там пересидишь. Разнюхаю, как среагировал 
заказчик. Если для него это досадная случайность, 
будешь работать и далыпе, только новые заказы- 
заказы будет труднее найти. Но что-нибудь по ме- 
лочи организуем. А если ты похерил все его планы 
тем, что убрал вторую, то не обессудь-бессудь. Тут 
уж я не смогу тебе помочь. Ничем. В моём бунке- 
рочке тебя вряд ли найдут, но ты же не захочешь 
сидеть в нём до скончания века. Века, да...

На том и порешили.
— Поедем прямо сейчас. Ложишься на заднее 

сиденьице, и отправляемся в путь. Я тебе в сумку 
какой-нибудь одежды накидаю-набросаю. Да и там 
кое-что найдётся. Вот балаклаву лови.

Часа через три Флейт, попросив Рому на- 
пялить задом наперёд вязаную чёрную шапку



с прорезями для глаз и рта, помог выбраться из 
машины. Повёл его под белы рученьки по какой- 
то тропинке, по битому кирпичу и осколкам стек- 
ла, хрустевшим под каблуками, потом по ребри- 
стому и гулкому, словно он был обшит вагонкой, 
арочному мостику. Рома удивлялся: зачем все эти 
предосторожности? Наконец по высоким скольз- 
ким ступенькам (всего три) спустились вниз. 
Скрипнула дверь, что-то вроде лифта ушло из- 
под ног всего на полсекунды. Толчок. Жестким 
металлом ржаво скрипнули петли второй двери. 
Её старательно захлопнули. И вот поводырь сдёр- 
нул маску с головы Ромы, обронил «зажмурься» 
и включил свет.

— Вот здесь и пересидишь-сидишь. Если тебе 
оставшуюся часть гонорара переведут, вздохнёшь 
полегче. Коли нет, «будь готов — всегда готов», как 
пионер, к худшему. Заказчик может попытаться 
убрать тебя. Тут уж я тебе не помощник. На днях 
всё разузнаю-разведаю, да...

VI
Комната Снайпу понравилась. Большая, тё- 

плая, и в одном углу, над кроватью,— очень свет- 
лая от настенного бра, под которым стояло удоб- 
ное старинное кресло с высокой выпуклой резной 
спинкой. Бра придумали открыть с двух сторон — 
вверх и вниз. На стене получался световой отпе- 
чаток в виде вафельного рожка для мороженого. 
Верхний устремлялся к потолку, а нижний — 
к кровати, но кругляшок мороженого не вывали- 
вался из него.



Метров сто квадратных в этом убежище. Снайп 
втайне гордился своей квартирой на Новослобод- 
ской: трёхкомнатная, но шестьдесят шесть метров 
всего. Тут же — простор.

— Мне надо обратно. Понимаешь. Вот здесь- 
здесь пара холодильников, там всё в наличии. Газа 
нет, плита электрическая. Туалет-туалет в душе- 
вой. Входную дверь не трогать. Клаустрофобией 
ты не страдаешь. Приду примерно через недельку. 
Если меня пришьют-шьют и через десяток дней 
не покажусь — не дрейфь. Вон из той трубы тебе 
выпадут ключики. Ими отопрёшь и слиняешь. 
Смоешься, куда пожелаешь. Не забудь запереть 
потом. Ключи бросишь в пруд, в пруд. Увидишь 
его, когда поднимешься направо на холмик. Бро- 
сишь там, где мостки-мостки. Слева от них, если 
идти отсюда. Кажется, всё. Ах, да, комп под сто- 
лом, пользуйся. Интернета, естественно, нет. Вру- 
баешься почему? Запасные лампочки вот туточ- 
ки. Мобилу на всякий случай давай сюда, хотя тут 
всё равно нет приёма. Теперь, кажись, всё. Бывай, 
Снайп-найп!

Обитая листовым цинком или оцинкованным 
железом дверь глухо безнадёжно захлопнулась.

Первым делом Рома стал изучать замок. Да, та- 
кой не только ногтем, но и никакой балериной не 
откроешь. В углу рассмотрел красновато-корич- 
невую трубу типа водосточной. Она уходила в по- 
толок. Значит, ключи сбросят только через десять 
дней. Или даже позже.



Больше всего Снайпа поразил книжный стел- 
лаж. Он стоял торцом к стене и частично делил 
огромную комнату на две части. По одну сторо- 
ну, справа, стоял письменный стол, застеленная 
кровать и то самое необычное кресло. Доброволь- 
ный затворник толкнул дверь, осмотрел душевую, 
обратил внимание на два пластмассовых тазика. 
Видно, для постирушек. По другую сторону стел- 
лажа — пара холодильников, плита, маленький 
кухонный столик. За ним — ещё одна неболыпая 
деревянная, выкрашенная весёлой белой краской 
дверка. В кладовку. Послушав мягкий шелест вы- 
тяжной вентиляции за покрашенной такой же бе- 
лой масляной краской решёткой, проверив запасы 
и довольно хмыкнув, Снайп вернулся в комнату, 
поставил на стол бутылку Курвуазъе, пристроил 
рядом свою знаменитую рюмку, бордовый бархат- 
ный футляр от неё положил на полку. Для красо- 
ты. Сумку-портфель сдвинул к углу стола, присло- 
нив к стеллажу.

— Ну, вот я и дома,— задумчиво пробормотал 
Снайп,— Вечером отметим новоселье.— Он по- 
вертел в руках бутылку.— Только с кем отметить- 
то? С трубой, что ли? Или с дверью, которая ни- 
куда не ведёт?

Риторический вопрос растворился в глухова- 
том забетонированном воздухе.

Известковой побелке подверглись только три 
стены. Четвёртая, в которой и пробили оцинкован- 
ный проём, уныло во всю свою немалую высоту



и длину смотрела на Снайпа и уже через несколь- 
ко часов пыталась угнетать нового жильца своим 
серым настроением. Но он переставил кровать 
и кресло поближе к стеллажам и теперь сидел, под- 
ставив агрессивной стене бесчувственную спину. 
Правда, бра при этом оказалось далековато, и све- 
та за столом стало меныпе.

Удивили Снайпа не полупустой стеллаж, а кни- 
ги. Он перебрал все и вот какие обнаружил: Тарас 
Шевченко — собрание сочинений. Леся Украин- 
ка — собрание сочинений. Достоевский — Пре- 
ступление и наказание, рядом опять Преступление 
и наказание, за ним ещё одно — и преступление, 
и наказание.

Выделялся толстый чёрный том, означенный 
римской цифрой VII. Он бросился в глаза, потому 
что точно такой же Снайп видел в витрине книж- 
ного магазина, когда шёл к станции метро Досто- 
евская. Тогда у него ещё мелькнула мысль: станция 
называется в женском роде, как будто она посвя- 
щена не великому писателю, а его жене.

Теперь он обратил внимание и на то, что вме- 
сто привычного «Ф» в серебристых инициалах сто- 
яло «Ѳ». Снайп с удовольствием, словно встретил 
старого знакомого, взял в руки и открыл тяжё- 
лую книгу. Всё понятно. Современная, но с доре- 
волюционным правописанием. «Полное собраніе 
сочиненій Ѳ.М. Достоевскаго». Это «-скаго» поко- 
робило Снайпа. «Канонические тексты под редак- 
цией профессора...» Имя оного обитателю бунке- 
ра ничего не сказало. Снайп попробовал читать, 
но постоянные «ъ» в конце каждого второго слова,



даже в предлогах — «къ», «въ», «изъ», «подъ ве- 
черъ» — мешали ему. Раздражали также «-аго» вме- 
сто «-ого» и назойливо высовывающаяся из строки 
буква «ѣ». Снайп захлопнул чёрный том с престу- 
плением Раскольникова.

И ведь всё!! Больше на стеллаже ничего не 
было. Причём Тарас и Леся-Олеся (так сказал бы 
Флейт) — на украинском языке! Вот это набор-не- 
добор! Хорошо хоть Достоевский на русском. Вид- 
но, кто-то собирал именно Преступпение и нака- 
зание в разных изданиях. Но не Флейт, конечно. 
Жаль, не успел у него спросить, кто это ему под- 
суропил с такой редкой библиотекой. На нижней 
полке валялась подшивка Комсомолъской правды 
за какой-то год, но она не в счёт.

Снайп вспомнил, что похожий подбор книг он 
уже видел в армии, когда в первый раз, стриженный 
под нулёвку, ещё не прошедший карантин, пришёл 
в библиотеку в/ч. Там тоже были в основном кни- 
ги украинских писателей на русском и украинском 
языках, а из русских имелся в наличии только До- 
стоевский в десяти серых томах. Когда Рома спро- 
сил комсомольского секретаря части, почему имен- 
но такая обойма, такой странный комплект, тот не 
задумываясь ответил: «Так ведь около семидесяти 
процентов офицерского состава в Советской ар- 
мии — хохлы, а среди сержантского состава их, ду- 
маю, и поболыие наберётся». Но Флейт-то не имел 
отношения ни к Новороссии, ни к Малороссии, 
ни к Галиции, однако библиотека совпадала с ар- 
мейской. Если не тютелька-в-тютельку, то в основ- 
ном. Только в армии к Тарасу и Лесе пришпилили



ещё Ивана Франко, а из Достоевского кроме само- 
го растиражированного романа имелись и многие 
другие произведения.

Конечно, на неделю читалова хватит, тем бо- 
лее что есть комп, а в нём наверняка — стандарт- 
ные игры и стрелялки. Пусть примитивные. К До- 
стоевскому Снайп был равнодушен, несмотря на 
то что являлся однофамильцем главного героя ро- 
мана. Произведение же в шутку называл престу- 
плением без наказания, имея в виду тот факт, что 
в своё время не прочитал его и не потерпел от это- 
го никакого ущерба на экзамене. Правда, позже 
ему как-то пришлось посмотреть фильм с Георги- 
ем Тараторкиным в главной роли, но в памяти от 
картины ничего не осталось, кроме чёрных, обве- 
дённых кругами глаз актёра и его чёрного, распах- 
нутого, как душа, пальто.

Украшали стеллаж и другие книги, пожалуй, 
несколько десятков, но опять же Тарас, Олеся — 
только не собрания сочинений, а отдельные тома 
из разных лет. И ведь потрёпанные! Значит, их чи- 
тали. Хотя вот в такой комнате, запертый неиз- 
вестно на какой срок, без возможности выйти на 
волю, когда захочется,— поневоле будешь читать 
всё, что под руку попадётся.

Комп включился, заработал, но примитивные 
стрелялки и пасьянсы скоро надоели. К тому же 
монитор оказался допотопным, и глаза не просто 
уставали, а начинали болеть от мерцающего и ми- 
гающего излучения. Без интернета и комп — не 
комп, а просто полупустой ящик с электроникой, 
какими-то коричневыми и зелёными панельками,



широкими серыми ремнями и бесчисленными раз- 
ноцветными перепутанными проводами.

VIII
Для начала Рома взял Шевченко. Ему было ин- 

тересно узнавать знакомые искажённые, иногда 
даже искорёженные родные русские слова и разби- 
рать словечки совсем незнакомые. Он попытался 
читать негромко, вслух, чтобы почувствовать по- 
лузнакомую речь, её красоту. Она так явственно 
проступала в украинских народных песнях, кото- 
рые часто передавали по радио.

Снайп сразу же наткнулся на знаменитую 
Заповіт. Вероятно, заповедь, подумал он. «Как 
умру, похороните на Украйне милой...» — не раз 
слышал он в детстве и отрочестве то ли в школе, то 
ли по вездесущему радио. На русском. Теперь же 
перед ним красовался оригинал. Некоторые строч- 
ки звучали совсем по-русски:

...До самого Бога 
М олитися... а до того 
Я не знаю Бога.

В них он не находил ничего собственно укра- 
инского. Снайп читал дальше. Понимать стано- 
вилось труднее. Но вот он дошёл до таких строк:

I вражою злою кров ю 
Волю окропіте.

Что-то царапнулось в сердце Снайпа. Он проли- 
вал кровь других людей. За деньги. Несколько лет.



У знаменитого же поэта прорвалось нечто по- 
страшнее. Тут звучал призыв окропить кровью — 
вражьей злой кровью — волю, свободу. И бывает 
ли на свете «злая кровь»? И возможна ли воля на 
крови? И зачем её кропить кровью?

Снайпу не приходилось задумываться о том, 
что такое свобода. Чаще всего он чувствовал 
себя свободным. Особенно когда имелись день- 
ги. Фосфор говаривал: «Я знаю только одну сво- 
боду — финансовую». Снайп лишался свободы 
на время, когда получал заказ. Но, приняв его, 
снова становился «вольным стрелком», ведь он 
сам решал, когда, где, каким манером ему убрать 
Жертву.

Теперь же он, профессиональный киллер, по- 
чувствовал что-то бесчеловечное в этом стихе. 
Поэт призывал окропить кровью какую-то, чью- 
то абстрактную свободу. И пока не окропят, он не 
хочет знать Бога! Вот так так! И после этого он 
сможет спокойно спать в вечном покое? Даже если 
на земле после его призыва действительно рекой 
польётся кровь?! — размышлял Снайп. И как он 
обратится к Богу, которого пока и знать не хочет? 
После крови-то — как?

Леся задержала внимание Снайпа дольше. Не- 
которые стихи он понимал полностью, и именно 
они нравились больше других.

Я сьогодни в тузі, в горі,
Мов у тяжкім сні,—
Отруіли ясні зорі 
Серденько мені.



Снайп чувствовал лёгкую и грустную красо- 
ту стиха. Сначала он не понял, что такое «тузі», 
«мов», «отруіли». Но по смыслу, видимо, «мов» 
значило «или», а через несколько часов до него до- 
шло вдруг, что «в тузі» значит «в туге», от глаго- 
ла «тужить». А вот «отруіли» так и не поддалось 
расшифровке.

Общий смысл стихов доходил до невольного 
затворника, но всё же глаза и голова быстро уста- 
вали от филологического напряжения — словно 
синхронным переводом занимаешься,— и Снайп 
отложил малороссийских классиков. Несколько 
дней провёл он между компом и украинской поэ- 
зией. Прозу двух поэтов он тоже полистал, но там 
понимал намного меньше, и с удовольствием за- 
хлопнул покрытые лёгкой пылью книги.

IX
Наставник не появлялся уже шестой день. 

Снайп доверял ему полностью и пока не волно- 
вался. Всё же на всякий случай он проверил съест- 
ные припасы в двух холодильниках и в кладовке. 
Месяца на три их должно было хватить, а если за- 
тянуть потуже ремень, то и на четыре.

Подбор книг в библиотеке Флейта, а более кон- 
кретно — Тарас Шевченко и Леся Украинка, про- 
тив воли навели беглеца на Достоевского. Снайп 
вспомнил, что учитель литературы в школе (ред- 
кий случай: учитель литературы — и мужчина!) 
всех писателей называл по фамилиям — Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Толстой, а вот Досто- 
евского именовал только Фёдором Михайловичем,



с особым уважением, рассказывая о нём, как о жи- 
вом. Имя же произносил иногда по-старинному — 
Феодор.

Снайп обратился, наконец, к однофамильцу 
из Преступления и наказания. Читать он старал- 
ся медленно, не спеша, но это у него не получа- 
лось. Он почему-то лихорадочно стремился к фи- 
налу, пропуская целые страницы, в которых видел 
«тягомотину». Так он обозвал про себя мучитель- 
ные размышления и душевные метания главно- 
го героя.

При первом прочтении его поразила только 
Сонечка. Она, как оказалось, совсем другая, и её 
было жалко. А вот Раскольникова — нет. Ради Со- 
нечки Снайп начал читать второй раз, уже вни- 
мательно, что называется, с чувством, с толком, 
с расстановкой. Некоторые страницы перечиты- 
вал два-три раза. Он даже поставил себе зада- 
чу понять, почему Достоевского считают гением 
и что такого гениального есть в этом знаменитом 
романе с бесконечными разговорами и скучным, 
надоедливым самокопанием однофамильца. Ещё 
больше его заинтересовал, а скоро стал мучить не- 
ожиданный вопрос: за что же Соня полюбила Рас- 
кольникова? Причём так, что на каторгу пошла за 
ним, как декабристка какая-то.

Наставник Флейт пришёл в конце недели.
— Дело плохо. Даже хреново. Заказчик не про- 

сто недоволен, он в бешенстве. План у него наме- 
чался такой-такой: ты убираешь дочь, своё со- 
стояние она завещала матери, которая без ума от 
заказчика. Он женится на матери и становится



сразу вдвое, если не втрое богаче. Богаче, да. Те- 
перь состояние убитой отойдёт к её родственни- 
кам, а их столько-столько, что всех не перестре- 
ляешь. Пока не знаю, как тебе помочь. Я и так 
рискую. Проще всего сделать тебе новую ксиву. 
Ксиву, да. Нет ли у тебя случайно фотки?

Уже несколько лет Снайп носил в записной 
книжке — совершенно чистой и пустой — свою 
маленькую фотографию из юношеских времён. 
Вот и пригодилась.

— А что дальше,— Флейт захватил в кулак 
и потянул вниз чисто выбритый острый подбо- 
родок,— пока ума не приложу-ложу. Дело ведёт 
майор Сутурин. На вид он недотёпистый, но зна- 
ешь, сколько заказняков раскрыл. В твоём деле, ду- 
маю, не подкопаешься. Бояться надо не его. Не его, 
да. Если меня долго не будет, не паникуй. Продук- 
ты пока экономить не надо. Вот ещё тебе сумка-су- 
мочка с консервами. Всё же надеюсь, что скоро за- 
гляну к тебе. Если что... Насчёт ключей-ключиков 
помнишь: однажды они просто выпадут из тру- 
бы. Когда именно, я не знаю, но с голодухи точно 
не помрёшь. Что-что, а это тебе не грозит. Не гро- 
зит, да...



Глава вторая 
ДНЕВНИК СНАЙПА

18 июня. Чтобы не потерять счёт времени, от 
избытка досуга и от скуки, буду записывать дела 
и даты. Флейт запер меня здесь второго мая. При- 
ходил он, кажется, девятого, в День Победы. Жал- 
ко, я тогда не делал для себя никаких заметок.

Часто вспоминаю Виквика. Особенно наши ча- 
епития в пруду. И почему-то о бабушке думается 
вместе с ним. Она его любила.

Судя по всему, времени впереди много. Флейт 
не является почти полтора месяца. Если считать 
с девятого, то месяц и десять дней. Я как в тюрьме, 
в одиночной камере. Даже похуже. Там хоть охран- 
ники иногда заглядывают в глазок, а здесь... Бес- 
покойно. Хочешь не хочешь, а думаешь. Само ду- 
мается. Чтобы забыться, отвлечься от реальности 
моей конуры (всё же она, наверное, получше, чем 
У Раскольникова), ухожу в Преступление. Так для 
краткости стану называть роман.

На книжных полках в моём бессрочном бун- 
кере я нашёл старые, советских времён, школьные 
тетради, ручки, карандаши. Начал писать шарико- 
вой ручкой, теперь болыпе нравится карандашом. 
Если что-то не так, беру ластик и стираю. Удоб- 
но. Заношу свои убогие мысли сначала на бумагу,



потом перепечатываю на компе. Сам не знаю, за- 
чем это делаю.

И вот что скажу: Родьку (язык не поворачива- 
ется называть его Раскольниковым) за эти полтора 
месяца я просто возненавидел. Скажете, мол, сам 
такой, потому и вражды к нему исполнился. Де- 
скать, два сапога пара. Но нет: не нравится мне он, 
потому что чересчур много рассуждает, слишком 
лихорадочно копается в том, что делает, и в том, 
что натворил уже. Мечется туда-сюда. И в душе, 
и в пространстве, и во времени. Носится то по 
Вознесенскому проспекту, то по Гороховой, как 
шут гороховый (это я попытался скаламбурить).

И главное, он изо всех сил стремится свалить 
вину за свои делишки на других. Вовсю издевает- 
ся над Сонечкой, откровенно мучает её. Тряпка, 
слабак, хлюпик! Соплеед, как выражается Флейт. 
Или выражался? Разве такие недоучившиеся сту- 
денты (ах, простите, я ведь тоже недоучка) спо- 
собны на чистое убийство? То есть, убить-то они 
могут, даже топором, но их совесть заест, и они до- 
несут сами на себя. Что и случилось. И он всё это 
наперёд знал. И всё равно полез, куда его не про- 
сят. Наполеон из жёлтого дома!

19 июня. Когда я вчера поздно вечером по- 
думал, за что же я ненавижу Раскольникова, то 
вынужден был сознаться себе, что я его ревную 
к Сонечке. Без сомнения, мне напомнят, что Со- 
фья Семёновна Мармеладова только литератур- 
ный персонаж, но для меня она — живая. Так же, 
как моя возлюбленная София, образ которой на- 
ходится сейчас под <1е1е1;е’ом. Если понадобится



упомянуть о ней, буду называть её «моей Софией», 
чтобы не путать с Сонечкой Фёдора Михайлови- 
ча. А сочетание Соня-Таня-Лана мне не нравится.

Великий писатель поставил великий монумент. 
Женщине! Живой памятник, который никто не 
сможет осквернить. Скульптуру нетрудно забрыз- 
гать грязью или краской, можно свалить, как те- 
перь пошла мода по стране Шевченки и Украинки, 
можно обрядить в нелепую на памятнике выши- 
ванку, но что делать с удивительным — чистым 
и жертвенным — бесплотным изваянием Сонеч- 
ки? Даже не изваянием, а духовной иконой. Поэ- 
тому я ревную Сонечку к Раскольникову.

Как она могла полюбить такого? Хотя именно 
такого она и призвана полюбить. И все русские 
Сонечки такие. И моя Соня-Таня-Лана такой оста- 
лась. Ведь полюбила же меня. Хотя она, конечно, 
не знала, кто я такой на самом деле. Наврал ей, что 
я тренер по спортивной стрельбе. А если б прове- 
дала о моей «работе»? Отшатнулась бы с ужасом? 
Не думаю. Она, как Сонечка за Раскольниковым, 
пошла бы за мной, Раскольниковым Вторым, хоть 
в лагерь, хоть в тюрьму. Или я себе лыцу? Тешусь 
иллюзиями?

20 июня. До вот этой моей первомайской ро- 
ковой ошибки с матерью и дочерью утро у меня 
обычно начиналось так. Я открывал глаза в по- 
ловине седьмого. Привычка осталась с детства. 
Мама никогда не мыла посуду по вечерам после 
ужина. Споласкивала и оставляла. Поэтому утро 
начиналось для неё с мойки. Я просыпался не 
от звонка будильника, а от перезвона посуды на



кухне: мама мыла тарелки, блюдца, чашки, ложки, 
вилки. И всё это на свой лад гулко и глухо звенело 
и звякало в обливной раковине. Не хуже будиль- 
ника. Даже приятнее, интимнее, что ли, с точки 
зрения игры на нервах. Утренних, полусонных не- 
рвах. До сих пор по утрам мне иногда кажется, что 
я слышу звон посуды в далёкой мойке за панель- 
ной стенкой. Особенно в последнее время, когда 
я вынужден жить в этом склепе. И всё чаще ду- 
маю о маме.

Итак, я просыпался на моей Новослободской, 
отгоняя прилипчивый сон, плёлся на горшок, по- 
том недолго брызгался холодной водой в душе, ста- 
вил кипятильник. Пока вода закипала, я сворачи- 
вал и убирал постель. Потом заваривал чай и шёл 
под горячие струи воды. Получался контрастный 
душ то ли с тайм-аутом, то ли с тай-брейком. Далее 
кухня, где меня ждала душистая заварка, чаепи- 
тие, а затем уже — дела по списку, который с вече- 
ра я оставлял в зашифрованном виде (пережиток 
таинственной романтики из беспечального дет- 
ства) на письменном столе. Утром я освежал па- 
мять по записке и сжигал её в пепельнице. Соби- 
рался, между прочим, заказать камин.

В моём бункере весь распорядок дня у меня 
сломался. И не из-за условий существования, а из- 
за Фёдора Михайловича, из-за Сонечки. Я почему- 
то перестал бриться, стал реже принимать душ, 
но совсем не чувствую телесной нечистоты. Ско- 
рее наоборот: я ощущаю, что тело моё становится 
всё легче и чище. Послушнее, что ли. Я просыпа- 
юсь под далёкий, почти колокольный звон посуды,



который слышен только мне, достаю из-под по- 
душки (а не с полки!) Фёдора Михайловича и углу- 
бляюсь в роман.

Давно уже не читаю Преступление подряд, 
а просто открываю наугад и начинаю с той стра- 
ницы, которая выпала мне на сегодня. Забываю пе- 
рекусить. Потом обратил внимание, что после еды 
я по-другому чувствую героев и персонажей, по- 
иному люблю Сонечку и даже ненавижу Расколь- 
никова совсем не так. Роман можно почувствовать 
во всей его глубине, полноте, точности только на 
пустой желудок. У меня сосёт под ложечкой, но 
я лихорадочно, так же лихорадочно, как Расколь- 
ников убивал старушку и Лизавету, продолжаю 
чтение, пока глаза не смыкаются от усталости. 
И я засыпаю. А утром я опять боюсь поесть, что- 
бы не перебить настроение, чтобы не испортить 
желанную встречу с Сонечкой. Эти свидания ста- 
ли для меня первейшей потребностью.

Даже не знаю уже, сколько раз за эти полто- 
ра месяца я прочитал Преступление. Всего шесть- 
семь недель, а я иногда чувствую себя другим че- 
ловеком. Как будто я вышел из одной реальности 
и вошёл в другую.

Сначала странно было, что ни одного зеркала 
нет в моём бункере, а теперь привык. В мониторе 
смутно отражаюсь, любуюсь собой, как сквозь ма- 
товое стекло.

21 июня. Иногда совсем ничего не хочется за- 
писывать, как сегодня, например. Почему-то про- 
тивно смотреть и на бумагу, и на карандаши. А про 
комп совсем молчу.



22 июня. Вот теперь другое настроение. Каран- 
даш прямо тянется из пальцев к бумаге.

Начало Великой Отечественной. У меня на 
ней погибли дед и бабушкин брат. Их фотографии 
я любил рассматривать в детстве, учился разли- 
чать ордена и медали на гимнастёрках.

Вспомнил, с каким вдохновением Соня-Таня- 
Лана рассказывала о женщинах-снайперах в той 
войне. И ведь даже цифры и факты держала в го- 
лове. Да, она снайпер, настоящий, а я киллер — на- 
ёмный убийца.

Мама как-то на ходу упомянула, что мой неиз- 
вестный мне отец тоже получил пулю. Кажется, 
в Венгрии в пятьдесят шестом. Она видела след — 
затянувшуюся рану на спине, над лопаткой. Я не- 
много удивился тогда. Значит, он показал спину 
врагу, и пуля, конечно, легко догнала его. Или кто- 
то из своих пальнул сзади? И такое случалось.

Каким он был? Интересно всё же.
23 июня, ночь. Я всегда рядом с тобой, Сонеч- 

ка. Я в твоей комнате. Вот Катерина Ивановна, ма- 
чеха твоя, уже говорит тебе «в пересмешку»: де- 
скать, чего беречь? Эко сокровище! И кивает на 
твою невинность. И Дарья Францевна, грязная 
сводница,— «женщина злонамеренная и полиции 
многократно известная», как выразился твой отец, 
Сонечка,— с равнодушием к тебе и нетерпением 
(клиент ждёт!) уже третий раз заглядывает в дверь, 
торопится отвести тебя к какому-то сладостраст- 
нику, готовому заплатить за твой стыд, за твоё це- 
ломудрие, за твоё унижение тридцать целковых. 
И получить свой процент. Поспешает Францевна.



Тридцать целковых! Это как тридцать сребре- 
ников. Кстати, сколько же это — тридцать цел- 
ковых в то время? Вот узнать бы. Сколько стои- 
ла тогда невинность? В середине девятнадцатого 
века. Ах, Сонечка! Тебя ведут, как агницу на убой, 
а я иду за тобой. Мне кажется, что сводня тащит 
тебя за собой, как на канате, а где-то старый грехо- 
водник уже потирает дрожащие ручонки и прич- 
мокивает погаными губами. Как я люблю тебя, Со- 
нечка!

Остановлюсь, не пойду далыпе за тобой, ина- 
че я порву в клочья и старика, и эту сводню. Буду 
ждать тебя с Катериной Ивановной в вашей тесной 
квартирке. Ты вернёшься через три часа. Что же 
он вытворял с тобой в эти несчастные три часа?! 
Ты накроешься зелёным драдедамовым платком 
и бросишься на кровать.

Вместе с твоей мачехой я всю ночь буду сто- 
ять перед тобой на коленях, буду покрывать поце- 
луями твои ноги, которые добровольно пошли на 
такое. Я буду целовать их, как целовал рубцы на 
теле моей доверчивой Софии (да, сіеіеіе срабаты- 
вает не всегда!). Но как загладить рубец на твоём 
сердце, Сонечка, как приложиться нежными губа- 
ми к шраму в твоей душе? Я буду оплакивать сам 
не зная что. Ведь для меня ты останешься такой 
же чистой, невинной и целомудренной, как и пре- 
жде. И уйду я только после того, как вы с Катери- 
ной Ивановной, тесно обнявшись, уснёте на уз- 
кой железной кровати в убогой вашей квартирке.

Ах, Сонечка, потом, в разговоре с этим Родь- 
кой, ты оправдываеш ь Катерину Ивановну.



Хорошо ещё, хоть Дарью Францевну не додума- 
лась взять под защиту. И что же ты говоришь ему 
(и мне!) о мачехе? Выписываю красным каран- 
дашом.

«Это такая несчастная, ах, какая несчастная! 
И больная... Она справедливости ищет... Она чи- 
стая. Она так верит, что во всём справедливость 
должна быть, и требует... И хоть мучайте её, а она 
несправедливого не сделает. Она сама не замечает, 
как это всё нельзя, чтобы справедливо было в лю- 
дях, и раздражается... Как ребёнок, как ребёнок! 
Она справедливая, справедливая!»

Сонечка, ты же ангел! Я преклоняюсь перед то- 
бой. Где ещё найти такого человека! Мачеха — чи- 
стая, добрая, великодушная, справедливая?! Кате- 
рина Ивановна — ребёнок? За тридцать целковых 
послать падчерицу на панель! Разве ребёнок спо- 
собен на такое? Разве это великодушие и справед- 
ливость? Что тут сказать? Даже не знаю.

Проверил наличие продуктов и в кладовке, 
и в холодильниках. Один почти пуст. Всё же пока 
можно не беспокоиться.

Лучше бы совсем не было двери. Таращит на 
меня свой единственный слепой глаз и таращит! 
Огромный, прямоугольный. И никуда от него не 
деться. Или это не глаз, а опущенное цинковое 
веко? Закрасил бы, но где взять побелку и кисти?

24 июня. Обратил внимание, что в романе гово- 
рится о деньгах. И не раз. Интересно. Родя принёс 
Алёне Ивановне серебряные часы в заклад, просит 
за них четыре рубля, хотя они стоят больше, а она 
Даёт ему полтора, да ещё вычитает проценты. Но



я не об этом. Я о том, сколько стоит твоё целому- 
дрие, твоя девственность, Сонечка. На тридцать 
рублей, которые ты получила и тут же передала 
мачехе, можно купить семь штук дешёвых карман- 
ных часов. А дорогих-то вообще одни, наверное.

А в другом месте нашёл такое: когда Семёна 
Захарыча Мармеладова взяли на службу, ему из 
последних средств пошили вицмундир за один- 
надцать рублей пятьдесят копеек. Слышишь ли, 
Сонечка? Твоя невинность стоит два с половиной 
вицмундира. А ведь ты потеряла девство, которо- 
му нет цены.

Мармеладов. Что за фамилия чудная! Нарочно, 
что ли, Фёдор Михайлович её придумал?! Сразу 
вспоминается дурацкая песенка: «Красавица Надя, 
чего тебе надо? — Ничего не надо, кроме мармела- 
да». Или шоколада. Не помню уже.

Твой отец приносит домой первое жалованье. 
Читаю: двадцать три рубля сорок копеек. Вот во 
сколько оценили твоё девство, Сонечка,— чуть 
больше месячного жалованья мелкого чиновни- 
ка. Фёдор Михайлович даже копейки указывает.

Сонечка, у меня слёзы на глазах... Они все не- 
достойны мизинца на твоей ноге, а они тебя прода- 
ют, они тебя покупают, они же тебя потом и осуж- 
дают, выносят приговор. Сонечка, неужели я один 
понимаю, какую жертву ты принесла? Получается, 
что за тридцать целковых ты купила только жёл- 
тый билет.

Провёл зачем-то очередную ревизию продук- 
тов. Несколько раз ловил себя на том, что с напря- 
Жением вглядываюсь в коричневую трубу.



Вентиляция работает слабо. Часто откры- 
ваю двери в кладовку и душевую. Тогда тяга чуть 
лучше.

Сегодня отвинтил бра (как раныые не догадал- 
ся?!) и переделал его в настольную лампу. За сто- 
лом стало заметно светлее. Стоит поберечь зре- 
ние. Хотя зачем? Зачем-зачем-зачем? Четверной 
Флейт получился.

26 июня. Забежал на сутки вперёд. На самом 
деле сегодня двадцать пятое июня. Всегда ужас- 
но не нравилась цифра двадцать пять. Антипа- 
тия какая-то. Просто терпеть ненавижу её. Не зря 
говорят: опять двадцать пять. Цепляет она меня 
за внутренности. Сам не знаю почему. Посудите 
сами: 23. Получаются два рыболовных крючка, за- 
гнутые в разные стороны. Не дай Бог попасться 
на такие.

Сонечка, милая, почему-то я не обращал вни- 
мания раньше на твою внешность. Я люблю твой 
образ, твою душу. Вчера же сразу в нескольких ме- 
стах обратил внимание на твои прекрасные сло- 
весные портреты. Такие хорошие!

Вот ты узнаёшь, что умирает отец, приходишь 
и останавливаешься на пороге, словно не решаясь 
переступить невидимую черту. И Фёдор Михайло- 
вич описывает тебя: «Из-под этой надетой маль- 
чишески набекрень шляпки выглядывало худое, 
бледное и испуганное личико с раскрытым ртом 
и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была 
малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но до- 
вольно хорошенькая блондинка, с замечательны- 
ми голубыми глазами». И у кого просит прощения



перед смертью Мармеладов? Только у Сонечки! 
Она подбегает к его постели, и он умирает у неё 
на руках.

У моей Сони-Тани-Ланы тоже замечательные 
синие глаза! (Опять сбой сіеіеіеа.)

Сонечкин портрет, составленный Родькой 
(пусть Фёдор Михайлович именует его Расколь- 
никовым, а я не хочу!), тоже неплох, мне понра- 
вился: «Это было худенькое, совсем худенькое 
и бледное личико, довольно неправильное, какое- 
то востренькое, с востреньким маленьким носом 
и подбородком. Её даже нельзя было назвать и хо- 
рошенькою, но зато голубые глаза её были такие яс- 
ные, и, когда оживлялись они, выражение лица её 
становилось такое доброе и простодушное, что не- 
вольно привлекало к ней. В лице её, да и во всей её 
фигуре, была сверх того одна особенная характер- 
ная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она 
казалась почти ещё девочкой, гораздо моложе сво- 
их лет, совсем почти ребёнком, и это иногда даже 
смешно проявлялось в некоторых её движениях».

Милая, милая Сонечка, ты стоишь передо 
мной, как живая. Я вижу тебя так же ясно, как 
ясно и полно видел Фёдор Михайлович. Кстати, 
мою Софию я смело могу назвать хорошенькой. 
И ребёнком тоже, если вспомнить, как она почти 
запрыгнула ко мне на руки, а я понёс её детскую 
улыбку, ничего больше не замечая, вокруг души- 
стой клумбы. На нас веяло ароматами цветущего 
табака и петуний. И моя София немного похожа 
на Сонечку. Но я отвлёкся. И сіеіеіе опять соско- 
чил с запрета.



Перед чтением Евангелия Родька дважды назы- 
вает Сонечку юродивой. Я не твёрдо знаю, кто та- 
кие юродивые, но тут мне кажется, что Родька на- 
шёл хорошее и точное слово. Впрочем, не уверен.

Что-то слишком много сегодня написал. Хотя 
ради Сонечкиного портрета ничего не жалко.

26 июня, ещё раз. Вот теперь — уже настоя- 
щее двадцать шестое июня. Завтра день рождения 
мамы. Вообще-то у меня все майские: и дед с ба- 
бушкой, и две тётки, и двоюродный дядя, и ещё 
отец-космонавт в мае уродился. Так обронила ми- 
моходом моя родительница. Не много же я о нём 
знаю!

Говорят, кто в мае родился, всю жизнь маять- 
ся будет. Точно про меня сказано. И не дурью ма- 
юсь, а по-настоящему, до смертной тоски, осо- 
бенно когда накатывает Лихо. Случайно ли, что 
я убрал двух женщин именно в мае, первого чис- 
ла? И началась маета.

Какое «убрал»?! Скажи уж прямо: убил!
27 июня. В день рождения мамы мы с моей Со- 

ней встретились в последнем вагоне и бродили по 
городу. Ах, как я люблю с тех пор александровскую 
электричку, Мытищи и число двадцать семь. Жаль 
только, что не познакомился ни с Лизонькой, ни 
с Лисаветой. Лизонька, должно быть, похожа на 
приёмную мать. Интересно, как малышка её на- 
зывала? Соня-Таня-Лана? Или мама?

Хуже всего со стиркой, вернее, с сушкой. Всё 
очень медленно сохнет в душевой. Но запасы тря- 
пья у меня солидные, есть во что переодеться. 
Флейт позаботился.



28 июня, ночь. И Родька ещё смеет говорить, 
что вы с ним, Сонечка, совершили одинаковый 
грех!!! Сейчас найду, где он это ляпнул. Страни- 
цы что-то слиплись. Вот он без зазрения совести 
обращается к тебе, родная моя душа: «Разве ты не 
то же сделала? Ты тоже переступила... смогла пе- 
реступить. Ты на себя руки наложила, ты загуби- 
ла жизнь... свою (это всё равно!)».

Нет, мой милый Родя, она совсем не то же сде- 
лала, и это не всё равно. И ты, Сонечка, не верь 
ему. Жизнь свою ты не погубила, а пожертвовала 
ею. Якобы он убил старушонку, какую-то процент- 
щицу, а ты убила себя. Иезуит! Это пренебрежи- 
тельное «старушонка» словно снимает с него вину. 
Скажи-ка, Родя, по-честному: я убил Алёну Ива- 
новну, зарубил топором женщину, вдову чинов- 
ника, порешил невинного человека! Вот это будет 
правда. А ты её вошью называешь и тем прикры- 
ваешь своё пренебрежительное преступление. Ко- 
нечно! Назвал человека вошью, его и прихлопнуть 
можно без зазрения совести.

Ужас-ужас-ужас! Сам убийца, весь в грехах 
лежу, как в навозе, а Роде нотации читаю! Что это 
со мной? Вот до чего может довести злоба.

А ты, Сонечка, ведь не убила себя, ты собой по- 
жертвовала ради ближних, ради сводных сестёр 
и брата. Ты показала и доказала свою любовь 
к ним. Для меня ты как святая. Даже не «как свя- 
тая», а просто святая.

Это Родька ставит тебя на одну доску с собой. 
Додумался! А ведь ты принесла в жертву себя 
и ради него, самовлюблённого, самодовольного,



как его любимый Наполеон, индюка! Именно ты 
спасла его своей любовью и жертвенностью. А раз- 
ве он достоин?! Ах, как я люблю тебя, моя пре- 
мудрая Сонечка! Я — настоящий Раскольников. 
Я, а не он, который тебя недостоин. Хотя не мне, 
опять же, рассуждать о том, кто кого достоин.

Если экономить, то продержусь ещё пару ме- 
сяцев. Продукты в оставшемся холодильнике за- 
метно быстрее убывают, чем консервы в кладов- 
ке. Надо соблюдать пропорции. Хорошо, что вода 
есть. А чай уже кончается. Ничего, кипяточек по- 
пьём. Без заварочки.

Пришло почему-то в голову: отключат электри- 
чество — и мне каюк. В холодильнике всё испор- 
тится, буду сидеть в темноте, ни тебе почитать, ни 
тебе каракулями своими заполнить школьную те- 
традь, ни компа. Ничего! Вот ужас-то!

Чтобы не превратиться в рахитика или дис- 
трофика, почти с самого начала моего тюремно- 
го заключения делаю пробежки трусцой и рысью. 
Поневоле стал делать зарядку. Отжимания. Ком- 
ната — примерно десять на двенадцать. Кладов- 
кой, душевой, стеллажами, столом и кроватью за- 
нята четверть, не болыпе. Могу бегать кругами или 
из угла в угол. Иногда стартую от стеллажа и не- 
сусь к стене, пока до боли не ударюсь в неё ладо- 
нями и грудью. Бывает, открываю кладовку и не- 
сусь сломя голову оттуда, словно решив покончить 
жизнь (но скажите по совести, разве это жизнь?!) 
самоубийством, разбившись о бесстрастный, пах- 
нущий плесенью бетон. При рывке из кладовуш- 
ки дистанция удлиняется на тройку метров. Все



мыслимые и немыслимые упражнения вспомнил, 
освежил в памяти. Для рук, для ног, для шеи и по- 
ясницы. Но всё это только после чтения, когда гла- 
за устают.

29 июня. Вчера опять не хотелось писать. На- 
ходит на меня такое. Иногда. Оттого что много чи- 
таю, что ли?

О, как я начинаю ненавидеть свою фамилию! 
Передо мной всегда стоит двойник — другой Рас- 
кольников, который мне совсем не нужен. Он меня 
с ума сведёт. Сонечка, я ревную тебя к нему (или 
его к тебе?) даже больше, чем к тому плюгавому 
старику (почему-то мне кажется, что он обязатель- 
но должен был быть плюгавым), к которому отве- 
ла тебя Дарья Францевна.

Наверное, из немцев она — Францевна. Впро- 
чем, это не важно. Композитор Лист — тоже Франц, 
а вон какую музыку написал, всю Венгрию и Ав- 
стрию прославил. И бабуля, и мама любили Листа. 
Только мама называла его Францем, а бабушка — 
Ференцем. Тогда я не ценил композитора, а сейчас 
и хотел бы послушать, да нет возможности. Флейт 
как-то играл нам Листа. Утверждал, что играть его 
крайне сложно, виртуозом слыл этот Лист. А жена 
У него вроде бы русская. Или я что-то путаю.

Опять пересчитал продукты. Зачем? Вот зав- 
тра перекроют воду, и мне кердык. Или кирдык? 
Не знаю, как правильно пишется.

30 июня. Лето моё, лето, в зелень, синь одето! 
Что-то стихотворное получилось случайно. Так 
хочется заглянуть в высотные глубины неба, про- 
водить прощальным взглядом белёсые кучерявые



облачка, поваляться на травушке-муравушке зелё- 
ненькой да мягонькой, понаблюдать за муравьями, 
пчёлами и бабочками (особенно за мурашами, их 
деловитость и целеустремлённость умиротворяют, 
завораживают). Ещё охота искупнуться в речке, те- 
чение в которой ощущаешь только посредине; под 
берегами же, там, где можно ловить раков, вода ка- 
жется стоячей. Или в озере, а ещё лучше — поста- 
вить на пруду самодельный понтон, водрузить на 
него пузатый самовар, с трубой, настоящий, а не 
электрический, потом присесть в прохладную воду 
по шейку и пить горяченный, прозрачный, светло- 
янтарный чай, например дедушкин зверобой с мя- 
той. Так мы не раз чаёвничали на даче у Викви- 
ка. Вообще-то он Виктор. Прозвище у него такое, 
словно Флейт придумал, хотя они и незнакомы.

И купальный сезон ведь давно начался.
Ладно, не буду травить душу. Забавное выра- 

жение. Разве можно отравить душу? Какой же яд 
нужен для неё? Эй, душа моя, ты где? Странно, Со- 
нечкину душу чувствую, а свою нет. И душу моей 
любимой, моей Софии, тоже явственно чувствую, 
кажется, могу в ладонях подержать, приласкать. 
А моя-то где, сердешная?

А ведь Родька-то отравил свою душу! Это оче- 
видно. Только чем? Не могу сформулировать.

И почему, милая моя Сонечка, твой Родя (за- 
бавно получается: ты — моя, а он — твой) постоян- 
но говорит, что он убил только старушенцию? Он 
ведь жестоко, бездарно и бессмысленно убил и Ли- 
завету! Невинную, милую, добрую, смиренную 
и покорную Лизавету. И как убил! Старушку-то



сзади обухом, а Сонечкину подружку — спереди, 
лезвием топора прямо в лобовую кость! Хотя ведь 
и я пускал пулю в лоб повыше переносья то одно- 
му, то другому. И не мне судить... И всё же топо- 
ром как-то неэстетично, что ли...

Где же Родька об этом говорит? Не могу най- 
ти никак. Ах вот: «О, как я ненавижу теперь ста- 
рушонку! Кажется бы, другой раз убил, если б 
очнулась! Бедная Лизавета! Зачем она тут подвер- 
нулась!.. Странно, однако ж, почему я об ней поч- 
ти и не думаю, точно и неубивал7...» Вот так вот! 
Словно и не убивал! Это я подчеркнул последние 
слова. У Фёдора Михайловича не выделено.

Помни, Родя, ты жестоко — с кровью и хру- 
стом, с разлетевшимися в стороны кусочками моз- 
гов — убил двоих. И Лизавета не просто подруж- 
ка Сони: они обменялись нательными крестами. 
Они крестовые сёстры. Лизавета стала как бы Со- 
нечкой. А ты её — топором. И потом вспоминаешь 
только об убийстве старушонки. Но ведь второе 
твоё убийство пострашнее первого. Между про- 
чим, Лизавета тебе рубашки чинила, штопала.

Ты совершил двойное убийство, Родя. Впро- 
чем, как и я. И обрати внимание, это говорю тебе 
именно я, киллер наёмный. Но я хоть не выкручи- 
ваюсь, а признаю, что ради денег совершал убий- 
ства. Да, иностранным словом «киллер» не при- 
кроешь русское «убийца» или, по-старинному, как 
У Фёдора Михайловича, «убивец». Также эвфемиз- 
мом «убрать» не сотрёшь глагол «убить».

А ты, Родя, признаёшь себя простым ба- 
нальным убийцей? Нет, ты во всех разговорах



и с Сонечкой, и с Дуней, и с Порфирием Петро- 
вичем, и даже со Свидригайловым оправдываешь 
себя, выгораживаешь, обеляешь, ищешь смягчаю- 
щие обстоятельства. Ты, мол, не простой, а идей- 
ный убийца. Иногда просто жалко тебя, и не- 
нависть проходит. На такую высоту гордыни 
забрался — и как-то низко, нелепо пал плашмя, 
как вошь ползучая. На спину. И барахтаешься бес- 
сильно. Чего ты и боялся, кстати, болыпе всего.

Слишком много думаю о продуктах и занима- 
юсь перестановкой консервных банок. Надо бро- 
сить это занятие. Всё! С завтрашнего дня не думаю
о количестве припасов, заглядываю в холодильник 
и в кладовку только по необходимости. Никаких 
ревизий. Просто буду поменыпе есть.

1 июля. Что-то вспомнились стихи. Хоть верь- 
те, хоть проверьте, но я знаю наизусть всего два 
стихотворения. Думаю, есть такие мои ровесни- 
ки, которые и одного-то без шпаргалки не прочтут.

Вокруг моей конуры буйствует июль, рядом уже 
мелеют и зацветают тёплые пруды с перекидными, 
по-арочному выпуклыми мостиками, по которым 
меня с балаклавой задом наперёд (зачем? — спро- 
сил бы я его сейчас) вёл Флейт. Мама с улыбкой 
сказала как-то, что в детстве я произносил «выку- 
плый».

Да, стихи. Все школьные — благополучно за- 
был напрочь, а эти два из студенческих лет оста- 
лись в памяти и сердце. Думал ими девушек со- 
блазнять, но не пригодились. Даже моей Софии не 
успел прочитать. Вот так! Уж в который раз сіеіеіе 
вышел из-под контроля, не стирается до конца на



жёстком диске моего мозга память о моей един- 
ственной любви.

Вот несколько стихотворных строк:

Ах, это лето, что за лето!
Ведь это просто волшебство —
И как, скажи, далось нам это 
Так, ни с того и ни с сего?..

Помнится, эти четыре строчки вошли в меня 
с первого звука. И кажутся мне такими совре- 
менными, словно их Евтушенко написал вчера. 
И в Юности напечатал. Возможно, я что-нибудь 
переврал в стихе за давностью. Тютчев, очень на- 
деюсь, простит меня. Кстати, он тёзка Достоевско- 
го. Там у поэта ещё одна или две строфы стояли, 
но они рассосались в памяти — от времени и не- 
использованности.

А вот другое, тоже не выученное, а само по себе 
пустившее корни в сердце и закрепившееся там:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало,
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,
Будто лист пятипалый,
Мне в ладони легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё сгорело светло.
Только этого мало.



Кажется, так у Тарковского в Зеркале. Или 
в Сталкере? Но могу ошибиться, переставить слова. 
Помню, Зеркало привезли к нам в город, но пока- 
зывали не в кинотеатрах, а только в Доме культуры 
тракторного завода. Мы вышли из зала ошеломлён- 
ные. Тут же с рук за бешеные деньги купили билеты 
на следующий сеанс и посмотрели ещё раз.

Сообразил, что опять начал душу травить. Что 
это со мной? О да! Сегодня же первое июля: ах, это 
лето, что за лето!..

Батюшки-светы! Болыпе пяти страниц накро- 
пал. Разошёлся, называется! Чего только не наплёл 
тут. А «батюшки-светы» — бабушкино выражение.

2 июля. Исполнилось ровно два месяца, как 
я под замком. Два месяца только с Сонечкой, с Фё- 
дором Михайловичем, с его гениальным романом. 
Удивительная компания. И такое утешение.

Фёдор Михайлович! Твой роман перелицовы- 
вает меня понемногу, что-то меняет во мне, мед- 
ленно, но верно.

Сонечка приходит ко мне по ночам, точнее, 
в начале сна или, наоборот, перед просыпанием 
(не знаю, есть ли такое слово). Она просто сто- 
ит в светлом платье возле моей постели. Иногда 
садится ко мне на краешек, и я чувствую лёгкое 
движение потустороннего воздуха на своём чутко 
спящем лице. Она молчит, но что-то говорит сво- 
ими огромными голубыми глазами. Пока не пони- 
маю. Но размыто вижу её всю сквозь опущенные 
полупрозрачные утренние веки.

Откинул твёрдую обложку и впервые обратил 
внимание на то, как начинается роман: «В начале



июля, в чрезвычайно жаркое время...» Может 
быть, как раз второго числа? Интересно, какая 
погода стоит сейчас там, в другом мире? Навер- 
ное, опять «чрезвычайно жаркое время», как 
в романе.

Выйдя из дому, Родя отправился «к К-ну мо- 
сту», прозрачно шифрует название Фёдор Михай- 
лович. Я сразу вспомнил. В Питере живёт один 
мой давнишний приятель — Жора Калинкин. Ког- 
да я приехал к нему в гости, он показал мне вид 
из окна на устье Фонтанки и не без гордости про- 
изнёс: «Калинкин должен жить возле Калинкина 
моста». А теперь вот Родя к этому мосту направ- 
ляется. А я за ним!

7 июпя. Не открывал тетрадь четыре дня. Бук- 
вально тошнило от чтения и писанины. Или от 
консервов?

Не пришлось мне в жизни прочитать Еванге- 
лие полностью. Так уж сложилось. Хотя бабуш- 
ку не раз заставал за чтением старинной Библии, 
на которой имелась выцветшая от времени над- 
пись: Даръ Святгъйшаго Сѵнода воспитанни- 
ку Владимирской Духовной Семинаріи I кл. I отд. 
Сергію Александровичу Стрѣшневу. Окт. 13 дня 
1907 года. Мой милый град Владимир, где ты?

Это надписание на форзаце так часто приходи- 
лось разглядывать, что я запомнил его наизусть, 
но дальше, вглубь, даже не листал, а бабушка не 
предлагала. Кем он приходился моей бабуле, этот 
воспитанник Стрешнев? Стал ли он священником? 
Бабушка в девичестве — Репкина, а по мужу — 
Ягодина, с ударением на «я».



Но я не о том.
Сегодня словно неровным осколком стекла по- 

лоснули по сердцу слова Сонечкиного отца: «Ведь 
надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-ни- 
будь можно было пойти. Ибо бывает такое время, 
когда непременно надо хоть куда-нибудь пойти». 
Не слова, а крик души. И я вспомнил, что такое 
чувство — когда некуда и не к кому пойти — нава- 
лилось на меня тёмным безжалостным валуном из 
ледникового периода с потерей Сони-Тани-Ланы.

8 июля. Никогда я не молился. А тут стал мо- 
литься... на Сонечку. Плюнем на слова Расколь- 
никова. Сонечка не блудница, она — святая. Перед 
любым судом, перед любым набором присяжных 
заседателей я готов выступить в её защиту. Разбу- 
дите меня ночью, я встану и произнесу пламен- 
ную защитительную речь. Она совершила подвиг. 
И главное, Сонечка жива. Я ей молюсь, я перед ней 
преклоняюсь. Она приходит ко мне иногда, если 
совсем тяжело, и утешает. Молча. Вчера — с голу- 
быми глазами, полными слёз. Значит, сон цветной.

9 июля. Преступление имею в нескольких эк- 
земплярах: от пятого тома десятитомника конца 
пятидесятых годов (а где остальные девять томов? 
Кого тут спросишь?) до самых разных новейших 
изданий: одно, коричневое,— московское, другое, 
чёрное,— питерское, серо-буро-малиновое — но- 
восибирское. За ними стоят минское и кишинёв- 
ское. Ещё одно чёрное в старой орфографии. В об- 
Щем, настоящая коллекция Преступлений. Целая 
полка от края и до края. Что-то успокоительное 
входит в меня, когда рассматриваю её. Читаю под



настроение из разных томов. Снял несколько книг 
с полки и водрузил их стопкой на тумбочку. Про 
запас. Чаще всего беру в руки единственный се- 
ренький том из собрания. Держу его под поду- 
шкой. Словно боюсь потерять бесценное сокро- 
вище.

10 июля. Эх, Родька, мучаешь ты Сонечку, на 
дыбу её вздёргиваешь и держишь там. А то вдруг 
(Фёдор Михайлович любит это слово и густо рас- 
сыпает его по роману: вдруг это, вдруг то, вдруг 
сё) задаёшь вопросы, на которые, спроси тебя, ты 
и сам не сможешь ответить. Да и никто не отве- 
тит! Придумал пытку: «...как этакой позор и та- 
кая низость в тебе рядом с другими противопо- 
ложными и святыми чувствами совмещаются?» 
Вот так, прямо в лоб!

А в тебе разве не уживаются? Ты сам-то смо- 
жешь решить сию задачку? Над этим лучшие умы 
голову ломали. Посмотри вон в Братъях Карама- 
зовых. Что там говорит Дмитрий? Или Иван, не 
помню. Так вот: Дмитрий, кажется, утверждает, 
что в каждом человеке живут два идеала — идеал 
Мадонны и идеал содомский. Это данность. Со- 
нечка рассудила, что это последствия грехопаде- 
ния прародителей. А вот тебе этого не захотела 
сказать. Чем не ответ на твой пыточный вопрос? 
Идеал Мадонны цвёл в Раю, а идеал содомский 
вселился в нас после грехопадения, уже в изгнан- 
ных из Рая.

11 июля. Сколько же в тебе бесовского, Родя! 
Хочешь заработать очки у нечистого? И сам 
Добровольно примеряешь на себя куцый его



пиджачишко. Зачем ты искушаешь Сонечку? Как 
Иуда и гордый искуситель, словно бы честно и ис- 
кренне восклицаешь: «Ведь справедливее, тысячу 
раз справедливее и разумнее было бы прямо го- 
ловой в воду и разом покончить!» Уговариваешь 
один смертный грех покрыть другим, ещё более 
страшным?

А у меня и воды-то нет, только душ. Не уто- 
пишься!

Хорошо, что я практически забыл о продук- 
тах. Пока имеются. А кончатся — начнём поми- 
рать. Я ведь хочу увидеть Сонечку и мою любовь 
Софию. Смерть не страшна. Лишь бы увидеть их, 
обеих. Если уж мучиться, то вместе. Что-то дав- 
ненько ко мне не приходила Софья Семёновна.

12 июля. Сегодня подумал, что иногда я не 
верю Фёдору Михайловичу. Вот писатель говорит: 
«.. .Он (Родя, имеется в виду) понял вполне, до ка- 
кой чудовищной боли истерзала её, и уже давно, 
мысль о бесчестном и позорном её положении». 
Но если «понял вполне», то как же ты, Родя, про- 
должаешь мучить Сонечку ещё болыпе и всё боль- 
нее? Вот загадка. Или ты не подчиняешься Фёдо- 
ру Михайловичу?

Остановись, Раскольников! Видишь, я даже со- 
гласен называть тебя по фамилии, как великий пи- 
сатель, хотя мне это неприятно, ведь истинный Рас- 
кольников и по паспорту, и по всему — это я. Но 
нет, поглядите на него: он не остановится. «Так ты 
очень молишься Богу-то, Соня?» — спрашивает.

Зачем-то прибавил к слову «Бог» ироническую 
или пренебрежительную частицу «-то». А Сонечка?



«Что ж бы я без Бога-то была?» Она прошеп- 
тала это «быстро, энергически», «мельком вскинув 
на него вдруг засверкавшими глазами».

Сонечка, бедная, повторяет за тобой и тоже 
приставляет это ненужное «-то» к самому свято- 
му слову на свете. Да, Родя, Сонечка может свер- 
кать глазами. Не трожь Бога, говорит она.

Вчера и позавчера приводил в порядок кла- 
довку. Там у меня бачки для мусора. Разбивал сте- 
клянные банки. Всё же осколки меньше места 
занимают. А потом с каким-то мстительным на- 
слаждением сплющивал молотком жестяные бан- 
ки из-под мясных и рыбных консервов. С той же 
целью. Свободного места в баках стало поболыие.

13 июпя. Сегодня вспомнил один случай. В тех- 
никуме организовали кружок по стрельбе. Своего 
тира у нас не было, мы ходили в городской. Однаж- 
ды с мелкашками, которые хранились у нас в ка- 
бинете военного дела под замком, отправились, 
как всегда, в тир. Винтовки несли сами, а патро- 
ны обычно оставались у тренера. В тот раз кто-то 
отозвал его в сторонку. Он отдал нам и патроны,— 
они же тяжёлые, да и руки занимают,— сказав, что 
подойдёт прямо к тиру.

По дороге через голый осенний старый парк 
с почерневшими от дождей вековыми липами 
Паша Степахин, которого все называли Пашкой- 
Степашкой (он тогда стрелял даже лучше меня), 
Достал патрон, вложил его и, почти не целясь, вы- 
стрелил в крупную мокрую ворону. Та кувыркну- 
лась с ветки. Видно, он попал в крыло. Чёрная лос- 
нящаяся птица отчаянно махала здоровым крылом,



раскрывая глубокую серую подмышку, но добилась 
лишь того, что вошла в пике и, вращаясь, как под- 
битый самолёт вокруг своей оси, грохнулась о зем- 
лю. Тут же она вскочила и, волоча висячее багрово- 
синее крыло, запрыгала по жухлой палевой траве, 
удирая от нас. Вырвав у Степашки винтовку и поч- 
ти не глядя, я ткнул его прикладом. Попал в живот.

Тут подошёл тренер. Патроны выдавали на 
счёт, так что дело всё равно бы открылось. Тем 
более столько свидетелей. Степашку выгнали из 
кружка. А когда в фойе перед актовым залом ор- 
ганизовали очередные танцульки для учащихся, 
он зазвал меня в огромный общий туалет, и его 
дружки отметелили меня по полной, так что я ле- 
тал от одной стенки к другой. Молча.

А ворону я тогда подобрал. Она всё норовила 
клюнуть меня в глаз. Один раз ей это почти уда- 
лось. Нижнее веко у меня до сих пор украшено ря- 
бой метинкой. Это, конечно, ничто по сравнению 
со шрамами и рубцами на теле моей Софии.

Объясняя вороне русским языком, что ранил 
её не я, пошёл к матери моего лучшего друга Вик- 
вика, она терапевт. Сделали перевязку, дед мой 
смастерил клетку, и ворона прожила у нас недели 
три. Потом изредка прилетала. Благодарная. Мы 
с дедом её подкармливали. Не знаю, почему вспом- 
нил об этом.

Вот ещё. Мама научила её говорить одно сло- 
во — «карамба». Что-то такое испанско-пиратское, 
кажется. Теперь народ в парке, наверное, удивля- 
ется, слыша с верхотуры, как с мачты корабля, из- 
вестный по фильмам хриплый крик: кар-р-р-амба!



Забавное слово: крик вороны плюс «амба»! Дед 
в подходящих случаях часто употреблял это слово. 
Не «капут», «хана» или «баста», а именно «амба». 
И ещё «каюк» любил. «Кердыка» же тогда ещё 
и в помине не было.

Жива ли она, серо-чёрненькая? Интересно. 
Они же долго живут. Или долгожители вороны, 
а не вороны?

14 июля, поздний вечер. Родя, ты переходишь 
все границы: зачем ты продолжаешь нападки, за- 
чем стремишься нанести Сонечке рану побольнее?

«А тебе Бог что за это делает?» — спрашиваешь 
ты, выпытывая. Фёдор Михайлович не случайно 
употребляет это слово, ведь в нём кроется «пыт- 
ка». Что здесь скажешь, Родька?

Продолжу чтение и выпишу обличения для 
тебя, несостоявшийся наполеончик.

Скоро, кстати, и синий карандаш превратит- 
ся в огрызок. Но ещё остались зелёный и корич- 
невый.

Сообразил, почему позавчера пришла на ум ра- 
неная ворона: в отрочестве я жалел и чёрную пти- 
Цу, а тут вдруг не пожалел живого человека. И не 
одного! Когда и где это случилось? Не знаю. Как- 
то медленно и исподволь.

У любви моей Софии всё по-другому. Она не 
виновата. А я? Кругом в крови. И никак не пока- 
юсь. Кажется, мой двойник Родька болыие всех 
мне мешает принести покаяние.

Итак, цитирую:
«Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. 

Слабенькая грудь её вся колыхалась от волнения.



— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!..— 
вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на 
него...

— Всё делает! — быстро прошептала она, опять 
потупившись».

Ах, Сонечка (что-то я слишком часто ахаю 
и эхаю), ты ответила Родьке «строго и гневно», по- 
тому что он недостоин говорить о Боге. А ты име- 
ешь право! Он же пока «право имеет» убивать. Ну 
и пусть его. Идея-то безумная выеденного яйца не 
стоит, а он с ней носится как курица с яйцом. Что- 
то неудачно я выразился про яйца. Лучше сказать: 
носится как с писаной торбой.

Оставлю, как есть. Ластик не берёт синий ка- 
рандаш, не стирает его, а только размазывает по 
бумаге.

Сонечка, как удивительно ты возразила ему: 
«Всё делает!» Если есть Бог, то Он всем всё всег- 
да делает. Родная моя, ты умнее всех умников, ты 
мудрая, даже премудрая. И имя твоё об этом го- 
ворит.

А если нет Бога, для Родьки например, то Он 
ничего не делает. Хотя я подозреваю, что и таким, 
как Р.Р.Р., что-то делает. Не может же Господь со- 
всем забросить творение Своё. Вот и Родю через 
тебя, Сонечка, к Себе такими длинными окольны- 
ми путями ведёт постепенно. И меня тоже, про- 
фессионального убийцу. Не слишком ли поздно 
я начинаю это понимать?

РР-Р— именно так он статью свою знаменитую 
подписал, где разделил всё человечество на вшей 
и наполеонов. Себя, конечно, сначала в наполеоны



записал. И смех, и грех! Ой, а я ведь тоже Р.Р.Р.! 
Только сейчас дошло.

15 июля. Иногда мне кажется, что в моём сти- 
ле (хотя какой у меня может быть стиль!) всё за- 
метнее влияние Фёдора Михайловича. Вот такое 
самомнение вдруг прорезалось у меня. Интересно, 
он писал ручкой или карандашом, как я?

Сегодня Сонечка явилась под утро совсем не- 
заметно и присела на мою постель, а кровать плы- 
ла над бездной на лёгких, упругих, но неверных 
волнах. Внизу под нами, на цветистом альпийском 
лугу (никогда не видел альпийских долин), под бе- 
лоснежными, сияющими отражённым светом вер- 
шинами гор, сидели полукружием нарядные жен- 
щины и мужчины. Я содрогнулся так, что кровать 
качнулась, как резиновая лодка на штормовой вол- 
не. Меня охватила жуть: вот прямо сейчас я пере- 
вернусь вместе с постелью и провалюсь в глубо- 
чайшую, беззубую, засасывающую, шамкающую 
бездну раз и навсегда. И от меня не останется со- 
всем ничего, я растворюсь в беспросыпной мо- 
гильной тьме, и сам стану тьмой.

Я узнал их. Это были Жертвы. Мои Жертвы. 
Все шесть. Они подняли светлые, радостные лица 
ко мне, и показалось, что волосы у меня на голове 
седеют и, белея, шевелятся, как тонкие серебряные 
змейки. «Не бойся,— успокоила меня Сонечка.— 
Они тебя уже простили. Господь собрал их вместе, 
и им покойно друг с друтом. Теперь отдай все силы, 
чтобы получить прощение от Спаса нашего Христа».

Долго не мог успокоиться. Нездешняя, поту- 
сторонняя жуть никак не отпускала меня, а тело



никак не хотело согреться, даже под тремя сукон- 
ными армейскими одеялами. Я весь содрогался от 
неземного запредельного холода. Я смотрел на них 
как бы из ледяной Арктики.

В стороне от Жертв сидела грустно, как над чаш- 
кой кофе тогда в стекляшке, моя Соня-Таня-Лана. 
«Забудь про свой дилит»,— прошептала Сонечка.

И тут я открыл глаза. В полусонном сердце за- 
тухали её напутственные слова: «Учись молиться, 
начни с прошения о Софии. Она этого заслужива- 
ет, она этого ждёт. Говори так: «Упокой, Господи, 
душу убиенной рабы Твоей Софии, и прости ей 
прегрешения ея вольныя и невольныя, и приими 
ю во Царствие Твое».

Ах, Сонечка, ты для меня такое утешение! В ро- 
мане ты спасла литературного героя, а в жизни спа- 
саешь живого человека. Я только сейчас понимаю, 
что значит «живой человек»,— ведь я был мёрт- 
вый. Только воображал, что живу. Что со мной 
стало бы, если б не ты, тайная Премудрость моя...

Решил, что отныне начинаю молиться о моей 
земной любви — о Софии.

Интересно, откуда Сонечка может знать коман- 
ду «сіеіеіе» и само это аглицкое слово? Во време- 
на Фёдора Михайловича ничего подобного и в по- 
мине не было.

16 июля. Эх, Родя, примазываешься ты к Со- 
нечке. Читаю, выписываю: «У меня теперь одна 
ты... Пойдём вместе... Я пришёл к тебе. Мы вме- 
сте прокляты, вместе и пойдём!»

«Ну, нет же!» — ору я про себя, читая такое. Ты- 
то проклят (сто пудов!), а Сонечку ждёт милость



Божия. Она Бога любит, она от Него не отрекалась. 
Господь примет её за жертву её, за её покаяние, ко- 
торого у тебя нет. Она не только не загубила свою 
жизнь (тем более чужую), а спасла других. И тебя, 
вечного студента, в том числе. Сколько раз повто- 
рять тебе одно и то же?!

И на какой путь ты предлагаешь встать Сонеч- 
ке? Ты слышишь ли себя? «...Свобода и власть, 
а главное — власть! Над всею дрожагцею тварью 
и над всем муравейником!.. Вот цель!»

И зачем, скажи, тебе власть над «дрожащей 
тварью»? Тем более к чему она Сонечке? Ты же её 
знаешь. Плевала она на такую «власть» с высокой 
колокольни.

17 июля. Он тебе снился. Как я завидую! А вот 
я никогда не приснюсь тебе, Сонечка. А так хоте- 
лось бы. Но я благодарен тебе за то, что ты прихо- 
дишь ко мне иногда. И в последнее время всё чаще 
мою Софию приводишь с собой. Она же так непо- 
нятно двоится за твоей спиной.

18 ию ля. Родька-Родя-Родион, разливной 
Наполеон. Вот такая читалка-дразнилка получи- 
лась. Как же хорошо тебе ответила Сонечка! Ты 
ведь до сих пор живёшь пустопорожними вопро- 
сами. На вид они умные, роковые, судьбоносные, 
а внутри — ничтожные пустышки, какие-то дет- 
ские погремушки для гордецов, блуждающих в ла- 
биринтах рассудка. Что-то опять слишком краси- 
во выразился. Прямо как... «Аркадий, не говори 
красиво»,— спустил на землю своего друга длин- 
новолосый Базаров. И мне надо почаще повторять 
такое себе самому.



Вообразил ты себя суперменом, Родя, и начал 
решать, кто обыкновенный человек, а кто напо- 
леон.

В первый раз рассмеялся я, сидя над своей те- 
традью. С улыбкой выдаю тебе: если ты и «Напо- 
леон», то коньяк. Не выдержанный, а выдохшийся. 
Причём в бутылке своей идеи. Не лезь в бутылку, 
Родя! Или даже не коньяк, а торт Наполеон. Возь- 
ми на закуску!

Написал слово, и слюнки потекли. Доживу ли 
до пирожных?

19июля. Сонечка, милая, как я тебя понимаю! 
Твой крик вырывается из души: «Неужели вы толь- 
ко затем, чтобы мучить, пришли!» Родя, это ведь 
вопль, который проходит через все ваши встре- 
чи и разговоры. Ты и на каторге её мучил. Сколь- 
ко раз ты заставлял её плакать? Не хочу размени- 
ваться на мелочи, а то мог бы посчитать и сказать 
тебе, сколько именно. «Она не выдержала и вдруг 
горько заплакала». И такие замечания Фёдора Ми- 
хайловича разбежались по роману десятками.

Сонечка, как удивительно ты напоминаешь 
Родьке его же предложение «идти вместе», толь- 
ко призываешь отправиться в противоположном 
направлении: «...вместе, вместе!.. В каторгу с то- 
бой вместе пойду! Тебя сошлют, и я пойду... с то- 
бой... в каторгу!»

Вот два пути: путь твой — власть над «дро- 
жащей тварью»; путь Сонечки — покаяние, на- 
казание, страдание, искупление. Но ты, Родион- 
наполеон, при слове «каторга» выдавил из себя 
надменную и опять «ненавистную» улыбку.



Понимаю, конечно, тебя. Ведь с самого начала 
я чувствовал, что ты хлюпик. Вот Сонечка обраща- 
ется к тебе: «...да как вы, вы, такой... могли на это 
решиться?..» Ты — такой. Это Сонечкино словечко. 
Понимаешь ли? Или расшифровать? Тебе ли брать- 
ся за такое — вот смысл восклицания. А слово «та- 
кой» не я, а Фёдор Михайлович выделил курсивом.

Сонечка, ты же видишь его насквозь. А меня?
19 июпя, под вечер. Обнаружил цветные мелки 

за Шевченкой. От нечего делать в паре метров от 
двери нарисовал окно на той серой стене, которая 
осталась без побелки. Художник из меня плохой. То 
есть не то чтобы плохой, а совсем никакой, никог- 
да не умел рисовать. Вот я и изобразил в моём окне 
противоположную стену. Такое имелось у Сонеч- 
ки. Как пишет Фёдор Михайлович, из её окна была 
видна «одна капитальная небелёная стена соседне- 
го дома». Получилось у меня скучно. Подумав, я до- 
бавил к своему творению подоконник и герани на 
нём. Родя, выглядывая через своё окно во двор, ви- 
дит у соседей именно их. Герань получились у меня 
похожей на пионы или даже розы, но глубокий рдя- 
ный цвет мне удалось передать. Так я соединил два 
окна: Сонечкино и Родькино. Ненавистное.

Надо посмотреть в романе: в комнате у старухи 
процентщицы тоже герани цвели. Кажется.

Жалко, что мелков на одно окно и хватило. Гру- 
бая штукатурка, словно наждачная бумага, в мо- 
мент их съела.

А что у меня там, за стеной, на самом деле — не 
ведаю. Тем более, что там надо мной! И стараюсь 
не думать. Хорошо хоть знаю, что июль на дворе.



20 июпя. Ах, как ты выкручиваешься, Родя! 
Вертишься, как змий на сковородке. Как ты объяс- 
няешь убийство? Всем по-разному. Сонечке гово- 
ришь: убил, чтобы ограбить. Она, бедняжка, пред- 
полагает, что ты с голоду убил, что хотел матери 
помочь. И ты соглашаешься с ней. А потом созна- 
ёшься: «.. .если б только я зарезал из того, что го- 
лоден был, то я бы теперь... счастлив был!» Конеч- 
но, Родя, счастлив. Ещё бы! Это и ёжику понятно. 
Между прочим, не зарезал, а грубо хватил топо- 
ром по голове. Ножом-то как-то благороднее, что 
ли, было бы.

А вот ещё твоя причина: «...я хотел Наполео- 
ном сделаться, оттого и убил...» Вечный ты сту- 
дент! Наполеон, если б это ему нужно было для 
карьеры, не задумываясь укокошил бы старушен- 
цию. Его бы не покоробило (это твоё словечко, 
Родя). Ты же не вытерпел, не понёс.

Опять я улыбнулся, вспомнив коньяк и пирож- 
ное. До чего всё же принизили великого полковод- 
ца виноделы и кулинары! Может быть, за то, что 
проиграл решающие свои битвы и оставил пре- 
красную Францию в растерзанном и истощённом 
состоянии?

Иногда меня непонятно отчего просто гор- 
дость распирает за Россию: ведь это она слома- 
ла хребет и Карлу XII, и Наполеону, и Гитлеру. Да 
и раныпе ломала разных карлов и наполеонов.

В другом месте, Родька, ты объясняешь под- 
робнее: «...я решил, завладев старухиными день- 
гами, употребить их на мои первые годы, не му- 
чая мать, на обеспечение себя в университете, на



первые шаги после университета,— и сделать всё 
это широко, радикально, так чтоб уж совершенно 
всю новую карьеру устроить и на новую, незави- 
симую дорогу стать...» А потом всё это — и жела- 
ние помочь матери, и деньги, средства для станов- 
ления — называешь вздором, ищешь и находишь 
другие поводы, предлоги.

20 июпя, поздно вечером. Эх, Родя, путаник ты, 
распутаник. На сколько же я тебя старше? Лет на 
пятнадцать, а чувствую себя рядом с тобой уму- 
дрённым старцем. Вот и Сонечка мудрее тебя. Не 
зря у неё такое святое имя.

Всё-то ты выискиваешь и подыскиваешь пер- 
вопричину, перечисляешь, перебираешь лихо- 
радочно резоны, как плохо настроенные струны 
души: «я... я захотел осмелитъся, и убил... я толь- 
ко осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!» Ну 
вот, решился, осмелился, а результат-то?

Ты даже хочешь свалить вину с себя на нечи- 
стую силу. В Бога не веруешь, а в существовании 
нечистого не сомневаешься: теорию твою тебе «ди- 
авол» подсунул, вдруг понимаешь ты. А о престу- 
плении прямо говоришь: «...меня чёрт тащил». 
Почему же других не тащит? А то колесо приду- 
мал. Мол, попал краем одежды в огромное коле- 
со, и оно закрутило-завертело, лишило воли и воз- 
можности сопротивляться. Кажется, я об этом уже 
напоминал тебе. Эх-эх, Родя!..

И причины, которые ты выискиваешь или вы- 
скрёбываешь из казуистских глубин больного моз- 
га, умножаются («Аркадий, не говори...» сам зна- 
ешь как — это я сам себе). «И неужель ты думаешь,



что я как дурак пошёл, очертя голову? Я пошёл как 
умник, и это-то меня и сгубило!» — говоришь ты 
Сонечке. Лучше бы уж действительно ты двинул- 
ся туда как дурак, даже круглый дурак. Хотя ты 
скорее дурак полукруглый или даже квадратный 
с твоей логикой.

До истерики подчас доходит твоё перечисление 
причин: «.. .я захотел, Соня, убить без казуистики, 
убить для себя, для себя одного!» Что-то я тут не 
понимаю, Родя. Как это: убить «для себя одного»? 
И вопрос к тебе остаётся тот же самый: а в итоге 
что? Уже десяток разных мотивов придумал. Луч- 
ше бы Сонечку послушал. Она ведь тебя сразу рас- 
кусила. Только по любви своей не говорит напрям- 
ки о твоих проблемах.

И всё-то ты делаешь, Родя, лихорадочно. И бо- 
лен лихорадкой, и живёшь лихорадочно, и убиваешь 
лихорадочно, и думаешь лихорадочно, и говоришь 
и обижаешь ли-хо-ра-до-чно! Интересно. В этом 
слове Лихо спряталось: Лихо-радочно. Давненько 
оно ко мне не наведывалось. Тьфу-тьфу-тьфу! Не 
к ночи будь помянуто! А вот что такое «радочно»?

21 июля, утро. Продолжаю о подоплёке убий- 
ства старушки и Лизаветы.

Полагал я, Родя, что кончились уже у тебя все 
резоны, а ты находишь новые и обрушиваешь их 
на слабое Сонечкино сердце: « ...мне надо было уз- 
нать тогда, и наверно узнать, вошь ли я, как все, 
или человек? смогу ли я переступитъ или не смо- 
гу?.. Тварь ли я дрожащая или право имею...»

Даже интересно! Тут сразу несколько причин 
в одной. Кстати, ты повторяешься: и про вошь,



и про тварь дрожащую, и про «как все». И вооб- 
ще, логика слов у тебя постоянно противоречит 
логике мысли.

Здесь мне понравился глагол «переступить». 
Я понял, что преступление — это переступление. 
Человек переходит через порог, нарушает какую- 
то границу, например закон. Но может пересту- 
пить невидимую духовную границу и совершить 
грех против Бога.

Сонечка, милая, в монологе Роди ты выдели- 
ла главное: «Убивать? Убивать-то право имеете?». 
Опять скажу: вот и всё! И нет у тебя ответа на этот 
риторический вопрос.

Убивать-то право имеете? — звучит в веках, 
на всех языках, пронзительное Сонечкино вопро- 
шание.

А заповедь Божия! — слышится мне близким 
ответным эхом.

Ах, как мило, красиво и трагично ты всплесну- 
ла руками после этого вопроса! И совсем не теа- 
трально. И я вижу тебя всю, как живую.

Неужели никогда не истощатся твои причи- 
ны, Родя? И всё мучаешь и терзаешь ими бедную 
Сонечку: «Слушай: когда я тогда к старухе ходил, 
я только попробоватъ сходил...» Ну попробовал, 
осмелился... И?

Даже до такого договорился: я, мол, не ста- 
рушку, а свою идею убил. Значит, на тебе и крови 
нет?! Идея-то — она бесплотна, как бы бескровна. 
Хотя её реализация на практике способна приве- 
сти к великой крови. И не раз приводила. В раз- 
ных странах.



Идею ты убил! А Лизавета? — опять спрошу 
я тебя.

21 июля, после скудного обеда. Натыкаюсь на 
очередной шедевр Родькиной казуистики: «Разве 
я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! 
Тут так-таки разом и ухлопал себя, на веки!.. А ста- 
рушонку эту чёрт убил, ан ея ...»

Ну, Родиоша, это уже ни в какие ворота не ле- 
зет! Ты, оказывается, себя убил-ухлопал. Стоишь пе- 
ред Сонечкой живее всех живых, как Ленин, и гово- 
ришь такое! А старушка? Она что, осталась жива? 
Нет, только её не ты убил, а чёрт. И опять спрошу: 
а где же Лизавета? Где и когда ты её потерял? Или 
из-за неё твоя теория тоже разваливается на кусоч- 
ки? Ты же разговариваешь с Сонечкой. Сквозь её лик 
проступает лицо Лизаветы. Сонечкин крестик све- 
тился на груди невинноубиенной, когда ты обрушил 
на её полудетское лицо лезвие топора. И потом: пусть 
так, Алёну Ивановну убил не ты, а нечистый, но тог- 
да кто же убил безвинную Лизавету? Что ты тут при- 
думаешь? Как извернёшься иезуитским умом?

Сейчас пришло в голову, что Родя-то прав. 
Я же сам его убеждал, что убийство вместе с тем 
есть и самоубийство. Вот он это и понял. Конеч- 
но, себя убил, Родя. Только зачем же от Лизаветы 
да Алёны Ивановны открещиваться? Ты убил тро- 
их: двух женщин и себя.

То вроде бы ты раскаиваешься, Родя, то сно- 
ва в свою идею впадаешь. Напомню твои же сло- 
ва и Сонечкин ответ:

«— Я ведь только вошь убил, Соня, безполез- 
ную, гадкую, зловредную.



— Это человек-то вошь!»
Далась тебе эта вошь, Родька! Одно восклица- 

ние, три вопросительных слова Сонечкиным ми- 
лым голоском — и твоей теории, которую ты раз- 
вернул на целую статью,— конец. Но, кажется, 
я об этом уже писал.

Иногда у меня такое чувство, что я всё чаще по- 
вторяюсь. А перечитывать свои заметки и сокра- 
щать не хочется.

Сонечка ставит диагноз твоей болезни: «От 
Бога вы отошли, и глухотой и немотой вас Бог по- 
разил, дьяволу предал!..» Вот об этом уже точно 
говорил я где-то. Получается, глухонемой ты, го- 
ворун.

Браво, Сонечка! Как же ты не понимаешь таких 
простых вещей, Родька? Впрочем, я тоже долго не 
понимал. А ты, Сонечка, пришла ко мне из рома- 
на благодаря Фёдору Михайловичу, мою Софию 
за руку привела однажды и перетянула на другую 
дорожку.

21 июпя, полночь. Вдруг ни с того ни с сего воз- 
ненавидел Лужина. Увы! Не могу отделаться от 
ненависти. Сонечка говорит, что нельзя ненави- 
деть. Она ненавидит ненависть. А я впадаю в неё 
то и дело. Или на Раскольника обозлюсь, то теперь 
вот на Лужина.

Но, когда подумал о Сонечке, представил её 
всю, удивился сходству с моей Софией, ненависть 
моя просто повернулась и ушла. К кому-то друго- 
му, конечно.

А про таких, как Лужин, говорят: не стоит ма- 
раться. Ну и не буду. Всё равно ведь он сел в лужу.



Уж простите за каламбур. Даже Свидригайлов мне 
симпатичнее,— по крайней мере, он честнее перед 
самим собой. И перед другими. Кроме Дуни. Или 
нет? Непросто тут разобраться.

22 июля. Бедная моя Сонечка, вот ты встрети- 
лась с матерью и сестрой Роди. Как же тебе нелов- 
ко было рядом с ними. Фёдор Михайлович, как хо- 
рошо ты передал это: «Соня села, чуть не дрожа 
от страху, и робко взглянула на обеих дам. Видно 
было, что она и сама не понимала, как могла она 
сесть с ними рядом. Сообразив это, она до того ис- 
пугалась, что вдруг опять встала...»

Фёдор Михайлович, я целую твой гений. Как 
же тонко ты чувствовал женщин! Не чувствовал, 
а чувствуешь. И читатель вместе с тобой. Не один 
же я так растворяюсь душой в твоих повество- 
ваниях.

Какая удивительная у Роди мама! По её письму 
сужу. У меня, между прочим, тоже очень хорошая. 
И сестра Дуня у него — золото. Я о вас, Пульхе- 
рия Александровна и Авдотья Романовна, сужу по 
чему? По тому, как вы приняли мою Сонечку. Как 
вы полюбили её! Милые мои, вы сразу почувство- 
вали, что она — родная душа. Вы поняли, что Со- 
фья Семёновна не просто хорошая,— она чистая, 
она святая, она принесла себя в заклание один раз, 
а теперь второй раз жертвует собой ради вашего 
сына и брата. Ради этого задрипанного однофа- 
мильца моего. Ненавижу тебя, Родька!

Вот так, как ты возненавидел Порфирия Пе- 
тровича, который насквозь проник в тебя. Ты даже 
боялся, что кинешься на следователя и психолога



в одном лице и задушишь его. И ещё побаивался 
ты, что выдашь себя этой ненавистью.

Ох, нельзя ненавидеть! Сонечка воспретила. 
Отказываюсь от ненависти. Однако терпеть не 
могу Родю Романыча.

23 июля. Раскольников! Ну и чего он расколол- 
то? Своё сознание? Сознание читателей романа? 
В Церкви вот действительно был раскол. На века. 
Насмерть. До самосожжения. А тут, у Раскольни- 
кова, так себе — нервный срыв, раскольчик. Не 
забыл бы Бога — ничего бы не случилось. Так, ка- 
жется, высказалась Сонечка.

Всё же не совсем понимаю, за что я его терпеть 
не могу. Вот как собака выберет из толпы кого-ни- 
будь одного и начинает его облаивать, так и я го- 
тов постоянно лаять на Р.Р.Р.

«Мы все глядим в наполеоны...» — интересно, 
кто это изрёк. Что-то очень знакомое.

24 июля. Какой-то праздник сегодня там, на- 
верху. Почему-то мне часто кажется, что я торчу 
глубоко под землёй, хотя, помнится, мы спуска- 
лись в каком-то ящике, вроде лифта, всего полсе- 
кунды. Всё же, думаю, сижу я в полуподвале, не 
глубже.

Родька, ну зачем ты лицемерно восклицаешь: 
«Соня, Соня! Тихая Соня!..» Ведь они глядят на 
тебя. Не только Сонечка, но и Лизавета. Отту- 
Да. Соображаешь откуда? Кротко и тихо взира- 
ют. И даже старушка Алёна Ивановна из-за плеча 
Лизаветы выглядывает. Не веришь? Присмотрись!

Опять вспомнил бабушку. Когда я болел — а бо- 
лел я часто, в моей домашней личной коллекции



представлены все детские болезни — она ложилась 
со мной, шептала молитвы, смысла которых я не 
понимал, но в полубреду запомнил, как однажды 
она прошептала: «Господи, призри на внучка мое- 
го, видишь, как он весь горит и мечется. Пусть его 
болезнь на меня перейдёт. Я уже старая, а ему жить 
да жить». А днём, когда я прибегал домой с очеред- 
ной шишкой и в слезах, она, прикладывая медный 
пятак, приговаривала надо мной ту присказку, ко- 
торой я потом вылечил зуб моей Софии. Хотя вспо- 
минается, что перед бабушкиной присказкой в го- 
лове у меня пролетела мысль: «Пусть Сонечкина 
боль на меня перейдёт». И перешла. Бабушка меня 
точно так же исцеляла. Я тогда понял, что значит 
«одна плоть». Не тогда, когда мы стали близки, а вот 
тогда, когда я почувствовал Сонину боль в своём 
верхнем пятом зубе слева. Поэтому и номер зуба 
запомнился. Одна плоть, одна любовь, одно сердце. 
Всё одно. На двоих не делится. Порознь не бывает.

Как же низко я пал с тех бабушкиных пор! Во 
что превратился?! И ещё Родьку обвиняю, встал 
в позу судьи. Громоотводом для себя сделал его,— 
дескать, пусть в Родьку гнев Божий молнией уда- 
рит. А я уцелею.

В детстве воспаление лёгких посещало меня 
каждую зиму. Один раз даже летом: слишком дол- 
го лежал спиной на сырой траве после купания.

Что-то я перескакиваю с пятого на десятое, как 
воробей на асфальте среди разбросанных семечек.

25 июля. Цифра очень не нравится, прямо бзик 
какой-то у меня на ней, но что поделаешь! Она су- 
ществует. Объективно.



26 июпя. Мне так бросается в глаза, Родя (мне 
упорно не хочется называть тебя ни Раскольни- 
ковым, ни Родионом), что ты просто издеваешь- 
ся над Сонечкой. Сознательно. Ты всегда найдёшь 
возможность сказать ей какую-нибудь пакость не- 
приятную. А она великодушно этого не замечает 
словно.

Ты пришёл в гости без спросу и вдруг бряк- 
нул: «Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! 
Совсем прозрачная. Пальцы как у мёртвой». Ска- 
зал бы про тонкую руку, про прозрачность. А про 
мёртвость-то зачем? Родька, ты ведь мстишь Со- 
нечке за что-то! Только пока не пойму за что. Но 
я разберусь, будь уверен.

27 июля. Сонечка уже влюблена в него. Ах, 
как тонко показывает это Фёдор Михайлович! 
Очень тонко, но не рвётся. Перепишу опять си- 
ним. «Через минуту вошла со свечой и Соня,— 
пишет Достоевский, потрясая меня в очередной 
раз,— поставила свечу и стала сама перед ним, 
совсем растерявшаяся, вся в невыразимом вол- 
нении и, видимо, испуганная его неожиданным 
посещением. Вдруг краска бросилась в её блед- 
ное лицо, и даже слезы выступили на глазах... Ей 
было и тошно, и стыдно, и сладко...» Как я зави- 
Дую тебе, Родя. Ах, это «и тошно, и стыдно, и слад- 
ко»! Как точно! И чем ты такое заслужил?

И всё же мне противно после этого думать 
И писать о моём двойнике. Или это я — его двой- 
ник? В любом случае он недостоин такой чистой 
и жертвенной любви. Когда же я от него избав- 
люсь, наконец?



Вспомнил, что моя София часто напевала пе- 
сенки. Но ни одну не заканчивала. Причём это 
были песни, которые я сроду не слыхивал. Напри- 
мер, такая:

Одна душа на двоих,
Единая плоть у нас,
Та-ра, та-ра-ра своих,
Светлоока я, ты — черноглаз.

И всё, болыпе ничего не помню. На месте «та- 
ра-ра» были слова, но, увы, выпали из памяти. Пы- 
тался что-нибудь вставить, но не получилось. И вот 
ещё одна её песенка пришла в голову:

Завзятый враль, седой февраль,
Опять зазывчиво смеётся,
Ведь стольких погубил он краль,
А им опять никак неймётся.

Мотивчики обволакивали слова, казались со- 
всем простыми, а не повторить теперь.

Что-то я не то делаю в этих записях. Сам по 
уши в смертных грехах, а обвиняю, осуждаю Родь- 
ку. Это из-за Сонечки, которую я люблю безмер- 
но и нежно, до слёз. Вот такая ревность во мне. Го- 
рючая. Про Софию то и дело забываю, а ведь она 
нуждается во мне, а я в ней.

Бабушка, помнится, любила поговорки. Иногда 
просто нанизывала их, как петли на спицах, пере- 
бирала, как бусы или чётки. Во многих упомина- 
лось Лихо. Чаще всего наставляла: «Не буди лихо, 
пока оно тихо». А затем шла целая россыпь: «Не 
поминай лихом»; «Лихое споро: не умрёт скоро»;



«Лиха беда — начало»; «Хлебнуть лиха» (уж я-то 
его хлебнул); «Узнать, почём фунт лиха». И так до 
самого Лиха Одноглазого, которое выступало в ба- 
бушкиных сказках в виде женщины-великанши, 
этакого русского Циклопа женского пола. И никог- 
да бабушка не скажет «гражданская война». Весь 
период от восстаний 1905 года и до конца Великой 
Отечественной называла она лихолетьем, а боль- 
шевиков лиходеями. Вот такое значение имело 
Лихо в жизни бабушки. В моём далёком и таком 
нереальном детстве.

30 июля. Читаю сегодня и перечитываю: «Соня 
молча смотрела на своего гостя... и даже начала, 
наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед су- 
дьёй и решителем своей участи».

Как это ты умудряешься, Родя, свои отноше- 
ния с Сонечкой перевернуть с ног на голову?! Ведь 
всё наоборот! Это она стоит перед тобой судьёй. 
И здесь, и в вечности. Или такие категории не для 
тебя? На деле — она решает твою участь. Конеч- 
но, если бы такая мысль пришла ей в голову, Со- 
нечка ужаснулась бы, покраснела и отбросила её 
от себя, как змею-искусительницу. Но я-то вижу 
и знаю, что она самим своим существованием есть 
окончательное обвинение тебе, Родя, неумолимый 
суд без права обжалования. И что удивительно — 
она судит тебя с любовью. Оказывается, приговор 
обжалованию подлежит.

31 июля. И вот ты помучил Сонечку, как кош- 
ка мышку, а потом? С чего это вдруг? Но имен- 
но вдруг, вдохновенно пишет Фёдор Михайлович, 
«он весь быстро наклонился и, припав к полу,



поцеловал её ногу. Соня в ужасе от него отшатну- 
лась, как от сумасшедшего. И действительно, он 
смотрел как совсем сумасшедший.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — про- 
бормотала она, побледнев, и больно-больно сжа- 
ло вдруг ей сердце».

В этом весь ты, Родя: сначала поиздеваться, 
потом ноги целовать. И ведь не Сонечке целуешь. 
Как ты объясняешь свой поклон? Послушай себя:

«Я не тебе поклонился, я всему страданию че- 
ловеческому поклонился...»

Всё в абстракции тебя тянет, не конкретного 
человека видишь, а идеи. Уж не о платоновских ли 
идеях речь? Что-то такое я слышал про них на вто- 
ром курсе.

Конечно, ты попытался исправиться:
«— Слушай, я давеча сказал одному обидчи- 

ку, что он не стоит одного твоего мизинца... и что 
я моей сестре сделал сегодня честь, посадив её ря- 
дом с тобою.

— Ах, что вы это им сказали! И при ней?.. Си- 
деть со мной! Честь! Да ведь я . .. бесчестная... я ве- 
ликая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!»

Закончу на сегодня. Бросаешься, Родька, из од- 
ной крайности в другую. Завтра продолжу, лишь 
бы нить не потерять.

1 августа. Так полюбил затачивать карандаши! 
Большим мастером стал в этом ненужном и беспо- 
лезном деле. Кто нынче пишет карандашами-то?!

Как ни странно, и стирать — по сердцу, по 
вкусу. В смысле, стирать не мои карандашные 
писания, а свою одежду, бельё. Надо же хоть



чем-нибудь заняться. И кстати, кажется, непло- 
хой прачкой стал.

Когда из армии вернулся на первый курс, под- 
рабатывал на музпеде. На полставки взяли. Печа- 
тал всё подряд, что давали. Четыре часа в день. Од- 
нокашники в группе меня дразнили машинисткой. 
А теперь поневоле прачкой заделался.

Уж в который раз вспомнил бабушку (может 
быть, потому, что она любила генеральную стир- 
ку). Однажды она сказала нам с Виквиком: «Самая 
поэтичная книга в Священном Писании — Песнъ 
Песней Соломона. Я бы повелела всем поэтам еже- 
дневно, утром и вечером, читать её как Отче наш. 
Уверена, что число поэтов в мире заметно сокра- 
тилось бы». Виквик встал, джентльменским ша- 
гом подошёл к моей бабусе и галантно поцеловал 
ей руку. Молча.

Мой Виквик ведь «грешит стишатами». Так 
он сам выражается. Правда, пока не публикует. 
И если сегодня он уже читал мне Пушкина (Лер- 
монтова, Ахматову, Есенина), то свои — никаки- 
ми силами не заставишь его прочитать в этот день. 
«С них, слабеньких, начинать надо было,— говари- 
вал он,— а после Пушкина читать своё — ну про- 
сто непредставимо».

Иногда на наших посиделках — присутство- 
вала ещё его жена Татьяна — я, предваряя гото- 
вое вырваться декламирование Пушкина, просил 
Друга почитать сначала свои стихи. Оглянувшись 
на жену и получив ободряющий взгляд, Виквик, 
уйдя в себя, мог прочитать два-три стихотворе- 
ния, но бесцветно и скомканно, как будто нарочно



хотел испортить их своеи невнятнои декламаци- 
ей. И никогда — болыпе трёх. И тут же с видимым 
облегчением переходил к Пушкину. Вот это поэт! 
Я имею в виду Виквика.

Интересно, какую роль он сыграл в моей жиз- 
ни? А бабушка? А мама? А девушка-снайпер Соня, 
возлюбленная моя? А Флейт?

Почти бесконечный ряд вопросов, кончающих- 
ся таким: а Достоевский?

Давным-давно скончался (бабушка говорила 
«преставился») Фёдор Михайлович, а милая Со- 
нечка продолжает его дело среди нас, не давая 
порваться тонкой связи между художественной 
и земной реальностью, между землёй и Небесами.

2 августа. Только что проснулся. Три месяца 
в заключении! Даже не верится. Долго стоял у две- 
ри, бессмысленно поглаживал цинк, а другой тере- 
бя подросшую бородёнку. Если бы у меня нашёлся 
лом, попытался бы её взломать, но у меня толь- 
ко пара кухонных ножей и перочинный. Впрочем, 
уверен, что тут и фомка не поможет.

Почему-то захотелось разбежаться, и головой, 
как баран, изо всей силы — в дверь. И будь что 
будет! Ненавижу её болыпе, чем Родьку. С глухой 
стеной и то лучше. Стоишь перед ней — и полная 
безнадёга, но легко смиряешься: стена ведь, ниче- 
го не попишешь. А тут перед тобой дверь. Вход- 
выход, вдох-выдох. Можно открыть. Как бы на- 
дежда светит, на деле же — только издевательство, 
замануха, постоянная пытка, мука мученическая. 
Как же бабуля-то говаривала? Дверь — это... Нет, 
смерть — это дверь в другую жизнь.



Вспомнил вторую строчку: «Мы все глядим 
в наполеоны, двуногих тварей миллионы...» Даль- 
ше не знаю. Кто же это написал-то?

3 августа. Как же у тебя, Родя, получается? Хо- 
чешь сказать Сонечке что-нибудь хорошее, гово- 
ришь — и тут же сам всё портишь. То безмерно 
преувеличиваешь жертву Сонечки, то принижа- 
ешь её, охотно соглашаешься с ней: «А что ты ве- 
ликая грешница, то это так...» Кто тебя, скажи, 
тянет за язык?! А ты сам-то, сам-то! Ты на себя по- 
смотри, убивец!

«А я-то кто? А я-то кто?! А я-то кто!» — твер- 
жу я себе.

Там, на каторге, сидели люди, которые убива- 
ли из-за куска хлеба, из-за денег, как я, или же по 
ревности, другие — случайно, а ты, Родя, разре- 
шил себе «кровь по совести». Теперь я понял, в чём 
разница между мной и тобой и заодно — почему 
каторжане хотели тебя порешить. Потому что не 
может быть на белом свете Божием — крови по со- 
вести. Такая кровь будет до скончания века вопи- 
ять ко Спасителю, стенать перед Ним, ибо сие есть 
не только убийство, но и отречение от Бога. А те 
убивцы из «мёртвого дома» от Господа не отрека- 
лись. Понял, чем поразил меня тогда Шевченко. 
Он ведь тоже разрешал «кровь по совести», даже 
призывал к ней.

А я? Отрёкся? Вот о чём мне надо поразмыш- 
лять! А не о других.

Много, но безрезультатно вспоминаю и ду- 
маю о том, как я стал киллером, то есть, как при- 
шёл к этому. Внутренне. Потому что конкретные



даты я помню. И всё же: неужели я только из-за де- 
нег? Надоела нищета? Или потянула к себе таин- 
ственность, двойная жизнь, риск, увлечение ору- 
жием, стрельбой? Супер-пупер-меном (так мама 
шутила) себя почувствовал? Решил, что растол- 
ковать, как именно нормальный вроде бы чело- 
век превращается в киллера, так же невозможно, 
как объяснить, каким образом неверующий при- 
ходит к Богу. Вдруг из равнодушного или даже ате- 
иста становится верующим, даже в церковь начи- 
нает ходить.

Что-то такое я болтал о влиянии на меня сти- 
ля Фёдора Михайловича. А ведь «ибо сие есть» не- 
вольно, но прямо заимствовано из речей Марме- 
ладова, Семёна Захарыча.

4 августа. Где-то в другой тетради я употребил 
странное слово: дескать, роман Фёдора Михайлови- 
ча перелицовывает меня. Интересно узнать: и с дру- 
гими так бывает? Ведь книгу читает весь мир, а от- 
дельные литературоведы только этим романом 
и занимаются целую жизнь? И они подвергаются 
перелицовке? Если нет, то дело в том, что они обра- 
щают внимание на Раскольникова, а я открыл для 
себя, что прежде всего надо полюбить Сонечку.

Кто-то скажет, что за три месяца ничего не- 
возможно перелицевать? Даже старый пиджак 
или пальто, не то что человека? Но я встану жи- 
вым примером. Мой опыт можно повторить. Надо 
только, отбросив лень, читать Преступление — 
подряд и выборочно, особенно четвёртую главу 
четвёртой части, про Лазаря. Шесть-семь недель. 
Таков мой рецепт.



Кстати, месяца два назад я впервые употребил
э это какое-то портняжное слово «перелицевать», 

а сейчас-то три месяцочка времени просочилось 
наружу из моего бетонного гроба!

5 августа. Приходила Сонечка. Моя София 
следовала за ней тенью. Сонечка сказала: «Ты не 
Снайп, ты Роман, запомни!» Моя София, кивнув 
головой, улыбнулась из-за спины Сонечки, потом 
они соединились в одну, как на старом фотоаппа- 
рате, когда наводишь резкость, чуть вращая объ- 
ектив, и растаяли, а я проснулся с лёгкой душой. 
Даже странно: неужели так просто получить про- 
щение от Господа? Или я себя обманываю своими 
же снами? И до прощения ещё далеко?

Забавно: вроде бы совсем недавно хотел с раз- 
бегу головой в дверь...

И вот что ещё изреку сейчас: нет, не Родя герой 
романа, а светлая Сонечка. Также и в Евгении Оне- 
гине главный герой ведь — Татьяна, а не излишне- 
лишний человек, как выразился бы без вести про- 
павший флейтист-наставник.

Вспомнил! Чаепития с Виквиком не прошли да- 
ром. «Итак, она звалась Татьяной». Эту строчку он 
любил цитировать, но ещё чаще другую: «Простите 
мне: я так люблю Татьяну милую мою». И мой друг 
нежным взглядом и нежными руками нежно при- 
касался к своей застенчивой темноволосой жене.

Итак, Онегин — эта помесь Байрона с Наполе- 
оном, как говорил Виквик,— лишь один из персо- 
нажей. На святом месте у Пушкина всегда остаётся 
Татьяна, «милая Татьяна». Тоже великий памят- 
ник женщине!



Так и с Преступлением. Милая Сонечка нача- 
ла помогать мне. Жить. Чувствовать. И думать 
правильно, а не как попало. Надо прочувствовать 
Сонечку, и она возродит к другой, новой жизни. 
Если, конечно, нас истощает жажда другого быта 
и иного бытия.

Странно, неужели это говорю я — убивец 
Снайп, урождённый Роман Раскольников? К тому 
же что-то я слишком замысловато выразился. Эх, 
Аркадий...

Вжиться в роман, вживиться в него — вот зада- 
ча! Даже сверхзадача. Стать его персонажем. А его 
героев пустить сюда — в живую жизнь.

Ах, Фёдор Михайлович, ты сотворил целый 
мир, настоящий космос, в который погружаешь- 
ся с головой, и не ищешь пути назад, и не хочешь 
вернуться обратно.

Почему-то так легко и живо вспоминается се- 
годня моя София...



Глава третья 
СОНЯ-ТАНЯ-ЛАНА

I
Сцепки вагонов, словно вспомнив о домино, 

с гулким грохотом на весь вокзал передают друг 
другу первый рывок головного вагона, и электрич- 
ка трогается.

«Располным-полна моя коробушка»,— запева- 
ет парнишка лет одиннадцати в огромной кепке 
с болынущим козырьком. Такие в детстве мы на- 
зывали аэродромом. Инструмент на ремнях у гар- 
мониста — под самым подбородком, длинноватым 
и острым. Так и кажется, что он сейчас прищемит 
его снизу широко и волнисто раздвинутыми ме- 
хами.

Последний вагон. Раз за разом его бросает 
на развилках путей: вправо, влево, опять влево 
и снова вправо. Сидящие пассажиры невольно 
подталкивают друг друга плечами. Изредка изви- 
няются, просить прощения за каждый толчок — 
язык устанет. Но вот поезд вырывается на волю, 
на остро сверкающие под солнцем стальные па- 
раллели, и принимается ритмично выстукивать 
на рельсовых стыках что-то своё, колёсное, про- 
Щальное, словно радуется, что наконец-то поки- 
Дает вокзальный тупик, ускользает от суетливой



человеческой толпы, оставляя позади себя тесно- 
ту и пыль асфальтовых платформ. Он ликует и на- 
слаждается раздольем дальнего следования, не чуя 
под собой ног. То бишь колёс. Успокаивается и рас- 
последний задний вагон с лихим гармонистом.

Кстати, кто сказал, что параллельные линии не 
сходятся? Спросите об этом у машинистов. Ещё 
как сходятся! Там, на горизонте. И геометрия Ри- 
мана торжествует. Правда, когда паро-, электро- 
или тепловоз достигает той дальней точки, где 
опровергаются законы Евклида, рельсы почему- 
то опять ложатся параллельно.

Первая строчка знаменитой песни, исполняе- 
мой ломким подростковым голосом, воспринима- 
ется пассажирами не без юмора. Вагон действи- 
тельно переполнен, как короб офени, только что 
вышедшего на промысел. И так же болтается ту- 
да-сюда. Многие обречённо стоят в проходе. Поч- 
ти все окна опущены, и свежий ветерок, вызван- 
ный движением, постепенно выгоняет засевшую 
в вагоне духоту наружу — пусть развеется, рассе- 
ется, рассосётся.

Напротив Снайпа чудом уцелело единствен- 
ное, никем не замеченное в сутолоке, свободное 
местечко. Девушка в нарочито порванных джин- 
сах и полосатой блузке, похожей по раскрасу на 
матросскую тельняшку, торопливо и устало при- 
саживается на краешек скамьи.

Он ещё не видит её лица. Взгляд сначала пада- 
ет на ноги. Дырявые джинсы обнажили загорелую 
круглую коленку, а на ней забелел короткий натя- 
нувшийся шрамик. Далеко не вчерашний. Он так



и не зарос, кожица остаётся тонкой и нежно-белой, 
словно её пересадили из какого-нибудь укромно- 
го потайного места, которое никогда не загорает.

Снайп пытается смотреть в окно, но смуглое 
правое колено притягивает его, и он с тайным сму- 
щением, минутами даже со смутным стыдом по- 
ворачивает голову в разные стороны, с показным 
увлечением провожает пейзаж за левым окном, 
потом — за правым. Лишь бы ещё раз скользнуть 
взглядом по окружённому молочно-белой растрё- 
панной джинсовой материей колену.

Такими же короткими, как бы случайными 
и непричастными взглядами он принимается из- 
учать лицо. Опыт в таком деле у него немалый, 
правда, приобретался в основном при рассматри- 
вании фотографий. Черты кажутся самыми обыч- 
ными: чуть вздёрнутый детский нос, закрутлённый 
на кончике, некрашеные невинные губы. Светлые, 
с лёгкой золотистой рыжиной волосы заплетены 
в толстую короткую косу, перевязанную на кон- 
це простой синей тесёмкой под цвет морских по- 
лосок на блузке. С шеи под «тельняшку» спуска- 
ется золотая цепочка, кулона не видно. И глаза! 
Удивительно огромные. Голубые, время от време- 
ни тёмно-сине-сапфировые, когда она задумчиво 
прищуривается. И ещё ресницы! Густые, чёрные 
и очень короткие, словно подстриженные. Это при 
светлых-то волосах. Снайпу сначала даже кажет- 
ся, что глаза умело, но густо подкрашены тушью 
(или чем там они теперь красятся?).

И в них на самом донышке живёт одинокая 
тайная боль.



Нет, глаза не сапфировые. У этого камня слиш- 
ком холодный цвет. Скорее аметистовые. Жена 
Виквика — геолог, часто бывает в экспедициях. 
На серванте поверху и внутри за стеклом у супру- 
жеской пары настоящая выставка полудрагоцен- 
ных камней. Вот Снайп и нахватался кое-каких 
знаний такого рода. И всё же аметист его тоже не 
удовлетворяет. Камень. Что с него взять? А глаза 
тёплые, живые. Вот! С сиреневым оттенком глаза 
у неё! И сирень не всякая, а в определённый мо- 
мент цветения, в мае. Он ищет повод, чтобы по- 
бывать в глазах незнакомки и проверить своё на- 
блюдение.

Парнишка с гармонью запевает что-то ещё 
и, покачиваясь, матросской походкой направля- 
ется в сторону следующего, предпоследнего ва- 
гона. Басы молчат, в левой руке у него протяну- 
тый головной убор. В другое время Снайп бросил 
бы в огромную кепку мелочь, а может, и бумаж- 
ку, но сейчас он слишком занят незнакомкой. 
Прекрасной незнакомкой, исправляет он себя по 
Крамскому.

Девушка только раз взглядывает на парня. 
Сердце у неё непроизвольно ёкает, но Снайп это- 
го, конечно, не замечает. Приятное лицо, одобряет 
она про себя. Тёмно-карие, растерянные почему-то 
глаза. На левом нижнем веке забавная рябая отме- 
тинка. Чуть впалые виски. Шатен. Косой пробор. 
Густые волосы зачёсаны не набок, а почти назад 
и лишь чуть в сторону, за ухо. Лобастенький. Мож- 
но дать и двадцать пять — по лицу, и тридцать 
пять — по глазам. Парень отдалённо напоминает



какого-то знаменитого писателя, но кого имен- 
но — она не смогла бы сказать точно.

Стараясь не заглядываться на колено — а его 
так тянет погладить светлый шрамик,— Снайп му- 
чительно подыскивает, словно нащупывает в крас- 
новатой темноте смущения, повод для разговора. 
Он всегда носит с собой два мобильника: в од- 
ном — московская симка, в другом — соседней 
и родной Владимирской области. Вертит в руках 
один простенький сотовик, потом другой с сенсор- 
ным экраном и хрипловатым от волнения голосом 
неожиданно для себя спрашивает, пытаясь загля- 
нуть поглубже в притягательные глаза:

— Вы не скажете, где кончается Московская 
область и начинается Владимирская, чтоб не за- 
быть про роуминг?

Ничего себе вопросик! Снайп чуть было не по- 
краснел от своей неуклюжей глупости. И ещё эти 
соседки по скамейке: сразу ушки топориком. Все 
четыре молоденькие и любопытные.

Девушка, кажется, опешила, но тут же, совсем 
чуть-чуть наклонясь к Снайпу, глаза в глаза, си- 
ние в карие, низким мелодичным голосом отвеча- 
ет с готовностью:

— Где-то в районе Бужанинова, если не оши- 
баюсь.

Голос внушает симпатию. И интонации прихо- 
дятся по сердцу. И весь такой элегантный из себя 
ответ — тоже. Он ещё раз убеждается, что в глазах 
У Девушки беспокойно живёт тайная тайна. Что- 
то драматичное, если не сказать трагическое. Он 
молчит, никак не может придумать продолжение



разговора. К тому же в голове назойливо мельте- 
шит и другое: он едет в Струнино по делам, следует 
настроиться на непростую встречу с посредником, 
обдумать кое-что, пораскинуть мозгами, как гово- 
рится. Хотя до Струнина ещё семь вёрст до небес.

II
В Мытищах девушка неуверенно, нехотя вста- 

ёт. Снайп — в панике, ему становится жарко. Серд- 
це заходится так, словно он уже потерял её навсег- 
да. В последнюю секунду, когда двери с грохотом 
закрываются, он бросается к выходу, втискивает 
между створками локоть, за ним плечо — и успе- 
вает раздвинуть их.

На платформу вываливается густая толпа. Лю- 
бят в этом городе александровскую электричку, 
ведь она бежит до Пушкина почти без остановок.

Девушка как сквозь землю провалилась.
Снайп расстроенно и растерянно бродит по 

стеклянному, неожиданно большому светлому 
двух- или даже трёхэтажному вокзалу, выходит на 
рынок, шагает вдоль рядов, пахнущих подгнивши- 
ми овощами и прелыми южными фруктами. Бес- 
цельно ковыляет по базару в сторону автобусного 
причала. Поругивая свою нерешительность, обша- 
ривает глазами попадающиеся людские скопления.

И вдруг... Сердце играет, как солнце над рекой! 
Весной. Скажем, в апреле, когда последняя льди- 
на, тая на глазах, скрывается в излучине. Порш- 
нем ходит ретивое: то наподдаст вверх, перекры- 
вая дыхание, то ринется вниз. А оттуда с тягучей 
болью подпрыгивает и мягкой круглой пробкой



опять перекрывает оба горла. Дышать нечем. Раз- 
било бы клапана, вылетело бы из груди, да слиш- 
ком крепко привязано!

Он её находит, он уже любуется ею! Ноги, ум- 
ные, сами приводят к потерянной девушке. Так 
возница на бездорожье отпускает вожжи, впада- 
ет в бездумную дрёму, и вольная лошадь находит 
родное село и родимый двор. Бабушка в своё вре- 
мя наставляла: не след метаться и животину по- 
нукать, дай место ангелу Божию, и он приведёт её 
под уздцы куда надо.

Никогда в жизни Снайп так не волновался. 
Сквозь стеклянную стенку мини-кафе он видит, 
нет, он зрит Её! Сначала ему бросается в глаза бе- 
ло-синяя блузка-тельняшка, потом толстая коро- 
тенькая коса, украшенная вплетённой в кончик 
тесёмкой, а затем коленка, округло и невинно вы- 
пирающая из джинсов под столом. Пыльное стек- 
ло не позволяет разглядеть шрамик. Она сидит, 
грустно свесив голову над чашкой, словно соби- 
раясь погадать на кофейной гуще.

И в профиль она смотрится тоже привлека- 
тельно. Аккуратный прямой носик, в меру выда- 
ющийся нежный подбородок и чистый лоб. Хоть 
прямо сейчас бери палитру и кисти. Но такой про- 
филь, конечно, лучше в графике изобразить.

Не входит, а влетает Снайп в стекляшку ра- 
Достными нетерпеливыми ногами. И сразу к кас- 
се. Заказывает эспрессо и, не спрашивая разреше- 
ния у задумавшейся девушки, тихо звякает чашкой 
с блюдцем о пластиковый стол. Остаётся стоять. 
Она взглядывает на парня снизу вверх, и глаза её



мгновенно веселеют. Он готов поклясться, что де- 
вушка вздыхает с облегчением. Радуется его появ- 
лению немного испуганно.

— Разрешите присесть за ваш столик?
— Ради Бога, ради Бога,— поспешно удваива- 

ет, как наставник Флейт, своё позволение она и до- 
бавляет тихое застенчивое «пожалуйста».

— Роман.
— Та... Света. Светлана. Можно ТІана.
Потом они пьют кофе, уже без украдки раз-

глядывая друг друга. Он осторожно входит в её 
распахнутые голубые глаза, погружается в них 
и в предпоследней глубине натыкается на мягкие 
волнистые шторки, а за ними, чует он, прячется 
иссиня-чёрная непроглядная тайна. Впрочем, то 
же самое, вероятно, чувствует и она, всматрива- 
ясь в его лицо, внимательно заглядывая ему в гла- 
за. И, несмотря на такие препятствия, легко по- 
беждает главное — взаимное доверие и нежелание 
расставаться.

Они выходят из кафе, и девушка чуть спотыка- 
ется на фигурной, под ёлочку, вмятине, оставлен- 
ной на разогретом асфальте тяжёлой автобусной 
резиной. Снайп поддерживает её чуть ниже локтя, 
но тут же его рука скользит вниз, и две ладони до- 
верчиво сплетаются, как в поцелуе. И в этот день 
они уже не расплетаются. Лишь однажды, когда 
новые знакомые с трудом протискиваются в узкий 
дверной проём кондитерской «Сладкоежка», руки 
у них с сожалением отрываются одна от другой, но 
за порогом маленькая сильная кисть по-свойски 
входит в широкую ладонь Снайпа, захватывает из



нее насколько достает длины пальцев, плотно при- 
жимается, неожиданно покрывается лёгким потом 
и смущённо успокаивается там.

Снайп блаженно улыбается. Всем существом 
он, захлёбываясь от радости, чувствует, что при- 
шла, никого ни о чём не спросив, любовь. Неждан- 
ная и негаданная. Или долгожданная? В сорок лет 
без малого изведать любовь! Пить пьянящими 
глотками, всем сердцем и горлом сознавая, что 
от этого источника уже не оторваться. Никогда. 
Он готов носить на руках эту девушку Лану. Все- 
го несколько минут — и он сроднился с ней. Ему 
нравится в ней всё. Даже походка. Тяжеловатая, 
какая-то осторожная или осмысленная, что ли. Го- 
споди, я способен так втюриться?! Вопреки всем 
неписаным законам и правилам. Нет, не втюрить- 
ся, а влюбиться. И не влюбиться даже, а полюбить. 
Ведь я уже чувствую, что это надолго, навсегда, на 
всю жизнь. С первого взгляда!

С первого взгляда на коленку, разбавляет лёг- 
кой иронией юношескую восторженность Снайпа 
осторожный внутренний голос.

III
Они бродят по городу плечо в плечо, молча 

улыбаются, подолгу глядя в глаза друг другу, так 
что шея начинает болеть. То и дело спотыкаются, 
забывая, что иногда надо посматривать под ноги. 
Когда теряет равновесие Снайп, девушка момен- 
тально сжимает его ладонь и тянет вниз на себя, 
словно опасается, что он может упасть. В паль- 
Цах её Спайп чувствует немалую силу: нежную



женскую, которая в один миг превращается в цеп- 
кую, совсем не девичью хватку. Лана лишь изред- 
ка и коротко рассказывает о зданиях, памятниках, 
мимо которых они проходят. Они видимо наслаж- 
даются взаимным обоюдным молчанием. Говорить 
совсем не хочется.

Лишь однажды Лана задумчиво произносит:
— Забавное это слово — «сладкоежка». Откуда 

в нём «ж» взялось? Я бы писала так: «сладко ешь- 
ка! ешь-ка сладко!» Кстати, я страсть как люблю 
всякие сахарно-медовые сласти. Ещё в детстве ше- 
пелявила такой стишок: «Мне изюм нейдёт на ум, 
бутерброд не лезет в рот, пастила нехороша без 
тебя, моя душа!»

Позже первая строчка стала у них паролем. Ког- 
да они созванивались, чтоб договориться о встре- 
че, он или она вместо приветствия декламировали: 
«Мне изюм нейдёт наум...» Как известно, пароль 
включает и отзыв. «Без тебя, моя душа...» — слы- 
шалось в телефонной трубке, и сдвоенный смех 
не давал сразу перейти к делу — где и во сколько. 
Причём Лана произносила условную фразу плак- 
сивым тоном, а Снайп — трагическим. Но это бы- 
вало потом.

А сейчас Снайп звонит в Струнино, встречу 
не без лёгкого недовольства переносят, и у него 
от облегчения, кажется, крылья вырастают за 
спиной. От мелькнувшей мысли он заводит руку 
за спину и трёт большим пальцем у себя под 
лопаткой.

Они заходят в скверик, садятся на первую по- 
павшуюся скамейку. Сцепленные ладони лежат



у неё на колене. Он неожиданно наклоняется и це- 
лует белый шрамик.

— Мне ещё в электричке хотелось сделать это. 
Прости.

Как должна реагировать девушка в такой си- 
туации? Лана просто и доверчиво роняет, не гля- 
дя на Снайпа:

— Мне нравится, что ты так сделал. Даже не 
могу сказать, что ты торопишься.

— А ещё мне хочется взять тебя на руки.
Она тут же с готовностью встаёт, потянув его

за ладонь. Выжидательно смотрит. Ну, что же ты? 
И все её слова и движения так просты и естествен- 
ны, что Снайп готов задохнуться от счастья: они 
же знакомы три-четыре часа. Он поднимает став- 
шее вмиг близким тело, прижимает к груди, со 
всей нежностью и бережностью несёт девушку, как 
невесту, вокруг огромной клумбы в форме вось- 
миконечной звезды. До него долетает лёгкий запах 
у неё изо рта, но и запах ему нравится. Кажется, 
она покуривает. Прохожие неопределённо покачи- 
вают головами, улыбаются и спешат наискосок че- 
рез сквер по своим неотложным делам. Некоторые 
оглядываются: дескать, невеста — в рваных шта- 
нах и с голой коленкой.

Да, ничто так не убивает радость жизни, как 
неотложные дела. Каждое дело буквально кри- 
чит, звенит о своей срочности. С самого утра, как 
будильник. Всё расписано по часам. И мы сами 
загоняем себя в рабство ко времени. А радость 
жизни, радость, которую никто не отнимет, кото- 
рая совсем рядом — только возьми, обидевшись,



отлетает от нас обратно в вечность. А ведь глав- 
ное — просто жить. Жить неотложно.

Они снова застывают на ребристой, покрашен- 
ной масляной зелёной краской скамейке, прижав- 
шись друг к другу плечами. А через соединённые 
ладони текут два ручейка телесного и душевного 
узнавания друг друга. От него к ней и встречный, 
параллельный. Где-то у локтя они встречаются, но 
не сталкиваются, а струятся далыие: от неё — к его 
сердцу, от него — к её душе. И пока им всё нравит- 
ся друг в друге.

Так начинаются три с половиной месяца 
сплошного счастья. Снайп даже представить себе 
не мог, что возможно такое необъятное, такое бес- 
конечное, непреходящее блаженство. Просыпа- 
ешься утром один и с радостью говоришь себе: как 
же я счастлив! Вслух. А если покидаешь объятия 
Морфея возле неё, первым и полусонный взгляд 
из-под припухших век падает на любимую, то сча- 
стье просто захлёстывает, а сон отлетает, словно 
его и не бывало. Ему нравится даже, как она ды- 
шит, с лёгким детским сопением. Подставляешь 
ухо к её круглому носику — и наслаждаешься ров- 
ным сонным дыханием возлюбленной. И как цеп- 
ной пёс охраняешь её утренний сон, боясь шевель- 
нуться.

Когда они гуляют по развалу или по Измай- 
ловскому парку, он часто заходит вперёд, не да- 
вая пройти возлюбленной, берёт её лицо в ладо- 
ни и шепчет, повторяясь в сотый раз: «Я счастлив. 
Очень счастлив. Никогда не был так счастлив. Это 
всё ты». И внимательно заглядывает ей в голубые



или синие (зависит от времени дня и настроения) 
глаза, стремясь и там найти встречное, ответное — 
сияющее из глубины счастье.

IV
Глаза девушки пугают его иногда. Голубые, они 

внезапно темнеют, становятся неподвижными, со- 
вершенно опустошёнными, как осеннее предзим- 
нее небо, готовое просыпать на землю, на людей 
первую горсть снежной крупы. Но это только пе- 
реходный миг. Вслед за тем глаза синеют, налива- 
ются осторожным вниманием, тяжёлым смыслом 
и переключаются на какой-нибудь предмет. Снай- 
пу кажется, что таким взглядом можно тарелки 
передвигать по столу. Да что там тарелки! Люби- 
мую медную пепельницу (осталась у Снайпа с того 
времени, когда курил трубку) запросто сдвинешь, 
сбросишь на пол вместе с содержимым. Проходит 
пара секунд, девушка медленно приходит в себя, 
и глаза проделывают обратный путь: в них мель- 
кает пугающая бессветная пустота, а за ней воз- 
вращается нежное, любящее, иногда смущённое 
выражение.

Снайп понимает, что из очей любимой выгля- 
Дывает то, что прячется в их глубине за непрогляд- 
ными сомкнутыми шторками, на которые он не- 
сколько раз уже натыкался. И становится страшно, 
как тогда в электричке. Эта девушка в любое время 
легко и неудержимо ускользнёт от него, если захо- 
чет. Их единение в одну плоть разорвётся, как па- 
утинка, как нитка, как её золотистый волосок. Он 
останется один. Пока она уходит от него лишь на



секунду-две, но завтра, может статься, исчезнет 
навсегда. И ему никакими силами и средствами, 
никакой любовью не удержать её.

В парковых сумерках они опять гуляют в Из- 
майлове. Когда устают — присаживаются на удоб- 
ный, в форме кресла со спинкой, пень, уцелевший 
посреди естественной извилистой аллеи, гладко 
вытоптанной, как глинобитный пол. Почему не 
выкорчевали пенёк? Лишь недавно спилили де- 
рево?

Лана с удовольствием располагается на коленях 
любимого. Они долго молчат, как тогда, в Мыти- 
щах. Ночь, густо-тёмная, прокрадывается на гла- 
зах из-за деревьев в аллею и окружает влюблённую 
пару со всех сторон. Тоже молчит. Небо медленно 
и старательно украшает себя скоплениями звёзд. 
Тут и бусы, и ожерелье, и колье, и монисто. Ско- 
ро излучающие мягкий свет драгоценности рос- 
сыпью разбегаются от края до края небес. А луна- 
то где?

Август. Густая, свежая, отдающая уходящим те- 
плом темнота. Снайп заглядывает в глаза девушки. 
Уж в который раз. Что там можно увидеть? Но не- 
ожиданно волнистые шторки нерешительно раз- 
двигаются, тут же доверительно распахиваются, 
и Снайп с удивлением созерцает (только это слово 
и подходит здесь) за ними Млечный Путь — самое 
загадочное и затейливое украшение ночного неба. 
И как же он там поместился, скажите на милость?

Говорят, нельзя целовать в глаза, но Снайп не 
может удержаться и, еле касаясь тонких век, лба, 
подбородка, изучает губами запрокинуте лицо



возлюбленной. Густые короткие реснички то по- 
калывают, то щекочут губы. Незабываемый парк 
и пень, незабываемые небеса и звёзды, незабвен- 
ные глаза. Не глаза, а самые настоящие очи, ког- 
да распахнуты.

Она достаёт из сумочки расчёску (надо же чем- 
то заняться, сидя на коленях у парня) и впервые 
причесывает его на свой манер, выравнивая про- 
бор и по-другому укладывая растрёпанные ве- 
черним ветерком волосы. Спайп застывает, бо- 
ясь шевельнуться. В голове мелькает строчка из 
репертуара Виквика, она именно мелькает: обры- 
ватся и снова всплывает: «...И долыпе века длит- 
ся день... И дольше века длится день... И долыпе 
векадлится... вечер...»

Встречаются они обычно в гостиницах, в Оре- 
хове или на Измайловской. Выбирают двадцать 
первый этаж. Вечерами подолгу стоят у огромных 
окон, держась за руки. Иногда приставляют к ма- 
нящим наружу прямоугольникам стёкол два крес- 
ла. Вплотную. Подолгу разглядывают столичные 
огни. И кажется, что они светят только сюда, в эту 
комнату, только для двух человек, совсем недавно 
нашедших друг друга.

Она любит пирожки. В Измайлове их прода- 
ют по утрам на первом этаже, ещё тёплыми. Лана 
предпочитает с вишней. Как-то раз, купив вни- 
зу последние три, он подходит к своему номеру 
и вкрадчиво стучит, сам же опускается на четве- 
реньки, держа кулёк в зубах.

Мимо по мягкому ковру почти неслышно ша- 
гают парень с девушкой. Останавливаются. Скорее



заинтересованно, чем с насмешкой или испугом 
(вдруг сумасшедший какой-то!), не отрывают 
взгляда от Снайпа, явно изображающего верную 
собаку. Только что хвостом не виляет, за отсут- 
ствием оного. Лана радостно распахивает дверь, 
одёргивая другой рукой длинную юбку. И в оче- 
редной раз поражает любимого. Встав на четве- 
реньки, она благодарно гавкает или тявкает, как 
умеет, и смеющимися зубами вырывает у него изо 
рта кулёк. «Всё! Теперь я твой до конца, до самой 
смерти»,— мысленно клянётся Снайп.

Тут две огромные, неуклюжие, разделённые 
порогом человекообразные собаки, ещё стоящие 
на коленях, взор во взор, слышат аплодисменты. 
Парень с девушкой смотрят на них с развесёлым 
одобрением и — она горячо, а он старательно — 
хлопают в ладоши. Ведь какую мизансцену из пье- 
сы о романтичной любви им показали только что! 
И притом бесплатно.

Весело обнявшись, при каждом шаге задевая 
один другого бёдрами, они так же бесшумно на- 
правляются к лифту, что-то оживлённо обсуждая 
и целуясь на ходу. И не оглядываются. Словно они 
стали не зрителями, а участниками сцены в кори- 
доре, и чужая любовь укрепила их собственную, 
и теперь им болыпе никто не нужен.

Как много всего держится на мелочах. И в люб- 
ви тоже. А если бы Лана, распахнув дверь, повела 
себя как-нибудь по-другому? Нет, такого просто 
не могло быть...



Девушка никогда не снимает ночной рубаш- 
ки при свете. И ранним утром, когда Снайп до- 
сматривает счастливые сны, опять натягивает её 
на себя. Родное любимое тело он знает только на 
ощупь. Он пытается подглядывать за возлюблен- 
ной, как подросток, когда она идёт в душевую или 
выбегает оттуда с футболкой или ночнушкой в ру- 
ках. Лана замечает это, обижается. А его что-то 
смущает. В ласках подушечки любящих пальцев 
постоянно натыкаются на какие-то неровности, 
словно всё её тело — и грудь, но особенно спина — 
покрыто крупными и мелкими рубцами.

— Кажется, нам пора поговорить откровенно, 
любовь моя.

И в который раз девушка его поражает:
— Да, пора. Не стоит откладывать в долгий 

ящик.
Она натягивает трусики, лёгким движением 

сбрасывает ночнушку на пол и ложится на живот.
От неожиданности Снайп впадает в ступор. 

Вся спина густо усыпана разновеликими шрама- 
ми, рубцами, следами ожогов. Не спрашивая ни 
о чём, с глазами, полными слёз, он молча склоня- 
ется и нежно целует сухими похолодевшими не- 
послушными губами каждый шрамик по очере- 
Ди. Девушка лежит не шелохнувшись, как будто 
прислушиваясь к тому, что он делает с ней. Губы 
согреваются. Исцеловав все шрамы и рубцы, он 
Дотрагивается до плеча, и девушка послушно пе- 
реворачивается на спину. Она стыдливо смотрит



в сторону, на дверь душевой, словно желая спря- 
таться там от него. На груди и животе шрамов 
меныне. Один пересекает левую грудь, совсем 
близко от розового напрягшегося бутона. Снайп 
прикасается губами к шрамам на груди и животе, 
долго и ласково, почти воздушно, со всей нежно- 
стью, на какую способен. Девушка вся сжимает- 
ся, еле дышит. Когда он целует последний шрам, 
она шепчет:

— Это аппендикс вырезали. Ещё в отрочестве.
Они долго лежат молча, прижавшись друг

к другу. Теперь Снайпу страшно гладить заце- 
лованные шрамы, девушка же, видно, чувствует 
и это.

— Они давно зажили, можешь смело массиро- 
вать спину, как раныпе.

Он не спрашивает ни о чём, полагая, что Лана 
сама расскажет, если захочет.

Она же сначала как бы берёт разрешение:
— Рассказать, да?
— Рассказать.
— Всё?
— Всё.
— Нуслушай.

VI
— Закончила институт. Изучала пушту, дари, 

немного другие диалекты, что в ходу на афганской 
земле. Ещё до того, как получила диплом, подошли 
ко мне из одной определённой организации. Пред- 
ложили поехать переводчицей в Афганистан. Го- 
ворили, что из моих сокурсниц согласились уже



Иванова-Петрова-Сидорова. Обещали приличную 
зарплату. Не долго думая, согласилась.

Уже там, в Афганистане, вызвали и мягко, но 
настойчиво, так, что не откажешься, предложи- 
ли перейти в школу снайперов. Уверяли, что вер- 
нувшись в Москву, смогу квартиру себе купить на 
деньги, что заработаю. Я уверена теперь, что отка- 
зываться было бесполезно. Всё равно устроили бы 
так, что пришлось бы сдаться.

Конечно, действовали не только запугивани- 
ем, но и на патриотизм давили, пытались вдохно- 
вить примером Людмилы Павличенко. Слышал 
про неё?

— Что-то такое мерещится. Кажется, во время 
войны она стала лучшим снайпером.

— Это уникальная женщина! — вдохновенно 
заговорила Лана.— Она же триста девять фрицев 
уничтожила. Триста девять! Почти целый батальон. 
Между прочим, из них тридцать шесть снайперов. 
А это особый профессионализм. Герой Советского 
Союза. А ведь она стреляла из винтовки Мосина, 
потом — из самозарядной Токарева. По сравнению 
с нынешними — каменный век. После ранения она 
ездила в Америку. С женой Рузвельта подружилась, 
в Белом доме жила. Та потом к ней в Москву приез- 
жала. А знаешь, что она сказала в своей речи в Чи- 
каго? Стоял сорок третий год. И вот она со всей 
прямотой на всю страну американскую выпалила: 
«Мне двадцать пять лет. На фронте я уже уничто- 
жила триста девять фашистских захватчиков. Не 
кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком 
Долго прячетесь за моей спиной?!» Представляешь!



Толпа сначала онемела, а потом заорала в востор- 
ге, аплодисменты, свист, крики «браво». Один аме- 
риканский певец в стиле кантри (слышал, навер- 
ное, о таком жанре) написал песню про неё — Мізз 
РаѵІісЬепко. Она, кстати, Белова Людмила Михай- 
ловна. Это по мужу Павличенко. Всего же в войне 
участвовало две с половиной тысячи снайперов- 
женщин, и уничтожили они более одиннадцати ты- 
сяч фашистов. Считай, полторы-две дивизии.

— Ты так говоришь, словно ты вторая Людми- 
ла Михайловна, моя родная.

— Нет, увы, нет и нет, мне ведь пришлось по- 
бывать на совсем-совсем других войнах.

— Между прочим, как-то я удосужился сле- 
тать в Южно-Сахалинск. Так вот там за три с по- 
ловиной тысячи рубликов можно и сейчас купить 
снайперскую винтовку Мосина выпуска тридцать 
шестого года. И стреляет безупречно. А ты с ка- 
кой работала?

— С СВД-эшкой. Ладно, не будем отвлекаться, 
слушай. В школе набралось ровно двадцать девчо- 
нок. Мне сделали новые документы, сменили имя. 
Стала Таней. Забегая вперёд, скажу, что в живых 
из Афгана вернулись четверо. На каждого снай- 
пера есть антиснайпер или контрснайпер, как по- 
стоянно твердила одна из моих невыживших под- 
ружек. Мне просто повезло. Проскочила как-то. 
Перед тем как нашим оставить Афган, вернулась 
в Москву. Квартиру и правда купила. В Новых Че- 
рёмушках.

Ещё не совсем понимала, что меня не оста- 
вят в покое. Скоро ко мне явились оттуда. Потом



пришлось ехать в Чечню. Там наши же по неопыт- 
ности подставили. Попала в плен. Оттуда и шра- 
мы. Грудь головнёй прижигали. Может, слышал, 
что там с пленными снайперами вытворяют, осо- 
бенно с девчонками.

Снайп вопросительно шепчет:
— Сбежала или выкупили? — Он крепко при- 

жимает её к себе, словно опасается, что вот сейчас 
девушку опять заберут в далёкий и жестокий плен.

— Группу за мной прислали, специальную. Ос- 
вободили еле живую. Когда благодарила, командир 
холодно ответил: «Слишком много в тебя вложили, 
чтобы оставить им на съедение». Подлечили. Дума- 
ла, после такого оставят в покое, но нет. Теперь уже 
всё поняла. Выдёргивают в любое время, из любо- 
го места и посылают на задание. И не откажешься.

Наивная я. Пошла на хитрость. Купила новые 
документы на другое имя. Стала Светой. Уехала, 
спряталась-запряталась. Меня быстро нашли. Не 
наказали. Скорее, посмеялись над моей просто- 
той. Чтоб они — и не нашли?! И опять Чечня. Это 
уже во время второй чеченской.

— Так ты не Лана-Светлана, родная моя?
— Нет, в Афгане мне дали имя Таня, а Света 

я по липовым бумажкам, которые купила.
— А настоящее имя?
— Отгадай! — Девушка впервые за время сво- 

его отстранённого грустного рассказа улыбается 
исадится.

— У меня есть любимое женское имя: Соня! 
спокойно, не раздумывая, почему-то с хитрецой 
расплывается в улыбке и Снайп.



Возлюбленная даже подпрыгивает на кровати.
— Ура-а-а-а-а! Ну, ты даёшь! Угадал!
— Я не гадал, это правда моё любимое имя. 

Софья не очень нравится, но Соня и Сонечка — 
просто во рту тают.

— А ты говори не Софья, а София. С ударени- 
ем на «и». Чуешь, как красиво и звучно?

Она опять ложится, приникает к нему, дыша 
в шею под мочкой уха. Теперь девушка просто 
шепчет.

— После попытки скрыться выполняла и дру- 
гие задания. Теперь уже война ни при чём, посы- 
лают куда хотят. Чувствую себя уже не снайпером, 
а киллером. В Афгане — там понятно. На прице- 
ле — враг. Или ты его, или он тебя. Здесь тоже, ви- 
димо, враг, но не мой, а неизвестно чей. Да и враг 
ли? А я его «убираю». И живу в постоянном стра- 
хе: идёшь в толпе, тебя выдёргивают и ... Понима- 
ешь? Ты сам хотел, чтобы я тебе поведала правду. 
Теперь будешь презирать меня, да? И — конец мо- 
ему бесконечному счастью...

Она затаилась. Даже дышать перестала.
— Нет, моё солнышко, нет, моя радость, нет, 

моя чудесная! Страдалица моя. Я тебя люблю. Без- 
мерно, беззаветно. Я тебя обожаю. Нет слов, что- 
бы выразить, как я тебя люблю. Не у меня лично, 
нет, а, кажется, во всём русском языке ещё не при- 
думаны, не сложены, не рождены такие слова.

VII
Соня всё теснее прижимается к нему. Невоз- 

можно дышать. Крупные горючие (в тот момент



Снайп вроде бы понимает, что значит «горю- 
чий»,—горячие, жгучие, горько-солёные и едкие) 
слёзы, одна за другой, капают ему на плечо и, бы- 
стро остывая и уменыпаясь в размерах, ползут по 
коже в подушку. За ними — другие скатываются 
по проторённому следу.

— Родная моя, единственная, Сонечка моя, 
не плачь, любовь моя. Тебя же обманули, отчасти 
принудили. Ты не виновата.

— Тогда слушай далыпе, осталось совсем не- 
много. У меня в Мытищах есть подружка. Я к ней 
ехала, а ты меня так промыслительно перехватил. 
Сидела я над чашкой кофе, потому что расхоте- 
лось идти к Лизоньке. Так её зовут. Думала о тебе, 
безымянном. А ты меня нашёл. Я тебе так благо- 
дарна.

Она нежно целует Снайпа, почему-то в подбо- 
родок.

— Однажды Лизонька, видя мои мучения, уго- 
ворила меня креститься. Она очень верующая.

— Ты крещёная? А мне показалось, что ты кре- 
стик как украшение носишь.

— Слушай. В первый раз в Мытищах моло- 
дой священник терпел мою исповедь не долго. Ког- 
да дело дошло до первых выстрелов, он сбросил 
С моей головы епитрахиль, царапнув щёку золо- 
тым шитьём на поручах, и выгнал из храма, поч- 
ти вытолкал. Лизонька аж плакала. Она нашла мне 
Другого священника, в Хотькове. Четыре часа ис- 
поведовалась. Это подружка моя потом сказала. 
Я-то на часы не смотрела. Во время крестин не 
могла стоять. Ноги расслабились, подгибались.



Лизонька сзади обхватила за талию и держала 
меня всё время. Я буквально висела у неё на руках. 
Когда священник попросил меня перекреститься, 
у меня отнялась правая рука, а пальцы скрючило. 
Опять помогла подруженька. Она сложила их в ко- 
рявое троеперстие, как положено, и перекрестила, 
держа мою ладонь в своей.

После крестин Лизонька целую неделю еже- 
дневно массировала мне руку. В этом деле она ма- 
стерица. Теперь, как видишь, с этой конечностью 
всё в порядке. Наверное, не стоило лечить руку, 
пусть бы висела, как плеть. Глядишь, вырвалась 
бы из этого порочного круга. Но, слава Богу, после 
того как крестилась, ещё ни разу не выдёргивали.

Соня гладит плечо Снайпа, размазывая следы 
своих остывших недоплаканных слёз.

— Меня в детстве крестили. Бабушка. Я со- 
всем не помню, как это случилось,— роняет за- 
думчиво Снайп.

— А вот последнее. Слушай.— Она целует воз- 
любленного в мочку уха.— Несколько лет назад 
я встретила парня. Мы жили вместе без малого 
три года. Оба хотели детей, но у нас ничего не по- 
лучалось. Я пошла к врачу. Оказалось, что у меня 
не может быть ребёнка. Из-за плена. Там меня по- 
калечили. Парниша меня бросил. После крещения 
удочерила девочку, Лизоньку. Непросто было. От- 
туда помогли. Ей шесть лет, сейчас у мамы в Алек- 
сандрове. Теперь две Лизоньки в душе — дочь 
и подружка. А моя крёстная любит, когда её на- 
зывают Лисаветой. Не знаю уж, почему. Я думала, 
что люблю того парня, но встретила тебя и поняла,



что я ещё никогда никого не любила. А ведь мне 
тридцать шесть.

— Ничего, родная, ничего. Главное, мы встре- 
тились. Мне тридцать девять, и я тоже понял, что 
ты у меня первая. Первая любовь. Поздновато, но 
зато как дорого! Помню, бабка часто повторяла: 
дорого яичко к Христову дню. Вот у нас такой день 
настал как будто. Один на двоих.

«У меня пересыхают губы при одной лишь 
мысли о тебе...» — глухо, дрожащим грудным го- 
лосом, глотая слёзы, вырывает Соня строчку из 
какого-то романса.

— У меня, правда, при мысли о тебе почему-то 
всегда слёзы на глаза наворачиваются,— обрыва- 
ет она свою песню.— И так хорошо, что у нас всё 
взаимно. Мне даже страшно подумать, что ты мог 
остаться равнодушен ко мне.

Вот теперь всё. Совсем всё.

VIII
Они долго лежат молча, слившись в единое 

тело. Он легко расплетает толстую светлую косу, 
запускает ласковые пальцы в волосы Сони осто- 
рожно, словно и там, на голове, боится наткнуть- 
ся на шрамы, и изредка шепчет: «Родная моя, ты 
не виновата, любовь моя, ты не виновна...»

Обращает внимание на редкую седину. Тон- 
кие серебристые ниточки почти не выделяют- 
ся среди золотистых и светлых. Что, спрашивает 
она, седые волосы? Он молча, еле заметно кива- 
ет. Покажи, требует она. Он подносит к её глазам 
°Дин вьющийся волосок. Она мягко вырывает его



и рассматривает. Потом забрасывает руку за го- 
лову и разжимает пальцы. Волос плавно, как пух 
или пёрышко, опускается в корзину. Для мусора.

Она гладит лицо Снайпа. Средний палец за- 
держивается на вмятинке под глазом. Она слов- 
но массирует её.

— Это ворона клюнула,— шепчет он.
— Когда любишь, то даже оспинки на люби- 

мом лице привлекательны, как ямочки на щеках,— 
задумчиво произносит она.

Теперь ясно, думает он, откуда это нечастое, 
пугающее, опустошённое, мёртвое выражение 
в темнеющих глазах. Вероятно, и у него, в его ка- 
рих, незаметно для самого, иногда проступает что- 
то подобное. Не тот искусственный, тяжёлый, от- 
репетированный им в молодости, а настоящий 
киллерский взгляд, на котором лежит невидимая, 
но неизгладимая печать оптического прицела и го- 
товности «убрать» заказанного незнакомого че- 
ловека. И лишь редко-изредка и случайно из по- 
таённых глубин прорывается ненужное гнетущее 
чувство вины и греха. Ведь совесть и не чувству- 
ешь, пока не выступишь за её порог. А потом её уж 
не выбросишь, не разотрёшь в порошок. От неё 
даже не откажешься, не отречёшься. Она вместе 
с тобой, как неизбывный горб,— до самой смерти.

— Теперь ты расскажи о себе поподробнее. 
Я ведь ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты 
тренер по стрельбе,— шепчет Соня.— Представ- 
ляешь, какое совпадение! Я снайпер, а ты тре- 
нер по спортивной стрельбе. Интересное выра- 
жение — «спортивная стрельба». А бывает ещё



совсем не спортивная... Вот если бы все стрель- 
бы стали спортивными!

При словах «расскажи о себе» Снайп еле замет- 
но ёжится. Только что, во время короткой и тра- 
гичной Сониной повести, он сравнивал два прой- 
денных пути — Сонин и свой. Разница между 
ними казалась ему непомерной. И чем дольше он 
вдумывался, слушая Соню, тем страшнее, глубже 
и даже гибельней представлялась ему пропасть 
между ними.

Соню оправдывало всё. А его? Нет оправдания. 
Она снайпер, он — киллер. Её обманули, прину- 
дили. Он на всё пошёл добровольно. Не без муче- 
ний совести, конечно. Пока ходил в четвёрке как 
лучший ученик Флейта, занятия казались игрой. 
После получения первого заказа появился вдруг 
какой-то охотничий азарт: справлюсь — не справ- 
люсь. Справился. До сих пор считается, что это са- 
мое тонкое и удачное его дело. А потом стало уже 
поздно: и сомневаться, и вспоминать о совести, 
и каяться. И таскал он совесть, как забытый пу- 
стой вещмешок за спиной.

— Прости, любовь моя, можно, не сегодня? 
Подождёшь до завтра?

— Конечно, родной, хоть до послепослезавтра.
Не откладывай на завтра то, что можешь сде-

лать сегодня. Как справедлива поговорка! Или это 
пословица?

«Завтра» начинается с телефонного звонка. 
Солнце легко пронзает тонкими, не по-утреннему 
горячими лучами полупрозрачный тюль в окне 
Двадцать первого этажа. Соня говорит в телефон



только «да» и «нет». Сразу же быстро одевается. 
Без привычного душа.

— Подожди меня здесь, мой пёсик! Можно без 
пирожков. Прошу. Через пару часов вернусь. Увы, 
меня «выдернули». Такие плохие предчувствия 
одолевают, если б ты знал,— не могу высказать. 
Если через два часа не позвоню, значит, уехала. 
Тогда найду тебя, когда вернусь. Обещали, что по- 
следний раз. Пойду. Не грусти, любовь моя. Твёрдо 
обещали, что последний. Эх, а я, дура, верю!

Снайп испытывает чуть заметное облегчение: 
не надо «исповедоваться» перед Соней. По край- 
ней мере, сегодня. И тут же ему становится стыдно 
перед возлюбленной, он бросается на колени. Ко- 
нечно, она тоже преклоняет колени, лицо Снайпа 
оказывается в её ладонях. Она целует его коротки- 
ми, частыми, густыми поцелуями. Она целует, це- 
лует и не может оторваться, словно вцеловывает- 
ся в него, словно всё в последний раз, целует, как 
готовящийся умереть — живого близкого челове- 
ка, желая впитать в себя несколько капель самой 
родной, но другой, уже отделённой жизни, всем 
существом чуя, что это последние лобзания, что 
близится уход туда, откуда нет возврата. И где не 
будет никаких поцелуев.

Она избегает целовать его в губы, чтобы он не 
мог ответить. Снайп невольно замечает, как в бле- 
стящих влажных глазах Сони озабоченность вы- 
тесняет любовь, в них мелькает страшноватая 
пустота отсутствия, а взгляд становится тем са- 
мым — тяжёлым, глубинным, тёмно-синим и хо- 
лодным, как сапфир, ещё при первой встрече



забракованный в качестве сравнения. В этом взгля- 
де подавлен, раздавлен, расплющен страх, как чер- 
вяк, как личинка. Поцелуи отпечатываются на 
лице всё реже, холодеют, становятся долгими, мед- 
лительными, задумчивыми, механическими.

Резко отстраняясь от Снайпа, она шепчет над 
мочкой уха ещё не ставшее привычным «люблю», 
легко вскакивает на ноги и выбегает из комнаты. 
Онемевший от такого утра, от Сониной досадли- 
вой тревоги, просто от неожиданности, Снайп 
растерянно стоит на коленях спиной к окну. Вне- 
запно дверь приоткрывается, и он слышит родной 
низкий голос:

— Если что, познакомься с Лисаветой. Она хо- 
рошая. И возьмите к себе Лизоньку, маме тяжело 
с ней. Мамин адрес помнишь.

Дверь захлопывается и разделяет жизнь и вре- 
мя на «до» и «после». «До» остаётся в обжитом го- 
стиничном номере, а «после» выходит и бредёт по 
узкому, длинному заманчивому коридору в неиз- 
вестность.



Глава чет верт ая  

ДНЕВНИК РОМАНА

6 августа, полночь. Календарь покрывается 
крестиками, перечёркивающими крючковатые бес- 
страстные цифры, Флейт-наставник давным-дав- 
но канул в никуда, а сизое прямоугольное бельмо 
дверного проёма слепо и равнодушно глядит мне 
в очи. Если бы не молился, сошёл бы с ума. Хотел 
и цинк разрисовать остатками цветных мелков, да 
почувствовал, что это глупо. Что за детский сад!

Кроме тех двух стихотворений я знаю наизусть 
ещё пару строк:

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.

Это, кажется, тоже Тарковский. Или Пастер- 
нак? Виквик обоих любил и не раз читал мне того 
и другого, когда мы сидели по горло в воде, в зе- 
леноватом его пруду на даче. И дымок из самовар- 
ной трубы казался таким неуместным, инородным 
в душистом влажном воздухе, над прямоугольни- 
ком покатых, как женские плечи, низких берегов, 
опушённых сочными травами и редкими луговыми 
цветами. И ещё Виквик часто читал наизусть Евге- 
ния Онегина и Анну Снегину. «Как тебе сочетание



двух таких разных поэм, а? — спрашивал он меня.— 
Снетина — это ведь почти Онегина».

Почему-то мне так хорошо, что сегодня имен- 
но Преображение Господне! По-старому. Когдаза- 
думался, то очень смутно смог себе представить, 
что такое Преображение. Но что-то очень светлое 
и радостное. Как в Раю.

И вот ещё: Фёдор Михайлович, низкий тебе по- 
клон за то, что ты по вдохновению вставил в свой 
роман самый лучший отрывок из Евангелия.

7 августа. Так ведь скоро и до сентября дотяну. 
Прощай, Флейт-лейт! Уверен, не придёшь... Хотя, 
чем чёрт не шутит.

До Сонечки моё знакомство с Библией огра- 
ничивалось случайными цитатами. Как раз ввели 
в программу новый предмет — научный атеизм. 
Мы между собой сразу же окрестили его «анти- 
научным теизмом». Не остроумно, но ненадол- 
го прижилось. Это было на третьем курсе. Мало 
что помню из него, потому что экзамен не сдавал. 
Именно тогда, в конце второго семестра, «меня 
ушли» из университета, несмотря на то, что на 
соревнованиях по стрельбе редко опускался до 
бронзы.

Запомнилось из тех лет, как мы собирали рас- 
сеянные по учебнику библейские цитаты, без ко- 
торых не смогли обойтись авторы-атеисты, и чи- 
тали только их. Конкретные отрывки не остались 
в памяти, но в душе жило чувство допотопности 
происходящего, описываемого и древности языка, 
на котором повествовалось о Боге. Особенно если 
читать не связанные между собой, а вырванные из



контекста цитаты, перескакивая через целые эпо- 
хи и народы.

И вот теперь я нахожусь в лучшем положении, 
чем тогда, потому что у меня есть один отрывок из 
Евангелия от Иоанна. И какой! Правда, с купюра- 
ми. Благодаря Фёдору Михайловичу и во многом 
Сонечке — ибо евангельские слова и истины воз- 
вещаются её дрожащим голоском с её милыми ин- 
тонациями — ко мне пришло Благовестие.

Выписываю себе из четвёртой главы четвёр- 
той части Преступления, чтобы читать отдельно 
от романа:

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании...»
Как жаль, что Фёдор Михайлович здесь много 

пропускает. От первого и до самого девятнадцато- 
го стиха. Что там в Евангелии? Не знаю.

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии 
утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что 
идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела 
дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: господи! если 
бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь 
знаю, что чего ты попросишь у бога, даст тебе бог.

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Мар- 
фа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресе- 
ние, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмъ вос- 
кресение и жизнь; верующий в меня, если и умрёт, 
оживёт. И всякий живущий и верующий в меня не 
умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: 
Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын божий, 
грядущий в мир».

Когда я читал это, мне что-то постоянно меша- 
ло. Скоро я сообразил: коробят имена, написанные



с маленькой буквы. И я вспомнил, как рассказы- 
вал Соженицын. Ещё до высылки, в каком-то его 
произведении редактор переправил в слове Бог за- 
главную на строчную. И писатель отказался печа- 
тать роман с такой правкой, объяснив как-то кра- 
сиво: «На такое я уже не мог подклониться». Вот 
и я начну писать везде имя Божие с заглавной. Во- 
преки десятитомнику.

Здесь Фёдор Михайлович пропускает много. 
Просто отмечает, что Сонечка дошла до тридцать 
второго стиха.

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, 
и увидев Его, пала к ногам Его; и сказала Ему: Го- 
споди! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 
Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших 
с нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом 
и возмутился. И сказал: где вы положили его? Го- 
ворят Ему: Господи! поди и посмотри. Иисус про- 
слезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он 
любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли 
Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот 
не умер?

Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит 
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умерше- 
го Марфа говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо 
четыре дни, как он во гробе.

Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если 
будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, от- 
няли камень от пещеры, где лежал умерший. Ии- 
сус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благода- 
рю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты



всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, 
здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал 
Меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Ла- 
зарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по ру- 
кам и ногам погребальными пеленами; и лицо его 
обвязано было платком. Иисус говорит им: развя- 
жите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Ма- 
рии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали 
в Него».

Это единственное, что я знаю из Евангелия. 
И читаю ежедневно. Иногда даже по нескольку раз.

Много сегодня накорябал. Два красных каран- 
даша исписал в своём заключении. Остались от 
них огрызки короче мизинца на ножке моей Со- 
ни-Тани-Ланы. Думал, на какой перейти. Выбрал 
почему-то синий.

О времени лучше не думать. Вот его-то и надо 
под сіеіеіе отправить. И запасы продуктов тоже. 
А не мою земную-неземную возлюбленную 
Софию.

8 августа. Сонечка пришла ко мне. Удивитель- 
но похожа на образ, созданный Ильёй Глазуновым. 
Угадал художник! В одном из томов помещены его 
иллюстрации к Преступлению. А раньше Сонечка 
оставалась не похожей ни на кого.

Проклятый Раскольников! Даже просто упомя- 
нуть о нём не могу спокойно. Сейчас посадить бы 
его на мою вседневную однообразную, как ваку- 
ум, диету! А как хорошо было бы совсем без него!

10 августа. Два дня уже ничего не заносил 
в дневник. Бывает. Даже странно. Молился много.



11 августа. Вчера, перелистывая просто так 
коричневое издание Преступления в серии Школъ- 
ная библиотека, я обнаружил там стих на отдель- 
ном пожелтевшем листке. Имени автора не зна- 
чилось. Я тогда как раз ежедневно вникал в главу, 
которую Сонечка читает моему однофамильцу,—
о воскрешении Лазаря, а тут вдруг такое отбитое 
на старой печатной машинке, типа Москвы или 
Эрики, стихотворение.

ВОСКРЕШЕНИЕ. ИКОНА

Четвертый день. Уже смердит,—
Не вырваться из пасти ада.

Отвален камень, гроб открыт,—
Благоуханье вместо смрада.
«Друг Лазаре, оставь свой гроб!»
Мертвец, повитый пеленами,
Выходит бел, темнобород...
Воскрес! Он снова будет с нами!
Все — к Лазарю спешат, любя,
Тот — словно смертью распинаем:

Закрыты очи, внутрь глядят,
И что там видят, мы не знаем.

Меня особенно поразили эти последние стро- 
ки: «Закрыты очи, внутрь глядят, и что там видят, 
мы не знаем». Ведь правда же — не знаем! Хотя Со- 
нечка мне немного показала.

Я хорошо себе представил, как Лазарь, четвёр- 
тый день пребывавший во власти смерти, вдруг 
призван к жизни, от жизни небесной обрат- 
но, к покинутой земной жизни. А ведь он, скорее



всего, уже воочию видел жизнь вечную в Царствии 
Божием. День-то был четвёртый! И вот он неохот- 
но (но так нужно Промыслу Божию) возвращает- 
ся в мир сей телом, душа же его — ещё там, душа 
его полна страха, ведь он повидался с курносой 
явственно, лицом к лицу, и вместе с тем душа его 
полнится тайной радостью о Спасителе, Который 
победил смерть. Душа Лазаря находится в проти- 
воречивом чувстве радостопечалия (удивительное 
слово! — Сонечкино). Может быть, только тогда 
он и понял, что значит истинный страх Божий. Но 
в начале четвёртого дня краешком глаза он загля- 
нул в Царствие Божие, и ему не хочется возвра- 
щаться в остывшую, завёрнутую в пелены плоть. 
Ведь он уже знает, что такое тело небесное, духов- 
ное, о котором позже будут проповедовать хри- 
стиане.

И если четвёртый день, то Лазарь вышел и из 
времени. Там времени, кажется, уже нет. Ему зна- 
комо состояние вневременности или безвремен- 
ности. Наверное, он успел увидеть своё тамошнее 
богатство, которое он насобирал здесь, живя на 
земле. И теперь ему надо вернуться во время. Ка- 
ково? Из вечности — во время. Для него это как 
с Родины на чужбину. А надо! Господу так угодно. 
Для свидетельства.

И вот земной плотью он уже воскрес, а очи его 
духовные смотрят ещё назад, прямо в глаза смер- 
ти, от которой он благополучно улизнул, вернее, 
от которой освободил его Христос. И в стихотво- 
рении ухвачено именно это переходное состояние. 
И на иконе его хорошо видно.



12 август а. Ах да, вчера упустил важное: 
в новосибирском издании романа я нашёл вы- 
резанную из какого-то журнала цветную репро- 
дукцию иконы Воскреіиение Лазаря величиной 
с почтовую открытку. Видно, её использовали 
как закладку. В той книге нашлось много иллю- 
страций — гравюры Я. Я. Яковлева. Яков Яковле- 
вич, решил я относительно инициалов художни- 
ка. Видно, родители намеренно подшутили над 
сыном. Но, конечно, он мог зваться Ярославом. 
И даже Ярополком.

Болыпе всего меня поразила чуть склонённая 
фигура Лазаря на фоне чёрной пещеры. Он замо- 
тан в узкие ярко-белые пелены. Словно широким 
бинтом обмотан. Как младенец или куколка ба- 
бочки. И ноги тоже связаны, так что я удивился: 
как же он мог выйти из пещеры-то? А она чёрная- 
пречёрная, просто жуть берёт.

Так ко мне пришла первая икона в жизни. 
Всё же главное на ней — изображение Спасите- 
ля и двух сестёр, припавших к Его ногам. Теперь 
я молюсь перед иконочкой теми словами, которым 
научила меня Соня. Хотя и раныпе я видел репро- 
дукции икон в учебнике, который назывался Ос- 
новы научного атеизма. Только не запомнил их.

13 августа. Вчера Сонечка опять показала мне 
мою Софию. Она там понемногу выправляется. 
Уже не такая грустная. Всё равно жалко её! А чем 
помочь? Только молитвой. Господи, упокой душу 
убиенной рабы Твоея Софии и прости ей вся со- 
грешения и беззакония ея и даруй ей Царствие 
Твое Небесное!



Мысленно я исцеловываю все твои шрамы, 
Соня, как тогда, при нашей памятной встрече, ког- 
да тебя безжалостно и грубо «выдернули». Из мо- 
его сердца. Хотя нет. Только из нашей комнаты. 
А в сердце ты осталась.

14 августа. Удивительное дело случилось се- 
годня. Только сейчас заметил, что под правый 
нижний угол стеллажа подложена книга. Чтобы он 
не кренился и не упал случайно, думаю. Она даже 
и не высовывалась. Не знаю, почему меня это за- 
интересовало. Подперев стеллаж плечом, я выта- 
щил томик, а вместо неё подсунул общую тетрадь. 
Добыча оказалась... рассказом Толстого.

Я всегда любил лес. До восьми лет жил в дерев- 
не. А тут — Рубка леса. Услышал знакомый с дет- 
ства звон топора. Почувствовал запах влажных ду- 
шистых щепок, отлетающих от обречённого ствола.

С рубки и начал. Открыл — и буквально про- 
глотил, немного устав от Достоевского, как ни 
странно. И от единственной главы из Евангелия, 
которую я знаю уже наизусть до самого послед- 
него словечка. И вот Толстой делает мне удиви- 
тельный подарок. Итак, у «зеркала русской рево- 
люции» (у кривого зеркала, уточнял в своё время 
Виквик) имеется такой эпизод:

«Среди общей тишины сзади нас послышался 
выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его 
и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, 
Жданов первый встал и снял шапку. Мы все по- 
следовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался строй- 
ный хор мужественных голосов:



„Отче наш, Иже еси на небесех! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго”».

У меня опять мурашки побежали — почему-то 
по ногам. Сонечка, помнится, мельком упомянула 
про Отче наш в моём полусне. Конечно, и рань- 
ше я слышал, что есть такая молитва. Даже читал, 
что она главная у православных, что её называют 
Господней, потому что сам Христос продиктовал 
её ученикам. Но вдруг, у Толстого, для меня, кото- 
рый знает всего одну молитву об упокоении моей 
Софии, находится такой подарок!

Кстати, издание, предназначенное для красно- 
армейцев, книжоночка старше меня на... сейчас 
посчитаю... на пятнадцать лет.

14 августа, ночью. Сегодня я впервые помо- 
лился перед Воскрешением Лазаря, держа в руках 
толстовскую Рубку леса. Стоял перед бумажной 
чёрно-красно-бело-зелёной вырезкой из журна- 
ла и плакал. Впервые в жизни я читал Отче наш 
как молитвословие, а не как отрывок из рассказа 
Толстого.

Начинаю отказывать себе кое в каких продук- 
тах. Откладываю, словно на чёрный день. А зачем? 
Хорошо, что течёт водичка из крана. Сегодня от 
нечего делать долго полировал его мельчайшей 
Щкуркой, теперь блестит — медно-жёлтенький. 
Чуть не золотой. Источник жизни и воды живи- 
тельной.



И конечно, хорошо, что туалет работает ис- 
правно. Но важнее всего свет! Не темноты боюсь, 
хотя, честно говоря, страшновато без света, но, 
главное, лишился бы возможности читать. А это 
сейчас для меня — всё!

15 августа. Проснулся от своего шёпота. Во 
сне шептал: Соня, Сонечка, София... И опять ус- 
нул. Знал, что сплю. Сонечка не разбудила меня, 
а сказала: «Спи, спи!» И порывом ветра погладила 
лоб. «Ещё одну молитву вложу тебе в сердце: „Бо- 
городице Дево, радуйся...”» Она тихо произнесла 
только эти три слова и ушла, а утром, радостный, 
я прочитал всю молитву от начала до конца. От- 
куда она взялась у меня внутри? Сердце моё, Со- 
нечка, всё так взаимно связано, так переплетено. 
И романная Сонечка у меня перед глазами, и моя 
любовь, моя София с толстой короткой золоти- 
стой косой.

16 августа. Вчера во время скудной еды я за- 
плакал. «Господи,— вырвалось у меня,— Тебя об- 
виняли в том, что общаешься с мытарями и греш- 
никами, пищу вкушаешь с ними. Вот я перед 
Тобой. Приди ко мне. Присядь за стол. Вкуси мою 
консервную пищу. Не побрезгуй, Господи».

А на столе у меня только что вскрытая банка 
бычков в томате. Всё же лучше, чем килька.

Когда я замолк, человек в сияющих церковных 
одеяниях вошёл и сел напротив. И я услышал ла- 
сковые и тихие, как шелест, слова: «Всем всё про- 
стить, вымаливать прощения у Бога, поминать 
в молитвах Жертв — Павла, Андрея, Игнатия, Фё- 
дора, Софию и Елизавету. Усиленно молиться за



рабу Божию Софию, не осуждать Раскольникова, 
не ревновать его к Сонечке».

Я стал всматриваться в посетителя вниматель- 
нее и вдруг, неожиданно для себя самого, сказал: 
«Ты святой Лазарь, я догадался, у тебя глаза до сих 
пор вовнутрь глядят».

Мне показалось, что он чуть заметно улыбнул- 
ся. Легко, невесомо встал и вышел сквозь толстую, 
обитую цинком дверь, как сквозь воздух.

Вот бы мне так!
17 августа. Почти не спал. Ел мало, только 

пил. И не хотелось ничего записывать. Всё про- 
пущенное время молился с утра до ночи. Отче 
наш, потом Богородице Дево, затем наизусть гла- 
ва о воскрешении Лазаря. Потом «Упокой, Госпо- 
ди, душуубиенной рабы Твоей Софии...». И снова 
Отче наил. И так целый день. Понял наконец-то, 
что Евангелие надо читать не как книгу, а тоже как 
молитву. Вот Сонечка так и читала.

Как хорошо, что я теперь знаю имена Жертв! 
И странно. Надо же, какое совпадение! Двух моих 
последних Жертв, мать и дочь, звали София и Ели- 
завета! Даже не верится. Как будто других имён 
совсем не осталось на белом свете. Их же тысячи, 
если не болыпе. Что бы это значило?

Пришло на ум, отозвалось в сердце, что Богоро- 
Ьице Дево, радуйся часто шептала бабушка. Толь- 
ко я не прислушивался тогда. Однако запомнил 
каким-то периферийным слухом. Если существу- 
ет такой...

Господи, воскреси меня, мёртвого! Святой Ла- 
заре, помолися обо мне, грешном!



18 августа. Вспомнил, как однажды (лет де- 
сять мне тогда минуло) мама погладила мягкой ла- 
дошкой мой полубокс и в шутку сказала: «Милый 
мой Роман Борисыч!» Это «Борисыч» она сказала 
с таким чувством, с такой лаской, что я сразу по- 
нял: отца звали Борисом. А в роддоме она зачем- 
то нарекла меня Романычем. В отместку ему? Не 
знаю, почему вспомнилось.

19 августа, ут ром. Сегодня начал чтение 
с эпилога. Вот ты на каторге, Родя. И как ты себя 
ведёшь? Не случайно каторжане Сонечку люби- 
ли, а тебя собирались убить. Может быть, их не- 
нависть к тебе передалась и мне.

Да, ты потом стоял перед Сонечкой на коле- 
нях, молчаливо испрашивал прощения, но я тебе 
не верю. Вот и в конце: ты достал из-под подушки 
подаренное Сонечкой Евангелие, подержал в ру- 
ках, но не открыл даже! Эх, мне бы сейчас сюда 
полное Евангелие! А ты даже не открыл!

Впрочем, браво, Фёдор Михайлович! Если бы 
Родька в эпилоге начал читать святое Благовество- 
вание (так называет его Сонечка в моих полуснах), 
я бы вам, великий писатель, извините, не поверил.

И всё же жалко, что каторжане не пришили мо- 
его двойника. Господи, что же такое я говорю-то. 
Что за напасть такая! Откуда эта непомерная не- 
нависть?

19 августа, днём. Удивительно, но Сонечка всё 
больше становится похожей на мою земную лю- 
бовь Софию. Не случайно же они носят одно и то 
же имя. Они действительно как родные сёстры. 
Коса — не в счёт.



Странное выражение: носить имя. Как его 
можно носитъ? Оно же не рубашка и не портфель 
какой-нибудь. А вот белый камень со своим име- 
нем носить можно. Про него мне поведала Сонеч- 
ка в одном из снов-видений.

19 августа, вечер. Сегодня от скуки решил поли- 
стать подшивку Комсомолъской правды. И ... малень- 
кие чудеса у меня в бункере не кончаются. В глубине 
пропитавшихся пылью газет, на одной из пожелтев- 
ших по краям страниц, вижу репродукцию: Влади- 
мирская Богоматеръ. Столько радости! Словно пись- 
мо с фотокарточкой получил из... Рая! Сначала хотел 
написать: Словно в армии письмо получил от мамы 
с её фотографией. Довольно качественная печать, 
хоть и газетная. Что-то там про реставрацию пи- 
шется в статье. Я аккуратненько вырезал чёрно-бе- 
лую иконочку, оставив узкие серые поля.

Не знаю почему, но я забрался под одеяло с го- 
ловой, лёг на спину, и там, в темноте, держа бу- 
мажку на согнутых коленях, читал Богородице 
Дево, радуйся... Так, как научила меня Сонечка. 
Или бабушка? Никогда я еіцё так не молился! Как 
в пещере, в кромешной душноватой тьме, я бес- 
конечно повторял одну и ту же молитву и плакал. 
Но о чём, не знаю сам. Очень жалко было чего- 
то. Но не себя. Потом стал задыхаться без возду- 
ха и сбросил жёсткое суконное одеяло.

20 августа, ночь. Девятнадцатое августа никак 
не уходит, чтобы присоединиться к восемнадцато- 
му. Ночь с девятнадцатого на двадцатое. Хотя ни 
ночь, ни день ко мне не проникают. Погашу свет 
ночь, включу — день как бы настаёт.



Только сейчас вспомнил, что ночью приходи- 
ла Сонечка, опять как упругое дуновение небесно- 
го ветерка. Сказала голосом моей возлюбленной 
Софии: «Не забывай молиться четверодневному 
Лазарю, Роману, святым страстотерпцам Борису 
и Глебу, ведь во святом Крещении князя Бориса 
нарекли Романом».

21 августа. Примерно неделю назад для раз- 
нообразия я взял в руки толстый чёрный том Пре- 
ступления и начал вчитываться. На этот раз ста- 
рая орфография не мешала. Я держал в руках две 
книги и внимательно разбирал то же самое: сна- 
чала в современной советской орфографии, по- 
том в дореволюционной. Скоро правописание вре- 
мён Фёдора Михайловича стало мне нравиться 
болыпе. Частые твёрдые знаки, яти, всякие «-аго» 
и «-яго» не мешали, а современная орфография 
после старинной выглядела какой-то примитив- 
ной, безликой, плоской, пустоватой, что ли. Я от- 
ложил все светские-советские публикации ро- 
мана и не выпускал из рук толстенную чёрную 
книгу с серебристой надписью по торцу переплё- 
та: Ѳ. М. Достоевскій. Она перекочевала с полки 
под подушку. И правда, достаточно сравнить два 
предложения, чтобы понять, какая разница между 
двумя правописаниями. Вот наше время (вообще- 
то оно не очень наше):

«Тогда Марфа сказала Иисусу: господи! если 
бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь 
знаю, что чего ты попросишь у бога, даст тебе бог».

Не хочу комментировать. Просто приведу ту 
же цитату в том виде, как она выглядела на самом



деле у Фёдора Михайловича, как она была им на- 
писана:

«Тогда Марѳа сказала Іисусу: Господи! Если бы 
Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой. Но и те- 
перь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, дастъ 
Тебѣ Богъ».

Какая огромная разница! Одно дело «бог» с ма- 
ленькой, совсем другое дело «Богъ» — с заглавной! 
К тому же с твёрдым знаком на конце. Или сравни- 
те: здесь — здѣсь, Марфа — Марѳа, тебе — Тебѣ, 
Иисусу — Іисусу.

Всё! Отныне читаю только в старом (кстати, 
оно не старое, оно просто красивое) правописа- 
нии. Начинаю понимать петрозаводских издателей 
Достоевского! Фёдор Михайлович, думаю, с благо- 
дарностью смотрит оттуда на их работу.

22 августа. Проснулся оттого, что услышал, 
как кто-то залихватски распевал: «Располным- 
полна моя коробушка...» Кровать подо мной под- 
рагивала, как жёсткое сиденье электрички на сты- 
ках рельс. Где я? Обшарил в темноте пространство 
вокруг себя. Всё правильно, я нахожусь в своём 
огромном бетонном гробу. Тут же утешился: под 
эту песню и неумелый мальчишечий голос я раз 
и навсегда увидел мою Софию.

Шариковые ручки давным-давно высохли. Те- 
перь вот запас батареек кончился, и часы встали. 
Но комп работает от сети, он показывает время.

23 августа. Ах, как я люблю произносить Отче 
наш\ Не читать, а именно произносить сердцем 
и в сердце. Бесконечно, беспрерывно. Может быть, 
потому, что у меня не было отца, точнее, я рос без



отца, а вообще-то он у меня наличествовал когда- 
то. Борис-Роман.

Бога назвать Отцом! Боязно и как-то нечело- 
вечески страшно. Но ведь Господь Сам позволил 
именовать Его так. Нам — добрым и злым, святым 
и убийцам, как я. Или Родька.

24 августа. Откуда у Сонечки Новый Завет? 
«Лизавета принесла»,— отвечает тебе, Родя, моя 
Сонечка. Слышишь, ты, ходячая идея? И заодно 
ходящий под двойным убийством? Лучшая подру- 
га принесла, и они вдвоём не раз сидели над Еван- 
гелием при неверном, колеблющемся от дыхания 
огоньке свечи.

Сонечка накануне заказала панихиду по не- 
винной, безотказной Лизавете. Ты сейчас дер- 
жишь в руках Лизаветино Евангелие. А что ска- 
зала о ней Сонечка? «Она Бога узритъ». Вник ли 
ты в эти слова, Родька? Будет Лизавета, как на при- 
вязи, ходить за тобой, и не сможешь от неё отде- 
латься, как я от Снайпа, пока не обратишься к Богу 
и не помолишься за невинноубиенную рабу Бо- 
жию Елизавету.

25 августа, утро. Сегодня проснулся оттого, 
что в уши мне запало собственное имя. Еле слыш- 
ный шёпот. Я сладко потянулся в полусне и по- 
вторил за кем-то: «Роман». Сел на кровати, свесив 
ноги на домотканый половик, обнаруженный дав- 
ным-давно под одним из стеллажей, и уже громко 
повторил: «Роман, Ро-оман, Рома-ан!» Не книжка 
с любовной историей, а человек!

Снайп не оставляет меня, но понемногу рас- 
сеивается, становится еле заметной тенью. Ах, как



радостно избавляться от псевдонима, прозвища, 
погоняла! Имя побеждает кличку. Чувствую, что 
не скоро меня оставит снайп (вот так! с маленькой 
буквы!), но я уже болыпе Роман. А призрак снай- 
па пусть станет добычей Лиха.

Вот тебе и нелюбимая цифра! Под ней такая 
важная для меня запись разместилась.

26 августа. Стиральный порошок давно кон- 
чился. Запасливый этот Флейт. Теперь пользуюсь 
хозяйственным мылом. Даже запах его полюбил. 
Скоро и голову придётся им мыть. А там перейду 
к дегтярному. Пока не трогаю. Уж очень оно «ду- 
шистое».

Болыпой психолог — Порфирий Петрович (на- 
прасно, Родя, ты называешь его «проклятым пси- 
хологом»). Но Фёдор Михайлович ещё более велик 
как знаток глубин душевных и духовных. Вот он 
и пишет о тебе: «И вдругъ странное, неожиданное 
ощущеніе какой-то ѣдкой ненависти къ Сонѣ про- 
шло по его сердцу». Да, Родя, вот и вся твоя благо- 
дарность. И в этом весь ты! Мечешься между гор- 
достью и ненавистью.

Каково? Возненавидеть, да ещё едко (!), милую 
Сонечку! За то, что она не позволяет тебе застыть 
в твоей гордостной идее, как муха в янтаре? За то, 
что она легко и невинно, даже не замечая этого, 
разрушает твою заимствованную идейку? За то, 
что она вызволяет тебя из плена у себя самого? За 
то, что спасает тебя для жизни вечной?!

И такое посещает тебя после чтения Еванге- 
лия, после воскрешения Лазаря, после слёзного 
возгласа Сонечки: «Лазаре, гряди вон!» Нет, ты не



воскрес, ты не Лазарь. Ты не отвалил камень, ты 
не вышел из гроба.

София Семёновна, как мне завидно, что вы так 
любите Родьку. Вот на «вы» перешёл. Вы побеж- 
даете его своей любовью. Вот и меня вы победи- 
ли. Сам Господь благовестил мне вашими устами, 
полными смирения, терпения и любви.

26 августа, ещёраз. Лукавствуешь ты, Родька. 
Ты же читал в детстве много раз с волнением, на- 
верное: « ...но избави насъ отъ лукаваго». А теперь 
играешь с ним в поддавки. Отчего же, наполеон- 
чик, ты так долго не решаешься сказать Сонечке, 
что именно ты убил Алёну Ивановну и Лизавету? 
А что же Сонечка? Она жалеет тебя: «Охъ, какъ 
вы мучаетесь!» Чуешь, Родя? Она страдает вме- 
сте с тобой, вместо тебя. Ты мог бы прямо ска- 
зать Сонечке: я убил. Но нет, ты хочешь мучить её 
и далыпе. Ходишь вокруг да около, чтоб она сама 
догадалась. Закинул крючок, дал проглотить, как 
Каштанке, и вытягиваешь душу.

Вот Сонечка почуяла, кто убивец. Фёдор Ми- 
хайлович, вы гений! Впрочем, это ведь всем из- 
вестно. Только я не знал. Переписываю в свою 
тетрадь болыной отрывок с прежним право- 
писанием: «...онъ смотрѣлъ на нее и вдругъ, въ 
ея лицѣ, какъ бы увидѣлъ лицо Лизаветы. Онъ 
ярко запомнилъ выраженіе лица Лизаветы, ког- 
да онъ приближался къ ней тогда съ топоромъ, 
а она отходила отъ него къ стѣнѣ, выставивъ впе- 
редъ руку, съ совершенно дѣтскимъ испугомъ въ 
лицѣ, точь-въ-точь какъ маленькія дѣти, когда они 
вдругъ начинаютъ чего-нибудь пугаться, смотрятъ



неподвижно и безпокойно на пугающій ихъ пред- 
метъ, отстраняются назадъ и, протягивая впередъ 
ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое 
случилось теперь и съ Соней: также безсильно, 
съ тѣмъ же дѣтскимъ испугомъ, смотрѣла она на 
него нѣсколько времени, и вдругъ, выставивъ впе- 
редъ лѣвую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему 
пальцами въ грудь и медленно стала подниматься 
съ кровати, все болѣе и болѣе отъ него отстраня- 
ясь, и все неподвижнѣе становился ея взглядъ на 
него. Ужасъ ея вдругъ сообщился и ему: точно та- 
кой же испугъ показался и въ его лицѣ, точно так 
же и онъ сталъ смотрѣть на нее, и почти даже съ 
тою же дѣтскою улыбкой».

Есть ли в мире ещё такой писатель?! Нет, 
и уже не будет. Какими карликами кажутся мне 
теперь все современные авторы, которых читал. 
Они ведь пишут по принципу — «чтоб цепляло, 
но не грузило». А вы, Фёдор Михайлович смело 
«грузили» своих читателей. Те, кто не любит вас, 
думаю, просто боятся заглянуть в глубины соб- 
ственной души. А вы ведь туда нас ведёте. Проще 
всего, конечно, убедить себя: я не такой, Досто- 
евский преувеличивает. Во мне нет Раскольнико- 
ва или Смердякова, Ивана Карамазова или князя 
Мышкина, Версилова или Петра Верховенского, 
Кириллова или капитана Лебядкина, подпольно- 
го или смешного человека. Читая и перечитывая 
Преступление, я открыл для себя, что они есть. 
В каждом! Только страшно в этом сознаться само- 
му себе. И боязно расшевелить то, что прячется 
в последней тёмной пучине души. Спасибо, Фёдор



Михайлович, что вы вытащили всё это из под- 
полья подсознания на свет Божий. Сонечка ска- 
зала, что не надо подавлять тьму в себе, а надо 
просветить её светом любви, высветлить верой 
и молитвой. К этому, кажется, она и ведёт нас 
с Родькой.

Вот уже и синий карандаш сточился. Хотел пи- 
сать зелёным, но он плохо читается. Взял корич- 
невый.

27 августа. Теперь уже не сомневаюсь, что 
дотяну до сентября. И дневник, и питание плоти. 
И никто не придёт. И ключи не выпадут из гулкой 
и нелепой в моей комнате трубы, ведь она должна 
висеть снаружи.

Сонечка, ты всегда остаёшься собой. По- 
разному можно повести себя, узнав, что твой воз- 
любленный — убийца. Опять переписываю сво- 
им почерком: «Что вы, что вы это надъ собой 
сдѣлали! — отчаянно проговорила она (бедная Со- 
нечка), сложивъ руки и какъ бы съ мольбой смо- 
тря на него, и вдругъ, вскочивъ съ колѣнъ, бро- 
силась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко 
сжала его въ объятія».

Эх, Родька, да за такой один-единственный Со- 
нечкин порыв я готов жизнь отдать. А ты? Смотри, 
она ведь не Алёну Ивановну или Лизавету пожале- 
ла, а тебя, убивца. Вот первые её слова: что вы над 
собой сделали! Поверь мне, профессиональному 
киллеру (бывшему, хочу повторять я каждый раз, 
говоря это слово), убивец — всегда есть и самоу- 
бийца. Он берёт на себя право Бога решать, кому 
жить, кому умирать. Но тем самым он поражает,



отравляет и свою душу, совершая страшный грех, 
поэтому убийство неизбежно становится и само- 
убийством. Ты ведь любишь логику. А тут желез- 
ная логика. Вдумайся. И никуда ты от этого не де- 
нешься.

27 августа, полночь. Только сегодня обратил 
внимание на название романа у Фёдора Михай- 
ловича: Преступленіе и Наказаніе. Здесь в обоих 
словах другое «и», а Наказаніе — с заглавной бук- 
вы. Как бы наказание от Бога. Или я просто вы- 
думываю?

Интересно, почему другие евангелисты ниче- 
го не говорят о воскрешении Лазаря? Только Ио- 
анн Богослов. И ведь его глава покоилась на гру- 
ди Спасителя, сказывала мне Сонечка. И ещё я от 
неё слышал, что Господь, узнав о болезни Лазаря, 
ещё два дня оставался на том месте. И только по- 
том отправился в путь, к могиле Лазаря. Так и по- 
лучился четвёртый день. А что Он перед тем мол- 
вил апостолам? «Лазарь, другь нашъ, уснулъ; но 
Я иду разбудить его». Господи, разбуди и меня! 
Пусть я проснусь, Господи! Пусть вся моя про- 
шлая жизнь окажется дурным, кошмарным сном. 
Каюсь и отрекаюсь от неё! Пробуди меня к жиз- 
ни, Господи!

27 августа, половина второго ночи. Не спится.
28 августа, вечер. Физически чувствую, как 

устала от меня эта комната!
28 августа после скудного завтрака. Родя, 

а ведь ты не только гордец, но и трус. Хотя, пом- 
нится, на какой-то странице ты и сам себе бросил 
такое обвинение.



Вошёл в здание полиции и вернулся, выскочил 
во двор. А каково было Сонечке? Она ведь следо- 
вала за тобой, она предчувствовала, что ты сдрей- 
фишь, смалодушничаешь. Ах, бедная Сонечка! Ты 
была неподалёку. Читаю: «Тутъ на дворѣ, недале- 
ко отъ выхода, стояла блѣдная, вся помертвѣвшая, 
Соня и дико, дико на него посмотрѣла. Онъ оста- 
новился передъ нею. Что-то больное и измучен- 
ное выразилось въ лицѣ ея, что-то отчаянное. Она 
всплеснуларуками...» Ещё бы не дико! Ещё бы не 
измученно, не отчаянно!

Только после этого ты решился признаться. 
А ведь слинял бы, если б не Сонечка во дворе по- 
лиции.

Сонечка, милая, родная Сонечка, ты вернула 
его на покаяние. Как и меня. Эх, Родька, знал бы 
ты, чего ей это стоило.

28 августа, под вечер. Вот ты уже на каторге. 
И на второй неделе после Святой седмицы начи- 
нается в тебе перелом, говорит Фёдор Михайло- 
вич. Иногда хочется поспорить с великим писате- 
лем из-за тебя, Родя. Эх, Романыч, жалко мне тебя.

Она по доброй воле с тобой. И вот вы си- 
дите на берегу. «Лицо ея еще носило признаки 
болѣзни, похудѣло, поблѣднѣло, осунулось. Она 
привѣтливо и радостно улыбнулась ему, но, по 
обыкновенію, робко протянула ему свою руку. 
Она всегда протягивала ему свою руку робко, 
иногда даже не подавала совсѣмъ, какъ бы боя- 
лась, что онъ оттолкнетъ ее. Онъ всегда какъ бы 
съ отвращеніемъ бралъ ея руку, всегда точно съ 
досадой встрѣчалъ ее, иногда упорно молчалъ во



все время ея посѣщенія. Случалось, что она трепе- 
тала его и уходила въ глубокой скорби».

Такой длинный отрывок я выписал, Родька, 
чтобы подтвердить, какой ты противный и как 
ты издевался над Сонечкой даже на каторге. Раз- 
ве я такое позволил бы себе? А ведь это она долж- 
на была бы испытывать отвращение к твоим ру- 
кам, которыми ты сжимал знаменитый топор.

28 августа, вечером. Никак не могу освобо- 
диться от воскрешения Лазаря. Кстати, зачем 
освобождаться-то? Вот и снайп писал об этом. 
Теперь я. Почему, Родя, ты просишь Соню про- 
читать именно про воскрешение? Как удиви- 
тельно, что Фёдор Михайлович выбрал эту гла- 
ву о Лазаре!

И Сонечка не просто читает по просьбе Роди, 
она хочет ему прочитать. Отсюда её восторжен- 
ное волнение и горловые спазмы. Она верит, что 
Евангелие способно преобразить человека, вос- 
кресить его.

Ах, Сонечка, я слышу твой удивительный го- 
лос, который звенит и рвётся, как перетянутая 
струна. Не прерывается от волнения, от стесне- 
ния в груди, а именно рвётся с жалостным захлё- 
бом. И пока Сонечка ищет голос, я вижу страда- 
ющего на ложе Лазаря, который потерял всякую 
надежду на выздоровление. Он уже внутренне со- 
гласился на переход в мир иной.

И вот Марфа и Мария закрыли ему очи. В бе- 
лых пеленах его положили во гроб, в сухую, тём- 
ную, глубокую и глухую, как сама ветхозаветная 
смерть, пещеру.



Ах, как ты читаешь Евангелие, Сонечка! В тебе 
живёт такое внутреннее напряжение, что, думает- 
ся, ты сейчас взорвёшься от духовного, молитвен- 
ного, любовного накала и надрыва. Вот так стек- 
ло, при закаливании, если передержать его в печи, 
а потом слишком быстро остудить, например, в ле- 
дяной воде, то потом ни с того ни с сего, просто 
покоясь на верстаке, оно может взорваться и раз- 
лететься от внутреннего напряга на мельчайшие 
осколки.

Сонечка читает, а я вижу всё происходящее со- 
всем ясно: и путь Спасителя с учениками, и дом 
Марфы и Марии, и оплакивающих Лазаря иудеев, 
и гроб-пещеру в скале. Напротив неё стоит ещё не 
прослезившийся Спаситель, Марфа с верой при- 
падает к Его сандалиям. Вдалеке же виднеется Ма- 
рия, спешащая стать свидетельницей воскрешения 
любимого брата.

И слово у Сонечки сливается с делом. Вот она 
вослед за Христом Иисусом восклицает: «Лаза- 
ре, гряди вонъ!» И у меня мурашки рассыпаются 
по телу, затылок немеет от внезапно натянувшей- 
ся кожи, жилки на висках дыбятся и болят остро. 
Я уверен, если б в моём бункере лежал многоднев- 
ный мертвец, он бы от Сонечкиного слёзного вы- 
крика пришёл в себя и, повинуясь, послушно вы- 
шел наружу, пройдя сквозь безмолвные и глухие 
бетонные стены моего гроба, не запачкав снежно- 
белые погребальные пелены, которыми его повили.

Ах, Сонечка, восклицая «Лазаре, гряди вонъ!», 
ты ведь думаешь о воскрешении этого против- 
ного Родьки. О его воскресении печёшься. Хотя



ведь и я — Раскольников. И даже Романыч. Мо- 
жет, и хорошо, что не Родион.

Что за день такой! С утра до ночи писал и сту- 
чал по клавиатуре, как писатель какой-нибудь. 
И не мог остановиться.

29 августа. Между прочим, я тоже гнетуще 
устал от комнаты, от некрашеной стены. Смотрит 
в спину, не в глаза, но всё равно давит, тяготит.

Иногда кажется, что Родя начинает что-то по- 
нимать. Или это Фёдор Михайлович приоткрыва- 
ет ему ослеплённые «идеей» очи? Отверзает, как 
слепорождённому. И тот чувствует, что в чтении 
Сонечка невольно выдаёт что-то своё тайное, со- 
кровенное, словно раскрывает перед ним свою 
безоговорочную веру и всю душу любящую.

Как я завидую моему однофамильцу!
Прикрыв глаза, я снова вижу иудеев, которые 

пришли утешать Марфу и Марию. Сёстры в пе- 
чали и слезах, углы головного плата пропитались 
слезами, мокры, хоть выжимай. Прикрывая го- 
рестный рот влажной ладонью, Марфа неразбор- 
чиво, сквозь пальцы, говорит подошедшему Ии- 
сусу: «...чего Ты попросишь у Бога, дастъ Тебѣ 
Богъ». Как же велика вера Марфы! Всё, чего ни 
попросишь!

А Сонечка стыдливо предчувствует, что вот 
сейчас опять у неё вздрогнет голос и порвётся уже 
навсегда — до страшной немоты.

Услышав уверение Иисуса — «воскреснетъ 
братъ твой»,— Марфа принимает эти слова за 
простое утешение, как мне кажется. Она всё так 
Же расстроенно и безнадёжно говорит: «Знаю, что



воскреснетъ въ воскресеніе, въ послѣдній день». 
Так веровали фарисеи. Иисус отвечает ей: «Азъ 
есмь воскресеніе и жизнь; вѣрующій въ Меня, если 
и умретъ, оживетъ. И всякій живущій и вѣрующій 
въ Меня, не умретъ во вѣкъ. Вѣришь ли сему?»

Сколько раз я читал и впитывал эти слова! Он 
есть «Воскресеніе и Жизнь». Мне вдруг открылось, 
что Он говорит не просто о жизни, а о Жизни веч- 
ной в Царствии Небесном. И там я увижу Сонечку. 
И мою Софию, Соню-Таню-Лану. Про Раскольни- 
кова даже думать не хочется. И ещё я увижу сво- 
их Жертв, но этому я только рад. Смогу попросить 
у них прощения. Или уже поздно будет? К тому 
же Сонечка как-то сказала, что они меня уже про- 
стили. И ещё я понял, что умру и оживу, потому 
что я ведь тоже — «всякій живущій и вѣрующій» 
в Него.

Это ты меня возрождаешь, моя София, это ты 
воскрешаешь меня, Сонечка. И Господь, конечно. 
Сонечка, родная моя душа, ты воздвигаешь меня 
от одра болезненного, меня, Раскольникова Рома- 
на. А тот, другой Раскольников ещё долго будет ме- 
таться. Но и его ты победишь любовью и терпени- 
ем. И молитвой.

Спаситель спрашивает Марфу: «Вѣришь ли 
сему?» Веруешь ли, что Азъ есмь Воскресеніе? 
Марфа отвечает твёрдо, не задумываясь, и Со- 
нечка, и моя София встают за её спиной светлой 
тенью и исповедуют во всеуслышание, раздель- 
но каждое слово вместе с Марфой: «Такъ, Го- 
споди! Я вѣрую, что Ты Христосъ, Сынъ Божій, 
грядущій въ міръ». Когда я осознал смысл этих



слов, я целый день повторял только их, и сладко 
было у меня во рту.

И этот «міръ» мне почему-то тоже очень нра- 
вится. Гораздо лучше, чем безликий «мир», ведь не 
поймёшь, о чём речь: или о белом свете, или о мир- 
ном сосуществовании.

Нашёл в одном из ящиков пару наручных ча- 
сов. Пружинных. Ещё в армии научился их чи- 
нить. Из двух сделал одни. Теперь у меня на руке 
тикают часы. А те, которые беззвучные, на бата- 
рейках, выбросил.

29 августа, полночь. Продолжаю вчерашнее. 
Скоро ко гробу пришла Мария. Она была темно- 
волоса, черноглаза, смугла и внешне совсем не по- 
ходила на Сонечку, и всё же в ней просвечивало 
что-то общее с бледненькой белокурой голубогла- 
зой дочкой Мармеладова. Может быть, бесконеч- 
ная вера и жертвенная любовь к Богу. Мария по- 
вторила слова старшей сестры: «Господи! если бы 
Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой». Повтори- 
ла и разрыдалась любившая сидеть у ног Спасите- 
ля и слушать его притчи. Это мне Сонечка расска- 
зала про неё.

И вот чудо! Бог и Человек, Сын Божий и Сын 
Человеческий прослезился. Единственный раз 
в Евангелии. Единственный раз в Своей земной 
жизни. Он ведь не плакал при избиениях, при не- 
сении Креста, даже на самом Кресте — не плакал. 
Но, увидев плачущую Марию у ног Своих, не удер- 
Жался от слёз.

30 августа. Читаю Фёдора Михайловича. Родя 
смотрит на Сонечку. Здесь не могу по-другому.



Просто перепишу писателя своими буквами: «Она 
приближалась къ слову о величайшемъ и неслы- 
ханномъ чудѣ, и чувство великаго торжества ох- 
ватило ее. Голосъ ея сталъ звонокъ, какъ металлъ; 
торжество и радость звучали въ немъ и крѣпили 
его. Строчки мѣшались передъ ней, потому что 
въ глазахъ темнѣло, но она знала наизусть, что 
читала. При послѣднемъ стихѣ: „не могъ ли Сей, 
отверзшій очи слѣпому...” — она, понизивъ го- 
лосъ, горячо и страстно передала сомнѣніе, укоръ 
и хулу невѣрующихъ, слѣпыхъ Іудеевъ, которые 
сейчасъ, черезъ минуту, какъ громомъ поражен- 
ные, падутъ, зарыдаютъ и увѣруютъ... „И онъ, 
онъ — тоже ослѣпленный и невѣрующій, онъ тоже 
сейчасъ услышитъ, онъ тоже увѣруетъ, да, да! сей- 
часъ же, теперь же, мечталось ей, и она дрожала 
отъ радостнаго ожиданія”».

Прошу прощения за такую длинную выписку. 
Ах, Сонечка, пока твои надежды напрасны, несбы- 
точны. Но рядом с твоим Раскольниковым, как бы 
прикрываясь им, стою я. И твои слова живитель- 
ны для меня. Вернее, глаголы Жизни вечной из 
твоих уст.

Сейчас заметил, что я уже несколько раз про- 
сил прощения. У кого? Сам у себя? Нет, у читателя 
как бы. Неужели я надеюсь, что кто-нибудь, когда- 
нибудь это всё прочитает? Значит, в глубине наде- 
юсь. Начал-то от скуки, а потом в двух вариантах 
стал записывать — письменном и электронном. 
Для кого же я пишу?

Дорогой Фёдор Михайлович, у вас есть такие 
фразы, прочитав которые я плачу. Думаю, и другие



не остаются без очистительных слёз. И все-все 
живущие на свете разве могут не оценить та- 
кое: «Огарокъ уже давно погасалъ въ кривомъ 
подсвѣчникѣ, тускло освѣщая въ этой нищен- 
ской комнатѣ убійцу и блудницу, странно сошед- 
шихся за чтеніемъ вѣчной книги». Вот и я, убивец, 
зная только одну главу — и ту не полностью — 
вѣчной книги, которая воскрешает души, цепля- 
юсь за неё, как за спасательный круг, и она не от- 
талкивает меня, она влечёт меня в то Царство, где 
все живы. Где жива моя, похожая на Сонечку, си- 
неглазая София, моя Соня-Таня-Лана.

Сонечка сегодня ночью сказала, что там 
у моей Софии другое имя, написанное на белом 
камне, и его никто не знает, кроме неё и Господа. 
Как это хорошо придумано! Вот и монахам меняют 
имя. И в Царствии Божием: если отрёкся от грехов 
своих, Господь даёт новое имя, и ты уже Божий, 
и нет места прошлому, земному. Остаётся толь- 
ко небесное. Никогда не думал, что имя так много 
значит! А вот у моей Софии даже три имени. Тя- 
жело ей, наверное, с ними. А теперь вот и четвёр- 
тое. На белом камне. Что бы это значило? А впро- 
чем, не четвёртое, а одно-единственное, истинное, 
предназначенное для вечности.

31 августа. И опять: не могу забыть, как ты 
читаешь Евангелие, Сонечка! Каждое слово зве- 
нит в душе небесным колокольчиком и остаётся 
в сердце болью, раскаянием, тоской. И предчув- 
ствием нежданной радости, ожиданием и надеж- 
Дой на прощение от Того, Кто ради этого и при- 
Щёл на землю.



Неужели Жертвы пощадили меня, приговорён- 
ного? Возможно ли такое? Даже не верится. А хо- 
чется верить! Я ведь ничем этого не заслужил.

Запасных лампочек не осталось. Из кладовки 
я давно позаимствовал лампочку. Вкрутил в бра, 
то бишь, в настольную лампу. Из душевой вывин- 
тил — понадобилась в болыпой комнате. Теперь, 
если эти две последние перегорят, останусь в кро- 
мешной тьме. Страшно, но молиться можно и без 
света. Буду утешаться экраном монитора. А если 
и он...

Мармеладов, твой отец, Сонечка, уверен, что 
Господь отпустит тебе твой грех. «И проститъ мою 
Соню, проститъ, я уж знаю, что проститъ»,— го- 
ворит он Роде. Даже формулу прощения выводит: 
«Прощаются же и теперь грѣхи твои мнози, за то, 
что возлюбила много». Да и Катерина Ивановна 
не сомневается в том, что Господь дарует тебе про- 
щение. И я, грешный, верю: Господь поставит тебя 
впереди праведников.

И всё же в тебе, Родя, иногда прорывается чело- 
век. А не вошь. (Что-то я не то сказал, но оставлю 
как есть). Вот, например, пишет Фёдор Михайло- 
вич: «Онъ смотрѣлъ на Соню и чувствовалъ, какъ 
много на немъ было ея любви, и странно, ему ста- 
ло вдругъ тяжело и больно, что его такъ любятъ».

Ах, если бы меня так любили, Родька! Мне тоже 
было бы тяжело и больно, что меня так чисто, так 
свято любят, с таким терпением, с такой самоот- 
дачей. И я целовал бы эту мою боль.

1 сент ября. Так и знал, что доберусь до 
сентября.



Начало нового учебного года. Что-то не могу 
вспомнить, как я пошёл в школу. Первый раз 
в первый класс.

Продуктов осталось недели на полторы. Холо- 
дильники пусты. Питаюсь всухомятку.

На Флейта давно не надеюсь. И не жду его. И не 
хочу ждать. Пусть лучше не приходит и никого не 
присылает.

Читаю о Лазаре, о Сонечке. Спорю с Родькой. 
Господи, прости. О моей Софии всё чаще и боль- 
ше молюсь.

Сейчас я даже боюсь иногда, что вдруг явится 
Флейт и всё разрушит. Или выпадут ключи, не дай 
Бог. Ничего этого мне сейчас не надо.

Сонечка приходила ночью. Как всегда, лёгким 
упругим ветром погладила лоб и проронила:

— Твоя София тебя любит. Молись о ней боль- 
ше. Она нуждается в твоих молитвах. Может быть, 
скоро не буду к тебе приходить.

Почему? — хотел крикнуть я, но в уходящем 
сне не очень-то закричишь. Если только беззвуч- 
но. Зачем она так сказала? Похоже на шантаж.

1 сентября, ночь. Тут я как-то записал, что 
перечитывать свою писанину не хочется, а вот на 
днях медленно полистал вторую коричневую кле- 
ёнчатую тетрадь. Всего несколько страниц. По- 
разительно. Я читал какого-то неизвестного мне 
человека. Это был не я. Если б не почерк, мой соб- 
ственный, никогда бы не поверил, что именно 
я на такое сподобился. Во-первых, слишком умно. 
Словно мне кто-то диктовал, а я только записывал. 
Особенно о Лазаре. Во-вторых, там встречается



такое, чего я не знаю. Сонечка Сонечкой: всё, что 
она говорила, я нежно храню. Там же содержит- 
ся такое, что ни Сонечка, ни я в любом возрасте 
знать никак не могли. Во мне нет многого из того, 
что написано в тетрадях и в компе. Словно дру- 
гой человек подменил меня и водил моей рукой. 
И водит?

Долго не мог прийти в себя.
Да, ещё заметил, что часто и беззастенчиво ци- 

тирую моего друга Виквика.
2 сентября. Неужели четыре месяца длится 

моё заключение?! Может быть, я где-то ошибся 
с записью? Хотя комп тоже показывает второе сен- 
тября. Всё лето провёл в своём просторном гробу.

Сонечка, вот ты предлагаешь Роде надеть на 
себя крест. Ах, как ты это делаешь! Ты отдаёшь 
свой кипарисный крестик и хочешь надеть мед- 
ный, Лизаветин. И сколько символики (или сим- 
волизма?) в этом действии! Вспомнил выражение 
бабушки: «Креста на тебе нет!» — могла выпалить 
она в сердцах. И когда Раскольников видит сон, на- 
род кричит Миколке, забивающему до смерти ло- 
шадь: «Креста на тебе нет, лиходей!» А на Родьке 
действительно нет креста. Там же, на каторге, все 
арестанты, все убийцы носили на груди этот знак 
веры Христовой.

Ах, Сонечка, как ты это делаешь! Говоришь со 
слезами: «Возьми... вѣдь мой! вѣдь мой!.. Я но- 
сила! Вмѣстѣ вѣдь страдать пойдемъ, вмѣстѣ 
и крестъ понесемъ!..» А ты, Родя? Протянул было 
руку — и отдёрнул, как от огня. Знаешь, кто кре- 
ста да ладана боится? Эх ты! Она ведь предлагала



тебе разделить ношу крестную. Она брала на себя 
роль того возвращавшегося с поля крестьянина, 
который понёс настоящий, а не символический 
Крест Христов.

Впрочем, на мне тоже нет креста.
3 сентября. Утром подумал: а что мешает мне 

смастерить крест? Перочинный ножик есть, ки- 
тайский всё равно бы не помог, а дерева полно. 
Вырезал крестик из пустой нижней полки стел- 
лажа. Красивый получился, тёплый. Цвета мо- 
рёного дуба. Целый день старался. Очень труд- 
но было подогнать три перекладинки, особенно 
нижнюю косую, чтоб они сами по себе держались 
без клея. Тюбик-то нашёл, но клей совсем высох. 
Сплёл обычные нитки, сороковку (запасливый 
этот Флейт), в косичку, и получился гайтан. Ды- 
рочку для него в кресте проколол шилом.

Эх, если бы Сонечка надела на меня этот кре- 
стик!

Сам поцеловал его трижды, со спазмами в гор- 
ле, и надел. Мучает чувство, что я недостоин но- 
сить крест Христов. Недостоин. Не заслуживаю. 
Не стою. А ношу.

Молиться не устаю, каюсь как бы, иногда даже 
со слезами. А о чём плачу — сам не знаю.

Интересно, бывает ли морёный кипарис. Его 
ведь использовали для Христова Креста и потому 
зовут древом скорби.

Ослабел я что-то. Бегается уже с трудом. Отжи- 
маюсь пару раз — кружится голова. Вместо бега 
стал заниматься ходьбой. Чтобы двигаться не- 
бесцельно, выписываю ногами на полу алфавит.



Сначала заглавную «А», потом прописную «а». 
И так до фиты и ижицы по старой орфографии. 
А то стану дистрофиком. И организм азбуку за- 
будет.

4 сентября. Сонечка приходила ночью. Пере- 
крестила меня и прошептала: «Огради мя, Господи, 
силою честнаго и животворящаго Твоего Креста 
и сохрани мя от всякаго зла». И когда она крести- 
ла меня, этот крест жёг меня жгучей болью так, 
что я проснулся. Оказалось, что я неудачно лежал, 
и крестик врезался мне в грудь. Но Сонечкина мо- 
литва запомнилась с первого раза.

А всё же, Родя, от креста ты не смог отбодать- 
ся. Пришёл к Соне: «.. .я за твоими крестами, Соня. 
Сама же ты меня на перекрестокъ посылала». Вот 
что говоришь ты ей.

Только сейчас понял, хотя читаю в двадцатый 
раз, а может, в сороковой, как хорошо у Достоев- 
ского: Сонечка надевает на себя медный крест Ли- 
заветы, Роде даёт свой кипарисовый, они вместе 
понесут крест, и Сонечка посылает Родю на пере- 
крёсток для покаяния, а ведь перекрёсток — тоже 
крест: наземный, расстелившийся по мостовой, 
образованный двумя улицами. Так всё продума- 
но у Фёдора Михайловича. Я восхищаюсь.

А ведь и за Флейта надо молиться. Если б он 
меня сюда не привёл... Даже не могу себе пред- 
ставить, как бы всё повернулось. Но как молить- 
ся? Всю жизнь называл его наставником, а за гла- 
за Флейтом, как все его ученики. А ведь он, может 
быть, крещёный. В Афгане жизнью рисковал. Как 
же его звали на самом деле? В детстве, например.



Страшновато вообще-то. Человек без имени! Толь- 
ко с кличкой, с погонялом.

Думал вот: кличка, кликуха от слова «кликать»; 
коров да собак кличут. А «погоняло» откуда? От 
глагола «гонять»? Туда-сюда? Хотя погоняло дают 
уркам, а он боевой офицер. Бывший. Ему не ли- 
чит погоняло.

Решил молиться «за наставника Флейта», а Го- 
сподь ведает его имя. Может быть, и его Спаситель 
удостоит белого камня и настоящего имени? Его 
же убили. Скорее всего, из-за меня. А я грехов его 
не знаю и ему не судья. «А Раскольникову — су- 
дья?» — услышал я чей-то ехидный голос, очень 
похожий на мой собственный.

И ещё начал молиться за школьного учителя 
литературы, который писателя только Феодором 
Михайловичем величал.

5 сентября. Сонечка, милая, вот ты перекре- 
стилась сама, перекрестила Родю и надела ему на 
грудь кипарисовый крестик. А я со слезами вспо- 
минаю крестины моей Софии, когда она не могла 
даже руку поднять, чтобы перекреститься.

На тебя, Родя, надели крестик нагрудный! 
И как ты реагируешь? А вот так: «Это, значитъ, 
символъ того, что крестъ беру на себя, хе! хе!» 
Не хихикай и не хехекай, Родя, ведь когда ты Ли- 
завету топором по голове, на ней Сонечкин кре- 
стик был. Сколько раз можно тебе об этом напо- 
минать!

Ты ведь и Сонечку пытался погубить, довести 
до самоубийства. Змей-искуситель нашёлся! Эх, 
Родя, скоро я тоже буду видеть тебя насквозь.



Сонечка, он же не ценит тебя, хотя и подчи- 
няется, например, с крестами. Мне видится, как 
я снимаю крестик, а ты опять надеваешь его на 
меня. Как хорошо, если б ты перепутала кресты 
и надела на меня Лизаветин или свой...

6 сентября. Всё-то лето я тут просидел в за- 
ключении. Но с пользой. Всего половина главы из 
Евангелия, и я чувствую себя с ней свободным.

Однако осень на носу. Соединил я весну с осе- 
нью, май с сентябрём. А вот до октября не дотя- 
ну, это точняк.

И всё же, Романыч (ты уж прости за фамильяр- 
ность, хотя «Родька» или «Родя» тоже панибратски 
звучит), иногда кажется, что ты не совсем пропа- 
щий человек. Вот что я вычитал у Фёдора Ми- 
хайловича. Ты говоришь Сонечке: «Я знаю тоже 
подобныхъ два креста, серебряный и образокъ. 
Я ихъ сбросилъ тогда старушонкѣ на грудь. Вотъ 
бы тѣ кстати теперь, право, тѣ бы мнѣ и надѣть...» 
Да-да, вот бы именно тѣ надеть тебе на шею, как 
вериги, как жернова. И в воду! Господи, прости! 
Что это такое я начинаю молоть?! Как будто все 
свои грехи опять хочу на Родьку повесить.

Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие (вот теперь 
и охать начал, а то всё только ахал да эхал).

А может, мои Жертвы тоже носили крестики?! 
Вот бы их сейчас на меня повесить. Все шесть. 
Ноги бы подломились под их тяжестью, колени 
бы рассыпались в порошок.

Когда Сонечка призывает тебя перекреститься, 
Родя, ты несколько раз возлагаешь на себя крест- 
ное знамение. А я стою рядом с тобой или перед



Сонечкой вместо тебя. И это на меня она возлага- 
ет крест, это я крещусь по её призыву.

В тот же день, 6-го, поздним вечером. Сонеч- 
ка, это я — Раскольников. Как жалко, что я лишь 
Роман Раскольников. Но зато моя София вдруг 
оказывается рядом, она словно выходит из тебя, 
Сонечка, отделяется от тебя, и мы вместе с ней 
возлагаем на себя крестное знамение. А потом мы 
крестим друг друга: она мою грудь, а я родную го- 
ловку с толстой светлой косой. Как удивительно 
всё! И нереально...

Кстати, мне так нравится переписывать своей 
рукой роман Фёдора Михайловича. Очень стара- 
юсь, чтобы не было ошибок. Коричневый каран- 
даш тоже кончается.

Сонечка, люблю тебя, а через тебя — мою Со- 
фию. Ваша любовь спасает меня. Ваша жертвен- 
ность поднимает меня из тёмно-серых мутных 
глубин. Когда вспоминаю перед Богом о своих гре- 
хах, то прихожу в ужас и бьюсь горячим лбом в по- 
ловицы. Слёзы льются сами собой, вытираю их 
то рукавом, то ладонями, а ладони — опять о ру- 
кава. Нет мне прощения, нет пощады. Ад развер- 
зает подо мной свою незримую пасть, тьма снизу 
холодными клубами подбирается к коленям, го- 
товясь поглотить меня и утащить с собой на дно 
преисподней, я лишаюсь сил и надежды. А вы при- 
ходите ко мне, приносите светлый прозрачный 
воздух веры и тёплое веяние сестринской любви.

Вспомнилось из шекспировского Гамлета: «Но 
я её любил, как сорок тысяч братьев любить не 
Могут». Это он об Офелии. Уже потом Ахматова



написала равносильное: «Я люблю тебя, как со- 
рок ласковых сестёр». Или Цветаева? Не помню. 
А Виквика не спросишь. Это из его репертуара.

Только сейчас до меня начинает доходить, что 
любовь между Раскольниковым и Сонечкой — чи- 
стая, духовная. В них совсем нет плотского влече- 
ния друг к другу. Мне даже невозможно себе пред- 
ставить, что они поженятся, будут вместе спать, 
Сонечка будет рожать детей от Раскольникова... 
Нет, такого просто быть не может! Они ведь иде- 
альны, бесплотны. Но главное не в этом. Я по- 
думал, что у нас с Соней всё было по-другому. 
Я влюбился в неё, как в мою вторую половинку, 
как в ту единственную, которую искал и не нахо- 
дил. И нашу любовь я не могу разделить на духов- 
ную и плотскую. Она едина. Она просто любовь. 
Мы хотели быть вместе во всём. И ещё одна мысль 
пришла после Шекспира и Ахматовой. Неужели 
моя Соня следует двойником за Сонечкой пото- 
му, что Соня по-другому любила меня? И имен- 
но наша безоглядная скоротечная близость пре- 
вратила мою возлюбленную лишь в тень Сонечки?

«Я люблю тебя, как сорок...» Вы являетесь мне, 
две Сонечки, две Софии, как сорок ласковых се- 
стёр, и безнадёжность, уныние оставляют меня. За 
что же Господь послал мне вас? А я, никчёмный, 
люблю вас, как сорок тысяч братьев. Обеих...

9 сентября. Два дня с молитвой. Особенно го- 
рячо поминал двух последних Жертв — Софию 
и Елизавету. Совсем не хотелось писать.

Как я переменился, читая о тебе, Сонечка! Ка- 
жется иногда, что всё во мне стало другим: и ум,



и сердце, и чувства, и душа. И даже тело моё, 
и плоть многогрешная. Прости, что-то чеховское 
получилось. Не хватает своих слов. В общем, пе- 
релицевала ты меня (ох, прицепилось ко мне это 
слово!).

10 сентября. Пасхальный период, он и на ка- 
торге пасхальный. И Сонечка опять победила тебя, 
Родя. Любовью. Она протянула руку, ты взял её 
впервые без отвращения. И «их руки не разнима- 
лись»,— пишет Фёдор Михайлович. Не разнима- 
лись! И я вспомнил, как в Мытищах сцепились, 
сплелись, слились две руки — моя и узкая, но силь- 
ная ладошка Сони-Тани-Ланы — и уже не расце- 
плялись три с половиной месяца.

Откуда ты являешься ко мне, София моя, с уда- 
рением на «и», страдалица моя, лань моя Лана? 
Синие глаза с майским сиреневым оттенком. Как 
хорошо, что вы подружились с Сонечкой и ино- 
гда приходите ко мне вместе (хочется написать 
«вмѣстѣ»). Двое в одной. Верится, что Господь 
тебя простил так же, как даровал отпущение гре- 
хов твоей тёзке Сонечке Мармеладовой. А уж рабу 
Божию Фёдору, писателю великому, за одну толь- 
ко Сонечку точно отпустил все прегрешения. Как 
Пушкину — за Татьяну.

Только бы мне освободиться от Родьки! Чтоб 
не осуждать его. Я хочу быть только с тобой, Со- 
нечка. Критикуя, разоблачая его, я сам станов- 
люсь таким, как он. Даже хуже. Превращаюсь 
в какого-то зануду морализирующего. И это вме- 
сто того, чтобы каяться и отмаливать собственные 
грехи. Понимаю всё это, но постоянно срываюсь



и начинаю Родьку поливать со всех сторон, выхо- 
лащивая своё и так слабенькое холодное камен- 
ное покаяние.

10 сентября, чут ь позже. Сейчас обратил 
внимание, что в букву «ѣ» вмонтирован крестик, 
и сколько ятей встречается в тексте, столько и кре- 
стиков рассыпано по нему. Невольно вспоминает- 
ся Сонечкина молитва: «Огради мя, Господи, си- 
лою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста 
и сохрани мя от всякаго зла». Читаю страницу и на 
каждую букву «ять» прерываю себя молитвосло- 
вием: «Огради мя, Господи, огради...»

Эх, Фёдор Михайлович, каково-то тебе при- 
шлось, когда скончалась в неисцельном жару твоя 
Сонечка, твоя любимица, твоя доченька. И про- 
жила она всего-то меныне трёх месяцев. Как ро- 
дилась в Женеве, так там же и отошла ко Господу, 
пополнив число Ангелов. А случилось это спустя 
два года после выхода Преступленія и Наказанія.

Всё это я вычитал в комментариях, в чёрно-се- 
ребряном томе с римской цифрой VII. Долго не 
обращал на них внимания, а тут начал просма- 
тривать — и не мог оторваться. Например, выяс- 
нилось, что Фёдор Михайлович имеет в виду не 
Калинкин, как я писал раньше, а Кукушкин мост. 
В конце тома приложены карты, на которых обо- 
значены все маршруты хождений Роди. Кстати, 
сам роман заканчивается на пятьсот двадцать де- 
вятой странице, а комментарии занимают ещё че- 
тыреста шестьдесят страниц! Второй роман почти.

11 сентября, полдень. Видно, мне суждено 
умереть в этом склепе от голода. Без еды человек



способен прожить сорок дней, как я где-то читал. 
Была бы вода. Пока она в избытке. Осталось не- 
сколько банок консервов, но от них тошнит, по- 
этому только воду пью, как владимирский водо- 
хлёб. Пост поневоле.

Если б не Фёдор Михайлович и Сонечка, гла- 
ва о Лазаре и молитва, даже представить себе не 
могу, что бы со мной было от неопределённости, 
тоски и скуки, которые наваливаются на меня ино- 
гда. Но теперь я научился бороться против них без 
всякого сіеіеіеа. Нападаетизредкаи Лихо, однако 
Сонечка и София знают, когда надо прийти и уте- 
шить, поддержать. В сердце моём они оставляют 
после себя покаяние и надежду. Лишь бы их про- 
стил Господь. А я уж как-нибудь. Согласен полу- 
чить, что заслужил.

И ещё мне очень помогают тетради. К тому же, 
я всё переношу в комп. Получается, что печат- 
ный текст Фёдора Михайловича превращаю в ру- 
копись, а потом её трансформирую (что за слово 
чудное, похоже на «трансформатор»?!) опять в на- 
бранный текст. Электронный. Только на экране 
монитора. Или дисплея?

Вечер того же дня. Да, Родя, на каторге, в кон- 
Це концов, ты бросился к ногам Сонечки, ты обни- 
мал её колени, ты всё понял, её любовь победила 
твоё окаменение, и в тебе проснулась любовь к ней. 
Фёдор Михайлович даже пишет, что ты воскрес.

Как четверодневны й Лазарь, это уже 
я говорю.

Ах, Сонечка, не напрасно ты надеялась на 
это, читая ему Евангелие. А ты, Родя, теперь



собираешься искупить Сонечкины страдания 
и мучения своей любовью. Мне же — не верится. 
Хотя с Фёдором Михайловичем не поспоришь. Но 
верю, что Сонечка и сейчас, и всегда победит тебя 
своей беззаветной жертвенностью.

Как только совесть начинает душить меня лы- 
ковой удавкой Лиха, я становлюсь на колени перед 
двумя бумажными иконками — цветным Воскре- 
шением Лазаря и чёрно-белой Владимирской Бо- 
гоматеръю — и читаю молитвы: Отче нашъ и Бо- 
городице Дѣво, радуйся. И такая сладость бывает 
в сердце. Только редко, к сожалению. Чаще каюсь 
и плачу.

Углубляясь в единственную главу из Еванге- 
лия от Иоанна, оживаю, воскресаю и я. Читаю её 
наизусть. Сонечка ведь тоже знала её наизусть. 
Медленно произношу слово за словом. Теперь со- 
всем по-другому чувствую эту удивительную исто- 
рию, особенно после явления мне воскрешённо- 
го Лазаря. А какие одеяния у него были! Сияли 
светом неприступным, неземным. Глазам ста- 
ло больно, они обратились внутрь, как у Лазаря, 
и я увидел в глубине, во внутренности своей, мно- 
го-много серого, бурого, чёрного мусора в виде 
щепок каких-то и изъеденной жучками коры — 
и понял, что это мои прегрешения. Господи, про- 
сти! И корьё так затейливо и запутанно разрисо- 
вано изнутри червячками, словно опытный гравёр 
поработал. Знаю я, кто этот мастер греха. Господи, 
избави мя от лукаваго!

Чуть не забыл записать. За всё долгое бункер- 
ное время в первый раз увидел сон. Раскольников



в образе актёра Тараторкина сидел в своей каморке 
на кровати, в застёгнутом на все пуговицы чёрном 
пальто. Он взглянул на меня огромными чёрны- 
ми запавшими глазами с насмешливой жалостью, 
скривил губы и выдавил из себя: «Только не надейся 
всё свалить на меня,— не удастся...» И когда я про- 
сыпался, то ещё слышал сквозь тяжёлый, неохотно 
отступавший сон: не удастся... не удастся...

Между прочим, у старухи-процентщицы в ком- 
нате (а значит, и у Лизаветы) в горшках тоже гера- 
ни цветут.

12 сентября. Фёдор Михайлович, какие афо- 
ризмы я нахожу у Вас! Родя достаёт из-под по- 
душки Евангелие. Сонечка читала оттуда о вос- 
крешении Лазаря. А на каторге — по его же 
просьбе — принесла ему святую книгу, которую 
ещё раныне подарила ей убиенная Лизавета. Родь- 
ка держит Благовестие в руках и чувствует что-то 
неясное, неопределённое, но живое. Не зря Пор- 
фирий Петрович призывал его верить в жизнь, 
а не в идею, порождённую умной головой.

Вот он, ваш афоризм, Фёдор Михайлович: 
«Вмѣсто діалектики наступила жизнь». Как уди- 
вительно сказано! Родя, твоя трагедия в том, что 
ты жил внутри диалектики, логики, казуистики, 
в панцире теории, даже не в панцире, а в мыль- 
ном пузыре, как оказалось. И вот Сонечка вошла, 
дунула своей любовью на него, и пузырь лопнул, 
мыльные брызги попали в глаза, щиплет, но что 
поделаешь: вместо диалектики наступила жизнь. 
Живая жизнь, добавил бы Порфирий Петрович. 
А Сонечка уверила бы: теперь «Богъ опять тебѣ



жизни пошлетъ». Кто про что, а Родя-логик про 
казуистику. Сонечка же только про Бога и Жизнь. 
А я про что? Смейтесь не смейтесь, а я про баню, 
как вшивый в той поговорке. Помыться бы как 
следует перед смертью да белой рубахой утешить 
чистое готовое тело.

А ведь посмотри, Родя! Ты и меня туда зата- 
щил — в эту «диалектику» и казуистику! А я не 
только поддался, но с удовольствием и апломбом 
судьи погрузился в них с головой.

12 сентября, ночъю, сидя в кресле с высокой 
спинкой. Только сейчас, перечитывая свои по- 
следние записи, понял: всё, что я сказал Расколь- 
никову, я должен проговорить самому себе. Всё 
это относится и ко мне. Ко мне даже в болыпей 
мере, чем к нему. И я ведь убивец, и я Раскольни- 
ков во всех смыслах. Осуждая его, я осуждаю себя. 
Ненавидя его, я пытаюсь выгородить себя. Роди- 
он Романыч, прости. Считай всё, что я наговорил 
тебе,— всё это я толковал про самого себя, в об- 
личение себе самому. Прости. Не хочу напраши- 
ваться к тебе в двойники. Я неизмеримо хуже тебя. 
Прости, Родя, прости, Родион Романович...

14 сентября. Вчера весь день отдал молитве. 
Просил за Софию, за Сонечку, за раба Божия Ро- 
диона. Первый раз! И за себя немного. Помоги- 
те мне, Сонечка, Лазаре, Романе, Борисе и ты, Со- 
фия. Думаю, твоя принебесная молитва сильнее 
моей наземной.

15 сентября. И вот Раскольников признаётся 
Сонечке в любви. Не словами. Здесь Фёдор Ми- 
хайлович тоже всё мастерски показал. Никто бы



не поверил, если б Раскольников сказал вдруг Со- 
нечке: «Я люблю тебя, Соня». Это я могу так ска- 
зать и говорю то и дело.

Сонечка, моя милая, моя спасительная Сонеч- 
ка! От признания Роди ты, бедная, расхворалась. 
Слабенькая ведь, испугалась своего счастья. Сол- 
нышко моё, Сонечка.

Вам осталось провести на каторге семь лет. Но 
ведь у Бога один день как тысяча лет и тысяча лет 
как один день. И ты готова смотреть на эти семь 
лет как на семь дней, даже семь часов. А любящий 
часов не наблюдает. Сонечка, родная, никогда не 
смогу писать о твоей любви к Раскольникову без 
ревности. Даже сейчас, когда уже всё понял.

15 сентября, вечер. Совершенно неприемле- 
мая мысль мелькнула у меня сейчас. Отгоняю её от 
себя. Всё моё нутро восстаёт против неё. И голова, 
и сердце. Она же ввинчивается в меня и настойчи- 
во повторяет: «И Родю благодари за своё воскре- 
шение. Не только Сонечку. Если бы ты не прошёл 
с этим хлюпиком весь его мучительный путь, воз- 
можно, Сонечка и не смогла бы тебе помочь. Кста- 
ти, он не хлюпик».

16 сентября, утро. Сонечка приходила се- 
годня в удивительном виде. Она словно двои- 
лась опять. Сквозь глазуновский Сонечкин образ 
проступал иногда облик моей Сони-Тани-Ланы, 
моей Софии. Моя ведь тоже беленькая, и глазищи 
огромные, синие с чуть заметным сиреневым от- 
тенком-отливом. Только у Сонечки волосы сзади 
узлом стянуты, а у моей Софии в косу заплетены. 
Но ведь можно их и в узел собрать.



Интересно, какое имя у моей Софии будет 
в Царствии Небесном? И что такое этот белый ка- 
мень? Но это тайна.

Так вот: два образа соединялись в один, совме- 
щались, накладывались один на другой. Я посто- 
янно молюсь о моей земной любви — о Софии. 
Каждый день. Ты слышишь меня, Соня? Я мыслен- 
но целую твои шрамы. Я тебя всё так же люблю. 
По-прежнему беззаветно. Не ревнуй! К Сонечке 
у меня другая любовь. Я не раз читал эпилог рома- 
на и знаю, что Сонечка, увы, станет супругой того 
Раскольникова. Сейчас я люблю её духовно, она 
ведь меня спасла. Не случайно же она мне являет- 
ся. Тебя приводит. И это она меня научила молить- 
ся за тебя, за мою единственную земную любовь.

Или это ты меня спасла? Ты ко мне приходи- 
ла? И Сонечка Достоевского — это ты? Но этого не 
может быть. Ты — снайпер, она — блудница поне- 
воле. Хотя и ты тоже — поневоле.

И ещё я подумал, Соня, что мы с Сонечкой 
Мармеладовой, как Адам и Ева в Раю, а с тобой — 
тоже Адам и Ева, но уже изгнанные из Рая после 
грехопадения.

И опять интересно: а я получу тот таинствен- 
ный белый камень со своим истинным именем? 
И какое оно будет? Иоанн, Лазарь, Феодор, Андрей, 
Павел... Или же там совсем другие имена зазвучат? 
Неизвестные, неземные, небесные? И они не про- 
износятся, они только написаны на чудесном бе- 
лом камне? Как бы выгравированы золотом...

16 сентября, полдень. Продолжаю о том же, то 
есть о Соне и Сонечке. Вот какая мысль осенила



меня на днях. А не может ли быть так, что с самого 
начала ко мне приходила моя земная любовь Со- 
ня-Таня-Лана, только в образе Сонечки? И тогда 
это она спасла меня, вернула к живой жизни и об- 
ратила лицом к Жизни вечной? Ах, как вы меня за- 
путали! Я люблю вас! Двоих в одной, одну в обеих.

Очень сильно и насквозь пронизывающе чув- 
ствую, что скоро мы все увидимся: два Расколь- 
никовых, София и Сонечка, Лизавета, Поленька, 
Семён Захарыч Мармеладов, Алёна и Катерина — 
обе Ивановны, маленькая дочь Фёдора Михайло- 
вича в утешительном для писателя ангельском об- 
лике, сам писатель с Анной Григорьевной, все мои 
Жертвы и другие...

И всё станет ясно и просто.
16 сентября, поздний вечер. И всё же: ка- 

кая надежда на силу евангельского слова таилась 
в Сонечке! Она верила, ждала, что вот Господь 
(и она вместе с Ним) воскликнет: «Лазаре, гряди 
вонъ!» — и с лёгкостью покинет гроб четверод- 
невный мертвец, а за ним и Родион Раскольников 
выкарабкается из своего помрачения ума, из сво- 
ей идеи, рассеется казуистика. Из-за его спины по- 
нуро шагну и я, бывший снайп, а ныне многогреш- 
ный Роман, раб Божий. Надеюсь, что это так. Но 
сначала надо отнять камень от гроба.

17 сентября. Отвалите камень от гроба души!
18 сентября. Лазарь обвит по рукам и ногам 

погребальными пеленами, а голова его обвяза- 
на платом иссиня-белым. «Іисусъ говоритъ имъ: 
развяжите его; пусть идетъ». Чуете, Родион Ро- 
манович? Мы с тобой были связаны, обмотаны



смертными пеленами. А тут так просто: «Развя- 
жите, пусть идёт». Вот и я, четверодневный, даже 
многодневный мертвец, уверовал в Слово, когда 
Сонечка из души в душу передала мне одиннад- 
цатую главу от Иоанна. И Господь сказал, чтобы 
меня развязали. «Пусть идёт»,— слышу.

«Ведь надобно же, чтобы всякому человеку 
хоть куда-нибудь можно было пойти». Как хоро- 
шо, что мне теперь есть куда. И так свободно от- 
того, что нет развилки. Выбора нет.

Я иду к Тебе, Господи. Поддержи меня, не по- 
гнушайся, Спасителю мой, ведь и я создание Твоё. 
Пусть не сын. Прими меня как раба неключимого.

Я иду к Тебе, Воскресивший Лазаря.
Не отрини меня!
Уже знаю, что не остановлюсь.
Ах, как трудно передвигать ноги четверо- 

дневному!



Эпилог 

ПОЭМА О СОНЕЧКЕ

I
Однажды, когда желтеющий сентябрь миновал 

свою первую половину и впал в предчувствие ба- 
бьего лета, покрытого поверху серебристыми пау- 
тинками богородицыной пряжи, украшенного по- 
низу богородицыными и кукушкиными слёзками, 
Рома услышал звук пилы по металлу. Он понял, 
что дверь наконец-то открывают, точнее, вскры- 
вают. Насильственным способом.

Он выжидающе поднялся из кресла, сжимая во 
внезапно вспотевших ладонях Преступление и на- 
казание, раскрытое на странице о Лазаре. Судя по 
глухому звуку, наружную дверь отбросили. Ти- 
хий подпольный стук. Теперь циркулярка тонким 
диском легко, как масло, резала замки внутрен- 
них оцинкованных створок. Оранжевые и белые, 
длинные острые искры летели в комнату. Рома смо- 
трел на них как заворожённый. Вот рухнула внутрь 
и вторая дверь. Несколько человек в чёрной фор- 
ме, в шлемах, поблёскивающих тёмным пластиком, 
как у персонажей Звёздных войн, с короткостволь- 
ными автоматами наизготовку и с устрашающими 
криками ворвались в жилище отшельника, в бун- 
кер, обернувшийся ковчегом спасения.



Он успел отметить про себя белые буквы СОБР 
на чёрном фоне бронежилетов, выбрал наугад од- 
ного из бойцов и медленно пошёл на него, сжимая 
обеими руками на уровне пояса раскрытую книгу. 
Рубашка на груди расстёгнута. Деревянный кре- 
стик прилип к коже.

Мелькнула сумасшедшая мысль: «Интересно, 
берут ли в СОБР женщин. Вдруг среди этих чёр- 
ных безликих фигур притаилась и моя Соня-Та- 
ня-Лана? Каким счастьем стала бы пуля из её рук! 
Впрочем, этого не может быть. Она же являлась 
вместе с Сонечкой... стого света...»

Он мог остаться на месте, поднять руки, но он 
шагнул — и раз, и два. «Стоять! Стой, стрелять 
буду!» В ответ Рома сделал ещё шаг.

Да, он совершил правильный выбор: перед ним 
с напряжённой дрожью стоял молодой лейтенант, 
всего во второй раз попавший на боевое задание. 
Грохот, дым, чувство опасности, маска, мешающая 
дышать. Нервы на пределе. Выстрел вверх.

Безоружный, исхудавший донельзя человек 
медленно приближается. Бледный и худосочный, 
словно лишённое света растение. Руки с книгой 
опущены. А вдруг это вовсе не книга, а замаски- 
рованное взрывное устройство?!

Вот ладони, связанные чёрным томом, расце- 
пились, словно порвали оковы. Рома распахнул 
руки, как распахивают книгу, как распахивают 
объятия, как отверзают душу. Знаменитый ро- 
ман остался в левой, которая раскрыто, как пти- 
ца, взмыла вверх, помахивая чёрно-белым крылом, 
а правой костлявой кистью, сложенной щепоткой,



затворник перекрестился и стал призывать на себя 
мальчишку-собровца, словно напрашиваясь на вы- 
стрел, делая опасные движения руками и телом.

Книжка вверху, в левой руке хлопает, то за- 
крываясь, то открываясь. Опасный преступник 
зовуще взмахивает угловато растопыренными 
конечностями: то ли опять крестится, то ли на- 
прашивается на пулю: дескать, стреляй! стреляй- 
те!! прошейте меня насквозь!!! Скоро знамени- 
тый киллер уже навалится впалым животом на 
бесчувственный ствол с глубоким, круглым зрач- 
ком, опасно-чёрным, как Лазарева погребальная 
пещера на иконе.

И боец, потеряв над собой контроль, выпуска- 
ет в близко движущуюся мишень короткую оче- 
редь. Горячие пули застревают в теле. Оно жарко 
и больно содрогается, но бывилий снайпер и быв- 
ший киллер делает ещё один неуверенный шаг на- 
встречу пацану, и тот нервно выпускает вторую 
очередь. Поверх головы. Роме уже не больно, он 
с кровью хрипит: «Ещё, ещё!» Он хочет, он жаж- 
дет, чтоб в его теле засели все пули, которые он сам 
когда-то выпустил в других.

Упал Рома не от пуль. Он просто споткнулся 
о дверь, которую не смог открыть, и распластал- 
ся на цинковой обшивке вперёд лицом, к выходу, 
к свободе. «Ещё в спину, ещё! — шепчет он сквозь 
розовую пену на губах.— С пулями... на Суд...»

Это были его последние слова. И болыпе нет 
Снайпа, остался только раб Божий Роман, почи- 
татель великого Достоевского и его тихой, сми- 
ренной Сонечки.



Правда, мальчишка-собровец, пряча глаза, 
бормотал, что ему послышалось, будто бы Снайп 
(для него он так Снайпом и остался) с последним 
выдохом произнёс: «Не удочерил, Соня-Таня-Ла- 
на, София, Сонечка-а-а-а...»

Убиенный же не ушами, а душой (вот она, душа- 
то, нашлась, пропащая!) слышит в последний раз 
два голоса в одном: «Ты не снайп, ты — Роман».

Ещё ему видится апостол Пётр с белой окру- 
глой бородой во вратах Рая. Серебристая связка 
ключей, похожих на отмычки, покачивается в его 
руке на болыпом блестящем кольце. В этот момент 
слышится долгожданное глухое позвякивание из 
красно-коричневой трубы в углу. Звук, знакомый 
с детства. Так Рома проказничал со сверстниками: 
залезали на чердак и через слуховое окно бросали 
в водосточный раструб (а попасть было непросто!) 
камни, гравий, гальку, а зимой — ледышки, и они 
по закону земного тяготения стремились с пятого 
этажа вниз, метались на лету в тесной тонкостен- 
ной трубе, ударялись о противоположные полу- 
круглые стенки, а совсем не музыкальный, длин- 
ный, вертикальный инструмент, соединявший 
небо и землю, отзывался на всю улицу то бара- 
банной дробью, то грохотом и гулким эхом. Рвался 
он и в окна, но туда его не пускали двойные рамы.

Звон ключей — убогий символ свободы и рая — 
последнее, что ещё слышал угасающим сознанием 
Роман Романович (правильно, Борисович!) Рас- 
кольников.

И когда из трубы в углу выпали обещанные 
Флейтом ключи, он плотно сомкнул веки и открыл



глаза только там, куда звали и вели его девушка Соня 
с огромными синими очами и шрамами по всему 
телу и милая, утаданная художником Глазуновым 
Сонечка, с красивой сладко-мармеладной фамили- 
ей, присвоенной ей удивительным Достоевским.

II
Когда собровцы окружили Рому, они замети- 

ли, что убитый так и не выпустил из руки чёрную 
книгу. Командир наклонился, выдернул её из тё- 
плых ещё пальцев и, приподняв затемнённое стекло 
шлема, прочитал: «эМ. Достоевскій. Преступленіе 
и Наказаніе». Обратившись к стоявшему спра- 
ва бойцу, спросил: «А это что за буква?» Ткнул го- 
рячим пальцем в «Ѳ». Подчинённый сначала уди- 
вился: неужели командир не весь алфавит осилил 
в своё время? Взглянул. Остальные сгрудились во- 
крут книги. Инициал и правда необычный. Кто-то 
рассудил логически: если писателя звали Фёдором, 
значит, «эФ», только, наверное, в старом написании.

«Ты смотри-ка, крестик нацепил. Деревян- 
ный»,— пробормотал кто-то, глядя на остываю- 
щего Снайпа. На него цыкнули.

Форзацем в книге служил цветной неприкле- 
енный вкладыш — портрет великого писателя. 
Судя по размеру, он был вырезан из другой кни- 
ги. За четыре с половиной месяца Рома исхудал, 
осунулся, кожа казалась старательно натянутой 
на череп и являла все достоинства и недостатки 
лица. Он оброс бородой, стал лобастым, виски за- 
пали, глаза ввалились, рябая метинка на нижнем 
веке побелела, как шрамик на Сонином колене,



и все нашли, что знаменитый Снайп отдалённо 
похож на великого писателя, только борода ко- 
ротковата и возраст не совпадает, если судить по 
портрету то ли Крамского, то ли Перова.

Они, конечно, не могли знать, что душой Рома 
стал похож на Сонечку. А может быть, Сонечка — 
это сам Достоевский. Так же как Пушкин — это его 
Татьяна, как Толстой — Наташа Ростова и Анна 
Каренина в одном лице.

Как же всё переплетено и даже перепутано 
в жизни! Особенно в жизнеописаниях писателей 
и их персонажей.

На столе обнаружили толстые общие тетради. 
Все они были исписаны. Сначала шариковыми руч- 
ками — фиолетовой и синей, потом простым каран- 
дашом. Кое-где слова были стёрты: видно, ихудалили 
резинкой. Бросались в глаза страницы, на которых 
буквы старательно выводились цветными каранда- 
шами: сначала красным, позже синим и коричневым. 
Цитаты из романа. В последней тетради с дорево- 
люционным правописанием особенно тщательно 
и заботливо была прорисована буква «Ъ». Имен- 
но нарисована, а не написана. В окружении других 
подравнявшихся стройных букв она выделялась над 
строкой, как приподнятый крест, а небольшая пе- 
телька внизу оставалась скромной и малозаметной.

Мальчишку-собровца вывели на свежий воз- 
дух. Всё же всего вторая серьёзная операция и пер- 
вый в жизни штурм бункера с опасностью для 
жизни. Это тебе не учебная тревога. Его старший 
брат опять спустился вниз и зачем-то тайком, как 
воришка, вырвал и спрятал на груди исписанную



с двух сторон карандашом последнюю страничку 
из мятой потрёпанной тетради. На память. Для 
себя и для младшего брата Романа.

Составили рапорт о штурме бункера. Действия 
молодого бойца признали правильными, ведь речь 
шла о взятии особо опасного преступника.

У кого-то из собровских бойцов нашёлся друг 
среди оперативников. И тот однажды напомнил 
об этом странном штурме, о необычном безза- 
щитном киллере с крестиком на груди и с Досто- 
евским в руке. Поделился новостью: всё, что они 
вычитали в его тетрадях, имеется и в компе в элек- 
тронном виде. Заключённый в бункере старатель- 
но перепечатывал свои мысли и соображения. Со- 
бровец попросил скопировать дневник убитого на 
диск. Скоро желающие не без интереса читали за- 
писки Снайпа с монитора рабочего компьютера.

Начались споры. Откуда это? Одни почему-то 
решили, что это какой-нибудь современный писа- 
тель состряпал. Друтие — что это Снайп сам сотво- 
рил. Но сличить почерк в тетрадях было не с чем. 
К тому же Снайп мог просто переписать всё. Неиз- 
вестно откуда и неизвестно для чего. Кто-то беза- 
пелляционно заявил: «Не может киллер оставаться 
таким умным». Другой вроде бы резонно возраз- 
ил: «Он же там что-то такое про техникум и тре- 
тий курс университета вспоминал. И бабушка у него 
была образованная». Ещё один добавил настави- 
тельно: «Киллерами не рождаются, ими становятся».

С необычным вещдоком обращались даже к зна- 
менитому литературоведу. Тот держал диск боль- 
ше недели, а потом говорил совсем не о том, что



интересовало бойцов. Например, утверждал такое: 
главное отличие Снайпа от Раскольникова — в том, 
что киллер фактически совершил самоубийство, на- 
рочно полез под пули, а герой Достоевского на ка- 
торге готовится искупить свои грехи многолетними 
страданиями. Получается, что Снайпу было слабо 
выдержать следствие, открытый суд, пожизненное 
заключение, которые могли бы стать признаком его 
истинного покаяния. К тому же специалист с неко- 
торым апломбом подытожил, что для литературо- 
веда в этом дневнике мало интересного, и посове- 
товал отнести его к психологу или даже психиатру. 
Тот смог бы убедительно объяснить, почему Снайп 
почти на каждой странице так долго и рьяно обви- 
няет Раскольникова. В общем, все остались разоча- 
рованы профессиональным мнением, словно еди- 
нодушно ждали чего-то совсем иного.

Любители чтения из отряда переключились на 
другие книги. У Романа же, отправившего, согласно 
инструкции, своего тёзку в мир иной, стали заме- 
чать под мышкой Ф. М. Достоевского — Преступ- 
ление и наказание. Сначала над ним подтрунивали, 
но со временем то у одного, то у другого бойца стала 
обнаруживаться в сумке та же самая вечная книга.

И ещё по рукам стал ходить тот листок, который 
варварски выдрал из тетради старший брат Романа. 
Этим листком зачитывалось всё подразделение, бук- 
вально вырывали друг у друга из рук. Значилось там 
нечто, что все единодушно назвали «поэмой о Со- 
нечке», и даже восторженная сумасшедшинка, то 
и дело мелькавшая в поэме, никому не мешала.

Москва — Колъчугино — Бодмен — Сарти — Сегед



В НАЧАЛЕ БЫЛА 
ИКОНА

Рассказ





Сколько раз они проезжали мимо этого раз- 
рушенного, стоящего на отшибе храма — не со- 
считать.

Работы по росписи новой церкви в соседнем 
селе начались в мае. Сегодня четырнадцатое ок- 
тября, Покров. Радость переполняет всех. Успели 
к сроку. И даже на день раныпе. Утром владыка ос- 
вятил храм в честь Покрова Божией Матери, по- 
том Литургия. Все четверо причастились — руко- 
водитель артели иконописцев Валентиныч, кстати, 
самый молодой из квартета, Виктор, Алексей 
и Рита-Маргарита, которая занималась в основ- 
ном орнаментами, но при необходимости могла 
подключиться и к написанию горок, палат, одея- 
ний святых. Но, главное, она могла выложить мо- 
заику: и в византийском духе из смальты, и фло- 
рентийскую из цветных поделочных камней.

Валентинычу совсем не шло приставшее про- 
звание. Он казался слишком молодым для такого 
величания; кроме того, отчество звучало длинно- 
вато (если, конечно, старательно выговаривать все 
буквы) и оставалось редким, как Валерьич. Роди- 
тели наградили начальника артели серо-голубыми 
невыразительными глазами, но в радужной обо- 
лочке жили зрачки, поражавшие с первого взгля- 
да. Они никогда не расширялись, даже в полутьме, 
оставаясь маленькими, острыми, внимательными



буравчиками, словно приспособились смотреть 
лишь вглубь, а не вширь. Но такое впечатление 
оказывалось обманчивым: панорамное зрение 
у Валентиныча тоже было прекрасное. Профессио- 
нальное. Не случайно именно он стал бесспорным 
«бригадиром», и остальные безропотно сносили 
все его поправки не только в эскизах, но и в закон- 
ченных или казавшихся таковыми иконах. Да и во 
фресках. Ещё ни разу не случалось, чтобы его за- 
мечания оказались несправедливы.

Конечно, свою роль в авторитете главы коман- 
ды сыграли его поездки к старцу Софронию в Эс- 
секс, работа с тамошними мастерами, которым он 
неоднократно помогал. А об одной его иконе, как 
донесла молва с туманного Альбиона на Святую 
Русь, старец вроде бы сказал, что это лучший об- 
раз Иоанна Крестителя из всех, которые он видел 
в жизни.

У Валентиныча в пол-лица кудрявилась, осо- 
бенно на концах, каштановая борода. Он часто 
запускал в неё тонкие натруженные пальцы и тя- 
нул в разные стороны, словно пропалывая её, уж 
слишком густую. Забывшись за работой, он мог 
за пару часов незаметно выкрасить свою расти- 
тельность во все цвета радуги, над чем посмеива- 
лись не только посторонние, но и он сам. Вален- 
тиныч с удовольствием показывал фотографию, 
сделанную в Саввино-Сторожевском монастыре 
(там он тоже оставил следы своей кисти), на кото- 
рой в разные стороны торчали белые, синие, крас- 
ные, буро-серо-малиновые пряди его знаменитой 
бороды.



Что касается возраста... На вопрос о своих ле- 
тах Павел Валентинович отвечал всегда одинако- 
во: тридцать три с хвостиком. Хвостик в настоя- 
щее время составлял три с половиной года. Далыпе 
считайте сами.

Виктор с юношеского возраста страдал от сво- 
его потрясающего сходства с Лениным. Иконопи- 
сец и тщательно брился, и носил только усы или 
только бороду,— ничего не помогало. И бородка 
росла точно такая же, как у болыневистского во- 
ждя. Ну, просто с самого первого взгляда все ви- 
дели — вылитый Ленин. Из-за этого даже харак- 
тер стал портиться у несчастного человека.

Когда артели выпадала работа в дальнем бедном 
приходе, Валентиныч тоже подшучивал над сорат- 
ником: «Эх, Витя, у Исторического музея или возле 
мавзолея ты бы гораздо больше заработал двойни- 
ком самозваного вождя. И работа там какая! Стой 
на свежем воздухе и фоткайся с желающим наро- 
дом. Стоит только тройку и кепку приобрести». 
Сам Валентиныч и Алексей носили по осени кожа- 
ные восьмиклинки, а Виктор — надвинутую на са- 
мые брови шляпу, которая скрывала раннюю лыси- 
ну и заметно приглушала опостылевшее сходство.

Прекрасный выход собрату по кисти предлагал 
Алексей: «Ты не скрывай, а в открытую коси под 
Ильича. Ты же не картавишь,— так начни карта- 
вить. Человек улыбнётся и пройдёт мимо, оценив 
шутку. А когда видят, что тебя достаёт это сход- 
ство, начинают нарочно подкалывать. Давай, дер- 
зай!» Но Виктор не прислушался, «косить» не со- 
бирался и продолжал страдать.



Алексей — человек не от мира сего. Бывают та- 
кие люди, которые постоянно и тихо живут в себе. 
Есть даже болезнь такая — аутизм. Но Алёша не 
был аутистом. Все мы время от времени уходим 
в себя. Бывает, так глубоко, что вздрагиваем, когда 
к нам обращаются. Или даже совсем не слышим со- 
беседника. Алексей же при всей своей задумчиво- 
сти оставался лёгок в общении, сразу же откликал- 
ся на любое слово, на просьбу, не покидая при этом 
внутренней сосредоточенности и полуотсутству- 
ющего вида. Виктор шутил: потустороннего вида.

Единственная женщина в артели носила одно, 
но двойное имя. Валентиныч и Виктор называли 
её Ритой, а Алексей только Маргаритой, причём 
произносил полное имя с видимым удовольстви- 
ем. Так и получилось: Рита-Маргарита. В рифму. 
Пробовали и Марго, но не пошло. Не сочеталась 
эта вульгарная кличка с иконописным лицом.

В начале сентября стало ясно, что к Покрову 
не успеть. Валентиныч начал обзванивать знако- 
мых иконописцев, потом отправился, как он лю- 
бил подчёркивать, к Успенью с Рублёвым. Конеч- 
но, речь не о празднике, а о кафедральном соборе. 
На месте договорился с друзьями, знакомыми, 
шесть человек согласились прибыть на помощь. 
Без стилистического разнобоя в таких случаях не 
обойтись. И когда «подмога» — Виктор говорил 
«помога» — уехала, дружный квартет быстро с ра- 
достным удовольствием привёл росписи в гармо- 
ничное единство. Даже придирчивый искусство- 
вед увидел бы в стенописи руку только одного 
мастера, ну, максимум двух.



Вообще, на этот раз работа шла на удивление 
вдохновенно и гладко, без сучка без задоринки. Ни 
сучка, ни соринки — переделывал выражение Вик- 
тор. Уже третью церковь Покрова Божией Матери 
расписали. Везёт четвёрке на Покровские храмы. 
Да и немало их оказалось в родной епархии — на 
родине святого праздника.

В своё время владыка почти не глядя утвердил 
эскизы, выполненные Валентинычем. Рита-Мар- 
гарита вырезала из картона макет-развёртку, его 
разложили на столах, расписали изнутри, влады- 
ка взглянул, сам сложил картонный храм, загля- 
нул внутрь через узкие прорези, погладил указа- 
тельным пальцем кокошники, картонную крышу 
и коротко промолвил: «Благословляю!»

Принялись за работу. Домой уезжали толь- 
ко с субботы на воскресенье. В густоте металли- 
ческих стояков, под крышей разновеликих досок 
отец Нестор каждую неделю совершал воскрес- 
ную Литургию.

По дороге домой постоянно проезжали мимо 
одинокого заброшенного храма. Три выщерблен- 
ные стены. С востока — три наступающие на кра- 
пиву пузатые, как бочки, апсиды. Или это крапива 
нападала на стены, подбиралась под них корнями? 
Понурые стены. И больше ничего. Церковь обре- 
чённо замерла, поникла, но казалось, ещё на что-то 
надеялась, всеми покинутая. А со стороны погля- 
деть, так на её челе над западными вратами слов- 
но бы уже висела равнодушная табличка: «Вос- 
становлению не подлежит». И сносу тоже. Кому 
нужен такой кирпич. Только если под фундамент.



Но строились в селе исключительно редко. Недав- 
но вот пара приезжих москвичей с местными кор- 
нями купила участок.

В Покровском иконописцы жили рядом со 
скромным домиком священника, в пристройке. 
Рита-Маргарита разместилась в чуланчике. Дверь 
к ней вела из трапезной, которую на время работ 
«обратили», как выражался Валентиныч, в мастер- 
скую.

Сегодня мастерская снова выглядела трапез- 
ной. За праздничным столом иконописцы вы- 
слушали тосты в свою честь и засобирались, за- 
спешили домой. Ехали, весело перебрасываясь 
короткими и круглыми, как детский мячик, фра- 
зами. Росписи не отпускали. Говорили только 
о них, ведь за пять (без малого) месяцев с ними 
сроднились, каждую чёрточку обсудили. Вспоми- 
нали смешные случаи, а их было немало за вре- 
мя работы. Порадовались, что уложились в смету, 
что осталось всего понемногу: и краски, и смальта, 
и материалы для левкаса. Всё это забрали с собой.

Микроавтобус, выделенный владыкой, мягко 
покачивался на выбоинах. Виктор достал ноут- 
бук, Алексей планшет, и начали хвастаться друг 
перед другом умело сделанными фотографиями 
росписей. Но, конечно, это не то. Во-первых, вид- 
ны лишь фрагменты, а во-вторых, машина съеха- 
ла на просёлочную дорогу и стала раскачиваться 
под ногами, как палуба кораблика в штормовом 
море. Пришлось убрать технику.

В далёкой дали у горизонта показался си- 
рый, понурый храм. Точнее, пока две толстых



уверенных стены с пустыми глазницами узких 
оконных прорезей. Храм шестнадцатого века. Был, 
можно сказать.

На обочине стоял старичок-с-ноготок в вы- 
соких резиновых сапогах, стёганке и кепке ко- 
зырьком назад. Рыжая бородка, почти такая же, 
как у Виктора, двигалась вверх-вниз и из сторо- 
ны в сторону. Видно, что-то жевал беззубым ртом. 
Голоснул. Иконописцы дали сигнал Ивану, и тот 
притормозил. Залезая в автобус, старичок кряк- 
нул заметно непривычное для себя «спасибо» и сел 
спиной к водителю, лицом к иконописцам.

— Значит, закончили работу в Покровском. 
Молодцы! Я зашёл в церкву-то. Да, красиво. На- 
ших там человек десять — двенадцать набралось. 
Далёко нам. Одиннадцать километров — не шут- 
ка. Особенно для стариков. У нас верующие-то 
всё старухи да старики, как я. А храм-то раныне 
у нас был краше ихнего. Перед войной поруши- 
ли. Я мальчонкой видел. А уж крыша рухнула не 
так давно, лет сорок назад. Церкву ведь сначала 
в молотилку превратили, а потом там МТС устро- 
или. Вот крыша-то и рухнула. От вибрации, бают. 
Так кучей в середине и лежит. Растаскали бы на 
фундамёнт, да не строится никто...

— А что же не восстановите? — подала тихий 
ласковый голос Рита-Маргарита.

— Так откуда же взять деньгу-то? Народу 
раз, два и обчёлся, не соберём. Председатель ко- 
пейки не даёт, дескать, на самые нужные нужды 
не хватает. А этих... как их... кто помогает-то?..

— Спонсоров,— подсказала Рита.



— Не, не спонсоров, а этих, которые ещё бога- 
че. Всё время забываю...

— Олигархов,— догадался Виктор.
— Да-да, олигархов. Вот эти два слова никак не 

даются — «олигарх» да «олигофрен». У моего со- 
седа сынишку в интернат для слабоумных на днях 
отправили. Значит, нет у нас олигарха, который 
помог бы. Тут ведь какие деньжищи востребуют- 
ся. А старухи наши собираются. Войдут в четы- 
ре стены под открытое небо, как бы в церкву, сде- 
лают пару шажков — и всё, далыпе горы битого 
кирпича, ну и мусора. Бубнят по субботам и вос- 
кресеньям что-то по книжке. Акафисты вроде на- 
зываются. А толку-то?

Тем временем подъехали к храму, точнее, к тому, 
что от него осталось. Валентиныч предложил оста- 
новиться и перекусить. Из-за стола-то убежали. А на 
ходу при такой тряске что за еда. Ещё подавишься! 
Остановились. «А когда на море качка...» — пропел 
Виктор и, неумело подражая матросской походке, 
отправился к задней дверце искать клеёнку.

Малорослый старичок пробормотал:
— Славный храм был, знаменитый на всю 

округу. Во имя Трёх Святителей, один придел 
в честь Лазаря Четверодневного, а другой — про- 
рока Ильи Громовержца. Гром разрази этих без- 
божников болыпевиков, как говорила моя бабка.

Последние слова старичок выпалил в сердцах, 
видно подражая родной бабушке, и зашагал в сто- 
рону, к своему дому.

Иконописцы устроились под западной сте- 
ной у входных врат. Вид на село и на окрестности



открывался удивительный. Левитана бы сюда. Ещё 
одну Золотую осенъ сотворил бы.

— «Так храм разрушенный — всё храм»,— не- 
точно продекламировала Рита-Маргарита, ласко- 
во поглаживая бугристую и шершавую западную 
стену.

— Оставленный, а не разрушенный,— уточ- 
нил Валентиныч.

— Баратынский,— осторожно предположил 
Виктор.

— Лермонтов,— тихо поправил Алексей.
В этот год середина октября порадовала лю- 

дей. Нередко на Покров, следуя народным приме- 
там, белые мухи летают, а тут осенний лес утешает 
разноцветьем: и зелёный ещё кое-где, и жёлто-зо- 
лотистый, и коричневато-бурый, и багряный из- 
редка под ноги стелется. А сами клёны стоят уже 
чёрным голышом.

Прямо по жухлой траве иконописцы рассте- 
лили клеёнку, выложили владыкино благосло- 
вение, упакованное заботливой рукой матушки 
Эмилии. Кажется, святая Эмилия была сестрой 
или матерью святому Василию Великому. Из тер- 
моса разлили душистый да горячий иван-чай. Пар 
вьюнком закручивался к небесам, но не успевал 
долететь до них, растворяясь в свежем синем по- 
кровском воздухе, совсем не согревая его. Зато 
напиток всё ещё обжигал губы, горло, желудок. 
«Что-что, а термосы китайцы могут сработать»,
заметил Виктор.

Щофёр Ваня достал из кабины свои запа- 
сы и тоже выложил на «стол». Пироги с рыбой



пришлись по вкусу, но за едой и чаем все четверо 
с грустью, а Иван простодушно поглядывали на 
бывший храм. Казалось, у Риты даже слёзы стоя- 
ли в глазах. Но, может быть, не от жалости к хра- 
му, а из-за цветов. Алексей побродил вокруг стен 
и принёс ей «букетик»: совсем маленькая, как бы 
новорождённая розоватая маргаритка, хилый, по- 
лураспустившийся, но тёплый одуванчик и молоч- 
но-белый стебелёк тысячелистника. Обмануло их 
тепло, вот они и вылезли на свет Божий. Рита на- 
лила воды в пузырёк из-под краски и украсила 
стол. Алексей продолжал изучать храм снаружи 
и изнутри.

— А по-моему, друзья, там фреска сохрани- 
лась,— прищурился он на апсиду.— Давайте взгля- 
нем, прежде чем наедаться-то.

Встали, вошли в четырёхстенное приземистое 
пространство. Действительно, в правой апсиде 
едва различимо благословлял издалека, из глуби- 
ны времён, из славного четвёртого столетия, Свя- 
титель. Роспись выцвела, побледнела от времени, 
потёки воды струились по ней много лет и оста- 
вили в одеяниях святого высохшие узкие серые 
русла, только лик не тронули. То, что фреска со- 
хранилась, воспринималось несомненным чудом. 
Она представляла собой огромный овальный во- 
гнутый слой осыпавшейся по краям штукатурки. 
Надписание тоже не уцелело, но по единственной 
читающейся букве «Г», белёсому, затёртому непо- 
годой лику и характерной округлой, чуть раздво- 
енной бороде легко было предположить, что на 
стене вопреки всему: времени, дождям, морозам,



пренебрежению — закрепился святитель Григорий 
Богослов.

— Типичный девятнадцатый век,— поставил 
диагноз Валентиныч, — а ведь церковь-то к шест- 
надцатому относят.

— Друзья, у нас всё есть. Давайте укрепим ро- 
спись! — предложил Алексей.

— А смысл? — возразил Виктор.— Она же на 
ладан дышит. Эту зиму всё равно не переживёт.

— Так вот давайте и сделаем хотя бы мини- 
мум, чтобы пережила и выжила.

Свернули клеёнку с едой и взялись за рабо- 
ту. Из брошенных где попало ягциков соорудили 
хлипкие мостки, простучали штукатурку, доста- 
ли инструменты, материалы и часа за два управи- 
лись. Несколько лет вместе. Никого учить не надо.

После работы решили продолжить прерван- 
ный обед. Через некоторое время Рита-Маргари- 
та проронила, глядя на Алексея:

— Кажется, фреска стала посветлее, поярче, 
что ли...

— Именно «кажется»,— махнул рукой Виктор, 
даже не взглянув в сторону храма.

Валентиныч с Алексеем не без ленцы подня- 
лись, переступили порог храма под открытым не- 
бом, обошли кучу битого кирпича и застыли, из- 
умлённые.

— Сюда давайте,— осипшим голосом позвал
Алексей остальных.

Рита с Виктором, а за ними Иван приблизи- 
лись — и ахнули. С фреской происходили чуде- 
са. Она не просто обновлялась. Сквозь позднюю,



так называемую академическую живопись по- 
запрошлого века проступали характерные кра- 
ски и абрисы шестнадцатого столетия. И это 
всего за полчаса. К тому же фреска продолжала 
обновляться!

Алексей первым бухнулся на колени. За ним 
остальные. Прочитали Отче наш, Богородице 
Дево, радуйся, спели величание святителю Гри- 
горию. Встав, подошли приложиться к образу. 
Алексей опять шагнул первым, поцеловал крест 
на омофоре, надолго приложился лбом. Отходя, 
пробормотал: «Горячая, даже жжётся чуть-чуть, 
что-то с ней происходит». Рита-Маргарита, при- 
пав губами, потом лбом, прошептала: «Непросто, 
наверное, самой в себе обновляться. Столько ве- 
ков пребывала в забвении». Валентиныч и Виктор 
прижимались губами и лбами молча.

— Братья и сестры, то бишь сестра! А не напи- 
сать ли нам в средней апсиде какую-нибудь фре- 
ску? Будут старушки ещё усерднее молиться, гля- 
дя на неё. Материалы все у нас с собой. Не надо 
будет их везти обратно,— задумчиво предложил 
Валентиныч, устремив взгляд на древнюю стено- 
пись, которая преображалась на глазах.

— А смысл? — опять возразил Виктор.— Не 
сегодня завтра дожди, стена сырая, всё отвалит- 
ся. Сумасшедшая идея...

— Так и пусть отвалится,— настаивал Алек- 
сей.— А мы следующим летом приедем и новую 
напишем, уже посуху. И не какую-нибудь, Вален- 
тиныч, а святителя Иоанна Златоуста. На иконе 
Трёх Святителей именно он стоит в середине.



— Каким летом? Ты ведь вроде в монастырь 
собрался в ноябре,— подсёк Алёшу Виктор и при- 
гладил ладонью почти ленинскую бородку.

Чаще всего бывает, что рыжина с проседью в бо- 
роде, да и на голове, не сочетаются. А вот у Виктора 
очень даже гармонировали, как золото с серебром.

— А мы для неё неболыпой навес изготовим,— 
тихо проронила Рита-Маргарита,— А я ещё и пор- 
тал сделаю из бетона. Резной, как в Покровском.

— Из чего? — не унимался Виктор.
Трое спорили, четвёртый молчал. Но вот он 

встал:
— А может быть, не случайно Господь оставил 

нам и краски, и мозаику, друзья. Вы только пред- 
ставьте, какая красота в селе появится. В алтарной 
апсиде — святитель Иоанн Златоуст, составитель 
Литургии, портал резной, над ним маленькая яр- 
кая мозаика со Спасом Вседержителем, как фона- 
рик горит, а? Может, сдвинется дело с мёртвой точ- 
ки. Только надо бы к председателю зайти.

— Чего ходить, мы же не хулиганские надпи- 
си собрались делать.— Алексей взглянул на Вик- 
тора и Маргариту, ища поддержки.

На том и порешили.
Начали работу уже в четвёртом часу дня. Ва- 

лентиныч с Виктором очистили средний алтарь, 
побросав мусор в кучу, возвышавшуюся в сере- 
дине храма. Стену центральной апсиды ободрали 
и только тут, охладив немного собственный энту- 
зиазм, сообразили, что кроме левкаса нужен рас- 
твор. Так и так придётся идти на поклон к пред- 
седателю. Да и Маргарите он нужен для мозаики.



Долго ли, коротко ли, к церкви стали подхо- 
дить селяне с привычным вопросом: «А чё это вы 
тут делаете-то, а?» Но, увидев засиявшее новыми 
красками изображение святителя Григория, за- 
молкали. После долгого молчания всё же начи- 
нались вопросы и сомнения: зачем это вы фре- 
ску обновили, так и так пропадёт; дожди сверху 
зальют; через год-другой сама отвалится; ребят- 
ня тут частенько играет, мы ради них табличку 
повесили — «Опасно для жизни», а никто не об- 
ращает внимания. Вон, глядите, всё исцарапали, 
изрезали...

Попытались объяснить, что фреска сама обно- 
вилась. На них смотрели не с удивлением, а с недо- 
умением: как это — сама? Никто из иконописцев 
настаивать не стал. Только через день наутро, ког- 
да бригада, довольная, готовилась покинуть село, 
подошли две старушки.

— А правда, что фреска сама обновилась? Ведь 
это чудо! Нельзя замалчивать. Господь не простит. 
И святой Григорий Богослов. С Иоанном Златоу- 
стом и Василием.

— Правда-правда, самая чистая и святая 
правда,— обняла их Рита.— Конечно, грех — 
чудо Божие утаивать. Это как евангельскую горя- 
щую свечу под спудом держать. Поведайте верую- 
щим и неверующим. Многие ведь и сами видели, 
а мы, всей артелью, перед Богом свидетельству- 
ем о чуде.

Когда уже в десятый раз зашёл разговор о том, 
что фреска всё равно не уцелеет, Валентиныч разъ- 
яснил кое-что и подзадорил жителей села.



— Краска у нас специальная, для наружных 
росписей. А вы? Вы что? Козырёк над ней не мо- 
жете смастерить?!

— Почему не могём? У меня и железо оцинко- 
ванное имеется.— Из толпы вышел пожилой не- 
высокий мужичок.

Все, что ли, низкорослые в этом селе? Но нет, 
из таковых нашлось лишь двое.

Всего же народу набралось человек двадцать. 
С дальнего конца села тянулись старушки. Подо- 
шёл и глава администрации, которого по старин- 
ке звали председателем.

— И что тут за самодеятельность? — спросил 
он лениво и почти безразлично. Хотел было вы- 
сморкаться в сторону, да передумал.

— Мы в Покровском новый храм расписыва- 
ли, вот немного материалов осталось. Ну, мы и ре- 
шили вам помочь, оставить, так сказать, на молит- 
венную память,— пояснил Валентиныч.

— Так какая же это помощь? Не помощь, 
а баловство одно! — Председатель говорил не- 
довольным тоном, но за ним скрывалось безраз- 
личие.

Бабушки в валенках с калошами нешумно, не- 
заметно влились в толпу. Одна сразу вступила 
в разговор:

— Да ты что, Валентиныч! При чём тут балов- 
ство?! Помолился бы. как мы,— перед облуплен-
ными стенами!

Павел Валентинович даже чуть вздрогнул от 
неожиданности: откуда тут знают его отчество? 
Он с недоумением посмотрел на благообразную



старушку. Его «артель» удивлённо взглянула на ба- 
булю, потом на шефа.

— Знаю, к чему клоните. Нет у меня денег. Бу- 
дете потихоньку ковылять в Покровское.

— Так это ж, почитай, двенадцать вёрст, Ва- 
лентиныч!

— Одиннадцать километров,— уточнил стари- 
чок-с-ноготок в резиновых сапогах.

— Валентиныч, ты посмотри, всего одно изо- 
бражение, а стены на церковь стали похожи.

Тут только Павел сообразил, что Валентиныч, 
которого то и дело поминают,— не он, а предсе- 
датель.

Энергичнее всех, как и в хрущёвские времена, 
оказались старушки.

— Чем вам, сынки, подсобить?
— Да у нас и материалов-то почти не осталось. 

Но небольшую фреску в средней апсиде можем вам 
написать. Западные врата оформить в виде пор- 
тала, а над ними маленькую мозаику выложить, 
чтобы обратно в город не тащить всё это. Только 
бы надо пару лестниц, песок, цемент, известь, пару 
прочных ящиков, чтобы раствор замесить, носил- 
ки. Хотя ящик можно и один, только попрочнее. 
Ну и лопаты.

— А ты кто тут такой, чтобы заказы делать? — 
председатель обратился к Павлу.

Рита-Маргарита со всем смирением, на какое 
была способна, посмотрела на председателя и про- 
ронила:

— Это Валентиныч, руководитель нашей бри- 
гады иконописцев.



— Какой ещё Валентиныч! Валентиныч — это 
я. Или что? Ты тоже Валентиныч? — сообразитель- 
но обратился он к Павлу.

Не дожидаясь ответа, председатель сдвинул 
коричневую шляпу с узкими полями на затылок 
и добавил неопределённо:

— Ну и дела...
Бабуси набросились на председателя. Ну-ка, 

давай пошевеливайся. Сколько лет тебя просили 
хотя бы крышу сделать. Лиха беда начало. Когда 
к нам ещё приедут иконописцы. А тут вот они.

Председатель всё ещё приходил в себя.
— Ну здравствуй, тёзка по батюшке. Теперь на 

селе два Валентиныча. Как бы бабы нас с тобой не 
перепутали,— улыбнулся он своей шутке.— А ты, 
случаем, не Геннадий, Валентиныч?

— Нет, Павел.
— Ну и хорошо, а то бы совсем смешно стало.
Председатель покровительственно, но с чув-

ством пожал руку Павлу, а за ним и другим ико- 
нописцам. Лёгкое напряжение спало.

Местный Валентиныч, взяв мужиков, пошёл 
за инструментом и всем необходимым. «Начнём 
с того, что на ночь глядя внутри завалы начнём 
чистить»,— пробормотал он на ходу.

Народ стал прибывать. Село на вид неболь- 
шое, а желающих приложить руку оказалось не- 
мало. Шофёр Ваня долго и задумчиво стоял пе- 
ред фреской святителя Григория. Нехотя подошёл
к старшому:

— Павел Валентинович, у меня рабочий день 
кончается, жена ждёт. Да и секретарь владыки шею



намылит, если машина к вечеру не будет в гара- 
же стоять.

— Сам видишь, что творится, Иван. Нам при- 
дётся здесь заночевать. Дай Бог, завтра к вечеру 
закончим. А ты спокойно поезжай домой. Мы по- 
том налегке автобусом доберёмся. Говорят, он тут 
в трёх-четырёх километрах где-то проходит.— 
И, наклонившись к уху водителя, добавил: — Вла- 
дыке пока не говори ничего о том, что тут видел. 
Тем более его секретарю. Потом разберёмся.

Заканчивали штукатурить уже в темноте. Кто- 
то сбегал за переноской. В обгцем, успели. Даже бе- 
тонную арку успели выложить.

Иконописцев разобрали по домам. Они про- 
сились поселиться покучнее, чтобы вечером вме- 
сте у кого-нибудь посидеть над эскизами. Творче- 
ское вдохновение Риты было скованно количеством 
оставшейся смальты. Да и Валентиныч с Виктором 
работали над эскизом с оглядкой на оставшийся на- 
бор красок. Где-то невдалеке низкорослый мужичок 
деловито, даже мастерски стучал молотком по же- 
лезу. Ведь три козырька надо смастерить, и два из 
них требуется закрепить на вогнутой поверхности.

Утро напомнило о трудах и усталости предыду- 
щего дня, но при взгляде на обновившуюся фреску 
под открытым синим небом, все повеселели. В ок- 
тябре, до снегопадов, синь какая-то особенная: чи- 
стая и глубокая, как весной. Даже более пронзи- 
тельная, чем весенняя, отдающая голубизной.

Рита прочертила по бетону растительный орна- 
мент, Алёша взялся резать по схватившемуся бето- 
ну, а она, забравшись на лестницу (конечно, надо



бы леса возвести, но где тут!), в специально сделан- 
ном накануне квадратном углублении стала выкла- 
дывать образ Спасителя. На поясное изображение 
не хватило материала, и ещё накануне вечером ут- 
вердили Спаса Оплечного. Двое остальных взялись 
писать святителя Иоанна Златоуста в стиле новояв- 
ленной фрески. На кальку лишь изредка погляды- 
вали. Процарапали рисунок по левкасу и начали. 
Виктор — снизу, Валентиныч — сверху. Одновре- 
менно, вопреки всем правилам и обычаям.

К вечеру лик святителя был готов, а тут и Вик- 
тор подобрался к омофору снизу. Добавил в чёр- 
ную краску немного красной, вот и получился тё- 
плый цвет. Был чёрный ахроматический, как его 
по-учёному именуют, а стал вполне хроматическим, 
цветным, по-нашему. Поэтому болыние кресты 
на омофоре святителя лежали тепло и призывно. 
А про лик и сказать нечего, кроме самой искренней 
похвалы. Да ещё можно помолиться за иконописца.

— Ну, Паша, ты превзошёл себя. Не помню, 
кто кому сказал: «Умри Денис, лучше не напи- 
шешь!» Вот и я тебе говорю: «Не умирай, Паша, 
но, думается, лучше не напишешь. Что-то несклад- 
но получилось, извини...» — Виктор отступил на- 
зад, любуясь фреской.

— А вот старец Софроний сказал...
— Знаем-знаем, сказал, что лучшая твоя икона 

стоит в Эссексе. Но когда это было? С тех пор мно- 
го воды утекло. К тому же там Иоанн Предтеча, 
а тут Иоанн Златоуст. Там икона, а здесь фреска.

Пришлось остаться ещё на одну ночь. Жите- 
ли села приглашали мастеров на постой чуть не



в каждый дом. Гостеприимный народ — влади- 
миряне, как их называли в древности. Жаль толь- 
ко, что теперь по-современному владимирцами 
кличут.

Ранним утром председатель подвёз малочис- 
ленную артель на своей Ниве к болыпаку, а там 
остановка автобуса. Дорогой качал головой: надо 
же! два Валентиныча! Третий день не уставал удив- 
ляться. Прощался сердечно, однако не сдержался 
и пробурчал:

— Знали бы вы, сколько работы мне задали! 
Теперь старухи с меня живого не слезут. Да и не 
только они. Хоть помогли бы спонсоров найти там, 
у себя в городе.

Владыка сидел в кресле и всем своим видом 
выказывал недовольство, даже складки мантии 
сложились в холодный и сердитый набор линий 
и углов, а дубовый письменный стол словно на- 
бычился.

— Телега на вас пришла. Вы поновили фреску 
в алтарной части и ещё одну свою написали, мо- 
заику какую-то выложили, а могли бы знать, что 
храм шестнадцатого века! Под охраной государ- 
ства находится, между прочим.

Валентиныч искренне рассмеялся, но тут же со 
шлепком прикрыл рот ладонью.

— Простите, Владыко, а где же они были все 
эти годы, пока храм разрушался? Проснулись 
вдруг «охранники»! Да свались эта фреска со стены 
в руины, они даже не вспомнили бы о ней! А тут 
на тебе! Под охраной государства! И простите,



Владыко, сколько раз можно убеждать вас, что 
фреска сама обновилась. На глазах у четырёх сви- 
детелей. Потом и всё село видело, в тот же день, 
в тот же час. Да я уверен, что любой искусствовед 
Вам скажет, что это не новодел, а настоящая рабо- 
та шестнадцатого века.

От волнения Валентиныч незаметно для себя 
начал «пропалывать» бороду.

— Павел Валентинович, держите себя в ру- 
ках. Не забывайтесь. В любом случае, вы наруши- 
ли закон. И второе: поступил ещё один донос. Под 
вашим влиянием началось стихийное восстанов- 
ление храма без всякой документации, без разре- 
шения. Уже и крышу возвели, и окна вставили.

— Владыко, Ваше Преосвященство, так это же 
хорошо! А для нас-то какая награда!

— Павел,— когда владыка хотел проявить 
строгость, он называл известного иконописца 
только по имени, в благодушном или шутливом 
настроении мог поименовать и Валентинычем, 
как привыкли все,— неужели ты не понимаешь, 
сколько проблем и писанины свалилось на мою 
голову из-за вас? Надо было сначала подать про- 
шение в администрацию о передаче храма на ба- 
ланс Церкви, потом просьбу о восстановлении, 
затем требуется представить проект восстанови- 
тельных и реставрационных работ и тэдэ и тэпэ. 
А они — будьте здоровы! Раз — и готово! Крышу 
двускатную возвели. Над храмом шестнадцатого 
века! Где это видано?! Говорят, прошение состави- 
ли, чтоб им священника направили. Только ещё не 
дошло оно до меня. А откуда у меня священники?



Акафисты читают перед вашими фресками. Теперь 
будут с епархии тянуть.

— Владыко, я же говорю, что наша только одна 
фреска, а другая — сама. Ах, если б вы знали, ка- 
кая она была тёплая, когда обновлялась! И не пе- 
ред фресками читают. Они иконы с собой из дома 
приносят. И деньги не станут тянуть. Председа- 
тель говорит, что как только начали храм восста- 
навливать, так помощь стала приходить сама со- 
бой и непонятно откуда. Тоже, говорят, чудо. Село 
стало объединяться вокруг храма, а не каждый сам 
по себе. К тому же, простите меня, грешного, я не 
знал, что всё так сложно с этими разрешениями, 
да и они не знают. Они ж по простоте душевной.

— Простота хуже воровства,— отрезал владыка.
— А может, оформить прошение или разреше- 

ние задним числом,— начал было Валентиныч, но 
владыка словно гвоздь вбил в конец аудиенции:

— Хуже воровства! — и наставительно поднял 
указательный палец.

Разрешающе махнул широким рукавом чёрной 
атласной мантии.

Выходил Валентиныч из епархиального дома 
с некоторым удивлением: правдивый до мелочей 
рассказ о явном чуде не подействовал на влады- 
ку. Не поверил. Ничего, рано или поздно появит- 
ся там, увидит чудную фреску и ...

Мысленно Павел не соглашался с владыкой. 
Нет, это не та простота, которая хуже воровства, 
нет и ещё раз нет. Это простота, в которой жили 
Павел Препростый древний и Павел Послушли- 
вый Печерский. Их разделяет тысяча лет, а как они



удивительно похожи друг на друга! Как братья род- 
ные! И таких простецов Бог любит. Валентиныч хо- 
рошо знал жития этих святых и считал их своими 
покровителями. После апостола Павла, конечно.

О причинах вызова к владыке Валентиныч по- 
ведал своей «артели». Виктор недолюбливал вла- 
дыку. Однажды тот за столом неловко пошутил по 
поводу сходства иконописца с вождём. Поэтому 
сейчас он только выразительно хмыкнул.

Алексей посочувствовал владыке и пробор- 
мотал:

— Кажется, всё же получилась самодеятель- 
ность или даже хулиганство.

Рита-Маргарита, как всегда тихо, проговорила:
— Главное, лёд тронулся. Видите, всё у них на- 

шлось: и деньжата, и брёвна для стропил, и окон- 
ные рамы, и листовое железо, и умелые руки. Мне 
эта фреска за горой мусора даже снится иногда. От 
западных врат она очень впечатляюгце смотрелась. 
Представляете?! Четыре толстых стены, ветер гу- 
ляет где хочет, залетает через врата и окна, кру- 
жится в апсидах. Выщербленная кирпичная клад- 
ка, на южной стене кое-где сохранилась побелка, 
но от этого багровые раненые стены выглядят ещё 
страшнее, словно сквозь бинты кровь проступи- 
ла. Поверху стёны украшают тонюсенькие желто- 
листые берёзки, по углам кустится душистая и всё 
ещё зелёная бузина, а в середине — гора кирпича 
и мусора. И вот из-за неё, если смотреть от запад- 
ных врат, вдруг вырастает святитель Григорий Бо- 
гослов! А если подвинуться вправо, то увидишь, 
как в средней апсиде высится наш Иоанн Златоуст.



А Василия Великого уже легко примыслить, пред- 
ставить в левом приделе. Чудо! Мистика! Очарова- 
ние! Как видите, и на жителей села подействовало.

Долго молчали.
Алексей отводил в сторону светившиеся тайной 

радостью глаза, лишь изредка исподтишка посма- 
тривая на Маргариту. Она с опозданием отвечала 
короткими, как дротики, ласковыми взглядами, ко- 
торые из стеснения тут же направляла на оборки 
длинной юбки, словно там, в собственном подоле, 
хотела спрятать свою рвущуюся наружу любовь.

Виктор думал об Алёше немного отстранён- 
но, словно на ромашке о чужой судьбе гадал: «Уй- 
дёт — не уйдёт. Пострижётся, понюхает мона- 
шеской жизни, будет думать, зачем не женился, 
а женится, начнутся семейные неурядицы, заму- 
чают мысли, почему в монастырь не ушёл, ведь 
монашеское-то призвание несравненно выше».

Рита с любовью смотрела на всех, но на Алё- 
ше взгляд её останавливался чаще и задерживался 
дольше. И в её тёмно-карих, иконных очах почи- 
тание той необычной фрески смешивалось с лю- 
бовью к тому единственному, которого она так 
долго ждала. Но он уходит, и она не смеет его за- 
держивать. При всём желании. Он уходит не от 
неё. Если б так, она попробовала бы привлечь на 
помощь всякие женские хитрости и чары, хотя 
мастерицей в таких делах не считалась никогда, 
могла бы просто и откровенно признаться и тем 
облегчить душу. Но он уходил не «от», а «к». Он 
уходил ко Христу, в объятия Отчие, и останав- 
ливать его — значит противиться воле Божией.



И любовь мешалась со слезами, с жалостью к себе 
и с полным, абсолютным, непоправимым бессили- 
ем, ибо против Бога не восстанешь.

А Валентиныч сказал:
— До чего дожили! Раньше храм принимали 

как источник жизни, а теперь он стал опасен для 
жизни. Не могу забыть табличку. Эх, вот бы сей- 
час, с этим самым настроением, начать расписы- 
вать Покровский храм! Всё же там чего-то недо- 
стаёт. А тут, казалось бы, на улице, а какой эффект!

Когда по епархии пополз слух, что перед фреской 
в селе Светлом совершаются чудеса и исцеления, 
владыка волей-неволей собрался в неблизкий путь. 
Вообще-то село называлось Святое. Потом уже боль- 
шевики переименовали. Хорошо хоть не в Красный 
Коммунар. Владыка с юных лет называл их болыне- 
вичками — перенял словечко от деда, в устах кото- 
рого оно звучало не ласкательно, а в некой гремучей 
смеси пренебрежения, иронии и осуждения.

Встречали владыку звоном небольшого мед- 
ного колокола, который одиноко покачивался на 
«виселице». Так хмурый владыка назвал про себя 
звонницу, сооруженную на скорую руку из трёх 
небрежно ошкуренных брёвен. В тонком снегу, из 
которого выглядывал подмёрзший бурьян, валял- 
ся обломок рельса. Видно, до конца исполнил свою 
роль и теперь, как мавр, мог уходить.

Над вратами храма — прикрытая полукруглым 
козырьком из оцинкованного железа Ритина мо- 
заика. Радостная. И ликом Спасителя, и смальто- 
вым разноцветом.



Храм не освящён. Пока в нём только вычиты- 
вают службы. Да и владыка прибыл не освящать, 
а разобраться с якобы чудотворной фреской, о ко- 
торой ходит столько недостоверных слухов.

В церкви чистенько. В алтарной части лежит 
бордовый ковёр. Престолов нет во всех трёх ал- 
тарях. Давным-давно их сровняли с полом. Пах- 
нет сырой штукатуркой, красками, свежеструга- 
ными досками, но сильнее всего дымом. Посреди 
храма — печь, сооружённая из металлических бо- 
чек. Как бы буржуйка, только огромных размеров. 
Труба выведена в окно.

— Уже полтора месяца непрерывно топим. Хо- 
тим храм просушить как следует,— с открытой ду- 
шой, но не без опаски хвастается староста.

«Вот и староста у них уже есть»,— в ответ ду- 
мает владыка рассеянно. Его влечёт к фреске.

Иконостас в храме ещё не установили. Вопрос 
финансов. Куда от него денешься?! Вдоль солеи — 
невысокий полуметровый барьер, которым и отме- 
чено место будущей алтарной преграды. «Иконостас 
не преграда,— вспоминает владыка известное изре- 
чение священномученика Павла Флоренского,— он 
не разделяет, а соединяет: земное и небесное, людей 
и ангелов, мир сей и Царствие Небесное». Как-то 
примерно так у священномученика прозвучало.

Владыка неподвижно, опираясь на посох, сто- 
ит перед фреской. Святитель Григорий Богослов 
смотрит на епископа внимательно, немного сверху. 
«Взгляд из глубины»,— формулирует для себя вла- 
дыка. Но не из физической земной дали, а из глу- 
бин Царствия Божия, Небесного. При созерцании



изображения никакого ясного знака от святителя 
владыка не чувствует.

Архиерей застывает на несколько долгих ми- 
нут. Святость невозможно не почувствовать. Да, 
благодать от изображения великого Богосло- 
ва исходит. Несомненно. Что же? Приложиться? 
Чудотворная икона — понятно. Но чудотворная 
фреска? Случалось ли такое в истории Церкви? 
Владыка всё же не прикладывается к стене ни гу- 
бами, ни лбом. Перед уходом он касается креста 
на омофоре святителя ладонью, держит несколь- 
ко мгновений и покидает храм.

Повелев секретарю организовать запись чудес, 
которые вроде бы произошли перед фреской, ар- 
хиерей шествует к старосте, одинокой вдове, ко- 
торая отдала половину своего пятистенка под тра- 
пезную. На выходе владыка оглядывается и видит, 
как его водитель Иван богомольно прикладывает- 
ся к фреске святителя Григория, переходит в сред- 
нюю апсиду и приникает лбом к изображению 
Иоанна Златоуста. «Ну что ж? Пусть! Святитель 
Иоанн — его покровитель»,— мелькает в голове.

Владыка рассеянно пьёт чай. Остаётся задумчив. 
Прихожане побаивались разноса от правягцего ар- 
хиерея за самовольство, поэтому, увидев его спокой- 
ный полуотсутствующий вид, радуются и наперебой 
рассказывают о чудесах секретарю. Тот, оставив вме- 
сто себя семинариста с толстой тетрадью на длинной 
блестящей пружинке и двумя шариковыми ручками, 
присоединяется к молчаливому чаепитию.

Обычно архиерей брал в свою машину епархи- 
ального секретаря. Но на сей раз перед обратной



дорогой он попросил всю свиту устроиться в том 
самом микроавтобусе и остался в машине наедине 
с Иваном и со своими смутными мыслями и нео- 
пределёнными чувствами. На заднем сиденье.

Ещё за чаепитием начала гореть ладонь. Вла- 
дыка взглянул на руку. Покраснела. Жгло доволь- 
но сильно, но терпимо.

Иван крутил баранку только в перчатках. Даже 
летом. Слабая кожа на руках. Если перчатки по 
забывчивости оставались дома или терялись, то 
к концу дня ладони у него краснели, а иногда даже 
покрывались язвочками. Водитель поневоле дер- 
жал в бардачке крем — что-то вроде Бархатных 
ручек. Владыка механически попросил у Ивана 
мазь. Взял двумя пальцами тюбик и тут же чего- 
то устыдился. Положил его на сиденье, рядом.

«Жаль, распалась артель. Ушёл-таки Алексей 
в монастырь. Хотя ведь с моего благословения. Вот 
и Маргарита на чемоданах сидит... А с этими са- 
мовольщиками что делать? Церковь-то всё же ху- 
до-бедно они восстанавливают. Надо будет уско- 
рить оформление документов, как-то прикрыть 
этих ревнителей не по разуму. Впрочем, почему 
не по разуму?.. Если не на Трёх Святителей, то на 
Сретение хорошо бы освятить им храм».

Правая кисть горела огнём. Владыка перекре- 
стился и спрятал руку под мышку. В уютной тес- 
ноте ладонь притихла, она излучала ровное мягкое 
тепло и прогревала плоть до самого сердца.

Кольчугино, Центральная библиотека, 
17-22 октября 2016 года



Э РИКА
Поэма





— Мой любимый праздник — день 
пишущей машинки.

— А когда он?
— Первого марта. Начало весны.
Из случайно услышанного разговора

Младенчество. Пролог
Она блестит, а местами даже сияет невинно- 

стью и чистотой, как пенорождённая Афродита.
Она только что появилась на свет.
Она ещё не знает ни одного слова.
Мало того, она даже не способна предполо- 

жить, чего ждать от жизни, которую ей только что 
подарили.

Она, золотистая, просто стоит на столе под мощ- 
ной, как прожектор, лампой, которая могла бы вы- 
явить все погрешности, изъяны и дефекты, одна- 
ко таковых — нет как нет.

У Буратино, как известно, имелся лишь отец. 
Бывает такое. У Эрики же в наличии только ро- 
дительница, что встречается гораздо чаще. Мама 
молода и красива, как на рекламе. И у неё ласко- 
вые руки с длинными пальцами и овальными ро- 
зовыми ногтями. Окружающие называют её «Ргаи 
Мйііег». Заканчивая работу, она собирает остав- 
шиеся гайки в коробку, кладёт на стол лёгкий 
ключ восемь на десять и, откинувшись на спинку



стула, любуется творением рук своих. Подушеч- 
ки пальцев задумчиво и ласково поглаживают ва- 
лик, каретку, перебирают клавиши.

По-детски невинное незнание себя, первоздан- 
ную нетронутость и целомудрие Эрика теряет не- 
ожиданно. Фрау Мюллер, привычным движением 
крутнув валик, вкладывает в каретку бумагу и со 
скоростью опытной пианистки ударяет по окру- 
глым клавишам. В комнате раздаётся стрекочутций 
звук, и от ударов по первому ряду на белом полот- 
не в ровную шеренгу выстраиваются, как солда- 
тики, чёрные жучки: ячсмит. А далее бегут ещё 
четыре закорючки разной формы. Эрика пока не 
знает ни одного языка и просто терпит удары мо- 
лоточков, которые через копирку и бумагу с раз- 
маху бьют по валику и тут же безвольно откиды- 
ваются навзничь.

Начинается вторая строчка. Там выпадает: 
фывапрол, и после паузы выскакивают ещё три 
буковки: джэ. Самым странным оказывается тре- 
тий набор клавиш. Рычажки выбивают на бума- 
ге: йцуке н. А за ним после паузы выпрыгивают со- 
всем уж непроизносимые вместе значки: гшщэхъ. 
Так Эрика вступает на тернистый путь знакомства 
с буквенным и словесным древом познания добра 
и зла.

Между прочим, родительница могла бы для 
первого раза напечатать что-нибудь вразуми- 
тельное, и Эрика покинула бы Дрезден пусть с ма- 
леньким, но всё же запасом слов, однако краса- 
вица фрау Мюллер не знает русского. Она просто



простукивает весь алфавит строчными и заглав- 
ными, затем выключает светильник.

Так и получается, что Эрика выходит за порог 
родимого дома со знанием лишь абракадабры, рас- 
положенной в четыре ряда. Четвёртый — состав- 
ляют цифры и разные знаки. И в цифири, кста- 
ти, обнаружилось болыпе смысла, потому что она 
выстраивается по ранжиру: от 0 до 9. Буквы же 
остаются, словно нарочно, в беспорядке разбро- 
санными по клавиатуре, они никак не складыва- 
ются в разумную азбуку.

Позже, уже в другой холодной стране, в кото- 
рую она ехала в течение трёх суток в битком на- 
битом вагоне упакованной в футляр, Эрика, ко- 
нечно, начинает поневоле учить тамошний язык. 
В частности, она узнаёт, что значки из четвёрто- 
го ряда, которые ставятся возле букв, называются 
знаками препинания, только до сих пор — а сей- 
час она уже двадцатилетняя старушка, наша Эри- 
ка,— так и не поняла, что препинают эти знаки? 
Или просто пинают? Слова? Мысли, в них зало- 
женные? И ни одна из подружек в машбюро не 
смогла ответить на этот её вопрос.

Ах да, надо добавить, что наша героиня погру- 
жается в самостоятельную жизнь, зная также пять 
букв из латиницы — Е, г, і, к, а. Они строго и чёт- 
ко выбиты на серебристой пластинке, которая 
украшает кожух машинки слева над клавишами. 
Между прочим, из этих букв можно составить на- 
звание страны: Ігак. Или название порта на Адри- 
атике: Кіека.



Эрика и Эврика
Новую машинистку звали Эврика. Так её назы- 

вало всё машбюро. «Почти тёзки»,— слышалось 
то и дело со смешком. Или: «Эврика на Эрике». 
Или же: «Да уж, подсуропили родители с имеч- 
ком! Видно, вспомнили некстати Архимеда (не к 
ночи будь помянут!)». Нинка, подружка Эврики, 
тоже хихикала на чужие шутки. Потом, по дороге 
домой, извинялась:

— Прости, я не над тобой смеялась. Как пред- 
ставлю, что этот бородатый Архимед голый вле- 
зает в ванну или, мокрый, выбирается из неё, так 
смех берёт. Греки же чёрные, волосатые. Интерес- 
но, что за ванны придумали древние? Из чего их 
делали? Говорят ещё, что он бежал по улице в чём 
мать родила и орал твоё имя.

— А я бы сказала, что он, значит, был насто- 
ящим учёным! Если бы ты открыла хоть один ка- 
кой-нибудь самый завалящий закон физики, то, 
наверно, умерла бы от радости,— защитила ан- 
тичного грека Эврика.

У Эрики новая хозяйка вызвала симпатию. 
Особенно понравились руки — такие же краси- 
вые и ласковые, как у родительницы, полузабы- 
той фрау Мюллер.

Как-то в машбюро забежал Рафаил. Если бы 
в милиции понадобилось составить его фоторо- 
бот, то достаточно было бы указать, что у него ти- 
пичная славянская внешность, и вместе с тем он 
похож на архангела, имя которого получил в кре- 
щении. Лик же святого покровителя можно взять



с любой русской иконы семнадцатого века. Фото- 
робот после этого на девяносто девять процентов 
был бы готов.

Аполлинария Спиридоновна, которую за гла- 
за с улыбкой, но без насмешки называли Реминг- 
тоновной, задумчиво проронила:

— Какое необычное сочетание имён — Рафа- 
ил и Эврика. Все слышали об архангелах Михаи- 
ле и Гаврииле, а вот о Рафаиле забыли.

— А я думала, это какое-то татарское имя. Что 
ни татарин, то Рафик. Хотя и армян с этим име- 
нем встречала.

— Нет, Ниночка. «Рафаил» значит в переводе 
«исцелил Господь». Первым, кого исцелил Рафаил, 
стал Авраам. Кстати, и знаменитейший художник 
Рафаэль носил имя этого архангела, только на За- 
паде, как видите, оно немного по-другому произ- 
носится.

Здесь, к слову, придётся сказать и о внешно- 
сти Эврики. Болыпе всего ей подходило прозва- 
ние «мадемуазель», как в шутку величали её на 
прежней работе. Но оно настолько достало её сво- 
ей ироничностью, что девушка сменила машбю- 
ро. Здесь же все зациклились на сходстве имён 
Эрики и Эврики; прозвище же вместе с подпи- 
санным обходным листом — в просторечии бе- 
гунком — осталось в отделе кадров предыдущего 
учреждения. А на «мадемуазель» Эврика действи- 
тельно походила, если верить французским филь- 
мам семидесятых годов. Что-то неуловимо париж- 
ское просвечивало в её лице и во всём облике, хотя 
французского белья, купленного с рук за бешеные



деньги, не было видно, а слабостью к французским 
духам страдали все машинистки. Тут Эврика не 
отличалась оригинальностью. Эрика тоже заме- 
тила парижский налёт в манерах девушки, в уме- 
нии держать себя и незаметно гордилась хозяйкой.

Над письменным столом, прямо над Эрикой, 
висел старый, вечно открытый на июле француз- 
ский календарь с фотографией бескрайних полей, 
заросших цветущей лавандой, которая рассекала 
землю Прованса на ровные широкие розовато-ли- 
ловые, кое-где фиолетово-сиреневые ряды, скры- 
вавшиеся за горизонтом.

Это и естественно: какие же духй без лаванды!
Девушки, опираясь о стол, нависая над Эрикой, 

подолгу разглядывали удивительный, казавший- 
ся фантастическим, даже марсианским пейзаж 
и о чём-то грустно вздыхали. Но давно просро- 
ченный, пожилой календарь уже не пах даже ти- 
пографской краской, не то что душистой лавандой.

Итак, Рафаил заскочил в машбюро, кажется, 
под надуманным предлогом. Эврика бросала на 
него такие влюблённые взгляды, что бесцеремон- 
ные обычно машинистки со смущением прятали 
глаза. Казалось, машинки тоже стеснялись смо- 
треть на взволнованную девушку и слушать её вос- 
торженный лепет. Рафаил называл подружку Ри- 
кой. С тех пор все стали именовать её именно так. 
Для краткости. И чтоб не путать с Эрикой.

Скоро машинка буквально влюбилась в новую 
хозяйку и по мере сил старалась угождать ей. Пре- 
дыдущая владелица — грубоватая и «неотёсанная», 
как отзывалась о ней Нинка,— просто по-хамски



обращалась с Эрикой, как с куском железа; та же 
оставалась послушной и терпела. А куда денешься?

Теперь всё изменилось. Под утро Эрика уже 
ждала Рику. Может быть, впервые в жизни она 
с удовольствием подчинялась мягким ласковым 
кончикам пальцев. Эрика никогда не сопротивля- 
лась, не злила, не выводила из себя «почти тёзку». 
Если же пальчик хозяйки случайно ударял по двум 
клавишам, Эрика на опережение выбирала рычаг 
с правильной буковкой. За долгие годы она изучи- 
ла правописание, пожалуй, получше многих маши- 
нисток, корректоров и редакторов. Ведь они могли 
что-то забыть, а Эрика не забывала ничего. Прав- 
да, со знаками препинания у неё оставались про- 
блемы, но в этом деле она просто целиком пола- 
галась на девушек.

В сумочке Эврика всегда носила крем. Маши- 
нисткам без него нельзя. Эрика уже наизусть зна- 
ла тюбики, которыми пользовалась Рика. Болыпе 
всего клавишам нравился почему-то крем Дет- 
ский. Только подружка редко натирала им руки. Да 
Рика и не догадывалась даже, что у неё есть под- 
ружкаі Представьте себе: в лице пишущей машин- 
ки! Это ведь Эрика придумала — коли почти тёзки, 
то и подружки. Если же использовать не полное 
имя, а уменьшительно-ласкательное, то они обе 
Рики, а тут уж самое полное совпадение. Машин- 
ке нравилась такая односторонняя дружба. В ней 
скрывалась какая-то захватывающая тайна. Как
в безответной любви.

Эврика, да и все девушки в бюро оставались 
довольны машинкой. То одна, то другая просили



её на час-два у Рики, чтобы напечатать особо от- 
ветственный документ. Хозяйка неохотно отры- 
вала машинку от сердца, можно сказать, и от рук. 
А Эрика также без всякого желания отдавалась во 
власть чужой воли и незнакомых непривычных 
пальцев. Зато радость заполняла Эрику, когда она 
возвращалась к своей хозяйке.

Все думали, что машинку так умело и добро- 
совестно собрали на немецком предприятии. Ни- 
кому и в голову не приходило, что Эрика просто 
полюбила свою неполную тёзку за спокойный ха- 
рактер, за красоту, за умные, терпеливые руки 
и делает всё, чтобы угодить ей. Дрезденский же 
завод-изготовитель, а с ним и фрау Мюллер тут 
ни при чём.

Как-то раз Эрика задумалась о своей жиз- 
ни. В одном философском трактате ей встрети- 
лось определение самосознания. Она запомнила 
словечко и скоро поняла, что вся её жизнь — это 
обретение и оформление самосознания. А ког- 
да ей попался афоризм французского мыслителя 
(Паскаля, Спинозы или Декарта, Эрика не могла 
вспомнить точно, а рыться в напечатанной памя- 
ти не хотелось), она совсем успокоилась насчёт 
себя. Содііо егдо $ииі — «я мыслю, следовательно 
существую». Латинских букв на молоточках Эри- 
ки не было, и изречение, как и все другие отрыв- 
ки на латинице, вписывали от руки. Иногда даже 
не чёрными, а синими или фиолетовыми чернила- 
ми. «Когито эрго сум»,— повторяла про себя Эри- 
ка и так убеждалась, что она действительно суще- 
ствует со своим самосознанием и собственными



мыслями, а не только с напечатанными на ней кем- 
то и когда-то. К тому же машинистка отбараба- 
нила текст, пусть даже докторскую диссертацию, 
и забыла его, а Эрика всё помнит. Всё, что отбито 
на бумаге, на копирке. Конечно, распечатанную 
бумагу отдали в нужные руки, использованную до 
прозрачности копирку выбросили в корзину, туда 
же последовала пробитая до дыр красящая лента, 
но в валике на машинке всё сохранялось: все — 
от «А» до «Я» — буквы, все самые сложные сло- 
ва, все запредельные, уводящие к другим вселен- 
ным смыслы.

И всё же Эрике чего-то не хватало для полно- 
ты бытия. В свою как бы ущербную сущность она 
вникала постепенно. Могла бы понять, в чём дело, 
и раныпе, но слово «душа» в печатаемых ею тек- 
стах употреблялось крайне редко — может быть, 
один раз на десять тысяч слов. Однажды её позаба- 
вили такие статистические данные: слово «душа» 
в частотном словаре русского языка, с которым 
она долго мучилась, стоит на семьдесят втором ме- 
сте между лексемами «путь» и «уровень». Это если 
брать только существительные, а если учесть сою- 
зы, предлоги, прилагательные, глаголы, то «душа» 
скатится к середине первой тысячи.

Выполняя тот же заказ, Эрика начала печа- 
тать частотный словарь языка Лермонтова. И как 
же она удивилась, как возрадовалось её самосо- 
знание, когда оказалось, что у поэта «душа» сто- 
ит на втором месте среди существительных. Не- 
много странно, что на первом — «рука». И Эрика 
легко запомнила первый ряд из самых любимых



слов поэта: рука, душа, день, сердце, жизнь, лю- 
бовь, князь, Бог. Всего восмь слов, а Лермонтов, 
как на ладошке. И никакой он не демонический 
после этого. Жаль, частотный словарь Пушкина 
не довелось набирать для сравнения.

Вообще, в художественных произведениях сло- 
во «душа» встречалось чаще, чем констатирует об- 
щий частотный словарь. Ну, а в машбюро, в живой 
речи, оно звучало то и дело. Наталья утречком го- 
ворит: «Что-то на душе тяжело сегодня, муж в ко- 
мандировке...» Танюша: «Прихожу вчера вечером 
домой — еле-еле душа в теле, а мой...» Принесёт 
кто-нибудь документ на распечатку и ждёт, а ма- 
шинистка ему: «Не стой над душой, Николай Фи- 
липпыч!» Заходит разговор об экспедиторе Васе, 
слышится: «Чужая душа — потёмки». Или Нинка 
вдруг делится: «Подошёл он ко мне, глянул в гла- 
за, а у меня душа в пятки — шмыг...» Или та же 
Танюша: «Эх, мы вчера с Васей (муж машинист- 
ки, не путать с холостым Васей-экспедитором) от- 
вели душуі Купили пару шампуньского, красной 
икры...»

Слушая такие выражения, Эрика понимала, 
что душа — что-то очень важное и вместе с тем 
повседневное, нужное человеку на каждом шагу. 
Но у неё, у Эрики, имеется лишь постоянно рас- 
ширяющееся, прирастающее объёмом самосозна- 
ние, а души нет. А хотелось, чтобы всё как у людей. 
Чтобы она тоже могла сказать, что они с Эврикой 
живут душа в душу, чтобы она по всей справедли- 
вости одёрнула задаваку Олимпию: «Не хочу кри- 
вить душой, подруга, и должна тебе сказать...»,



чтобы мысленно ответила Нинке, когда та просит 
у Эврики машинку напечатать всего один доку- 
мент: «Да бери! Сколько душе угодно!»

Вот и «божий одуванчик» Аполлинария Спи- 
ридоновна по уходе Рафаила проронила: «Хоро- 
ший парень, только душа нараспашку, а это опасно 
в наше время». А раныпе не раз повторяла деви- 
цам как наставление: «Лицом хорош, да душой не- 
пригож». Это она про Валерьяныча, чтобы моло- 
денькие да незамужние слабину не дали.

Если речь заходила о житейском, из уст Апол- 
линарии Спиридоновны звучало сочувствие: 
«Да, мои милые, душе с телом мука». Когда же де- 
вушки жаловались на свои машинописные про- 
блемы, старая работница успокаивала их: «Душу 
вложишь — всё сможешь». Эрика тоже хотела бы 
душу вкладывать, чтобы всё было хорошо, толь- 
ко не твёрдо знала, что такое душа, где она нахо- 
дится и как её вложить. И это уже не говоря о том, 
как и зачем душа уходит в пятки и почему именно 
туда, а не в другое какое место.

Две-три пословицы не совсем понимала Эрика: 
«Душа и редькой довольна, а тело маслице любит». 
Не без лёгких сомнений она чувствовала, что сие 
выражение относится и к ней. Тем более, что ма- 
шинное масло Эрика действительно любила. Хотя 
бы потому, что после смазки ей становилось легче 
работать рычагами и клавишами. Да и кареткой.

«Бездушная тварь»,— полетело как-то в спину 
посетителю, который только что захлопнул за со- 
бой дверь. Эрика не запомнила человека, потому 
что в этот миг её самосознание пронзила острая



мысль: бездушная тварь — это и она тоже. В об- 
щем, только вот это осознание отсутствия души 
и вносило горчинку в жизнь Эрики. А так, с при- 
ходом в машбюро Рики ничто не омрачало суще- 
ствования и рабочего настроения.

Кстати, Рафаил Эрике понравился. Он набрал 
пару абзацев, выдернул бумагу из каретки и куда- 
то убежал. Эрика же сохранила в памяти отрывок. 
Там значилось:

«И всё же у  лээдей такая короткая п а-  
мять! Как неблагодарны они бывают. Ведь 
совсем недавно все гонялись за пишущи- 
ми машинками. Они становились настоящи-  
ми членами семьи.

Еаписал стихотворение, и оно кажется 
законченным, даже совершенным. А вот на-  
печатай его!  И ср а зу  видны все недостат-  
ки. Берёшь карандаш или ручку, начинаешь 
править. Зато после двух-трёх  перепеча-  
ток его можно смело посылать в редакцию 
если не т ол стого ,  то уж тонкого журна- 
ла — точно».

Эрика собралась было приревновать Рафаила 
к Рике, но после этого хвалебного пассажа в свой 
адрес она смирилась с простой мыслью: пусть Эв- 
рика любит Рафаила, зато она моя тайная подру- 
женька. Получалось немного нелогично, но ниче- 
го лучшего в голову, то есть в не оформленное до 
конца самосознание, не приходило. К тому же Эв- 
рика по утрам стала называть свой инструмент ду- 
шенькой. «Ну-с, душенька,— деловито и ласково



обращалась она к машинке, разогревая руки и ле- 
гонько подёргивая пальцы,— за дело!» Правда, та- 
кое случилось лишь несколько раз. И потом, меж- 
ду душой и душенькой лежало, как казалось Эрике, 
огромное расстояние. Или нет? Нелегко решить.

И ещё Эрика узнала историю знакомства 
и любви Рафаила и Рики. Однажды он изобразил 
себя и её в третьем лице:

«Особенно ему нравится её имя. Уни- 
кальное! Они бесконечно бродят по Мо- 
с к в е , взявшись за руки. Как-то раз за  
шесть с половиной часов нарисовали по-  
дошвами круг Садового кольца. Ке только 
ногами, но и сцепленными в воздухе рука-  
ми. Они идут спокойно, как все влзоблён- 
ные ничего и никого не замечая, и вдруг  
он начинает радостно кричать, не ст есн я-  
ясь прохожих: Еашёл! Эврика! Я тебя на-  
шёл, любимая! В многомиллионной столице!  
Я — Архимед! Но ты мне дороже закона,  
силы и формулы Архимеда, всех  трёх вме-  
сте взятых! Еашёл, нашёл, нашёл! Един— 
ственную! Эврика-а-а!

Архимед бегал от радости по улицам,  
делясь открытием, а он поднял своё сча— 
с т ь е , своё сокровище на руки и закружил 
по московским улицам и бульварам».

Романтично, думала Эрика и завидовала, что 
у её хозяйки такое многотысячелетнее и редкое 
имя. А вот древнегерманская Эрика...



Ночные сплетни
С кем поведёшься, от того и наберёшься. Ма- 

шинистки в бюро часто подшучивали друг над 
другом. Иногда безобидно и смешно, а подчас 
с подковыркой, ехидно, не без яда. Машинки тоже 
стали гордиться друг перед другом, задираться, 
хотя изначально это не было заложено в их само- 
сознании, которого просто не было.

Во всех разговорах болыпе всего доставалось 
Ятрани. Эрика ей сочувствовала. Ничего ново- 
го, конечно, не говорилось. Просто повторяли то, 
что печатали в отзывах. Все удивлялись, откуда та- 
кое имя, но скоро выяснилось, что Ятрань — при- 
ток Синюхи, а та впадает в Южный Буг. Завод там 
построили, кажется, немцы. Здесь самосознание 
Эрики накрыло волной лёгкой радости. Она ведь 
сама из Дрездена. В общем, немцы взяли за обра- 
зец свою Олимпию, но копия, как нередко быва- 
ет даже в немецких руках (исключение, конечно, 
японцы), превратилась в значительно ухудшен- 
ный вариант. Нинка остроумничала: «Издание 
второе, исправленное, переработанное, дополнен- 
ное и значительно... ухудшенное».

Чаще всего у Ятрани ломались рычаги. С тре- 
ском. Эрика даже вздрагивала, как от боли. Кто-то 
(ну, не немцы же!) додумался делать их из пласт- 
массы, а не из металла, но кто именно и наказа- 
ли ли его после многочисленных жалоб — оста- 
лось тайной.

Машинистки именовали укро-германский ап- 
парат не иначе, как Ядрянъ. Сходу Эрика не поняла



юмора. И только когда Нинка напечатала в шутку: 
Я — дрянъ, она оценила жестокую насмешку и даже 
вознамерилась было улыбнуться, но ни рта, ни губ 
не нашлось, и она позволила себе мысленную улыб- 
ку, в самосознании. Ещё сплетничали, что Ятранъ 
выдавали машинисткам в наказание — вместо вы- 
говора с занесением в личное дело.

Болыде всех задавались, даже кичились стаци- 
онарные, «канцелярские крысы», то бишь электро- 
механические аппараты типа Украины, Оптимы, 
Роботрона. Портативные принимали их похваль- 
бу снисходительно: они тяжёлые, неповоротливые, 
что с них взять? Завхоз дядя Толик ругал их на чём 
свет стойт.

Кстати, а на чём он стойт? Этого Эрика (да и 
другие машинки) не знала. Давным-давно счита- 
лось, что он покоится на трёх китах, но такую вер- 
сию отвергли, отбросили как антинаучную гипо- 
тезу. А сейчас? Неужели на трёх составных частях 
и трёх источниках марксизма? Эрика недавно пе- 
чатала статью на эту тему. Не о том, «на чём сто- 
ит», а об источниках и составных частях. Ох, и то- 
ска напала! И в процессе, и после. Много дней она 
даже слышать не могла красивое слово «источ- 
ник», как будто в него подмешали изрядную долю 
отравы. Однако польза всё же нашлась: Эрика по- 
лучила хоть какое-то представление о немецкой 
классической философии, о Гегеле, Канте и дру- 
гих. Всё же она как-никак немка. Правда, с рус-
скими буквами.

Насколько днём шумно, настолько ночью в уч- 
реждении тихо. Только в первом отделе разговоры



тянутся иной раз всю-то долгую ноченьку. Насу- 
ют машинок в одну комнату, как сельдей в бочку, 
опечатают — и домой. Лишь утром проветрива- 
ют. Приходится внимать разговорам и сплетням 
до самого рассвета. Скука, думала Эрика. Ведь де- 
лятся тем, что услышали днём от машинисток. 
По второму разу то же самое прокручивают, об- 
сасывают.

Кто-нибудь начнёт такой разговор:
— Вы посмотрите, какой ужас о нас пишут 

в энциклопедии. Вот вам только один пример: 
«Пишущая машина — механический или электро- 
механический прибор, оснащённый набором кла- 
виш, нажатие которых приводит к печати соответ- 
ствующих символов на носителе (в большинстве 
случаев это бумага)». Ну, во-первых, не машина, 
машинка, так более пристойно звучит. Далее: нас 
называют механическими или электромеханиче- 
скими приборами. Ужасно! Мы не приборы и не 
механические, мы всё видим, всё чувствуем, всё 
слышим, так ведь? А как вам нравятся выражения 
«оснащённый набором клавиш» или «печать соот- 
ветствующих символов на носителе»? С таким по- 
током канцеляризмов в одном абзаце мне никогда 
не приходилось сталкиваться.

Все на разные голоса поддержали ораторшу 
стуком литерных рычагов по пустому валику. Кто- 
то размеренно и солидно, другие привычным ча- 
стым стрёкотом. Если бы кто-нибудь случайно 
поднялся на второй этаж, где находился первый 
отдел, он пришёл бы в изумление от дробного сту- 
ка, который надоедает и днём, в рабочее время.



А коли, не дай Бог, он открыл бы запретную дверь 
этого режимного отдела и увидел самонажимаю- 
щиеся клавиши, самобьющие рычаги, его бы, вер- 
но, хватил кондратий. Какой-то невидимка рабо- 
тал до утра. Но никто никогда не поднимался на 
второй, а на первом — перед стаканом остывше- 
го чая на покрытом ватманом столе,— подложив 
руки под голову, мирно посапывала во сне баба 
Зоя, сторожиха.

— Между прочим,— проскрипел в тот раз 
Ундервуд,— мы начались с аппарата для нанесе- 
ния номеров на банкноты. Умный человек поду- 
мал: если можно цифирь, то почему нельзя буквы? 
И вот пожалуйста: мы завоевали весь мир.

— А я скажу вот что,— Ромашка заговорила 
таким поучительным тоном, что, если б у неё имел- 
ся указательный палец, она бы его сейчас высоко 
подняла,— как и во всех делах, в нашем случае не 
обошлось без любви. Подруга итальянского изо- 
бретателя Терри Пеллегрино — графиня Кароли- 
на Фантони де Фивизоно, бедненькая, была слепа. 
И вот в 1808 году он изобрёл для неё пишущую ма- 
шинку, чтобы она могла общаться со своими дру- 
зьями и близкими. И она очень быстро освоила 
аппарат, печатая почти без ошибок. Знаете, у сле- 
пых ведь очень развито чутьё. Если они, не глядя, 
играют на рояле, то освоить пишущую машинку 
им ничего не стоит.

Конечно, по ночам в первом отделе Эрика ску- 
чала не всегда. Некоторые машинки делились ин- 
тересными сведениями. На Любаве, например, на 
днях перепечатали статью, и она рассказала.



— Когда в 1874 году за океаном выпустили це- 
лую сотню машинок, одним из первых её покупа- 
телей и поклонников стал Марк Твен. Вы ведь за- 
читывались Томом Сойером? Так вот: это первое 
произведение, отстуканное Твеном на машинке. 
Интересно посмотреть, что ему понравилось в ап- 
парате, который он назвал новомодным. Цитирую: 
«...я (Марк Твен) полагаю, что она (пишущая ма- 
шинка) будет печатать быстрее, чем я могу писать. 
Она умещает уйму слов на одной странице. Она 
пишет отчётливо, не мажет и не сажает черниль- 
ных клякс». Слышали? А что ещё надо любому пи- 
сателю?! Мы быстрые, убористые, отчётливые, нам 
не нужны чернила!

Эрике не довелось напечатать и, соответствен- 
но, прочитать Тома Сойера, но похвалы в адрес 
машинки и пишущих машинок в целом радовали 
слух и самосознание.

— Ремингтон — это образец серьёзных не- 
достатков,— опять вступил в разговор Ундер- 
вуд.— Тележка, которая двигается по каретке, за- 
крывает валик в том месте, где печатается текст. 
Для того чтобы проверить напечатанное, надо 
приподнять тележку. Так появился я — Ундер- 
вуд. Главное моё достоинство в том, что рычаги 
с литерами на концах лежат у меня горизонталь- 
но, а текст на бумаге — открыт и легко читает- 
ся при печатании. Кстати, все знают Джона Ун- 
дервуда, но патент на меня принадлежит Францу 
Вагнеру, изобретателю, который продал своё де- 
тище за бесценок, умер в нищете, а Джон стал 
миллионером.



— Да, неудобный этот Ремингтон,— под- 
держала собеседника Ромашка,— оттого и сло- 
во «ремингтонистка» не прижилось. Хоть и вве- 
ли его в словарь Ушакова, а никто не употребляет. 
И слишком длинно, и трудно выговаривается эта 
иностранщина.

Обычно молчаливая югославская Юнис пошу- 
тила:

— В нашем бюро на первом месте по количе- 
ству стоит Оптима. Так давайте называть наших 
хозяек оптимистками!

Идея всем понравилась, и в коллективе пишу- 
щих машин родился новый обычай: всех девушек, 
а не только тех, которые строчат на Оптиме, ве- 
личать оптимистками. Жаль, что сами работницы 
бюро так никогда и не узнали об этом.

Эрике идея тем более пришлась по душе, ведь 
Оптима — землячка, она тоже гэдээровская. 
Впрочем, из ГДР приехала и Любава, она же ро- 
дилась там, а в Рязани лишь изготовлена — по ли- 
цензии завода Роботрон. Кстати, неугомонная вы- 
думщица Нинка тут тоже «шутила»: то напишет 
Робот-Рон, то Робо-Трон, а то и Роб О Трон.

— К слову сказать,— поддержала Ундервудо- 
ву тему Листвица,— я недавно печатала Эдуарда 
Асадова. Его стихи мне не очень, но пародии у него 
классные. Вот послушайте на Евтушенко:

Мне пишут — я нескромен. Брешет почта! 
Завистники всегда шипят и лгут,
Не хвастаясь, я точно знаю то, что:
Я — гений, вундеркинд и ундервуд.



Видите, и здесь Ундервуд. Интересно, какая ма- 
шинка у Евтушенко. Маяковский выстраивал свои 
лесенки на Ремингтоне, который привёз из небо- 
скрёбной Америки, у Булгакова — Ундервуд, тоже 
оттуда, у Ольги Берггольц — опять Ремингтон, 
у Бродского — Руаялъ, у Окуджавы — портатив- 
ная Москва, а у «шестидесятника»? Неужели Ун- 
дервуд? Шутник этот Асадов!

— А моя Наталья, знаете ли, больше все- 
го нервничает,— звонко произнёс Консул,— из- 
за опечаток. Никак не могут придумать средство 
против них. Одна ошибка — и всю страницу пе- 
репечатывай. Кто-то безопасной бритвой ошибоч- 
ную букву соскабливает, кто-то пытается зама- 
зать её белой краской. А у нас начальник такой 
хамоватый, Валерьяныч. Наталья всё проверит, 
перечитает, а я ведь не могу ей подсказать, что 
вон там, в третьей строчке сверху, опечатка. От- 
несёт приказ на подпись, он обнаружит ошибку, 
выскакивает, как полоумный, из-за стола, броса- 
ет ей бумагу в лицо и ехидно шипит — перепеча- 
тать немедленно.

— Беда с этими очепятками,— поддержала Оп- 
тима, в честь которой переименовали машини- 
сток.— Вот взять Ленина. То и дело его поминают 
к месту и не к месту. Моя, бывает, бьёт в межкла- 
вишное пространство или по соседним буквам. 
«Д» лежит на клавише справа от «л», «о» — слева, 
«ш» покоится чуть сверху над ним, «б» — под «л» 
в первом ряду, вот и получается то Оенин, то Де- 
нин, то Шенин, то Бенин. Как-то раз пробилось 
даже непроизносимое Бенин.



Да, практически у всех машинисток выскаки- 
вают из-под рук или совсем непроизносимые сло- 
ва, или с ошибочками.

Девушки, а следом за ними и машинки чаще го- 
ворили почему-то очепятки, а не опечатки. И при 
этом улыбались или хихикали. Эрике не приходи- 
лось удерживаться даже от лёгкой улыбки. Никак 
не могла она понять, что тут весёлого или остро- 
умного. Рылась в своей памяти, перебирала мас- 
су напечатанных текстов, но не могла расшифро- 
вать смысл шутки.

— Это потому, что у тебя чувство юмора не- 
доразвито,— не без самодовольства объяснила ей 
Мерседес.— Я в своё время три года в Крокодиле 
проработала. Так что у меня с юмором всё в поряд- 
ке. Там поменяли местами буквы «п» и «ч».

— Вижу, что поменяли, но почему людям это 
смешно? — не унималась Эрика.

— Потому что смешно! — отворачивалась от 
собеседницы Мерседес. Конечно, повернуться она 
не могла. Ворочать её в случае надобности при- 
глашали дядю Толика или экспедитора Васю, но 
мысленно она могла повернуть своё самосозна- 
ние в другую сторону: на стену, на другую машин- 
ку, на окно, наконец.

— Хорошо, что вас, так называемых электро- 
механических машинок, меньшинство, загово- 
рила молчавшая дотоле Москва. Вы же страш- 
ные гордячки. Дескать, на вас не надо изо всей 
силы лупить по клавишам. Можно, мол, нажать 
любую клавишу и держать её одним пальчиком, 
и тогда получишь длинный ряд одинаковых букв.



Хоть десять рядов! Хоть сто одинаковых букв! Я — 
простая механическая, и спрашиваю вас: А зачем 
мне сто раз подряд «ъ»?

— Или «ь» целый ряд? — поддержал соседку 
старческим голосом Ремингтон, ещё не электри- 
фицированный.— Хотя машинисткам, конечно, 
стало легче нажимать на клавиши. А мне-то что? 
И каретка сама движется. Хорошо! А мне-то что?

— К тому же,— ехидно поддержала товарку 
Уфа,— вы зависите от розетки. Отключат электри- 
чество или выдернут вилку, и что от вас останется?

Настырный вопрос остался без ответа.
Когда зашёл разговор о том, что машинки ско- 

ро выйдут или кое-где уже вышли из употребле- 
ния, Эрика перепечатывала газетную статью, а там 
чёрным по белому говорилось, что Министерство 
обороны (или МИД — журналист точно не знал) 
заказало у какого-то завода пишущие машинки на 
полмиллиона рублей. И зачем же такое количество? 
А вот зачем: машинки оказались эффективным ин- 
новационным оружием в борьбе против хакерских 
атак, против взломов. Выяснилось, что секретные 
документы надёжнее хранить в бумажном виде 
в сейфах, чем на самых круто запароленых сайтах. 
Взломать сейф в МО — это посложнее, чем взло- 
мать любой компьютер. Автор даже предлагал соз- 
дать новую машинку типа Оптимы и назвать еёАн- 
тихакер или по-русски — Антивзлом. Но на это 
предложение просто не обратили внимания.

Любава в такт мыслям Эрики проговорила:
— И к машинкам вернулись не только у нас. 

Их производит американская компания 8ѵѵіпІес,



а поставляет и в страны «третьего мира» (не хва- 
тает там компьютеров!), и, послушайте, в тюрьмы 
сорока трёх (!) американских штатов. И говорят, 
в Россию, но в последнее верится с трудом.

Иногда направление беседы резко менялось.
— А моя Танюша,— опять приняла участие 

в ночной беседе Уфа,— так быстро наловчилась 
печатать, что рычаги часто залипают. Надо бы са- 
мые употребительные буквы разбросать по клави- 
атуре. А они рядышком расположены, в середине, 
вот и сцепляются то и дело, как в драке,— не раз- 
нять! Тут мужики — мастера машинки портить.

— Гляжу, у тебя зуб на мужиков,— подначил 
Континенталъ.

— Сами виноваты. Лупят по клавишам изо 
всей силы, кареткой бьют в ограничитель так, 
словно шкворень в стену забивают.

— Иногда даже руки не помоют,— поддержала 
Украина.— Прибегают из туалета, и сразу по кла- 
вишам стучать. А мне нюхай.

— Это правда! — поддержала Ят ранъ.— 
У меня этот, из первого отдела, даже рычаг на ка- 
ретке несколько раз ломал. Ох и больно! А им хоть 
бы хны.

— И потом, у них руки почти всегда грязные, 
под ногтями черно. Пальцы толстые, то и дело по- 
падают по нескольким клавишам сразу, молоточ- 
ки с литерами ударяют друг друга, рычаги бьются 
один о другой, искривляются. Потом они эти ры- 
чажки плоскогубцами выправляют. А мне стра- 
дай. Да ещё пытаются вслепую печатать, тут уж со- 
всем сливай воду.



— Мне ещё не нравится, когда одним указа- 
тельным пальцем тыкают. Я прямо изнываю вся. 
Хоть бы средним, что ли ...

— А уж как ленту меняют, об этом лучше про- 
молчу. Пыхтят-пыхтят. Сами перемажутся, меня 
всю испачкают, а потом чёрными пальцами — по 
клавишам. Я бы таким руки поотрывала.

— Ну, женщины тоже не лучше! То кремом для 
рук все клавиши засалят, то ногтями исцарапают. 
Бывает, совсем не чувствуют меня. Некоторые эле- 
ментарных вещей не понимают: лаской и заботой 
можно устранить множество технических проблем.

— Да, болыпинство совсем не чувствует,— 
робко вступила в разговор Эрика,— что у меня 
есть самосознание, что я всё вижу, чувствую, 
слышу и, конечно, читаю. Ты посмотри в нашем 
машбюро, как они кошку ласкают. Как о цветах 
заботятся. Вот и ко мне надо бы так относить- 
ся. Поговорить со мной, приласкать, почистить. 
Я и отвечу душевным послушанием.

Эрика впервые употребила по отношению 
к себе слово, производное от «души», чтобы по- 
смотреть на реакцию других машинок, но никто 
не обратил внимания на её оговорку.

— А мне сегодня новую ленту вставили,— по- 
делился маленькой невинной радостью Триумф- 
Адлер.— Она пошире и двухцветная — низ чёр- 
ный, верх красный, можно что захочешь выделить 
красным цветом.

Между прочим, Нинка называла машинку или 
триумфальным орлом, или орлиным триумфом. 
Не скажешь, что остроумно.



— А у меня,— ни к селу ни к городу заяви- 
ла Оптима ,— ещё до продажи сняли оттиски 
всех букв, прямо в магазине. Я слышала, что из- 
за самиздата. Если понадобится, они меня бы- 
стро найдут, вернее, определят, что текст напеча- 
тан на мне. А это ниточка к моему хозяину. Даже 
не верится, что брали образцы шрифта у всех 
машинок. Сколько же оттисков теперь накопи- 
лось в учреждениях?! Или они в каком-нибудь 
архиве?

Дядя Толик и другие
Сначала Эрика не поняла, что происходит. Про- 

сто начали говорить, что пора списывать машин- 
ку, с ней одни проблемы. Слово «списать» Эрика 
знала, оно часто встречалось в текстах, которые 
ей приходилось печатать. Это значит подсмотреть 
у соседа по парте решение и перенести в свою те- 
традь. В машбюро же это означало расставание 
и конец. Приходил дядя Толик и уносил машинку 
неизвестно куда. Говорили, что на склад. Там же её 
приводили в полную негодность.

Прежде всего — дошли слухи до Эрики же- 
стоко и варварски били болыним тяжёлым молот- 
ком по молоточкам с буковками и по рычагам. Бук- 
вы — дядя Толик называл их по-иностранному, 
литерами,— превращались в уродливые «не пой- 
ми что». Так машинка становилась совсем безопас- 
на для огромного сильного государства, которому 
она верно служила до списания. И вот вместо за- 
служенной пенсии — молотком по азбуке, по са- 
мому святому.



Эрика с грустью думала иногда: вот бы вам, 
людям, особенно тем, кто это придумал, перед 
выходом на пенсию взять и разбить кисти рук 
молотком. Но тут же её охватывали стыд и жа- 
лость, начинались угрызения совести, ведь маши- 
нистки в подавляющем большинстве заботились 
о руках. Ухоженные руки — это как раз про ма- 
шинисток. Потому что они у них на виду. Только 
все жаловались: то ногти приходится постоянно 
подпиливать, иначе ломаются, то кончики паль- 
цев немеют или болят, и мозольки на них вздува- 
ются. И конечно, постоянное чувство «мышечной 
усталости кистей рук» — так витиевато выража- 
лась Танюша.

Дядя Толик пришёл, когда Рику вызвали к Ва- 
лерьянычу. Он по-хозяйски открыл шкаф, достал 
футляр, небрежно, со стуком, поставил в него Эри- 
ку, и не успела та опомниться, как щёлкнули зам- 
ки, и она очутилась в кромешной тьме. Скоро её, 
четырёхкилограммовую, легко подняли и начали 
раскачивать, видно, понесли на склад — списы- 
вать. На прощание дядя Толик, перекрикивая все 
машинки, вместе взятые, обратился к Нинке:

— Передай Эврике, что завтра новую приве- 
зут. Электромеханическую. Будет легче работать.

Только лишившись Эрики, Рика поняла, как 
дорога ей послушная и безотказная машинка. За- 
бежала в буфет, купила коробку конфет и понес- 
лась на склад. Сердце щемило, когда она представ- 
ляла, как дядя Толик собственноручно разбивает 
буквы на машинке, перегибает и кривит литер- 
ные рычаги.



В таком виде жить ей до конца года. А там при- 
едет грузовик и заберёт всё списанное неизвест- 
но куда.

— Дядя То... Анатолий Иваныч, не отдадите 
мне мою Эрику, а? Я ведь сроднилась с ней.

Эрика в чехле стояла на столе. В тёмной глу- 
ши — ничего не разобрать, но слово «сроднилась» 
машинка уловила. Вспомнила выражение: срод- 
ниться душой. И если бы могла, залилась бы сле- 
зами. Слёзы Эрика видела. У машинисток. Но сво- 
их не имела. Так бывает: зрение есть — и отличное, 
между прочим,— а глаз нет. И слёз нет.

Эрика вспомнила, как однажды, после того как 
на ней напечатали роман из серии зсіепсе йсііоп, 
она напряжённо думала о своём зрении, и в само- 
сознании родилась фантастическая идея: её гла- 
за — это клавиши, а значит, в отличие от людей 
у неё сорок шесть глаз. Но сейчас было не до этого.

Дядя Толик коробку конфет взял. Прикинул на 
руке, словно взвешивал.

— А ты знаешь, что мне за это будет, если от- 
кроется?

— Ну не посадят же!
— А может, и посадят...
Непонятно было: дядя Толик набивает цену 

или всерьёз боится последствий.
— Дядя Толик, для меня это очень важно. Ана- 

толий Иваныч, это вопрос жизни и смерти. Меня
жених очень просил.

— Значит, не жизни и смерти. Скажи уж чест- 
но: замуж хочешь выскочить верхом на пишущей 
машинке?



— Дядя Толик, ну как вы можете?
От спёртого воздуха Эрика как бы оглохла, но 

жалобные, чуть не слёзные нотки в голосе Рики 
ухватила.

— И что он будет делать с ней? Там же все бук- 
вы на молоточках стёрлись.— Дядя Толик ткнул 
пальцем в чемоданчик.

— Он мастер, хоть и филолог. Он всё сделает, 
будет лучше новой.

Несмотря на духоту, Эрика порадовалась: «Я 
опять стану как новая! Ура! Я смогу и дальше слу- 
жить моей хозяйке и её жениху».

Дядя Толик всё вертел в руках коробку конфет.
— Ладно-ладно. Что-нибудь придумаю. Мо- 

жешь забирать. Завтра принесёшь пару бутылок. 
А то придумала: конфеты принесла мужику. Что 
я, баба что ли?! Хотя дочь и внуки у меня — лаком- 
ки, порадую их.

Рика обняла футляр, как драгоценность из дра- 
гоценностей, и двинулась к двери.

— Постой-постой. Не сейчас. Машинку вы- 
нем. Принеси завтра сумку по размеру, какое-ни- 
будь одеяльце, чтобы завернуть её. Я сам тебе вы- 
несу с чёрного хода.

— Дядя Толичка, я тебя так люблю!
Эврика порывисто расцеловала завхоза и упорх-

нула. Правда, успела услышать вдогонку:
— В конце года, когда инвентаризацию будем 

делать, ещё пару бутылёй принесёшь.
— Принесу-принесу,— долетело до завхоза 

под весёлый перестук каблучков, спешивших об- 
радовать Рафаила.



Из разговора Эрика поняла, что её «списали», 
но дальнейшая судьба у неё будет другая — не та- 
кая, как у остальных. Рика выпросила машинку, 
а значит, оказалась настоящей подружкой. «Жизнь 
продолжается, господа присяжные заседатели»,— 
с радостью процитировала она кого-то в своём са- 
мосознании и с удовольствием отключилась от 
этого жестокого и такого непредсказуемого, даже 
какого-то бездушного мира.

Первый отдел
Дядя Толик ворчал:
— И зачем только эту глупую дурость приду- 

мали?
Девушкам он не разрешал таскать машинки. 

Некоторые из них ведь неподъёмные. Каждую пят- 
ницу с экспедитором Васей натужно и дружно от- 
носили все печатные аппараты — из машбюро, из 
секретариата, из других комнат — в первый отдел. 
Тамошний зав опечатывал их, и они отдыхали до 
понедельника. В день тяжёлый их снова разноси-
ли по местам.

— А смысл, смысл? — не уставал удивляться 
дядя Толик.— У меня вон сосед на днях просто ку- 
пил в магазине. Теперь стучит за стеной не ус- 
нёшь. Да и в витрине они выставлены.

Эрика слушала, как ему с показным снисходи- 
тельным терпением разъясняли:

— Борьба против самиздата идёт. Чтоб запре- 
щённую литературу не печатали тайком.

Самый информированный то ли уточнял, то 
ли спорил:



— Не только. Тут некоторые под видом сроч- 
ной или сверхурочной работы остаются вечером, 
а сами дипломы и диссертации печатают за деньги. 
На казённых-то машинках. Да и государственную 
бумагу с копиркой изводят. Пусть дома калымят, 
а не на службе. Ну и против самиздата, конечно, 
пора что-то предпринять. Так что всё по уму.

Дядя Толик был недоволен новой сверхуроч- 
ной работой в конце пятницы. Все уже по домам 
расходятся, а он с Васей таскай всё в первый отдел.

— Ну нелепость же! — доказывал дядя Толик 
экспедитору Васе в набитом до отказа пятничном 
пивбаре.— Почему нельзя просто опечатать маш- 
бюро?

Экспедитор после тяжёлого рабочего дня на- 
слаждался пивом. Спорить не хотелось, хотя его 
тоже несправедливо заставляли каждую пятницу 
таскать машинки.

— По правде сказать,— лениво процедил он 
сквозь жидкое, разбавленное сначала водой, по- 
том водкой пиво,— машинки имеются не только 
в машбюро, но и в других отделах. У секретарши 
Валерьяныча, например. Эх, Толик, какая попка 
у ней! Ты обратил внимание?

Однако дядя Толик не собирался отрываться 
от главной темы и менять справедливость на пиво 
и попки.

— Вот мы сейчас выйдем из пивной, а напро- 
тив — гамазин, я хотел сказать, магазин! Не надо 
было водку в пиво добавлять. Лучше сначала пиво, 
а потом уж грамм по двести пятьдесят принять 
на грудь. Значит, выйдем, и я покажу тебе гама...



магазин, где эти несчастные машинки выставлены 
даже в витрине. Подходи и бери. Ну, не бери, ко- 
нечно, а покупай. И цены кусаются. Рублей двести 
самая дешёвая. Но главное... Вася, хватит глотать 
пиво! Дослушай, что я тебе толкую... Так вот: за- 
чем их прятать с пятницы до понедельника, если их 
можно купить в ... щас скажу правильно... внима- 
ние: в мы-га-зи-ни! Или напрокат взять за трёш- 
ник, ну, за пятёрку в неделю. Да ещё и опечатыва- 
ют! Говолопятство! О! Опять что-то не то сказал. 
Ну-ка, произнеси...

Вася-экспедитор послушно по слогам исправил 
заплетающийся язык завхоза:

— Го-ло-во-тяп-ство!
— Спасибо, родной, дай я тебя расцелую. Или 

нет. Это пьяные целуются, а мы с тобой ещё как стё- 
клышки. Что-то я сбился с мысли. Ах, да! Я ведь 
клонил к тому, что мы с тобой каждую пятницу вка- 
лываем, так сказать, сверхурочно. Пусть полчаса, но 
как Папа Карло. И нам никто не доплачивает, так?

— Эх, Анатолий Иваныч! Хорошая штука 
пиво, особливо с водочкой. А про это дело я тебе 
скажу так: даже не пробуй тягаться с первым от- 
делом. Он на то и первый. Не зря же у него под- 
польная кличка — режимный или секретный. Он 
же как особый отдел в армии. Тебе это надо? Про- 
сто поверь опытным людям на слово.

Непростой штучкой оказался этот экспедитор 
Вася. А ведь на вид — такой недотёпистый.

— Вася, у нас же душевный разговор. Я хотел 
сказать, что где-то как-то недолюбливаю я их, 
уже с ленцой пробормотал дядя Толик.



— А ты люби жену, детей, внуков, пиво, ино- 
гда с водочкой. А их зачем любить? Да и кто их лю- 
бит, бедных?! Кстати, сегодня, когда тебя не было, 
Валерьяныч сказал, что тяжёлые машинки таскать 
больше не надо, достаточно снять с них каретки.

Жаль, что Эрика не слышала этой пивной бе- 
седы. Она много интересного почерпнула бы для 
себя, чего из печатаемых ею текстов никогда не уз- 
наешь. Да и дядю Толика, глядишь, с другой сто- 
роны увидела бы.

Не место красит машинку...

На новой квартире Эрика иногда скучала. Те- 
перь она оценила преимущества учреждения. Там, 
в первом отделе, ночь пролетала незаметно за бол- 
товнёй и трёпом о том о сём. Здесь же — одиноче- 
ство. Правда, Рафаил нередко барабанил допозд- 
на. Изредка приходил вихрастый Рыжик-Пыжик. 
Этот стрекотал на ней часов до пяти утра. Тут уж 
точно не заскучаешь! Рафаил с Рикой плотно за- 
крывали двери, он же оккупировал кухню и не да- 
вал Эрике покоя до открытия метро.

Когда же машинка (теперь уже домашняя! член 
семьи!!) оставалась одна и всеми своими сорока 
шестью клавишами чувствовала одиночество, она 
начинала размышлять о прошлом, о жизни — чу- 
жой и своей. Сохранилось лишь одно из её трога- 
тельных «воспоминаний».

«И вот я дома у  Эврики. Ах, как ц е -  
ловал её  Рафаил. В одной руке он д е р -  
жал меня, то есть  чемоданчик со м н о й



внутри, другой обнимал Рику. Исцеловал 
всё лицо,  думазо. Я не ви дел а ,  но всё  
слышала. Еикак не могла дождаться,  к о г -  
да же меня, наконец, распакухт и я уви-  
жу Рикину квартиру. Все с уважением о т -  
зывались о ней: на Садовом кольце.

Потом было больно.  Еа следузощий день 
Рафаил приготовил инструменты, паяль-  
ник и начал обновлять буковки на моих 
молоточках. Еесколько дней я задыхалась 
в дымном запахе канифоли. Целыми ч а с а -  
ми Рафаил работал ,  причиняя мне боль,  
словно пытал. Е о , когда он начал печа-  
т а т ь ,  когда показал Рике отбитый на б у -  
маге красивый т е к с т ,  я всё благодарно  
простила.  И забыла. Буковки были чёт— 
кие', ровнены-сие, и читать — одно у д о -  
вольствие .

А затем случилось невероятное и г о -  
ловокружительное. Когда Рафаилу удалось  
в пяти экземплярах отстучать на мне Ма- 
стера и Маргаритуі он поцеловал меня! 
Так случился первый и последний мужской 
поцелуй в моей жизни. Впрочем, женских 
поцелуев я и не знала.  Машинистки могли 
погладить меня ласково,  но чтобы поце— 
Л  О В Э . Т  ь ••• машинку... в гу... в клавиши? Еет,  
это невозможно. А Рафа (так его иногда 
зовёт Эврика) взял меня на руки, любовно 
оглядел со всех  сторон,  приподнял и по— 
целовал несколько клавишей со с л о в а — 
ми: „Пять экземпляров пробила! Уваженье



заслужила” . Мог бы сказать  и „лзобовь” 
вместо „уважения” . Я до сих пор помню, 
что он поцеловал меня в буквы „ с ” , „м” , 
»»и” , „ т ” , „ ь ” в нижнем ряду.  Получи-
лось „смить” . Жаль, что нет такого слова 
в русском языке. Однако с тех  пор поце-  
луй и „смить для меня синонимы. Я тут 
же ввела это словечко в свой лексикон.

Ее хочу щеголять знанием иностранных 
язьп<ов, хотя имя моё выбито латиницей, но 
при английской раскладке мы увидели бы 
„ с” , „ѵ” , „Ъ” , „п” , „ш” . Одни согласные.  
Как скучно! А если бы он поцеловал и с е -  
редину второго ряда над „смитью” , то по-  
лучилось бы... Ну вот,  размечталась с по-  
целуями. Ой-ёй-ёй,  ошибку допустила! Так 
по-русски не говорят. Столько на мне вся-  
кой всячины напечатали, а вот под с т а -  
рость с ошибками стала говорить.  Меч- 
тать о поцелуях можно, а вот размечтаться 
с ними — уже нельзя сказать.  Да, какой-то 
поток сознания получился. Или самосозна-  
ния. Даже, пожалуй, самопознания».

Верой и правдой служила Эрика в новом доме. 
В её лексикон вошли непривычные слова: самиз- 
дат, конспирация, диссидент, КГБ. Рафаил обычно 
говорил «сам-себя-издат». Когда Додик вопрошал, 
зачем так длинно, Рафа отвечал: в память о пре- 
красном поэте Николае Глазкове.

Вместе с тем наступили тяжёлые времена в лич- 
ной жизни Эрики. С технической точки зрения.



Отпечатав одну книгу, Рафаил снова перебивал 
буквы. Он использовал самый простой способ — 
ленту из тонкого металла. Клал её на валик и про- 
стукивал все клавиши. Боль захлёстывала. Но зато 
буквы получали незаметные вмятинки, царапи- 
ны, и следующая книга, казалось, напечатана уже 
на другой машинке. Всё это — страдания Эрики — 
нужно было для конспирации. Существовала та- 
кая организация, которая боролась с самиздатом, 
и Рафаила, а с ним и Рику могли привлечь. Даже 
посадить.

Эрика сначала даже не поняла, что значит «по- 
садить». Ведь человек не капуста или картошка. 
Век живи — век учись. Из каких-то косвенных све- 
дений сложилась картинка: как Эрику в своё вре- 
мя списали на склад, так и Рику с Рафаилом могут 
взять и увезти на склад, который называется тюрь- 
мой или лагерем. Из разговора влюблённых Эрика 
поняла, что они таким образом могут пострадать 
только за то, что сохранили ей жизнь и пользуют- 
ся ею. Это не укладывалось в самосознании. Ма- 
шинка ведь для того и предназначена, чтобы на 
ней печатать! Как можно за это наказывать ссыл- 
кой на склад, тем более в тюрьму или в лагерь, со- 
всем не пионерский?!

Долгое время Эрика не могла привыкнуть 
к ночной тишине. Да и к дневной тоже. В машбюро 
многие посетители, лишь приоткрыв дверь, демон- 
стративно затыкали уши. Чаще в шутку, иногда 
всерьёз. А Эрике нравился этот стрёкот маши- 
нок на разные голоса. У каждой был свой. Осо- 
бенно отличались механические от более мягких



электрифицированных. И каждая по-своему ра- 
довала и удивляла пулемётными очередями или 
трелями, стучала в ограничитель кареткой, зве- 
нела звоночком, предупреждая об обрыве стро- 
ки. Трещали валики, когда в них вкладывали бу- 
магу с копиркой и подкручивали, чтобы попасть 
в нужную строку. Кому-то непрерывный, незати- 
хающий стук и треск в машбюро мешал, казался 
какофонией, но Эрика слышала в машинописных 
шумах своеобразную музыку, находила в ней не- 
кую гармонию.

Конечно, почти все машинистки жаловались 
на головную боль, но Эрика не променяла бы ат- 
мосферу машбюро ни на какую другую. Ведь кро- 
ме звуков там плавала и целая симфония запахов: 
кремы, пудра, духи, крепкий чай, душистый кофе, 
шоколадные конфеты.

Романтика!
Ах, как жаль, что машбюро приказало дол- 

го жить! Это ведь был отдельный уютный мирок 
в болыпом мире учреждения. Там работали и по- 
жилые женщины, опытные, помнившие Кет іп 
Сіогіы и Ѵп сіег \Ѵоо<і’ы (так Нинка изгалялась над 
ними на письме), но болынинство составляли мо- 
лодые симпатичные девушки — своеобразный де- 
вичий кружок по интересам. Из других отделов то 
и дело забегали сюда, например, чтоб попить чай- 
ку. Здесь можно было припрятать и что-нибудь по- 
крепче, а в конце рабочего дня...

М ашинистки пребывали в негласном по- 
чёте. Творческие люди, поэты  и прозаи- 
ки, кандидаты и доктора наук, журналисты,



старшекурсники-дипломники, тайные самиздат- 
чики всех мастей (и для себя, и на продажу) ни- 
когда не заходили сюда без коробки конфет, пач- 
ки чаю, пакетика печенья, связки сушек или хотя 
бы без самого маленького шоколадного батончи- 
ка. Написано на плитке «Бабаевский», а Нинка на- 
зывала его почему-то Ёкарный-Бабаевский. И все 
смеялись. Кроме Эрики. Она опять не могла по- 
нять, где тут юмор.

И вот умерли машбюро, машинистки-реминг- 
тонистки поневоле принялись осваивать компью- 
тер. И осталась от тех машбюро только клавиатура 
с мягкими податливыми клавишами. Да и страни- 
цу теперь не требовалось перепечатывать в случае 
«очепятки». Два лёгких удара — сіеіеіе + буква — 
и описка исправлена.

Рыжик-Пыжик пользовался Эрикой не реже 
Рафаила или Рики, но... 0 6  этом «но» он с удо- 
вольствием и вдохновением разглагольствовал 
при первой возможности. У него были краси- 
вые каштановые с рыжиной волосы и простова- 
тое лицо в веснушках. Слушали Рыжика-Пыжика 
плохо. Судили по внешности и сразу решали, что 
ничего путного из его уст услышать не доведётся. 
Рыжик это чувствовал и всегда говорил с нажи- 
мом, повышенным тоном, как бы заставляя собе- 
седника проявить внимание. И при этом жести- 
кулировал, мог притронуться к рукаву или даже 
руке оппонента, что не всем нравилось. Однажды
Эрика услышала такое:

— А я люблю писать рукой. И только потом 
перепечатываю на машинке. Понимаешь, когда



каждая буковка выписана собственными пальца- 
ми, текст получается другой, он живёт моей жиз- 
нью, в нём спрятана частичка моей души, а не 
только механические движения руки, кисти. Пусть 
почерк неразборчивый, но это мой почерк, в нём 
отражаюсь я. Посмотри переписку великих писа- 
телей. Разве не чувствуется, что они писали, а не 
печатали? А теперь? Тюк! И буковка готова. Чужая 
буковка. Придуманная чужим, неизвестным мне 
человеком и выбитая на молоточке рычага какой- 
то другой машиной. А я выписываю каждую бук- 
ву. И они все разные. И они все мои. Мой почерк 
узнаваем. Близкие сразу определят.

— У каждой машинки тоже свой почерк,— 
пыталась возражать Рика.

— Да не почерк это, а печать. И только специ- 
альная экспертиза может различить, что и на чём 
набрали. Мой же почерк сразу видно. Посмотри 
вон в нашей словесности: письма целовали. А ты 
будешь целовать отбитое на машинке?

— Целовали влюблённые. Надушенные запи- 
ски. Думаю, некоторые и сейчас любовные посла- 
ния целуют, даже машинописные,— не сдавалась 
Рика.

— Не только влюблённые. Мать целовала 
письма сына, старшая сестра целовала записки 
младшей сестрёнки. Помнится, Суворов поцело- 
вал письмо императора Павла I, когда тот вновь 
призвал его на служение Отечеству. Ты просто не 
обращала внимания, когда читала классику. Глав- 
ное: в рукописном послании живёт душа, а в пе- 
чатном — только её призрак, тень. Игра в бисер



возможна только в рукописи, а на машинке эти- 
ми молоточками ты весь бисер разобьёшь вдре- 
безги.

— Ты романтик, Рыжик-Пыжик,— вступал 
в разговор Рафаил.

— Я трезвый мыслитель. Пойми, изобретение 
машинки породило не только технические, соци- 
альные, бытовые проблемы, но и философские.

— Неужели прямо философские,— ирониче- 
ски пропела Рика, но ирония не пожелала войти 
в эту фразу, а Рыжик-Пыжик просто отмахнулся.

— Интересно, сколько существует машинопис- 
ных текстов, которые родились прямо в машинке 
и никогда не имели рукописного начала? В своё вре- 
мя машинопись уничтожила рукопись. Ведь так? — 
Рыжик-Пыжик наседал на Рафаила и Рику, да кос- 
венно и на Эрику.— Вы посмотрите, как изменились 
отношения автора с собственным текстом. Он по- 
рождает его уже не заботливой и думающей рукой, 
а ударами по механизму. Происходит моментальное 
отстранение, отчуждение писателя от порождаемого 
им текста. Он писателъ, но уже не пишет. Он печа- 
тает. Может быть, печатником его назвать? Раныпе 
ты писал живой рукой, правил по многу раз. Тол- 
стой вон Анну Каренину восемнадцать раз перепи- 
сывал. Не всю, конечно, а какую-то одну главу. Го- 
голь говорил, что минимум семь раз переделывает 
свои произведения. А теперь отшлёпал на машин- 
ке, и всё! Текст как бы уже окончательный.

При таких разговорах Эрика скучала. И сейчас 
ей стало совсем грустно. Рыжик-Пыжик как бы 
осуждал пишущие машинки, а значит, косвенно



и её — Эрику. Оратор же не собирался останавли- 
ваться и совсем не обращал внимания на такую 
слушательницу, как машинка.

— И на стилистику машинопись повлия- 
ла,— продолжил он.— Во-первых, рассказ стал 
тяготеть к минимализму, а во-вторых, непомерно 
широко распространился избитый приём недо- 
сказанности. А взять переписку?! В ней, нынеш- 
ней, единолично царствует телеграфный стиль. 
И обратите внимание: ни начала — ни конца, ни 
привета — ни ответа, ни здравствуй — ни до сви- 
данья. Не письма, а сообщения. И только что бес- 
церемонно ворвавшийся во все двери компью- 
тер заметно усиливает все эти негативные, на 
мой убеждённый взгляд, процессы. Наша вели- 
кая литература более не существует. Даже лучшие 
из лучших поддались гнёту как машинописного, 
так и семимильными шагами грядущего компью- 
терного текста. Падение уровня поэзии, прозы, 
словесности в целом об этом ярко и однозначно 
свидетельствует. Кстати, телеграфный стиль по- 
бедил, но, по статистике, после того как перешли 
на машинный набор, средняя длина литературно- 
го текста увеличилась на двадцать (!) процентов. 
А чего? Мели, Емеля,— твоя неделя. Писать-то 
стало легко, править можно на ходу, и создаёт- 
ся иллюзия, что ты выдаёшь окончательный, го- 
товый, печатный текст. Исправлял в процессе. 
Какая ещё правка нужна?! Так что словесности 
начиная с конца девятнадцатого века нанесено 
два серьёзных болезненных удара: сначала пишу- 
щей машинкой, потом — контрольный выстрел



в голову — компьютером. И ведь компьютериза- 
ция словесности только-только начинается. Что- 
то нас ждёт за холмом, за окоёмом...

— А я ,— закончила разговор Рика,— поста- 
вила бы памятник Эрике. Примерно такой: на по- 
стаменте стоит Машинистка в своём лучшем — ка- 
ком-нибудь длинном вечернем — платье. На руках 
она держит, как ребёнка, Эрику. Пишущая машин- 
ка вылеплена с крыльями. Одним крылом она ча- 
стично прикрывает свою клавиатуру, а другим, как 
веером, ласкает лицо Машинистки. На постамен- 
те можно высечь известные слова Галича. Кстати, 
вы заметили, что мою Эрику тоже можно звать Ри- 
кой? А тебе,— она повернулась к Рыжику,— вот 
что скажу: машинку называют всё же не печатной, 
а пишущейі Поставь здесь, пожалуйста, столько 
восклицательных знаков, сколько захочешь.

Рика победно оглядела присутствующих. Эрика 
радостно воспрянула от таких слов. Она и впрямь 
взмахнула бы крыльями, если б таковые у неё вдруг 
выросли. В тот раз она подумала, что если души 
у неё и нет, то какие-нибудь зачатки оной имеют- 
ся без всякого сомнения. Достаточно вспомнить ту 
«смить», которой наградил её Рафаил за старание.

Если Рыжик-Пыжик приходил невпопад, то 
есть когда на Эрике кто-нибудь стучал, он брал 
в руки гитару и пел. Однажды, присев на продав- 
ленный диван, он торжественно объявил:

— Александр Галич.
Сделал паузу и, глядя на руку, перебиравшую 

струны, запел. Эрика, которой в это время не да- 
вал покоя Рафаил, плохо запомнила слова. Одно



дело их напечатать, другое — услышать. Но глав- 
ное она поняла: это песня про неё! Там прозвуча- 
ли моментально отложившиеся в памяти слова:

Эрика берёт четыре копии,
Вот и всё! ... А этого достаточно.
Пусть пока всего четыре копии —
Этого достаточно!

Спасибо Галичу, подумала Эрика. Не зря его 
любят все Рикины и Рафины друзья. Даже Додик.

Тот был четвёртым в компании, если не счи- 
тать Эрику. Встречали его одними и теми же сло- 
вами. Открывая дверь, Рика или Рафаил произно- 
сили то ли приветствие, то ли условный пароль:

— Как сіапсіу лондонский одет, острижен по 
парижской моде...

Только после этого следовал приглашающий 
жест. Додик и вправду выглядел весьма элегантно 
и по мере возможностей подчёркивал это. У маде- 
муазель Эврики её парижские манеры оставались 
естественным, глубинными, а Додик выставлял 
свои напоказ. Эрике он и нравился, и нет. Вежли- 
вый, спокойный. Изредка он печатал на ней, и было 
даже приятно почувствовать на себе его задумчивые 
пальцы. И сам он весь казался задумчивым, и печа- 
тал задумчиво. И всё же Эрика почему-то недолю- 
бливала его. Рыжик-Пыжик тоже был не сахар, но 
он — свой. Вот! Эрика нашла слово. Додик же оста- 
вался чужим. Он как бы играл некую роль. Отними 
у него Булгакова, Пастернака, Солженицына, он, ка- 
жется, запросто променяет их, например, на Войно- 
вича или Аксёнова, Алешковского или Синявского.



Один разговор между Додиком и Рафаилом 
Эрика запомнила очень точно, можно сказать, сло- 
во в слово. Впрочем, по-другому она и не умела.

— Всё же Эрика слабовата. Четыре копии все- 
го,— не желая обидеть Эрику (но обидел же!), по- 
кровительственно выдавил из себя Додик.

— А ты возьми папиросную бумагу,— с энту- 
зиазмом подростка предложил Рафаил.

— Читать неудобно, да и где её взять-то.— 
Додик пожал плечами, и шикарный голландский 
пиджак на секунду потерял совершенную форму.

— Читать четвёртый, а тем более пятый эк- 
земпляр в любом случае вредно для глаз. А па- 
пиросную ты можешь купить. Если тебя инте- 
ресует, я буду тебе сообщать. Когда в магазине 
появляется папироска, мы обзваниваем друг дру- 
га и мчимся туда. На Октябрьской часто бывает, 
на Измайловской, на Академической пару раз по- 
купал. Если бы в КГБ сидели люди поумнее, они 
бы просто приходили в магазин канцелярских то- 
варов и смотрели, кто и в каком количестве по- 
купает папиросную бумагу. Можно смело подго- 
нять воронок и брать почти всю очередь. А они 
вот не допёрли до такого простого способа выяв- 
ления самиздата. Впрочем, не все там такие ду- 
раки. Это ведь один отдел или управление нам 
жизнь портит. А остальные-то честно работа- 
ют на благо государства. Там же и столпы контр-
разведки сидят.

— Ой, кто это тебе так мозги зас... затума- 
нил?! Они работают не на народ, не на общество, 
а значит, не на государство. Они пашут на ложную



идею. Марксистско-ленинскую, коммунистиче- 
скую.

— Прости, но что прикажешь делать? Совсем 
прикрыть КГБ? Там же куча нужных отделов, не- 
обходимых специалистов. А у нас шоры на глазах. 
Весь КГБ мы отождествляем с одним-единствен- 
ным управлением. Конечно, коммунисты много 
вреда причинили этой конторой, причём самим 
себе тоже.

— Что-то уж слишком рьяно ты защищаешь 
кагэбэшников. У тебя дед случаем в ЧК или в ГПУ 
не служил?

— Нет, дорогой мой, моего деда раскулачили, 
и он своё отсидел. Кстати, твой дед в это время 
редактировал журнал Безбожник. Прости, но ты 
первый перешёл на личности. Снял бы ты чёрные 
очки.

— Конечно, и надел розовые, да?
— Пойми, Додик, мы целимся не в Россию 

и даже не в КГБ, а только вот в этот единствен- 
ный ненужный отдел по слежке и борьбе против 
собственных граждан, которые просто любят род- 
ную словесность.

Что-то там было ещё, но Эрика уже не слуша- 
ла. Скучно. Вот если бы Рафаил напечатал всё это. 
Тогда другое дело.

Рыжик-Пыжик в тот раз не задумываясь пере- 
вёл стрелки разговора:

— Эрика мне почему нравится? Всего четыре 
кило. Легко упаковать. В любую хозяйственную 
сумку можно засунуть, и никто не догадается, что 
это пишущая машинка.



Вот такие маленькие радости навещали Эрику: 
или кто-нибудь похвалит четыре, а то и пять (!) ко- 
пий, которые она с трудом, из последних сил про- 
бивала, даже песню в честь неё сложит или же на- 
мекнёт на её модельный вес. Тоже немало!

Рафаил печатал не только чужое. Он сочинял 
маленькие рассказы. Эрика особенно дорожила 
одним отрывком.

«И вот он (пишет о себе Рафаил опятъ 
в третъем лице) купил портативную Москву. 
Сколько р а д о с т и ! Представляете? Кто-то  
приобрёл новую Волгу, другой — коопера-  
тивку, третий — са д -о го р о д ,  четвёртый — 
сдал макулатуру и купил полное собрание 
сочинений Шекспира со Стендалем в прида-  
ч у , пятый — удачно (во всех смыслах) же— 
нился, а этот стал владельцем небольшого 
чемоданчика, похожего на полуаккордеон,  
а в нём... пишущая машинка! Москва!!!»

Насколько помнит Эрика, Рафаил в этом ме- 
сте задумался: может, правду написать, то есть 
назвать машинку в рассказе Эрикой, но почти без 
колебаний, словно ради конспирации, оставил Мо- 
скву. Но имел в виду-то он Эрикуі В чём, в чём, 
а в этом она нисколько не сомневалась.

«Итак, к лешему квартиры и дачи,  на 
фиг сады и огороды! У меня теперь есть  
машинка! И мне нужна только кухня, б у -  
мага,  копирка, хорошая лента и крепкий 
чай. Могу перепечатать для себя  любое,  
что найду у  д р у з е й . А найти можно в с ё !



Зу  пусть почти всё:  Булгаков,  Пастер-  
нак, Ахматова, Цветаева, Зощенко, Солже- 
ницын, Шаламов, бунинские Окаянные дни , 
Флоренский, Бердяев, Иван Ильин... И нет 
конца этому списку.

Дома он долго рассматривал е ё .  В первом 
и четвёртом ряду по десять клавишей, во 
втором и третьем — по одиннадцать. И ещё 
пять зелёных, как глаза любимой, клави-  
шей: две справа и три слева.  Они слегка  
приподняты, словно не входят в ряд».

Здесь Эрика не без ревности подумала, что зе- 
лёные клавиши действительно есть уМосквы, у по- 
следней модели, а у неё-то нету.

«И ещё протяжённая, почти во всю дли-  
ну машинки, клавиша для пробела.  Нажи- 
май на неё большим пальцем хоть правой,  
хоть левой руки.

Клавиши поднимаются вверх лесенкой.  
Еа самом в е р х у ,  на четвёртом э т а ж е , — 
цифры и знаки препинания.

И в глаза с р а зу  бросается редкий цвет 
машинки — жёлтый».

При этом уточнении на самосознание Эрики 
тонкой струёй пролился целый бокал бальзама: 
Москва никогда не бывает золотистой, а Эрика — 
пожалуйста.

Рафаил ласково погладил кожух с фигурной 
прорезью, из которой вылетали на миг и снова 
прятались литерные рычаги, и продолжил:



«Бывает жёлтый холодный, даже я д о -  
витый. Еа него и смотреть не х о ч ет ся .  
А у  нашей Москвы цвет мягкий, тёплый,  
напоминающий увядающие золотые шары. По- 
том мы с Рикой решили, что можно сказать  
ещё точнее:  наша Москва — цвета речных 
кувшинок, которые мы в детстве  называ-  
ли бубенчиками».

Счастливый обладатель обновлённой Эрики на- 
чал вслух «распинаться», по выражению стоявшей 
за его спиной Рики, о том, что бубенчиками назы- 
вают не только цветы, но и закрытые медные ко- 
локольчики, а у машинки имеется красивый зво- 
ночек... Но Рика прервала словоизлияния Рафы. 
Первый раз в жизни Эрика немного, совсем чуть- 
чуть, обиделась на свою спасительницу. Ей так 
хотелось послушать оставшиеся недосказанными 
фантазии Рафаила. Но тут он продолжил не голо- 
сом, а мыслью и пальцами.

«А за п а х и ! Они милее сирени и жасми— 
н а , вместе взятых. Из глубины машинки 
жёстко тянет металлом. Со всех  сторон  
еле уловимо веет краской, валик отдаёт  
резиной и мягкой пластмассой.

Он нетерпеливо распаковывает ленту ,  
заправляет. Вставляет лист бумаги. Пока 
без копирки. Его обдаёт новыми ароматами: 
древесно-бумажными с привкусом каких—то 
красителей. А когда пальцы топят клавиши, 
в нос ударяет лёгкий, приятный дух завод— 
ской смазки. И... безответная бумага! Она



теряет девственную белизну и покрывается 
крупными мурашами, которые, как солдаты,  
плечом к плечу,  то маршируют стройными 
рядами, то ползут по-пластунски, не б о -  
ясь сорваться в пропасть на самом краю 
бумажного о б р е за ,  потому что там звучит 
нежный звоночек — дэинь-дзинь-нь-нь . Это 
тебе не телефон, не дверной звонок и уж 
тем более не утренний будильник! Тут — 
музыка...»

И ещё один отрывок полюбился Эрике. В нём 
Рафаил писал уже от первого лица.

«Утром открываешь заспанные г л а з а ,  
и первый взгляд падает не на лзобимую, 
а на Эрику. Сразу же тянет сесть за кла-  
виатуру, услышать её птичий стрекот.  Она 
зовёт к с е б е .  И совсем не хочется  н е -  
житься в постел и .  Так, наверное,  пиа-  
нисты просыпаются и полусонной походкой 
бредут к инструменту. Садятся на враща- 
ющийся стульчик, звучит несколы-со аккор-  
дов любимого инструмента,  и музыка сни-  
мает сон ,  как рукой».

Здесь Эрика подумала, что Рика будет ревно- 
вать, когда прочитает первую строку. «Ну что ж! 
Теперь мы квиты. Я тоже в своё время изнывала 
от ревности и зависти»,— решила она про себя. 
А рассказчик продолжал:

«Рика улыбается в объятиях Морфея, 
а я бережно поднимаю Эрику  на руки и, как



н ев ест у ,  несу  на кухню. Там вспоминаю,  
что бумага о стал ась  в тум бочке .  В ер-  
нуться за ней — значит ещё раз скрипеть 
половицами и дверью, стучать выдвижным 
ящиком тумбочки, шуршать папиросной б у -  
магой. Утренний сон любимой — святыня. 
В кухне на холодильнике у  меня в с е г -  
да лежит большая толстая т етр адь ,  про-  
шитая упругой длинной пружиной. Выры- 
ваю л и с т , торжественно, словно совершая 
обряд,  вставляю его в каретку,  прове-  
ряю, плотно ли закрыта дверь.. . И нако-  
нец , рождаются и рассыпаются по клетча— 
той бумаге первые строки,  плод нового  
творческого дня. Ах, Эрика , ты — моя Ав- 
рора,  ты — богиня утренней зари».

Сколько раз она повторяла про себя эти стро- 
ки — не сосчитать. К тому же Рафаил потом ещё 
раз набрал начало нового рассказа уже на нор- 
мальной бумаге — А4. «Всё же что-то душевное 
во мне есть»,— не без сомнений пыталась уверить 
себя Эрика.

И ведь никто даже не подозревает, какие уди- 
вительные, часто неожиданные радости бывают 
у простой пишущей машинки! Хотя, конечно, не 
такая уж она и простая, эта обрусевшая иностран- 
ка. Одна марка, к примеру Ятранъ, довольна жиз- 
нью потому, что хозяйка держит под рукой мас- 
лёнку и не забывает подмазать где-нужно, а Эрике 
выпало совсем другое счастье...



Конец семейных радостей

Благополучие, даже блаженство главной герои- 
ни кончилось через тринадцать месяцев. Пришли 
чужие, хамоватые, как Валерьяныч, люди, собра- 
ли рукописи, переплетённые экземпляры расска- 
зов, повестей, романов, небрежно бросили Эрику 
в футляр. И всё это увезли. Конфисковали — уз- 
нала она напоследок ещё одно слово.

Рика получила условный срок, а Рафаил — ре- 
альный: три года с правом переписки. Машинку 
Рафаил якобы купил с рук то ли на чёрном, то ли 
на хитром рынке, и возлюбленная тут ни при чём.

Она его дождалась. Вернулся Рафаил из-под 
Перми всё таким же. Мог часами рассуждать о ли- 
тературе, которую, как и раньше, называл только 
словесностью, начал искать новую пишущую ма- 
шинку ещё до того, как устроился на работу. Вос- 
становил старые связи. Стал осторожнее, и Эврику 
больше не втягивал в свои заботы. Когда его как-то 
мельком назвали диссидентом, он запротестовал:

— Я не диссидент. Просто я филолог, который 
хочет читать изящную словесность — и прозу, 
и поэзию, и настоящее литературоведение, а не 
только соцреализм и партийную советскую кри- 
тику. Больше ничего.

Из-за этой позиции диссиденты, встретив- 
шие Рафаила как страдальца и героя, скоро охла- 
дели к нему, а некоторые даже перестали давать 
книги для чтения и перепечатки. Пытались рас- 
пустить слух, что он стукач. Слух пробежался по 
знакомым, перескакивая с шепотком от одного



к другому, и бесследно растворился в чистом воз- 
духе. Все знали безупречную честность Рафаила.

Рыжику-Пыжику Рафаил повторил по-дру- 
гому, детальнее:

— Я не диссидент. Я литературовед и всем ну- 
тром чую, что Булгаков, Пастернак или Солжени- 
цын — гениальные писатели, что Ахматова или 
Цветаева, Клюев или Мандельштам — гениаль- 
ные поэты. Я не могу не верить своему чувству язы- 
ка и слова и не понимаю, почему их нельзя читать. 
Преступник не я, а тот, кто запрещает читать отече- 
ственных гениев. Какое-то коммунистическое сред- 
невековье устроили! Книги запрещать! Скоро жечь 
начнут, как Гитлер в своё время. Слаба же советская 
власть, если она Булгакова и даже Есенина боится.

Рика, слушая такие монологи, всплёскивала ру- 
ками и горестно шептала самой себе или с огляд- 
кой на Рыжика-Пыжика: «Опять посадят».

Из трёхлетнего периода Рафаил увековечил 
лишь самое начало, доверив его Эврике в следу- 
ющем виде:

« С л е д о в а т е л ь , как все  с л ед о в а т ел и  
в фильмах, делает вид, что занят бумага— 
ми, и ему не до меня. Устаревший избитык 
приём. Ео ведь вызвали-то на определённое 
время. Неопытный и напуганный, я нетер— 
пеливо стою у двери, переминаясь с ноги 
на ногу.  Готов прислониться к косяку.  
В голове всплывают строки пастернаков— 
ского Гамлета: „...прислонясь к дверному
косяку” . Наконец он, не отрывая длинной



и кривой, как кабачок, бритой головы от 
документов, беэразличным, усыпанным л е -  
дяными осколками тоном говорит:

— Проходи, присаживайся, садись .
Я, обиженный, (почему на „ты” , при-  

чём трижды?), остаюсь стоять .
Он упорный. Я ему под ст а т ь .  Молчит 

минут дес ять ,  если не больше. Шуршит б у -  
магами, скребёт пером. Наконец роняет:

— В ногах правды нет.
Я не выдерживаю:
— Но правды нет и выше.
Только тут он поднимает кабачковузо 

голову ,  холодно и внимательно смотрит 
на меня. Правый глаз прищурен.

— Еет и выше. Ты прав ,  пушкинист.  
И не будет .  Но всё же садись.  Лучше года 
на три. Пока. А там посмотрим. Согла-  
си сь ,  лучше, чем психушка.

В левом, неприщуренном г л а з у  появ-  
ляется ироничная смешинка, а в голосе  
мелькает чёрный юморной тембр. Так на-  
чиналось с л ед ст в и е» .

Кстати, это единственное, что он поведал Рике. 
А о лагерной жизни — ни гу-гу.

Смерть под прессом
Огромный контейнер с глухим стуком ткнул- 

ся в бетонные плиты первого пролёта. «В кру- 
ге первом»,— подумала Эрика чужими словами. 
В одной куче лежали Уфа и Украина, Роботрон



и Ятранъ, Ремингтон и долгожитель Ундервуд 
1895 года, Москва и Мерседес, Олимпия и Мо- 
нарх, Оптима и Любава, Листвица и Ромашка, 
Триумф-Адлер и ІВМ, Континенталъ и старей- 
ший казанский Яналиф, югославский 1/Ш5 іЬт 
(іе Іихе и чешский Консул, Гермес, рижский Минъон 
и даже индексный Ламберт. Украшением (чита- 
ется иронически) этой груды выглядела допотоп- 
ная машинка, которая удивляла восемью рядами 
клавиш, потому что строчные и прописные нахо- 
дились на отдельных рычагах. Название аппарата 
стёрлось от времени, и никто не смог вспомнить 
его имя, поэтому к нему обращались просто: эй, 
восьмирядка!

Из глубин кучи высовывалась экзотическая 
японская Тошиба. У неё на цилиндре оказались по- 
ломаны планочки с иероглифами. С бедной никто 
не разговаривал, потому что она ни бум-бум по- 
русски, а остальные ни тюк-тюк по-японски.

— А на мне,— с каким-то отчаянием попро- 
бовала начать разговор Олимпия,— знаменитая 
актриса Людмила Гурченко отстучала свою пер- 
вую книгу. Сообщает там, что принудил и вдох- 
новил её Андрей Кончаловский, а тыркала она 
указательным пальцем одной руки (ох уж этот 
указательный!). Правда, не уточняет, правым или 
левым. Она не левша, не знаете? Кстати, меня со- 
бирались в музей поместить для вечной жизни. 
Конечно, в слове «экспонат» звучит что-то мёрт- 
вое, но лучше экспонат под стеклом и глазеющие 
экскурсанты, никогда в жизни не видевшие пи- 
шущей машинки, чем сразу под пресс и на свалку.



Даже не представляю, как я могла в этом контей- 
нере очутиться.

— Да, кажется, вот-вот откинем клавиши,— 
хладнокровно пробормотал Континенталъ.

— Кому что! Одни откидывают коньки, другие 
копыта, а мы рычаги да клавиши,— не менее сдер- 
жанно произнёс Консул.

Их перебил человеческий голос:
— Ч тоутебятам?
— Да вот списанные машинки привезли.
— Тележка в третьем пролёте осталась. Кати 

её сюда.
— Не поможешь?
— Я прессовщик, а не грузчик.
— Ну ладно, попросишь у меня как-нибудь за- 

курить...
Эрика плохо слышала деловой разговор из- 

за производственных шумов. Она лежала сверху. 
Контейнер был битком набит машинками. Тут уже 
разница между ними потерялась: все они поте- 
рянно и безвольно ждали своей участи. Общий 
страх соединил их в единое целое, заставив за- 
быть былые противоречия и обиды. Исчезла раз- 
ница между портативными и стационарными, 
электрическими и механическими, списанными 
и действующими, живыми. И совсем не хотелось 
разговаривать.

Валёк — так называл грузчика прессовщик — 
перекладывал машинки из контейнера на тележку 
и подвозил к прессу. Эрика сначала оказалась пер- 
вой, но Валёк (почти валик!) развернул колёса так, 
что передние стали задними, и Эрика оказалась



в конце тележной платформы. И всё видела. Прес- 
совщик брал по очереди четыре машинки, ставил 
их квадратом и поднимал рычаг с шариком на кон- 
це — блестящим, отполированным рукавицей. Со 
свистом и коротким шипением сжатого воздуха 
сверху падала смерть, и машинки превращались 
в плоскую груду железа, усыпанную осколками 
пластмассы, которую прессовщик небрежно сме- 
тал веником в бак. Что с ними будет дальше, Эри- 
ка могла только предполагать. Однажды ей дове- 
лось напечатать текст, где говорилось, что металл 
можно сделать жидким, расплавить, а потом сно- 
ва пустить в дело.

Дошла очередь и до Эрики. Она стала послед- 
ней и умирала в одиночестве. Не сказать, чтобы 
в гордом.

Валёк подал машинку прессовщику. Тот не- 
брежно бросил её под смертный пресс, зачем-то 
поправил, потому что она стояла косо. Вот! Теперь 
ровно! Прессовщик взглянул на Эрику так, слов- 
но любовался тем, как она теперь красиво поко- 
ится. Подняв руку к рычагу, он оглянулся на Валь- 
ка: гляди, мол, что сейчас будет. Но грузчик видел 
такое много-премного раз и, демонстративно от- 
вернувшись, полез в карман за Беломором. Рычаг
пошёл вверх.

Эрика успела подумать: «А что же будет с моим 
самосознанием? И, главное, с зачатками души?..»

Но тут тяжеленная плита ухнула вниз, с желез- 
но-пластмассовым хрустом придавила каретку, ва- 
лик и сразу все сорок шесть умных клавишей, ко- 
торые были одновременно и глазами.



И вместе с плитой на бедную, беззащитную 
Эрику обрушилась кромешная тьма.

Вещий сон. Эпилог
Проснувшись среди ночи, Рика разбудила 

мужа. Ах да, чуть не забылось! Как только Рафа- 
ил вернулся из лагеря, они поженились. Всё же не 
напрасно она подарила ему подержанную (надо 
сказать, здорово потрёпанную) Эрику. Конечно, 
этот подарок завёл его в лагерь, но, с другой сто- 
роны, как и собиралась, она вышла замуж за лю- 
бимого. Пусть и через три с половиной года. Он же 
обрёл верную жену.

Так вот. Она растормошила мужа средь тём- 
ной ночи.

— Рафа, я такой сон видела! Проснись, а то за- 
буду. Слушаешь? Открой глаза, а то опять уснёшь.

Эврика тыльной стороной ладони гладила лю- 
бимое лицо, едва проступавшее из сна в реаль- 
ность, из тьмы в сумрак.

— Слушай. Снится мне, что я лежу на каком- 
то лугу. Травы, цветы, бабочки, стрекозы, шмели, 
река справа ленится течь. Кажется, твоя Пекша. 
Слушаешь? А в небе появляется неболыпой само- 
лётик и планирует ко мне. И самое удивительное, 
что он иногда взмахивает крыльями, как птица. 
Когда мини-аэроплан приблизился, я понимаю, 
что это пишущая машинка. И не какая-нибудь, 
а наша Эрика. Во-первых, она жёлтенькая. Во- 
вторых, у нашей на раме слева наждачной бумагой 
краску содрали до металла, помнишь? А справа ко- 
лёсико, которым можно валик крутить, испачкано



зелёной масляной краской. Не забыл? Так что это 
точно она. Я её сразу узнала. И она меня! То машет 
серебристыми крыльями, как чайка, то парит надо 
мной. Вот уже вижу всю клавиатуру, даже буквы 
различаю.

Вдруг кто-то невидимый словно печатать стал 
на ней. Никого в небе нет, а клавиши провалива- 
ются под ударами незримых пальцев. И одна за 
другой на синеве небесной рождаются жемчужно- 
белые машинописные буковки. Тюк! — буква «Е». 
Тюк! — «в». И так далее. Клавиша приседает на 
миг или два, и из машинки, откуда-то из-под кры- 
ла, в небо вырывается светлое парное облачко, ко- 
торое тут же фигуристо вытягивается буквой «г». 
Так и складывается радостная надпись клонящим- 
ся вправо курсивом:

Е в г е н и я  + Рафаил = лю бовь!

А потом снизу почти вплотную к первой 
строчке:

Прощайте!
И наша Эрика так весело-весело и приветливо 

машет крылышками. Представляешь! Вдруг сверху 
прямо мне в ресницы падают две слезинки: кап- 
кап. И я просыпаюсь. Глаза на мокром месте... Ин- 
тересно, откуда она знает, что я крестилась, пока 
ты сидел? Или что священник по совету с бабуш- 
кой назвал меня Евгенией? Машинку-то у нас тог- 
да отобрали. Впрочем, что может знатпь наша ми- 
лая ЭрикаѴ. Кто-то из нас всегда твердил, что она 
всего лишъ машинка... А ты что обо всём этом ду- 
маешь?



— О чём — об этом, Женька? Сон есть сон. Не 
тащи сновидение в реальность. Так спать хочется. 
Сейчас голова начнёт болеть.

— Ладно, тогда и ты не вводи своих литератур- 
ных героев в действительность. Они ведь только 
плод художественного вымысла твоего Булгако- 
ва — и Мастер, и Воланд, и Азазелло, и другие ко- 
ты-бегемоты.

— Сравнила! Писатель — творец, он создаёт 
свой неповторимый мир, свою вселенную, кото- 
рая врывается в реальность и влияет на неё, даже 
преображает её. Лишь бы писатель не вздумал со- 
перничать с единственным Творцом.

— Рафа, родной, остановись. Мне только тво- 
их ночных лекций не хватает! Давай спать, мой 
талантливый и неисправимый. Между прочим, 
сны тоже выходят в реальность и влияют на неё. 
Ещё как!

«Последнее слово, как всегда, за ней»,— сколь- 
зит сонная мысль в натруженной голове Рафаи- 
ла. Евгения ласково прижимается к мужу и чуть 
слышно напевает, как малышу, с раскрытым ртом 
смотрящему на вечерний экран: «Глаз-ки за-кры- 
вай, ай-яй-яй».

В ту ночь, в самом её зачатии, жители столи- 
цы видели в весеннем небе над Садовым кольцом, 
в районе Якиманки, неподалёку от французского 
посольства непонятный летательный аппарат: са- 
молёт не самолёт, вертолёт не вертолёт. Думали 
даже на заблудившийся спутник, израильский бес- 
пилотник или на летающую тарелку. Тут же со всей



Москвы к станции метро съехались фанаты НЛО. 
Милицейские машины останавливались, и через 
пару минут наблюдатели что-то куда-то сообща- 
ли по рогатой рации, встревоженно поглядывая 
на толпу. Кто-то раз за разом громко и лихорадоч- 
но предлагал срочно вызвать силы ПВО из подмо- 
сковного гарнизона.

Свидетели описывали явление по-разному, 
беззастенчиво противореча друг другу. К космиче- 
ским пришельцам оно точно не имело отношения, 
что было ясно всем. Тарелки ведь круглые (и ку- 
хонные, и пришельческие), а аппарат выглядел зо- 
лотисто-желтоватым прямоугольником с раски- 
нутыми серебряными архангельскими крылами, 
которые еле заметно трепетали, словно ласкали 
подсвеченный ночными фонарями густой воздух, 
проколотый поверху острыми звёздочками.

И только бывшая Эврика, а ныне Евгения точ- 
но знала, кто привёл в замешательство жителей 
Садового кольца и произвёл переполох среди хра- 
нителей порядка и спецов по НЛО.

«Озорница... проказница... душа моя, ду- 
шенька...» — шептала она и, счастливая, улыба- 
лась во сне.
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ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Читала Снаіта с увлечением и пользой — теперь полезу сама 
Преступление и Наказание перечитывать. В повести есть неожи- 
данные для меня интерпретации. Никогда так глубоко по-хри- 
стиански не читала этот роман. О.Г.

На мой взгляд, в Дневниках Снайпа и Романа текст перена- 
сыщен сильными эмоциями. Эту часть повести приходится чи- 
тать маленькими порциями, как бы смакуя, внимательно следуя 
за тем, что происходит в сердце героя. М.В.

Снайп смог читать Достоевского только потому, что перестал 
быть для себя пупом земли. У него открылось сердце, а в нём — 
Сонечка. Только поэтому он услышал Достоевского и призыв 
Христа. Послевкусие от чтения повести — преображающая лю- 
бовь. Эпилог мне не нужен совсем. Он не о том. О.В.

Особенно понравилась в Снаіте первая часть эпилога. Вот 
так бы и написать весь текст. В.К.

Скажу о том, чего в повести нет. Хорошим разрушительным 
средством всяких схем мог бы стать эпизод убийства Ланой её 
Снайпа. Причём убивает она издалека через прицел, когда уже 
нет времени на раздумья, когда срабатывает инстинкт охотни- 
ка и жертвы. Да и, в конце концов, могла не узнать исхудавше- 
го, обросшего бородой возлюбленного. В. С.

Снаіт — прямо-таки живая притча о Преступлении и Нака- 
зании и о воздействии этого шедевра на современного человека. 
Повесть — великолепный ключ к роману Достоевского. Она даёт 
читателю больше, чем целые тома литературоведческих работ на 
ту же тему, а мне дала охоту вновь взяться за Достоевского. Л.А.

Дочитала Снаіта. Грустно. Замечательна, на мой взгляд, не- 
сколько выпадающая из повести третья часть. Про любовь Вы 
пишете тонко, «вкусно» — не первый раз замечаю. За удивитель- 
ного Достоевского в четвёртой части отдельное спасибо. Е. С
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