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Поэтический гений Александра Сергеевича 
Пушкина (1799–1837) был явлен миру как истин-
ное чудо. «Наш поэт представляет собою нечто 
почти даже чудесное, неслыханное и невидан-
ное до него нигде и ни у кого», «ни в каком поэте 
целого мира такого явления не повторилось»2, — 
справедливо утверждал христианский писатель-
пророк Ф. М. Достоевский.

Сам Пушкин воспринимал ниспосланный 
ему талант не только как дар, но и как задание 
свыше — нести человечеству проповедь 
Божественной истины:

И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей» (2, 149–150).

Стихи словно объяты Божественным пламе-
нем горения духовного. Сердце поэта-проро-
ка — это «угль, пылающий огнем», в согласии 
с апостольским призывом: «Духом пламенейте; 
Господу служите» (Рим. 12:11). Неслучайно 
«Пророк» явился духовным ядром пушкинского 

творчества как служения пророческого, вмес-
тившего «в себе идею всечеловеческого едине-
ния, братской любви» (14, 419).

«Велик и свят был жребий твой!..» — восклицал 
о Пушкине Ф. И. Тютчев. Он же выразил задушев-
ную мысль, излившуюся из самого сердца России:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Последующие поколения русских писателей 
и читателей, «благоговея богомольно перед свя-
тыней красоты» (если говорить пушкинскими же 
стихами), в надежде вдохновения и творческого 
озарения припадали к родникам литературного 
наследия поэта. Неразделимый с Родиной про-
никновенный лирик С. А. Есенин писал, что 
Пушкин «русской стал судьбой». Поразительный 
есенинский образ соединил величайшего поэта 
России с главным христианским Таинством:

А я стою, как пред Причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

В торжественном венке, сплетенном «дивно-
му гению», сверкает множество драгоценных 
жемчужин — художественно-поэтических обра-
зов, восторженных слов признательности, изум-
ления, восхищения, благодарности. И в то же 
время — скорби о ранней трагической гибели 
великого Поэта России, разделившего участь 
других убиенных русских поэтов-пророков.

Об их общей судьбе, предчувствуя собствен-
ную скорую гибель, писал современный поэт 
Николай Мельников, убитый при невыясненных 
обстоятельствах вблизи Оптиной Пустыни:

На мне стоит клеймо поэта,
А у поэта на Руси —
Так повелось — недолги лета.
Мне тридцать. Господи, спаси!

Во все времена талантливое честное слово 
русских писателей и поэтов ненавистно властям 
предержащим, страшит их. «Свободы, гения 
и славы палачи» избавляются от неугодных 
самыми изощренными способами.

При этом в каждой любящей Пушкина душе 
утешительным упованием отзываются строки 
его заповеди о жизни вечной:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит (2, 460).

Как послушание Богу сформулировал поэт 
программу своего творчества: «Веленью Божию, 
о муза, будь послушна…» (2, 460). Покорный 
«веленью Божию», создавал Пушкин нетленные 
типы и образы своих чудесных сказок, поэм, 
повестей, «маленьких трагедий», драмы «Борис 
Годунов», романа в стихах «Евгений Онегин», 
всей своей многогранной, сверкающей алмаз-
ной россыпью лирики: пейзажной, любовной, 
элегической, анакреонтической, патриотиче-
ской, вольнолюбивой, философской, религи-
озно-мистической, молитвенной… И «тут целое 
основание, тут нечто незыблемое и неразруши-
мое. Тут соприкосновение с родиной, с родным 
народом, с его святынею», «свидетельство того 
мощного духа народной жизни, который может 
выделять из себя образы такой неоспоримой 
правды» (14, 434–435).

В Пламени бОжеСтВеннОй лЮбВи
(в год 220-летия а. С. Пушкина)

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

ДиПлОматЫ В театреПОЭзия  
ДиакОна ГеОрГия 18 июня в Театре Луны состоялся специальный показ 

спектакля режиссера Павла Урсула «Солнышко мое» (по 
произведениям постоянного автора издательства «Вест-
Консалтинг» и газеты «Литературные известия» 
Александра Файна) для сотрудников и ветеранов МИД 
России.

Перед началом спектакля выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник, секретарь Союза писателей 
России, руководитель литературно-творческого объеди-
нения «Отдушина» МИД РФ Владимир Масалов, кото-
рый отметил высокий художественный уровень произ-
ведений А. Файна. И подчеркнул, что этот спектакль — о 
любви. Также В. Масалов прочитал свои лирические 
стихотворения. 

Спектакль, в котором веселое тесно переплетено с грустным и даже трагическим, про-
извел положительное впечатление на работников дипломатического ведомства, которые 
поблагодарили артистов (Александр Песков, Олег Марусев, Марина Иванова, Татьяна 
Солнцева, Владимир Майсурадзе) аплодисментами и цветами. Вышел на поклон и автор 
пьесы Александр Файн, которого также тепло приветствовала публика. 

Творческое сотрудничество между театром и дипломатами будет продолжаться.

Фёдор Мальцев

14 июня в куль-
турном центре 
«Покровские воро-
та» состоялся твор-
ческий вечер свя-
щеннослужителя 
диакона Георгия, 
который предста-
вил свои книги, в 
том числе сборник 
стихов «Лик», кото-
рый вышел в изда-
тельстве «Вест-
Консалтинг».

Диакон Георгий прочитал стихи, ответил на 
многочисленные вопросы аудитории.

Вел вечер издатель Евгений Степанов.

Сергей КИУлИН

Я одарю тебя молитвами души <…>
Молитвами любви, смирения и мира 1 

А. С. Пушкин
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книжная ПОлка

Под «портретом в лирике» следует понимать такое мета-
форическое изображение внешности героя, в котором через 
детали внешности или впечатление от них воссоздается 
не только его образ, но и поэтическая авторская картина 
мира. Зоркий глаз и острый язык Юрия Влодова оборачива-
ют исторические зарисовки в маленькие трагедии. Печальная 
легенда времен Ивана Грозного укладывается в длинно-
строчное восьмистишие, выдержанное в былинной стили-
стике. Рассказчик смотрит на ситуацию «сверху», и словно 
с царского языка срывается уменьшительно-пренебрежи-
тельное словечко «Васька», именующее храм-памятник, 
символ России:

И взыграл куполами неслыханный Васька Блаженный!..
И тогда ослепили творцов, обезглазили напрочь!
Упоили сивухой, велели пожрать напоследок,
И по-царски спросили: «Чего вам желательно, хамы?..»
Захрипели умельцы: «За работу, Гроза, благодарствуй!..»
Шапки шмякнули оземь: «Царь-гроза! Самодержец!

 Заступа!..»
И пошли по Руси, улыбаясь хмельно и блаженно…
Опираясь на посохи, щупали воздух ноздрями…

Жанр литературного портрета определяет сам образ героя, 
воссозданный автором, определяет и конечную цель, и выбор 
средств, и композицию литературного портрета. Галерея, 
бережно собранная вдовой поэта Людмилой Осокиной, пред-
ставлена как выдуманными, так и реальными личностями. 
Резче всего очерчены контуры лиц поэтов ушедших: перед 
нами предстают Фет и Толстой, Блок и Маяковский, послед-
ний — как бы воскресший в звуковой основе:

Бензиновый конь копытами — прыг!
Стоп! — задрожал. Железно заржал.
Пять шажищ к телефону: «Квартира Брик? –
Уехала? Жаль».
.
Стихи-портреты, отражающие реальность — прежде всего 

реальность минувшего — тесно связаны с творческой биогра-
фией портретируемых. Текст, ядро которого — образ творче-
ской личности, «распределяет» сюжет между реальными 
фактами из жизни изображаемых и созданной авторским 

воображением концепцией характера. Появляются картины, 
правдивые, «как живые»:

«Граф, извиняй! — слова твои пусты, —
Сморгнул денщик, топя лепеху в сале, —
Издревле смерть и кривда мир спасали,
А жизнь и правда прятались в кусты…»
Все возмутилось в Лёвушке Толстом…
«Прочь!!.» — гаркнул граф и в двери ткнул перстом…
Потом всю ночь казнился над листом…

Характеры у портретируемых тяжелые, противоречивые. 
Каково это — быть в оппозиции к миру? Это мучительное 
состояние Влодов описывает, как сказал бы художник, «широ-
кими мазками». Он рассматривает их «внутренних бесов» — 
гордыню Толстого, цинизм Лермонтова, болезненную, пыл-
кую страсть Маяковского… оценивая личностные, человече-

ские, житейские качества предметов изображения, дает им 
характеристики, меткие, как залп каменной соли из берданки. 
Неудивительно, что и краткие влодовские «Полушутки» 
оправдывают свое название: вторая половина этих мини-сти-
хотворений — едкая, неприятная правда. О «коллеге» по реме-
слу Влодов отзывается язвительно, жестко:

Поэт-аналитик,
Любитель игр.
В писаниях — нытик.
В деяниях — тигр.

Это сатира, которую психологи считают следствием бес-
сознательного гнева. Смех резкий, обличительный. 
Конфликт, основанный на несовпадении точки зрения 
автора-повествователя и т. н. «порядочных членов социу-
ма» на изображаемого. Так и хочется спросить: хорошо 
смеется… кто?

Юрий Влодов не вписывался в т. н. «литературный про-
цесс». Его знаменитые строчки «Прошла зима. Настало 
лето. Спасибо Партии за это!» и «Под нашим красным зна-
менем гореть нам синим пламенем!» надолго лишили всту-
пившего на путь гражданского протеста поэта возможности 
печататься. Отщепенец от литературы, он говорил все, что 
считает нужным и в той форме, которую считал наиболее 
доходчивой. 

«Портреты» — одна из трех главных книг Юрия Влодова. 
Обостренное чувство истории можно назвать основным эле-
ментом его поэзии. Свой художественный историзм, сопря-
женный с действительностью сегодняшнего дня, он вложил 
в уста Лермонтова, отсылая нас к оригиналу его стихотворе-
ния: «И вдалеке — она — Россия…/ Своя… немытая до слез!» 
Своя! Какая бы ни была. История прошлого страны, воссоз-
данная в стихах Юрием Влодовым, не учит, она отображает 
человека, свободного в своих суждениях. А разве не это каче-
ство делает человека Поэтом?

Ольга еФИМОва

Псевдоним — слово, и как любое слово, подчиняется зако-
нам языка. Берет себе автор «Другой» — не этот, не такой, как 
все. Понимая некое отличие автора, нас тянет узнать: в чем же 
выражается инаковость? Оказывается, в тяге к разрушению. 
Язык поэта, его визитная карточка, декларирует свободу 
от «мук совести и всяких моральных пыток».

«Философия всемирного пессимизма» начинается с само-
разрушения:

Не знаю, что сегодня случилось
Но что-то во мне надломилось
И не косточка, не позвоночник
А какой-то нутряной подстрочник

Сломалось, значит. Это не декларируемая тяга к разруше-
нию, а начало депрессии. И надо срочно что-то менять, иначе 
велика вероятность, что затянет воронка на глубину, а там 
и до суицида рукой подать… Впрочем, суициду в книге посвя-
щено отдельное стихотворение, правда, не об авторе, адресо-
ванное другим юношам и девушкам, с упоминанием «Это все 
невсерьез», написанное как бы понарошку: «Жизнь прекрасна 
и чудесна,/ Только очень скучно жить». Шутит он, говорит ли 
серьезно? Балансирует на грани, отчего поверить ему тяжело, 
а воспринять это как черный юмор — затруднительно: слиш-
ком личное... Пессимизм как мировоззрение психологи 
не считают нормой, потому что большинство верит в любовь, 
дружбу и доброжелательность хотя бы отдельных людей. 
Истоки этого явления кроются, в частности, в чересчур выра-
женной реакции на неуспехи:

Когда не случается встреча
На душе вспухает нарост
Он превращается в пепел
Расчистив пространство
Камень под пеплом найдешь

Камень под пеплом… Впрочем, не торопитесь осуждать! 
Когда каждый день борешься за место под солнцем, песси-
мизм уже не прихоть, а жизненная необходимость. При кажу-
щейся инаковости, автор — «наш»: он русский, а жить в России 
приходится, отстаивая свое право на жизнь. И если в Москве 
отдельная группа граждан может себе позволить аперитив 
и бизнес-ланч, то в провинции жизнь учит в любой момент 
быть готовым к худшему… Да и в столице неспокойно: какое уж 
там солнышко на небе, когда взгляд лирического героя прико-
ван к окровавленной лестнице, как в остросоциальном сти-
хотворении «Ступени»:

Будто бы большая рука
Голову чью-то взяла
И ступени стали теркой
Для неустановленного лица

Жестоко? Конечно. В России, как в первобытные времена, 
каждый вынужден защищать себя сам. Правда, при перво-
бытно-общинном строе жилось проще: влез к тебе кто-то 
наглый в пещеру, а ты ему — бац — палкой по затылку. Потом, 
в результате социальной эволюции, появились силовые 
структуры… Жизнь в целом у Другого — не просто опасная 
штука. Мало того, что человек бессилен перед любым беспре-
делом, так еще и в любви не везет:

Жизнь — это встречи и камни
Жизнь — это когда ты есть
А вот тебя нет

Ну, конечно, жизнь — борьба, кто бы сомневался. Давно 
я не встречала такого глубокого и прямолинейного разоча-
рования в жизни. Вся мрачная философия и рассуждения 
о бренности бытия у Другого текут в извечном русле русского 

пессимизма — явление, насчитывающее не одну сотню лет. 
Возможно, ярче всего оно может быть выражено словами 
графа Аракчеева, сказанными в одном из его писем: «Все 
хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более 
худого, чем хорошего». Между тем иногда и новый 
Шопенгауэр, говоря о любви, пользуется более-менее жиз-
неутверждающей развернутой метафорой:

Мосты горели
Мы не виделись две недели
Истлели мосты
Но мы доплыли
Доплыли мы
Встретились на плотине
Которую выстроили бобры

Отдельно остановимся на предупреждении «В книге 
содержится ненормативная лексика, пропущенная через 
мясорубку цензуры». Так ли уж она необходима? В этой сти-
листике, когда герой Другого предстает перед нами дерзким 
парнем «без тормозов», точечное употребление мата выгля-
дит уместным, но, на мой взгляд, работает против автора. 
Ругань служит выразительным средством, от которого 
не уйдешь. Оно усиливает эффект стихотворения, и сразу 
становится ясно: это крик души, дайте ей проораться, иначе 
не успокоится.

Но это еще полбеды… Расширение «поля деятельности» 
обсценной лексики, ее активное использование в стихотвор-
ной речи приводит к тому, что она перестает быть лексикой 
«критических ситуаций». В результате у носителей языка исче-
зает возможность заменить физическую агрессию вербаль-
ной. Нет, здорово, конечно, последовать примеру отчаянных 
лирических героев Есенина и Маяковского, но все-таки клас-
сики не позиционировали свои сборники как книги «о само-
разрушении вечных, казалось бы, зданий».

Впечатлительных натур, воспитанных русской классиче-
ской поэзией, просьба отложить эту книгу. Стихи Другого — 
для тех, кто способен вовремя включить иронию, подпитав 
восприятие текста здоровой дозой сарказма. Главное, что 
в них хорошего — так это близость к простому люду: такие же 
ударные, как отбойный молоток, и откровенные, как разгово-
ры в поезде дальнего следования.

Надежда ДРОЗД

Юрий влодов 
«портреты»

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

артур Другой  
при участии Radio Drozh

«люди L»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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ПОЭзия СОЮза ПиСателей ХХI Века

НатаН Солодухо 

ДОрОГи
Натан Солодухо — поэт, прозаик, философ, физик, график. Живет в Казани, является автором философских моногра-

фий, литературно-художественных книг, публиковался в литературных журналах, сборниках, газетах Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и за рубежом: «Кольцо А», «Дети Ра», «Литературные знакомства», «Этажи», «Футурум АРТ», «Аргамак», 
«Идель», «Казань», «Пушкиноты», «Наследие», «Зарубежные записки», «Литературная газета», «Литературные известия», 
«Поэтоград» и др. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Лауреат и дипломант литературных премий.

Где, в общем, не жил…
Натан Солодухо

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ГРЕЦИИ

…и улица здесь — «Апполон»,
 отель, конечно, «Афродита»;

и за окном — да, Парфенон с Луной, когда окно открыто.
А в ночь цикады напролет, 

музейный город благосклонен: 
и Логос чтит, и Муза льнет, и мифы правят небосклоном.

На остров Лесбос — что ж, Эгей! — 
ведь там не только лесбиянки:

в тумане топот лошадей и шепот греческой смуглянки.

Возникнет Спарта — Леонид сойдет могуче с пьедестала,
и на скалу ту будет вид, где сброшенных с нее не стало.

…все поиск мудрости людей, и Академии Платона,
и тех сократовских идей, что вера в знания бездонна.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПАРИЖЕ

Ты слишком спешишь,
ничей визитер.
Встречает Париж 
седым Сакре-Кёр.

За Аркой кряжи
Елисейских Полей —
карманы держи
и ног не жалей.

Крылатая Ника
вне залов картин 
безглава, без крика —
но ты не один.

Живой импрессьен
под зонтом переждем:
Эйфель вознесен
и размыт под дождем.

Готический мрак 
в стенах Нотер-Дам.
Месье-не простак —
уводит мадам.

И в сырости драм,
и в радуге слез
«Шанели» дурман,
шармана серьез.

В низах Мулен-Руж —
Тулуза мираж;
здесь франк не за «ню» ж,
за «порно» отдашь.

С Монмартра поста
нисходит l’amour — 
в перилах моста
приютился амур.

Над Сеной дрожит
полночный Париж,
гирлянд виражи —
и сам ты не спишь:

Летишь. Под крылом
мансард этажи —
там город и дом,
где, в общем, не жил.

ВЕЧЕР В ЧЕРНОГОРИИ

Розовеющий бокал заката
в тихой славной бухте Монтенегро
кружит горы в дымке сизоватой:
очень плавно — вовсе не allegro.

Здесь, как горы, люди-великаны — 
всем довольны, много не имея.
Выбирая ледяные страны, 
пусть им позавидуют пигмеи.

Корабли, искавшие покоя, 
чем же привлекают эти склоны?
Отдыхом под черною сосною — 
больше ни к чему они не склонны.

Где моряк и женщина простились,
в базилике вечной — вечер тает.
Пальмы, камни в водах отразились — 
и застыли, сохраняя тайну.

Возвращайся в бухту — не пропало 
то, что Адриатика вершила:
как корона темного опала,
над Тиватом горные вершины.

МОЙ ВЫБОР ПРЕДРЕШЕН

Мой выбор предрешен —
что может быть бездумней.
Мой выбор разрешен 
от третьего лица.
А полагал всегда,
что выбирать разумно,
да есть одна беда:
начало — знак конца.

Но выбор — не предел,
и в назначенье воля.
Хоть воля не моя — 
не отстранить от дел. 
Не стоит умолять 
и клясть напрасно долю,
и говорить: «Хотел,
совсем не то хотел».

А где-то на Дону* 
взлетает в небо птица.
И в небе, как в реке,
всяк может утонуть — 
в далеком далеке
к Всевышнему явиться, 
припасть к его руке
и в очи заглянуть.

И так постичь судьбу 
до третьего колена:
от деда на плацу, 
от матери — судьбу.
Понять, что не уйти
от родственного плена:
как в Рим, ведут пути 
к родному праотцу.

*У автора в районе Верхнего Дона жил дед по мате-
ринской линии Николай Шевченко.
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реклама

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

полную информацию вы сможете найти 
на сайте организации

http://writer21.ru/

Эл. адрес президиума: glazov_a.a@mail.ru 

Стань пиСателем Своего века!

Юбилей

В Пламени бОжеСтВеннОй лЮбВи
(в год 220-летия а. С. Пушкина)

Ниспосланная величайшему русскому поэту «та особая 
характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого 
черта художественного гения — способность всемирной 
отзывчивости», способность «любить человечество и носить 
в себе всеединящую душу» (14, 418–420) сотворила это див-
ное чудо пушкинского творчества. Во всякой человеческой 
душе, прикоснувшейся к нему, находит оно свой благодатный 
отклик. Вот почему каждый с полным основанием может ска-
зать: «Мой Пушкин». Вчитываясь в него, важно сердцем найти 
самое для себя сокровенное — то, что выбирает душа.

Мой Пушкин — это прежде всего великий «духовный тру-
женик», томимый «духовной жаждою», стремящийся «серд-
цем возлетать во области заочны»:

Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата (2, 442).

Это пламенеющий духом, рожденный «для вдохновенья, 
для звуков сладких и молитв» поэт-молитвенник:

Молитеся — да взыдет к Небесам
Усердная молитва православных (4, 210).

«Пробудясь, Господню волю Сердцем он уразумел», и это 
дало возможность создать настоящие духовные сокровища 
русской литературы.

Таковы «Отцы пустынники и жены непорочны…» — 
не просто поэтическое переложение великопостной молитвы 
преподобного Ефрема Сирина, но подлинное молитвотвор-
чество. Всем сердцем обращаясь ко Господу, с покаянным 
смирением испрашивает Пушкин благодатных душеспаси-
тельных даров:

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи (2, 456).

Как учил преподобный Максим Исповедник, «у человека 
два крыла, чтобы возлетать к Богу: свобода и благодать». 
Пушкин прославлял истинную свободу в Боге как одну из глав-
ных ценностей бытия. Он мечтал о ней, «как узник из тюрьмы 
замысливший побег» (2, 441). Невольником Пушкин ощущал 
себя не только в ссылках, куда власти изгоняли его за «сво-
бодный, смелый дар». Чувство подневольного, рабского 
положения, отведенного гениальному художнику в «стране 
рабов, стране господ», всегда угнетало поэта:

Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег (2, 387).

Свободе посвящен маленький шедевр пушкинской 
лирики «Птичка» — крохотное и трепетное, словно певчая 
птичка, стихотворение, созданное на «чужбине», во время 
южной ссылки:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать! (2, 7).

Это поистине универсальное творение, которое восприни-
мается разумом и чувством и в самом малом возрасте, и в юно-
сти, и в зрелости, и в глубокой старости. Стихи написаны 
в связи с умиляющим сердце русским народным обычаем 
на Благовещение и Пасху выпускать из клеток перезимовавших 
в домах певчих птиц: «Знаете ли вы трогательный обычай рус-
ского мужика в Светлое Воскресение выпускать на волю птич-
ку? вот вам стихи на это» (9, 66), — писал Н. И. Гнедичу Пушкин. 
Благую весть, пасхальную радость воплощает отпущенная 
в небеса поющая вольная птица. Слышатся в стихах Пушкина 
и великая вера, и надежда, и любовь. Но любовь, по слову 
апостола, «из них больше» (1 Кор.13:13). Согласно толкованию 
преподобного Максима Исповедника, «Вера и надежда имеют 
предел: любовь же, соединяясь с пребесконечным и всегда 
возрастая, пребывает в бесконечные веки».

Пушкину в его прозрениях и предчувствиях, несомненно, 
были приоткрыты духовные тайны «жизни будущего века», 
Царствия Небесного. Поэт прямо говорил о действии Божьего 
Промысла в своей судьбе:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия как Ангел утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой (2, 746).

За два года до гибели у Пушкина сложились удивитель-
ные, таинственные стихи:

Чудный сон мне Бог послал –
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.

Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь Царствия Небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец…» (2, 634).

Загадочное видение из иного мира отзывается в замираю-
щей душе отрадой, благой вестью: «Сон отрадный, благовещ-
ный». Но лирический герой, сознавая земность падшей чело-
веческой природы, искаженной первородным грехом, 
не может в то же время не испытать смущенного замешатель-
ства, разноречивых чувств:

Сердце жадное не смеет
И поверить, и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся, и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец (2, 635).

Все в Божьей власти и Божьей воле. Отходивший 
ко Господу Александр Сергеевич Пушкин, по свидетельству 
В. И. Даля, внятно произнес: «Ну, подымай же меня, пойдем, 
да выше, выше, ну, пойдем»3. Душа его начала восхожде-
ние. Поэт удостоился святого венца и Небесного Царствия 
по беспредельному милосердию Божию. Он пребывает 
в вечной гармонии и бесконечной любви Божией. Но нет 
на земном языке слов, чтобы выразить то, что непостижимо 
человеческим разумом. Ибо, как благовествовал апостол 
Павел, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
А нам Бог открыл это Духом Своим» (1 Кор. 2, 9–10). Человеку 
остается только уповать на волю Божию — святую, благую, 
совершенную.

«Да будет воля Твоя», — это прошение ежедневно повторя-
ют христиане в молитве Господней «Отче наш…», испрашивая 
того, что душеполезно, спасительно, богоугодно, неподвласт-
но человеческому уму. Отказом от самоволия и покорным 
приятием воли Божией завершает Пушкин свое стихотворе-
ние — в полном созвучии с молитвой Господней:

Но Твоя да будет воля,
Не моя (2,635).

Поэт осознал и прочувствовал это «своим глубоко прозор-
ливым и гениальным умом и чисто русским сердцем» (14, 
416). И он же, по мысли Достоевского, «дал и великую 
на дежду, <…> что русское общество может быть излечено, 
может вновь обновиться и воскреснуть» (14, 417). Пушкинское 
творчество, как и вся русская классическая литература, подоб-
но православному Символу веры, проникнута христианским 
пасхальным упованием на воскресение «мертвых душ»: «Чаю 
воскресения мертвых и жизни будущаго века».

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. — М.: ГИХЛ, 1959–1962. — 

Т. 3. — С. 268. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте 
с указанием тома и страницы.

2 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1880// Достоевский 
Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. — Л.: Наука, 1988–1996. — Т. 14. — 
С. 436, 438. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте 
с указанием тома и страницы.

3 Записка доктора В. И. Даля//Пушкин и его современники: 
Материалы и исследования. — Пг., 1916. — Вып. 25–27. — С. 68.

алла НОвИКОва-СТРОГаНОва,
доктор филологических наук,

профессор, историк литературы,
член Союза писателей России

Окончание. Начало на стр. 1
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ПрОза СОЮза ПиСателей ХХI Века

ЕлЕНа лИтИНСКаЯ

кВартерОнка
Елена Литинская — прозаик, поэт, литературный критик, общественный деятель. Родилась и выросла в Москве. Окончила 

славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979-м эмигриро-
вала в США. Вернулась к поэзии в конце 1980-х. Издала четыре книги стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (Нью-Йорк, 
1992), «В поисках себя» (Москва, 2002), «На канале» (Москва, 2008), «Сквозь временную отдаленность» (Бостон, 2011). 
Стихи, переводы и рассказы Елены можно найти в периодических изданиях, сборниках и альманахах Москвы, Нью-Йорка, 
Бостона и Филадельфии, а также в Интернете. Живет в Нью-Йорке. Она основатель и президент Бруклинского клуба русских 
поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов Америки — ОРЛИТА. Член Союза писателей XXI века.

1
Я помню себя где-то с трех-четырех лет. Мы жили вместе 

с мамой и бабушкой в квартирке (с двумя крохотными спаль-
нями) городского комплекса для малоимущих. Одинаково 
уродливые, безбалконные, краснокирпичные дома наводили 
уныние. Постоянно живущих лиц мужского пола в нашей квар-
тирке не водилось. Словом, ни папы, ни дедушки, ни старшего 
брата, ни младшего. Я была единственным ребенком в этой, 
как теперь говорят, неполноценной, сугубо женской семье.

Однако мужчины (мамины бойфренды) у нас все же 
частенько появлялись. На время. Как приходили, так и уходи-
ли. Иногда оставались на ночь, на пару дней, реже задержи-
вались на месяц. Не везло маме на постоянного друга.

У мамы была своя спальня. А я спала в одной комнате 
с бабушкой. Наиболее щедрые кавалеры приносили подарки 
для мамы и гостинцы для меня. Мама свои подарки при нас 
с бабушкой не разворачивала. Сразу удалялась с ними 
в спальню и там рассматривала или примеряла: дешевую 
бижутерию, кофточку, нейлоновый шарфик, сильно пахну-
щие цветочные духи… Мне обычно дарили игрушки или сла-
дости, которым я шумно радовалась. Один из бойфрендов 
даже как-то раскошелился на большую заводную куклу 
в коляске и с комплектом одежды. Кукла была чернокожая 
с бантом в кудрявых волосах. Когда ее заводили ключиком 
в спине и держали за ручку, она передвигала ножками по полу 
и произносила нечто в роде «уа-уа».

Бабушке не приносили ничего, видимо, предполагая, что 
старуха (которой, кстати, не было в то время и пятидесяти лет) 
и так обойдется. Мол, пусть радуется, что до сих пор жива, 
бодра, на своих ногах и даже может обед приготовить и погу-
лять с ребенком, то бишь со мной. И что мама не планирует 
в будущем отдать бабулю в дом престарелых.

Нашу семью по праву можно было назвать цветной, а точ-
нее — разноцветной. Бабушка отличалась воистину темной 
кожей, предельно темной, цвета ночной тьмы без фонарей 
или черного кофе без примеси молока. Рассматривая старые 
фотографии, могу сказать, что даже в молодости она едва ли 
была хорошенькой. Типично негритянские черты лица: боль-
шой рот с пухлыми губами, широкий плоский нос, печальные 
глаза, радужка которых почти сливалась со зрачком, и густая 
шевелюра непослушных волос, вьющихся мелким бесом. 
Ни толком причесать их, ни уложить. Разве что иногда под-
стричь. За всю жизнь я не встретила негритянок (или как 
теперь политкорректно говорят, афроамериканок) чернее 
моей бабушки.

Мама уродилась гораздо светлее. Цвет ее кожи можно 
было назвать кофейным с изрядным количеством молока. 
Мамины черты лица (губы и нос) были значительно тоньше 
и изящнее бабушкиных, и волосы ее не вились мелким бесом, 
а ниспадали крупными кольцами и волнами до плеч. Мама 
была хорошенькой и сексапильной мулаткой, родившейся 
у бабушки от случайной связи с богатым белым мужчиной, 
в семье которого бабушка служила горничной. (Как мне 
потом, когда я повзрослела, рассказала мама.) Просто в один 
прекрасный день молодая чернокожая горничная подверну-
лась хозяину дома под разгульно-ласковую пьяную руку. 
Нехитрое молодое дело было сделано.

Что касается меня, то цвет моей кожи был на удивление 
белым, и здоровый румянец покрывал по-детски пухлые 
щечки. Небольшой чуть вздернутый носик, темно-карие глаза 

и густые волнистые черные волосы. Черты моего лица можно 
было назвать вполне европейскими, и, если не знать мою 
родословную, то меня, не задумываясь, следовало причи-
слить к белой расе. О таких, как я, говорили: «She can pass» 
(Она сойдет за белую). Словом, когда бабушка прогуливалась 
со мной по нашему микрорайону, незнакомцы принимали ее 
за мою чернокожую няню и восклицали: «Как, наверное, при-
ятно быть бебиситтером такого очаровательного ребенка!» 
Бабушка сначала не знала, как реагировать на такой сомни-
тельный комплимент, злиться ей или радоваться. Потом 
все же злилась, но постепенно привыкла к подобным ремар-
кам, и они ее уже нисколько не обижали. Наоборот, когда 
бабушку расспрашивали обо мне, она с гордостью объявляла 
во всеуслышание, что я — ее родная внучка. Хотите верьте, 
хотите нет! Вот такая игра природы!

Я получилась так называемой квартеронкой, плодом 
недолгого маминого школьного романа с белым парнем 
из весьма благополучной семьи, который в маму влюбить-
ся — влюбился, но жениться на мулатке все же не решился. 
Во-первых, тогда (в начале 60-х годов) были другие, менее 
либерально-демократические времена, и смешанные браки, 
хоть и существовали, но не приветствовались ни белыми, 
ни черными, так как вызывали конфликтные ситуации и соци-
альные проблемы. Во-вторых, окончательной причиной его 
отказа жениться на маме послужила моя бедная, ни в чем 
не повинная, кроме темного цвета кожи, бабушка. Родители 
молодого парня, увидев мою черную, как вакса, бабулю, 
попросту испугались дальнейших генетических последствий 
(а вдруг родятся такие же черные внуки?) и решительно зая-
вили своему сыну: «Не бывать этому браку!» Мой биологиче-
ский отец не хотел идти против воли родителей. Обрюхатив 
мою мамочку в выпускном классе средней школы, он сделал 
свое дело, погрустил и, как говорится, был таков. Обычная 
американская история…

Итак, вопреки опасениям моих деда и бабки со стороны 
отца, я родилась белокожим ребенком, и назвали меня соот-
ветственно Лили (имея в виду белую лилию). Ни мой биологи-
ческий отец, ни его родня о моей дальнейшей судьбе ничего 
не знали, так как после моего рождения мы переехали 
из Вашингтона в Бруклин, штат Нью-Йорк, и наши следы зате-
рялись в большом городе. К слову сказать, впоследствии никто 
никого и не разыскивал: ни мы его, ни он нас. Мы ему были 
не нужны и какой-либо помощи и поддержки от него не ждали.

Где-то лет до пяти разница в цвете кожи между бабушкой, 
мной и мамой не смущала меня. Я хоть и чувствовала стран-
ность ситуации, но воспринимала нашу разноцветность как 
природную данность и вопросов не задавала. В пятилетнем 
возрасте я, как и все американские дети, поступила в подгото-
вительный класс публичной школы, и вот тут-то сам собой 
возник вопрос, к какой расе мне себя причислить и с кем 
дружить. Для начала я решительно спросила маму:

— Кто я, белая или чернокожая? И почему я не похожа 
ни на тебя, ни на бабушку? Ты меня удочерила? Я что… тебе 
не родная дочь?

— Ты мне самая что ни есть родная. Твой отец — белый, 
поэтому ты получилась такая светлокожая. Но все же для тебя 
будет лучше считать себя черной. В твоей жизни будет мень-
ше вопросов и проблем. Белые тебя все равно не примут 
в свой семейный круг. Помяни мое слово. Если же примут, 
то это будет редкое исключение из правил. Запомни это, 
пожалуйста, и веди себя соответственно.

Больше мама мне ничего объяснять не стала, да и мала 
я была для более детальных объяснений. Я выслушала мами-
ны объяснения и напутствия и… затаилась. В глубине души 
мне хотелось быть белой, тем более, что до пересечения 
с моими бабушкой и мамой учителя и соученики меня так 
и воспринимали. Я сознательно предпочитала белый цвет 
кожи черному. И не удивительно! В нашем классе белые дети 
были, как правило, из благополучных, полноценных и более 
обеспеченных, чем чернокожие, семей и соответственно 
лучше и чище одеты. (Впрочем, я, будучи единственным 
и обожаемым ребенком, не могла пожаловаться на бедность 
в одежде. Несмотря на скромный заработок — моя мать рабо-
тала обычной продавщицей в магазине Macy’s, — меня одева-
ли чисто, красиво и со вкусом, и выглядела я, как куколка 
с витрины.)

* * *
В связи с моим квартеронским происхождением (с одной 

стороны) и белокожим обликом (с другой), я не вписывалась 
ни в белую, ни в черную расовую группу и научилась пользо-
ваться этим исключительным положением в своих интересах. 
В школе я сходила за белую девочку и больше общалась 
с белыми детьми, а дома во дворе (где все соседи знали мою 
семью) дружила и играла с чернокожими. Таким образом, 
я приучилась лавировать, хитрить и врать с самого раннего 
детства. Вначале эта двойственность мне нравилась и даже 
казалась увлекательной игрой. Но где-то к старшим классам 
средней школы, когда почти все школьники разбились 
на парочки: бойфренд-герлфренд, мое неопределенное 
положение стало меня тяготить.

Я была хороша собой, и претендентов на мою дружбу-
любовь было хоть отбавляй, как белых, так мулатов и черноко-
жих. Мне хотелось иметь в бойфрендах непременно белого 
парня, и нравился один, которому нравилась я. Его звали Роберт, 
сокращенно Роб или Боб. Это был симпатичный светлый шатен 
с голубыми глазами, высокий, спортивной комплекции. Я согла-
силась пойти с Бобом в клуб потанцевать, и мы хорошо провели 
время. Несколько раз ходили в кино и на домашние вечеринки 
одноклассников, целовались и обнимались в темноте. Объятия 
шли по нарастающей, но до интима пока дело не доходило. Я, 
хоть и таяла от его прикосновений, но, наученная горьким опы-
том моей мамы, берегла свою девственность, как самое драго-
ценное, что имела. Первое время мы не копались в наших родо-
словных. Не было особой нужды. Но потом наступил такой 
момент, когда ситуация потребовала от меня раскрыть всю 
подноготную и выложить карты на стол.

Приближался мой день рождения — шестнадцать лет (sweet 
sixteen), и мама с бабушкой решили сделать мне приятное, 
отметив эту знаменательную в жизни девушки дату не дома, 
а в ресторане. Я всячески отбрыкивалась от идеи празднества, 
предчувствуя, что знакомство Боба с моей семьей может загу-
бить наш роман, но все же понимала, что рано или поздно 
придется мне ему признаться, что я — квартеронка: дочь мулат-
ки и белого, скажем, бывшего маминого мужа или друга, кото-
рый нас бросил, и его местонахождение нам не известно. 
(Может, он обретается где-то на земле, а может, уже и на небе.)

Признаться рано или поздно! Но лучше рано, то есть чем 
скорее, тем лучше. И вот наступил подходящий момент…

Конечно, можно было избежать неприятного признания 
и просто пригласить Боба на мой день рождения, на котором 
его будет ждать этакий сюрприз в виде моей мамы и бабушки… 
Я представила себе шоковое состояние Боба при знакомстве 
с моей бабушкой. Вернее, попыталась представить, и мне, что 
называется, поплохело. В общем, я решила схитрить, совершив 
самое настоящее предательство по отношению к моей люби-
мой бабуле. Я познакомлю Боба с мамой-мулаткой (пусть он 
переварит сначала эту информацию). А про бабушку шепну 
Бобу на ухо, что это моя старая няня. (Да простит мне Всевышний 
этот грех!) Официально представлять их друг другу не стану.

Мне было очень противно принимать такое решение, 
но раскрыть сразу все карты своему бойфренду я не решилась.

День рождения решили отметить в местном китайском 
ресторанчике. Недорого и хорошо. Нам даже отвели неболь-
шую комнату для privacy. Китайскую еду любят все. Мы привез-
ли праздничный торт и воздушные шарики. Включили музыку. 
Все как полагается. Я пригласила несколько подруг и одноклас-
сниц. Каждая пришла со своим парнем. Белые вперемешку 
с чернокожими и китайцами. Полный расовый букет. Во главе 
стола сидела я — именинница. По правую руку от меня — мама, 
рядом с ней — бабушка. По левую сторону от себя я посадила 
Боба. Разодетая в новое шифоновое платье розового цвета 
с открытым вырезом — продукт магазина Macy’s — я выглядела 
сногсшибательно. Высокая прическа, высоченные каблуки, 
на шее тонкая золотая цепочка с маленькой жемчужиной, жем-
чужные серьги. Ювелирка — подарок объединенных накопле-
ний и усилий мамы и бабушки. Я получила много комплимен-
тов от подружек и их парней. Говорили, что хоть сейчас снимай 
меня для обложки глянцевого журнала. Взволнованная, 
я щебетала на ухо Бобу всякую чепуху типа:

— Как тебе нравится мое новое платье и прическа?

Продолжение на стр. 6
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— Очень нравится. Ты выглядишь классно! Настоящая 

принцесса из сказки, — ответил Боб и добавил так, между 
прочим. — Ты мне не говорила, что твоя мама — мулатка.

— Не говорила? Разве? Ну и что такого? Не считала нуж-
ным. Да ты и не спрашивал. А это имеет для тебя какое-то 
значение? Мне казалось, что ты — не расист.

— Конечно, я не расист. Но все же… ты должна была ска-
зать. Скрывать свое происхождение и религию — самое пло-
хое дело. А кто эта черная старушенция, которая сидит рядом 
с твоей мамой?

— Почему старушенция? Ей всего-то пятьдесят два года. Это… 
это моя няня. Мама всегда работала. Меня вырастила няня. Она 
приехала из деревни. У нее своей семьи нет, поэтому она живет 
с нами, — уверенно врала я. — Моя няня замечательная! Она такая 
добрая! Я ее очень люблю. Черные няни самые лучшие в мире! Ты 
читал книжку Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»? Или 
хотя бы фильм смотрел с Вивьен Ли и Кларком Гейблом?

— И читал, и смотрел. Няня — так няня. Ладно! Проехали. — 
Боб замолчал и заметно скис. Похоже, он мне не поверил.

«Не поверил, и не надо. Черт с ним! И зачем он вообще 
спросил про “черную старуху”? Мог бы и промолчать. Значит, 
мое происхождение его сильно беспокоит. Что ж, очень жаль, 
но, видно, придется мне его бросить. Но не сегодня. Завтра. 
Сегодня мой день рождения, и я буду веселиться», — подума-
ла я и продолжала улыбаться Бобу и другим гостям, делая 
вид, что все прекрасно и ничего не произошло.

Еда была отменная. Я получила кучу поздравлений и подар-
ков. Официанты внесли торт со свечами. Гости спели «Happy 
birthday to you!» И я, как полагается, задула свечки. Играла 
музыка, все танцевали. Боб после кратковременного замеша-
тельства пригласил меня на медленный танец, как и положено 
бойфренду. Мы танцевали в обнимку. Руки Боба сомкнулись 
на моей талии, мои руки обхватили его за шею. Вроде все шло, 
как по протоколу любящих сердец. Напоказ, для гостей. 
На самом деле в руках Боба не было прежней нежности и тепла, 
он был задумчив, не улыбался. Холодом повеяло на меня 
от этих его искусственных объятий. Интуиция подсказывала 
мне, что это наш последний вечер вместе и последний танец. 
И я снова подумала о том, что придется мне его бросить. 
Бросить первой, непременно первой, и не ждать, когда он бро-
сит меня. От этих мыслей стало грустно на душе, но я держала 
себя в руках и продолжала натужно веселиться.

Я как в воду глядела. После дня рождения наши свидания 
с Бобом постепенно сошли на нет. Я ему не звонила, не хотела 
терять лицо, наткнувшись на отказ. Он мне все же один раз 
позвонил (из вежливости, так как был из приличной семьи), 
сказал, что очень занят, серьезно готовится к экзамену SAT, хочет 
получить высокий балл для поступления в престижный колледж. 
Поэтому мы не сможем встречаться так часто, как раньше. Я ска-
зала в ответ, что все понимаю и не сержусь. И вообще, я тоже 
готовлюсь к SAT, и у меня совсем нет свободного времени. 
В общем, мы разошлись, что называется культурно и без взаим-
ных упреков. Но я получила хороший жизненный урок.

Мама, заметив, что я почти все свободное время провожу 
дома за книгами и перестала ходить к друзьям на вечеринки, 
спросила:

— Что-то ты никуда не ходишь? Решила серьезно гото-
виться к поступлению в колледж? И где твой Боб? Или вы 
разошлись, и он уже не твой?

— Да, мамочка! Во-первых, я решила серьезно готовиться 
к SAT. И, во-вторых, Боб уже не мой. Я… бросила его. Он мне… 
э-э-э… не подходит по цвету кожи.

— Ну, что ж. Молодец! Одобряю. Ты взялась за ум. Грызи 
науку, может, повезет, и добьешься в жизни большего, чем я. 
А что касается бойфренда, помни: ищи его среди своих, если 
не хочешь разочарований. — Мама обняла меня и поцеловала.

— Да, мама! Я помню твою историю и… то, что я — кварте-
ронка, хоть и получилась с белой кожей. Зачем ты только 
связалась с моим белым отцом? Почему ты не искала бой-
френда среди своих? Теперь я — ни то, ни се. Какое-то белое 
пятно на черном фоне. Это клеймо не сведешь, как татуиров-
ку. Оно на всю жизнь!

— Лили, мне кажется, ты преувеличиваешь проблему. Ты 
у нас красавица, старой девой точно не останешься. Найди 
себе мулата, квартерона и успокойся наконец!

— Ты не понимаешь, мама! Тебе хорошо! Сразу видно, что 
ты — мулатка, цветная. А я?

Кто я? Принимают меня по цвету, а относятся ко мне 
по моему происхождению. Будь оно все проклято!

— Ты должна успокоиться, Лили, иначе ты сойдешь с ума. 
У тебя развивается настоящая паранойя на расовой почве. Мы 
не в XIX веке живем. Оглянись вокруг! В конце концов, сейчас 
много смешанных браков.

Я хотела сказать маме, что если сейчас так много смешан-
ных браков, отчего же мой отец на ней не женился? Но вовре-
мя прикусила язык и ничего ей не ответила. Хватило ума 
и такта промолчать. Заперлась в ванной, чтобы меня никто 
не трогал. Сделала вид, что принимаю душ. Бабушка слышала 
этот наш разговор, расстроилась и грустно так сказала:

— А всему виной я и моя черная кожа! Проклятие!
— О господи, мама! Что ты такое говоришь! Да ты самая 

лучшая из нас. Я и Лили, мы тебя так любим! — Мама обняла 
бабушку, и они обе заплакали.

Ни мама, ни бабушка не знали, что и я плакала, беззвучно 
проревела в подушку полночи, прежде чем прийти к оконча-
тельному решению поставить крест на белых бойфрендах. Да 
и на бойфрендах вообще! Зачем мне любовь, когда от нее 
одно расстройство?!

2
Больше мы с Бобом не общались. Если случайно пересека-

лись в школе, просто говорили друг другу hi! (привет!) и шли 
каждый своей дорогой. Через пару месяцев я увидела его 
в обнимку с белой девицей по имени Джейн. Быстро же он 
переориентировался! Я критически оглядела его новую пас-
сию. Ничего особенного: обычная блондинка (скорее всего, 
натуральная, прямо белесая), голубые глаза, остренькие 
черты лица, веснушки, худенькая (ни бюста, ни попки), блек-
лая, неприметная. Настоящая plain Jane. Но чистокровно 
белая, ирландских, немецких или польских кровей. Тут ошиб-
ки быть не могло. Я деланно приветливо помахала им, 
изобразив нечто вроде улыбки: мол, рада за вас, желаю счас-
тья. А внутри у меня все кипело. Господи, ну почему так нес-
праведливо устроен мир? Ведь если сравнить нас, я гораздо 
красивее, ярче, сексапильнее. Она — бледная лесная поганка, 
а я — спелая ягодка. Казалось бы, я должна была возненави-
деть всех белых парней за выбор Боба, но моя ненависть 
перекинулась на белых девиц. И впоследствии — на белых 
женщин. Это из-за них мои беды, мои неудачные романы 
с белыми мужчинами. Это они своим существованием огра-
ничивают мои возможности выйти замуж за белого парня 
и создать белую семью. Я не хотела себе признаться, но у меня 
была подсознательная мечта создать белую семью, и этой 
мечте, видно, не суждено было осуществиться.

После разрыва с Бобом я долгое время, вызывая недоуме-
ние окружающих и друзей, была без бойфренда. «Ай-ай-ай! 
Такая красивая девочка и одна!» Охотников до моего распо-
ложения и юного тела было много. Подкадривались парни 
как черные, так и белые, и мулаты разных оттенков кожи, 
и даже китайцы и арабы. В нашей школе кого только не было! 
Истинное многообразие рас и этнических групп. Но я не спе-
шила, всем давала от ворот поворот. Выбирала не сердцем, 
а умом. Хотела сделать единственно правильный выбор, 
чтобы потом не раскаиваться, рыдая в подушку.

Я много занималась, хорошо сдала SAT и поступила в неде-
шевый университет на севере штата Нью-Йорк. Мне, как пер-
спективной студентке, к тому же из малоимущей афро-амери-
канской семьи, предоставили полный scholarship и всевозмож-
ные гранты. Мама мечтала, чтобы я выучилась на MD (врача). 
Этот путь был долог и тернист. Сначала College, потом Medical 
School, потом интернатура. С ума сойдешь, пока вы учишься, да 
и конкуренция слишком большая. Я сомневалась, стоит ли мне 
даже пытаться. «С меня хватит и высшей медсестринской 
долж ности Registered Nurse», — объяснила я маме. Но мама 
вбила себе в голову, что ее дочь должна стать врачом — и все 
тут. Подумав, я все же согласилась попытаться.

Я уехала на север штата Нью-Йорк и поселилась в обще-
житии при университете. По-прежнему много занималась, 
с каким-то даже болезненным увлечением грызла науку. 
Я хотела доказать себе и другим, что за моей хорошенькой 
мордашкой и сексапильными формами кроется серьезная, 
умная девушка. Бойфрендов не искала, они, как и в High 
School, сами «охотились на меня». А я, как ненормальная, 
первым делом смотрела на цвет их кожи, решив, что мой 
избранник должен быть, так же, как и я, на четверть черным. 
Мы должны быть равными расовыми партнерами. Конечно, 
я не спрашивала парня сразу: «Кто ты? Какой в тебе процент 
белой и черной крови?» Но если мой потенциальный бой-
френд был чуть темнее, чем я, он уже изначально мне не под-
ходил, и я буквально шарахалась от него, как от прокаженно-
го. Я изучала психологию и понимала, что со мной творится 
что-то неладное, но ничего не могла поделать с этим наваж-
дением, грозящим перейти в помешательство.

Я не видела ни дня, ни ночи, только учебники, тесты 
и лабораторные работы. Похудела, побледнела. В итоге моя 
кожа стала еще белее. Какой там бойфренд! Я даже не завела 
себе подруг. Когда я приехала домой на летние каникулы, 
мама и бабушка, увидев меня, испугались: так я исхудала.

— Боже мой! Что с тобой стало? От тебя осталась ровно поло-
вина. Учение убьет тебя. Может, бросить к черту эту идею стать 
врачом? Выучись на медсестру, стань RN (Registered Nurse)! 
Отличная профессия и хороший заработок, — причитала мама.

— Нет, мама! И не уговаривай! Я буду врачом, и точка. Я уже 
даже решила, какую специальность выбрать. Гинекология и аку-
шерство. Буду лечить женщин и помогать им рожать детей.

А бабушка только руками развела, заплакала и пошла 
в наш католический храм молиться Господу, чтобы он меня 
спас, сохранил и направил.

Я была непреклонна и продолжала учебу в том же темпе 
и с тем же рвением, разве что стала больше обращать внима-
ние на то, чем я питаюсь. Начала принимать витамины и вся-
кие разные питательные добавки. В итоге прибавила несколь-
ко фунтов веса и уже не выглядела болезненно исхудавшей.

Мои старания и бабушкины молитвы помогли. После 
четырехлетнего обучения в университете я сдала экзамены, 
выдержала огромный конкурс и поступила в Бруклинскую 
медицинскую школу (State University of New York Brooklyn 
School of Medicine). Это была моя женская и расовая победа 
квартеронки. Я попала в почти полностью мужское царство. 
Среди студентов и профессуры были белые и черные мужчи-
ны, азиаты (индусы, пакистанцы и китайцы), считанное коли-
чество белых девушек и ни одной чернокожей, кроме меня. 
(По крайней мере, я ни одной не заметила.)

Отпраздновав победу, я немного притормозила, передох-
нула, потом сделала глубокий вдох и, выдохнув, снова погру-
зилась в науку.

Мужской пол еще больше, чем в университете, одаривал 
меня своим вниманием. Я была молода, хороша собой, и зов 
плоти не давал мне покоя. Выбор у меня теперь был колос-
сальный. Но я по-прежнему осторожничала, не желая впуты-
ваться в сложные расовые отношения. Говорила себе: — 
Потерпи еще пару лет, ты столько терпела, многого достигла, 
и не имеешь права бросать все свои достижения под колеса 
неуправляемой повозки по имени «страсть».

На последнем курсе медицинской школы я все-таки 
не удержалась и завела служебный роман с белым мужчиной, 
старшим интерном гинекологического отделения больницы, 
в которой проходила практику. Его звали… Ричард. (Почти что 
Роберт!) Тридцатилетний мужчина, симпатичный, успешный. 
Он долго меня обхаживал, помогал в работе с пациентами, 
объяснял, опекал. Скажу вам, совсем неплохо, когда любов-
ники имеют общие профессиональные интересы!

Так я в конце концов и наступила второй раз на те же гра-
бли: сдалась и откликнулась на ухаживания белого. Он, как 
и Роберт, не догадывался, что я квартеронка, принял меня 
за свою. Я ничего о своем происхождении не рассказывала. 
Решила: если наш роман будет прочным, просто приведу 
Ричарда как-нибудь к себе домой. Пусть мои мама и бабушка 
будут для него сюрпризом. Я сумела пережить один удар 
судьбы, как-нибудь переживу и второй.

Ричард снимал студию неподалеку от больницы. Привел 
меня к себе. Его комната отнюдь не напоминала холостяцкую 
берлогу. Все сияло чистотой и порядком. И я подумала: «У тако-
го мужчины должно быть все расставлено по местам, как 
внешне, так и внутри». Обнаружив, что я — девственница, он 
страшно удивился и обрадовался, назвав меня «редким явле-
нием в современном безумном мире, помешанном на сексе».

— Как тебе, такой красотке, удалось остаться невинной, дожив 
до двадцати семи лет? Нехватки в ухажерах ведь точно не было?!

— Ухажеров было предостаточно. Просто не попадался 
стоящий парень, мужчина. Не хотела пачкаться, разменивать-
ся. Кроме того я все свое время отдавала учебе.

— Значит, мне повезло! Мне просто очень повезло, — ска-
зал Ричард и погладил меня по голове, как гладят ребенка.

Ричард был, как и я, местный. Его семья жила где-то 
в Бруклине. Он о своей семье почти ничего не рассказывал, толь-
ко упомянул как-то, что его вырастила бабушка. Да я и не спраши-
вала. Боялась, что если начну копать, он в ответ на мои раскопки 
станет расспрашивать о моей семье. Чтобы избежать подробных 
расспросов, я рассказала ему вкратце, что мой отец нас бросил, 
и я живу с мамой и бабушкой. Никаких расовых деталей.

Мы встречались почти каждый день в госпитале. Я иногда 
оставалась на ночь у него в студии. Мы полюбили друг друга, 
а общая профессия только скрепила наш союз. Если бывает 
на свете счастье, то можно сказать, мы были по-настоящему 
счастливой парой. Я не думала о будущем, жила сегодняш-
ним днем, часом, минутой…

Как-то раз мы дежурили вместе в отделении акушерства. 
Ночью привезли роженицу. Она стонала, что-то шло не так. 
Схватки то усиливались, то затихали, а потом и вовсе прекра-
тились. Ее измученное, мертвенно бледное лицо показалось 

Продолжение. Начало на стр. 5

Окончание на стр. 7
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мне знакомым, но я никак не могла вспомнить, откуда я знаю 
эту женщину. Зато я сразу узнала ее мужа. Им оказался мой 
бывший бойфренд Роберт. За десять лет он мало изменился, 
только слегка пополнел и возмужал.

Роберт был опечален критическим состоянием своей жены, 
даже смахивал с лица слезы и все твердил: «Ну, сделайте же что-
нибудь! Облегчите ее мучения!» Он, конечно, не вспомнил, 
не узнал меня среди медицинских работников, которые хлопо-
тали вокруг его жены. (Нас было четверо: акушер-гинеколог, 
Ричард, я и медсестра.) И не удивительно, что не вспомнил, 
будучи в таком полушоковом состоянии. К тому же во мне, 
серьезном медработнике в форме и шапочке, скрывающей 
длинные волосы и половину лба, трудно было отыскать черты 
той шестнадцатилетней беззаботной девчонки. А мне так хоте-
лось, чтобы он вспомнил, кто я; чтобы он оценил то, чего 
я достигла в жизни; чтобы он восхитился мной и, может быть, 
пожалел, что мы тогда расстались. «Ну, узнай, узнай меня!» — 
повторяла я про себя. Не то, чтобы во мне вспыхнули былые 
чувства. Отнюдь нет! У меня был теперь любимый и любящий 
Ричард, престижная профессия и новая жизнь. Просто меня 
на какой-то момент охватило гаденькое злорадство. Что ж, он — 
предатель и расист, пусть теперь раскается, пострадает, помуча-
ется. И поделом ему! Но все же я была врачом, хоть пока и прак-
тиканткой, и сумела побороть в себе это подлое торжество.

Узнав Роберта, я узнала и его жену. Да, это была та самая 
некогда худенькая бесцветная блондинка Джейн, с которой 
у него завязался школьный роман после моего злополучного 
празднования «sweet sixteen». И странное дело, при виде ее 
страданий и беспомощности вся моя тайная злость и нелю-
бовь к белым женщинам магически испарилась. Паранойя 
исчезла. Я оттаяла. Я была счастлива с Ричардом, а счастье 
убивает злобу. Мне было искренне жаль бедную Джейн. 
«Господи! Что они медлят? Нечего размышлять! Надо срочно 
делать кесарево», — только успела подумать я, как хирург-
акушер словно озвучил мою мысль:

— Быстро готовьте операционную. Будем делать кесарево. 
Надеюсь, что мы еще не упустили время и сумеем спасти 
и женщину, и ребенка. Вы ее муж? Вы согласны на кесарево? 
Если да, подпишите бумаги. Лили, принесите нужную форму.

Роберт пробормотал «да!» Я побежала за бумагами и про-
тянула их ему на подпись. Пристально посмотрела ему в глаза, 

а он смотрел куда-то в себя, механически подписал все, что 
нужно, не читая, вернул мне бумаги, потом мельком взглянул 
на меня, как на безликого медработника, и снова не узнал.

— Оставайтесь здесь и ждите! — сказала я и побежала 
в операционную. Присутствие на операции кесарева, наблю-
дение и готовность к ассистированию входили в мой тре-
нинг. Слава Богу, мы все успели вовремя. (Еще немного, и мы 
могли бы потерять выбившуюся из сил роженицу.) У Роберта 
и Джейн родилась здоровая девочка. Джейн спокойно спала 
под сильной дозой наркоза. Выражение ее лица было уми-
ротворенным, как будто Джейн уже знала, что все мучения 
позади и она стала матерью.

— Пойдем, Лили, сообщим молодому папаше радостную 
весть, — сказал Ричард.

— Пойдем! — ответила я.
Мы вышли из операционной. Роберт, еще не знавший 

о том, что у него родилась дочь и здоровью его жены ничто 
больше не угрожает, беспокойно мерял шагами длинный 
коридор. Увидев нас с Ричардом, он бросился нам навстречу, 
чуть не сшиб меня с ног и только и смог пробормотать:

— Ну что? Как?
— Все в порядке. Операция прошла успешно. Поздравляю 

вас с рождением дочери! Девочка здоровенькая. С ней все 
в норме, — сказал Ричард и добавил: — Если есть какие-либо 
вопросы, можете спросить доктора Лили. А я пойду, меня 
ждут другие пациентки.

Ричард ушел, оставив меня наедине с Робертом. «Какой 
молодец! Он назвал меня доктором Лили, таким образом, 
сам, не ведая того, поддержал перед Робертом мой профес-
сиональный имидж», — отметила я про себя.

— Ваша жена, она тоже в полном порядке, она спит. Все 
хорошо! — сказала я.

— О Господи! Какое счастье! Спасибо, спасибо! — восклик-
нул счастливый отец, пожал мне руку и посмотрел на меня 
благодарным внимательным взглядом, как будто это я сделала 
операцию и спасла его семью. Мне показалось, что в его глазах 
мелькнуло узнавание. И тут я не выдержала и спросила:

— Роберт, Боб, ты узнаешь меня? Это же я — Лили, твоя 
бывшая одноклассница и первая любовь. Мой день рождения 
в китайском ресторанчике, наш последний танец… Вспоминай!

— Лили, это ты? Не может быть! Тебя не узнать. То есть ты 
по-прежнему красивая, но такая взрослая, серьезная, уверен-

ная в себе. Ты стала врачом? А была просто хорошенькая 
игривая девочка. Кто бы мог в то время такое предположить!

— Да, я уже почти дипломированный акушер-гинеко-
лог. Прохожу здесь практику. И все это благодаря тебе.

— Благодаря мне? Почему? Я же бросил тебя тогда, пре-
дал. Ты вроде бы должна меня ненавидеть… Не понимаю.

— А тут и понимать нечего. После того, как ты променял 
меня на Джейн, я ни о каких бойфрендах и думать не могла. 
Вся ушла в учебу. Решила себе и другим доказать, что смогу 
стать врачом. И стала. Так что еще раз спасибо тебе!

— Вот оно как все обернулось… Прости меня! Я был моло-
дой дурак… Недооценил тебя. А ты оказалась настоящим дра-
гоценным камнем. Хочу назвать свою дочь твоим именем — 
Лили. Это красивое имя. Не возражаешь?

— Неплохая идея. Мое имя будет в твоей семье постоянно 
на слуху. И ты никогда, никогда меня не забудешь. Удачи вам! 
Надеюсь, маленькая Лили вырастет красивой, умной и целе-
устремленной. Прощай!

— Прощай, Лили! Я уверен, ты станешь отличным врачом.

* * *
Роберта я больше не видела, а Ричард вскоре сделал мне 

предложение, на которое я ответила, что люблю его, но мне 
надо все же немного подумать.

— Хорошо! Ты думай, но прежде, чем дашь окончатель-
ный ответ, я хочу познакомить тебя с моей бабушкой.

В одно из воскресений мы поехали в гости к его бабушке 
в Бруклин. Дверь нам открыла пожилая чернокожая женщина.

— Познакомься Лили. Это моя родная бабушка. Она меня 
вырастила. Мои родители рано разошлись, разбежались в раз-
ные стороны, и мама подкинула меня бабушке на воспитание.

— Так ты?.. — только и смогла я произнести. У меня что 
называется челюсть отвисла.

— Да, да, я на четверть чернокожий, то есть квартерон, 
хоть это по мне и не видно! Надеюсь, тебя это не смущает?

— Смущает ли это меня? Абсолютно нет! — Я улыбну-
лась. — Наоборот! Я очень даже рада. Знаешь, у меня тоже 
есть такая же любимая темнокожая бабушка. Я просто 
не успела тебе об этом рассказать. И еще… я уже подумала 
и решила. Я согласна выйти за тебя замуж.

Бруклин, Нью-Йорк

реклама
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Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв, Андрей Ширяев, 

Анатолий кудрявицкий, Ян Бруштейн, Александр Тимофеевский, Сергей Попов,

 Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт,  Эдвард Хирш, Юрий казарин,

константин кедров-Челищев, Елена кацюба, Юрий Влодов,

Евгений Волков, Лидия Григорьева/Роза Виноградова и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе издателя —

 кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века

 Евгения Степанова.

Адрес электронной почты:
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Ольга МИХаЙлОВа 

раССказЫ
Ольга Михайлова — прозаик, поэт. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», 

«Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград». Она — автор несколь-
ких книг. Живет и работает в Москве.

кОГДа ГОД Сменяет ДруГОй
Утро после новогодней ночи Марет любила больше всего. 

Впрочем, не было никакой ночи — так, мандарины да книги.
— Больше читай, — наставляла ее дочь, перебравшаяся 

с мужем в город.
Тийна проведывала мать нечасто, но раз в месяц непре-

менно приезжала. Навезет всего! А у Марет глаза на мокром 
месте. Целый день от доченьки не отходит. Оно и понятно — 
скучают друг по другу.

Марет читала — не спеша, вдумчиво просматривала то, 
что привезла Тийна. Романы не интересовали. Если что, 
по телевизору сериалов этих — только успевай переключать 
каналы. А вот рассказы о таких же, как она, хуторянах трогали 
душу. А разве могло быть по-иному? Ее Ильмар, царствие ему 
небесное, рыбак что надо был и все со своей лодкой возился. 
Отчего же не прочесть о рыбацкой деревне? Автор как будто 
за их с Ильмаром молодой жизнью подглядел, все подметил: 
и как к морю бегали целоваться, и как лодку вместе смолили, 
и как нагишом купались на Яанову ночь. А о Карин и ее норо-
вистой корове рассказ не хуже мог получиться — вот только 
кто бы написал. Все с людей списано — настоящая жизнь, 
непридуманная.

Только одно утро в году спокойное: не лает соседская 
собака, а ее хозяин не выбегает во двор с воплями — пусть все 
соседи знают, что его маленький Антс снова нашалил. Она так 
и не взяла в толк, действительно ли он сердился или это лиш-
ний повод похвастаться, какой все же его отпрыск умница.

Синица раскопала в недрах запорошенного деревянного 
домика семечку и уселась на ясень. Ветер болтался без дела 
и докучал птицам. Вспомнить бы, когда было иначе — ветер, 
ветер… этот завсегдатай их краев.

В декабре Марет как-то держалась, прожила этот непо-
нятный период затяжной осени с вкраплениями белого. 
Стоило календарь перевернуть, и на тебе: ночью проясни-
лось, оголились звезды — верный признак грядущего мороз-
ца. Конечно, ненадолго — ветер еще не один раз разбередит 
эту хрустальность, разбавит воздух сыростью, принесенной 
с моря.

«Как неприятно», — она поежилась.
Стоило выйти на улицу, тут же поймала недовольный 

синичий взгляд. «Давай еще», — передалось по невидимым 
каналам связи. Наполнив кормушку, женщина пошла с обхо-
дом. Заглянула в курятник, в сарае набрала дров — ежеднев-
ные хлопоты, выполняемые скорее по привычке, без интере-
са — что ей куры, только суетятся и квохчут. Собаку не заводи-
ла — серьезное это дело. Вон сосед занимается со своим 
псом — не присядет, а сколько денег на кормежку уходит!

«Тишина — единственный плюс этого дня. Да и, как 
ни крути, на весну повернули».

Марет сложила в сенях холодные бруски, притворила 
дверь — собралась к Реэт. С тех пор, как случилась беда, еще 
больше сблизившая обеих женщин, они нередко засижива-
лись вместе, обычно в доме Реэт: климат, такой вредный для 
их здоровья, обсудить, воспоминаниями поделиться 
и фотографии посмотреть, а то и соседа горластого осудить 
за глаза. Так и пролетало время — час за часом, зима 
за зимой. Их мужья, ох и друзья были, ушли один за другим. 
Разное говорили в округе, 
но такова, вероятно, судь-
ба — так считала Марет, 
с этим была согласна и Реэт.

Ясень дрожал скукожив-
шимися от холода крылатка-
ми. Не все его сережки ото-
рвал и разнес по свету ветер. 
Зато польза — снегири регу-
лярно их тормошили.

Марет закуталась в цигей-
ковый полушубок — после 
смерти старухи-матери она 
не выбросила его.

«Пойду», — она ступила 
на протоптанную дорожку. 
До хутора Реэт, дом стоит 
почти у моря, около получаса 
ходьбы — полноценная про-
гулка.

По другую сторону речки 
Белой, впадавшей в море 

и радовавшейся этому независимо от времени года, немощ-
ными стариками кряхтели рыбацкие сараи. Деревянные стро-
ения — все на одно лицо, со скособочившимися в одну сторо-
ну тростниковыми крышами. В одном из них Ильмар и Том, 
которого на самом деле звали Тоомас (он же предпочитал 
сокращенное на модный манер Том) могли застрять до полу-
ночи.

«Летом пройтись — одно удовольствие, но сейчас…» — 
Марет закатила глаза: лед под ногами (откуда только взялся), 
елки то и дело лупят отяжелевшими от снега лапами, а иной 
раз вспреешь, раскроешься, потом кашель до весны мучает. 
Появлявшиеся на свет «солнышки» мать-и-мачехи напомина-
ли о том, что лучшего средства от кашля не найти. Хворь 
отступала, но потом, в зимний неуравновешенный период, 
снова напоминала о себе.

«Кхе, кхе». Она не удивилась, потакая застрявшей, как 
заноза, мысли: «Все-таки, как неприятно».

А заноза тоже была — вцепилась в ее палец еще в августе, 
так и пригрелась.

«Дымок, — обрадовалась Марет, завидев знакомую 
крышу. — Почаевничаем, да и ногам отдых дам, а то совсем 
одеревенели».

Реэт стояла на пороге, притаптывая выпавший снег. Она 
всегда тщательно готовилась к их встрече и сейчас не отступи-
ла от своего правила: заварила кипрейный чай, в центр стола 
поставила коробку из-под пипаркоока, наполненную конфе-
тами в разноцветных обертках, в неглубокий плетеный лоток 
сложила мандарины. Зная пристрастия подруги, она сберегла 
баночку липового меда: гостившие родственники привози-
ли — своя пасека у них. В начале осени была заготовлена 
антоновка: хочешь — компот вари, хочешь — так кушай. 
В миску с кисловатыми сушеными ломтиками Реэт набросала 
подсушенные плоды брусники: вкрапления красного аппетит-
но смотрелись рядом с зеленоватой кожицей яблок.

Марет обожала яблоки. «Какой у тебя сад!» — говорила 
она, восхищаясь белоснежным убранством яблоневых дере-
вьев. У нее лишь три яблоньки плодоносили, остальные 
просто доживали свой век. Ильмар со своим отцом в основ-
ном занимались деревьями…

Две маленькие аромасвечки в стеклянных стаканчиках 
мерцали рождественско-новогодним настроением и отража-
лись в темном экране телевизора. Реэт не смотрела его; 
кажется, он вообще не работал. А когда она заглядывала 
к Марет, то, бывало, посидит пару часов и бегом: «Не могу эту 
ересь видеть». «Что ж, ее дело», — Марет все понимала.

— Ну, чем не пипаркоок! — Марет радостно выкладывала 
на блюдо сладости. Накануне вечером прошедшего года, 
не воротишь его, она испекла печенье — конвертики из творо-
га с корицей. И теперь запах пряности слился с ароматом 
свечей и закружился по комнате.

— Да, корицы не пожалела, — отозвалась Реэт. — 
Настоящий дух Рождества. Уже неделя прошла…

— Так ведь праздник такой. Как мы раньше его ждали… — 
ты, Тоомас, мы с Ильмаром. А потом направлялись друг 
к другу в гости и встречались посередине пути. Вот смеху 
было — никак не могли решить, к кому идти.

— Да, Рождество… Хорошо, что ты пришла.

С ВеСнОй!
Сойку спугнула. Она нехотя оторвалась от облюбованной 

ветки и уселась неподалеку. Полет ее получился какой-то 
тяжелый. Вроде и не грузная птица, а все же смотрелось 
не уклюже — бабочкой точно не порхала.

Справа шуршание. Ищу глазами точку — источник звука. 
Это деряба выискивает под прошлогодними листьями чер-
вячков. Листья, вернее, то, что от них осталось, отпечатались 
на влажной почве. В этих трафаретных узорах птица находит 
для себя еду.

Что это за дерево? Осина? Опушенные сережки осыпа-
лись. А на пересечении веток, гляди, гнездышко прилаже-
но. Уж не дроздовое ли? Снова шуршание: мышка-малют-
ка прошмыгнула, сердито блеснув на меня глазенками, — 
потревожила ее. Пойду, пожалуй. Стоп: прямо передо 
мной вверх-вниз по стволу дуба передвигается поползень. 
Слышно, как он лапками цепляется за кору. А на соседнем 
дереве еще одна любительница полазать вверх — пищуха, 
добытчица пристроившихся под корой насекомых. 
Большой пестрый дятел пропищал, а потом простучал мне 
свое послание. Чечевица настойчиво спрашивает: «Витю 
видел? Витю видел?» Пойти, что ли, поискать ее, чтобы, 
заглянув в глаза, ответить: «Нет больше Вити, не береди 
душу».

Кукушка отчего-то отсчитала мне только год. Ну и ладно, 
в следующий раз приду — вдруг расщедрится и еще годком-
другим поделится. Сколько она будет прилетать сюда гнез-
диться, возвращаясь непростым путем с Африканского конти-
нента? Сколько будет вести эту игру-считалочку отпущенных 
ей и мне лет?

Черный дрозд затрещал, забеспокоился. Видно, самка 
поблизости на кладке сидит. Что-то влажно-прохладное 
ткнулось в ладонь. Чей-то пес, вот напугал, бестия! 
Вероятно, почувствовал свободу и понесся на радостях, 
рассекая буйную зелень подлеска. Значит, не одна я — 
подальше, подальше.

Выходишь из леса — сразу обдает успевшим прогреться 
воздухом, как будто в баню попал. На полянке хорошо: солн-
це припекает с летним пристрастием. Зяблик не умолкает. 
Яркая песня, знакомая. Зазвучала она — значит, весна застол-
била свое почетное место.

Влагой пахнуло — неподалеку пруд? Так и есть, и ветлы 
молоденькие бок о бок. Заливается и прищелкивает соло-
вей — заросли ивняка как раз для него. Ну, слава богу, добра-
лись до нас эти вестники любви. Без них пора вечерних сви-
даний лишена романтики.

Пора в тенек — чувствуешь себя как в погребе. Снова 
мышь. Да их тут немало! Активизировались с весной. Одна, 
ошалелая, прямо к моим ногам выскочила — замерли обе, 
не шелохнемся. Дятлы затеяли разборку: кричат, гоняются 
друг за другом — чудно. Дерево не поделили?

Стоит отклониться от тропинки, погнавшись за дроздом, 
а он вон как улепетывает, теряешь ориентиры и крутишь голо-
вой — в какую сторону выходить?

Фотография автора
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МарИаННа рЕЙБО

ПОСлания к незнакОму мужЧине
раССКаз

Марианна Рейбо — писатель, журналист, публицист, кандидат философских наук. Родилась в 1987 году в Москве. 
Окончила факультет журналистики и аспирантуру философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Публикации выхо-
дили в журналах «Дети Ра», «Знамя», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Телефорум», газетах «НГ-Exlibris», «Литературные 
известия». Ее дебютный художественный роман «Письмо с этого света» (2015) вошел в лонг-лист Международной премии 
«Писатель XXI века». Лауреат премии журнала «Зинзивер» в номинации «Проза» за 2016 год. Член Союза журналистов 
Москвы, член Союза писателей XXI века.

Посвящается моему другу

I
«Мой темный ангел!..
Я буду называть вас так, пусть мы с вами и незнакомы. 

В бессмысленных мечтах увидеть вас снова я, как подросток, 
представляю, что невзначай опрокидываю бокал вина вам 
на рубашку, эффектно ломаю каблук возле барной стойки, 
за которой вы задумчиво потягиваете виски… Глупость. 
Пошлятина из дешевых романов, героини которых неизменно 
выигрывают джек-пот. Простите. Я и сама не знаю, что несу. 
Это какое-то безумие. Для юной девушки это еще было бы 
мило. В моем случае — вопиюще нелепо.

Второй час ночи. Тишина. Я сижу на полу в гостевой 
спальне под самым окном, с тревогой вслушиваясь в мирное 
похрапывание мужа за стеной. Боюсь включить свет, доволь-
ствуясь освещением полной луны. Пишу мужчине, который 
даже не подозревает о моем существовании.

Что же вы сотворили со мной?.. Или это все я сама?.. 
Ощущение, будто пробежала по падающему мосту, оставив 
за собой пустоту. Оглядываюсь — ничего. Только тот вечер. 
И тот как в тумане.

На самом деле, я обычно не бываю в таких местах. Да 
и в вашем городе я оказалась только потому, что мой супруг 
зачем-то решил тащить меня в эту дурацкую командировку. 
В каком-то смысле, жена бизнесмена — это тоже профессия. 
Присутствовать там, где не хочется, улыбаться тем, кто непри-
ятен… Твоя партия расписана, ты не можешь позволить себе 
импровизацию.

Но в тот вечер я подняла бунт. Да, да! Я сказала, что на сле-
дующий деловой ужин он может заказать себе эскорт, если ему 
так нужна рядом механическая кукла с застывшей улыбкой, 
пока он окучивает своих китайцев. Все равно все длинноногие 
блондинки для них на одно лицо, подмены они не заметят.

Мы ожесточенно спорили, пока наш автомобиль петлял 
по плохо освещенным улицам, и, теряясь в потоке колких, 
ядовитых фраз, я хотела только одного — перебить чем-то 
это иссушливое, сводящее рот послевкусие шампанского 
брют, которое подавали за ужином, заглушить этот бессмы-
сленный, мучительный разговор. Я сказала водителю оста-
новить. Муж был против, но я не слушала, и ему ничего 
не оставалось, как последовать за мной в тот первый попав-
шийся клуб…

Что вы пели тогда?.. Я не помню. Не могу восстановить 
в памяти слова, с трудом вспоминаю мелодию, но изнутри 
меня наполняет ваш проникновенный голос, бархатными 
нотами достигающий самой глубины. Вглядываясь в ваш 
подвижный, нервный силуэт в черной рубашке, в смутные 
черты вашего лица, точно нимбом, озаренные светом рампы, 
я и подумать не могла, что с первой же ночи по возвращении 
домой ваш призрак будет приходить ко мне, лишь только 
в спальне погаснет свет. И теперь каждую ночь при его появ-
лении у меня слабеют ноги, мутится разум, я почти не могу 
дышать…

Ведома ли вам бессонница, мой друг?.. Я давно с нею 
на «ты». Иногда не смыкаю глаз до рассвета, наблюдая, как 
под первыми утренними лучами над головой проступают 
завитки гипсовой лепнины, наливаются цветом шелковые 
портьеры на окнах, на стенах вспыхивает позолота. Когда 
не спишь несколько ночей подряд, в сознании начинает что-
то меняться. Что-то заставляет делать вещи, казалось бы, тебе 
несвойственные. Так сегодня я со всей остротой безумия осоз-
нала, что больше не могу. Не могу скрывать от вас и от самой 
себя то пламя, что сжигает меня изнутри и бьет по телу 
быстрыми волнами лихорадки. Я, послушная дочь потомст-
венного дипломата, с детства в совершенстве овладевшая 
искусством молчать, сегодня отдаюсь порыву непреодолимой 
силы — жажде всецело довериться вам. Сегодня впервые, 
столь же неизбежно, как само дыхание, из моей груди рвется: 
«Я люблю…» И пусть ответом мне будет знобящий холод без-
молвия, я хочу, чтобы вы знали. Где-то вдали от вас одно 
заблудившееся сердце медленно и тяжело сгорает, случайно 
подхваченное мятежным вихрем вашего бытия».

II
«На мое прошлое письмо глупо было бы ожидать ответа. 

Напиши мне кто-нибудь подобное послание, я со смехом 
по рвала бы его в клочки и швырнула в мусорную корзину, 
приняв за розыгрыш или бред сумасшедшего. В наш бесслез-
ный век не принято писать письма, а чувства следует держать 
под замком до тех пор, пока они не задохнутся в безвоздуш-
ном пространстве одиночества. Но я не могу не писать вам, 
это сильнее меня. Рука сама тянется за новым листком бумаги, 
и вот я уже снова торопливо вывожу дрожащие буквы, пыта-
ясь догнать рвущийся вперед поток мыслей.

Иногда бессонной ночью, вглядываясь в звенящую чер-
ноту потолка, я гадаю, могли ли вы заметить меня тогда. 
Возможно, в коротком перерыве между песнями вы бросили 
взгляд в затемненный зал, и в поле вашего зрения попала 
грустная блондинка в черном платье «от кутюр» с открытыми 
плечами. Возможно, неотрывно глядя на вас, я на мгновение 
притянула ваш ответный взгляд, и, кто знает, вдруг где-то 
на периферии вашей памяти я тоже осталась плохо различи-
мым фантомом женщины, которую вы могли бы когда-
нибудь полюбить…

Да нет же, нет, это невозможно. Яркий свет наверняка 
слепил вас, делая лица в зале сонмом одинаковых зыбких 
бликов. Да и сидела я в самом углу, в отдалении, к тому же 
не одна. Как жаль, я вполне могла бы вам понравиться. Меня 
всегда считали весьма привлекательной. Впрочем, красота 
женщин моего круга мало зависит от природы. Имея деньги 
и время, несложно быть красивой. К моим услугам вся палит-
ра женской индустрии, способная создать иллюзию совер-
шенства и из менее податливого материала. Особое внима-
ние я всегда уделяла волосам. Люблю их, считаю главным 
своим украшением. Обычно, выходя в свет, я закалываю их 
на затылке в форме ракушки, оставляя на свободе лишь 
несколько завитков у самого лица. Такая прическа удлиняет 
шею, заставляет вытягивать спину в струну и делает меня 
недоступной для скользких взглядов и фривольных разгово-
ров. Но сама я люблю тот момент, когда по возвращении 
домой подхожу к зеркалу и одним движением вытаскиваю 
заколку, давая волосам волю в беспорядке рассыпаться 
по плечам. В этом жесте есть что-то подкупающе живое, что-то 
настоящее. Хотя, должна сказать, и здесь таится обман. 
От природы у меня темно-русые волосы. Платиновой блон-
динкой я стала после тридцати. Блонд идеально скрывает 
первую седину и смягчает лицо, делая его моложе. Увы, 
я даже не заметила, как мне исполнилось тридцать семь.

Пробуждая картины прошлого, я не перестаю удивляться, 
куда делось столько времени. Сами собой, без усилия, первы-
ми всплывают в памяти студенческие годы. Они предстают 
в образе моей собственной тени, бегущей наискосок от меня 
по светлым пологим ступеням МГИМО, согретого душистым 
теплом назревающего лета. Прямая, преувеличенно длинная, 
со стройными ногами, оголенными короткой юбкой 
от Valentino, моя тень опережает отраженную солнцем стайку 
подруг, с которыми мы спешим перекусить между парами 
в одной из институтских кафешек. Студенческие годы были 
для меня, пожалуй, самыми счастливыми. Хотя и тогда, как 
и в течение всей жизни, нам, представительницам «высшей 
касты», ни на минуту не было дозволено забыть, кто мы. 
Окинув взглядом любую из наших однокурсниц, мы тотчас 
могли сказать, на какую сумму она «упакована», и по лейблу 
на сумке определяли подходящий для себя круг общения. 
И дело тут было не только в нас, но и в них — девочках с «шане-
лью» с Черкизовского рынка, которые сторонились и не люби-
ли нас, золотых дочек столичной номенклатуры. В глубине 
души завидуя босоногой романтике общежития, где в недо-
ступной для меня атмосфере свободы наши однокурсницы 
из провинции варили на общей кухне дешевые пельмени, 
я после учебы неизменно возвращалась в элитную родитель-
скую квартиру. Столь идеальную, что даже бедной кошке, 
поселившейся у нас дома, во спасение антикварной мебели 
заставили удалить когти, после чего она долго болела.

Отстраненно, издалека, как будто это было не со мной, 
я могу воскресить в памяти и те три года, когда после институ-
та работала в посольстве в Швейцарии, справляя мелкие 

канцелярские дела и шлифуя знание иностранных языков. 
Белая шелковая блуза, строгая юбка-карандаш, элитные 
капроновые чулки из женевского универмага Globus. Все, 
с чем у меня ассоциируется моя не слишком продолжительная 
карьера в посольстве, — это цоканье шпилек по паркету, пока 
я вышагивала туда-сюда, перенося бумажки из одного каби-
нета в другой.

Тогда-то я и встретила своего будущего мужа. Оказавшись 
по делам в Швейцарии, он не случайно познакомился 
со мной — в нашей жизни вообще не находилось места слу-
чайностям. Зная через общих знакомых моего отца, он не пре-
минул попытать счастья с его дочерью, и партия эта показа-
лась всем весьма удачной. Куда делись последующие полтора 
десятка лет?.. Я не знаю. Сейчас я вижу их как один несконча-
емый день, где я играла роль в чужой отрепетированной 
пьесе. Произносила заученные слова. Смеялась, когда поло-
жено. Парировала репликам партнеров на фоне роскошной 
бутафории декораций. В антрактах меняла наряды для 
следую щего эпизода… Вам это, наверное, кажется смешным?.. 
Я и сама была бы рада засмеяться. Смыть грим. Обрушить 
занавес. Как думаете, я очнусь?..

Простите, я устала. Сейчас уже третий час, я выпила двой-
ную порцию «Бакарди», чтобы наконец уснуть. Мысли путают-
ся… Доброй ночи, мой ангел».

III
«На чем я в прошлый раз остановилась?.. Ах да, на моем 

замужестве. Я даже самой себе не могу объяснить, как это 
произошло. Не было ни предложения, ни кольца в бархатной 
коробочке. Просто в какой-то момент мы стали буднично 
обсуждать предстоящую свадьбу как нечто само собой раз-
умеющееся, давно решенное и естественное.

Как-то незаметно для себя самой я с головой ушла в подго-
товку этого грандиозного мероприятия. Все должно было быть 
дорого и безупречно, продумано до мелочей. Это делалось 
не для себя, конечно. Будь моя воля, я бы тогда, пожалуй, 
предпочла уединенную брачную церемонию где-нибудь 
на берегу моря. Но это нужно было для других. Родственников, 
влиятельных друзей, папиных чинуш и представителей столич-
ного бомонда. Мы с шиком отгуляли в ресторане «Прага», 
многократно запечатлевшись в красивых позах на фоне зеркал, 
сверкавших отражением бриллиантов и дорогих вечерних пла-
тьев. Сейчас ресторан «Прага» стоит пустой и закрытый, 
и я проезжаю мимо него, как мимо собственного мемориала, 
подзабытого и позаброшенного, но еще хранящего в своих 
стенах призрак моей юности, которую я в тот день там оставила.

Жизнь с моим супругом с самого начала потекла очень 
спокойно. Бурных страстей между нами никогда не было, 
я даже не задумывалась, люблю я его или нет. Просто рядом 
с этим зрелым, состоявшимся, приятным во всех отношениях 
человеком я твердо знала, что у меня будет все.

Продолжение на стр. 10
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И он действительно дал мне все. Уже через два года после 
бракосочетания у нас был собственный особняк в элитном 
подмосковном поселке, а денег он мне давал столько, что 
даже при развитом искусстве мотовства я все равно не успе-
вала их до конца потратить. У меня были экономка, садовник, 
персональный водитель для выезда в город — в салоны, бути-
ки и рестораны. Короткие, но частые командировки и дело-
вые ужины с богатыми иностранцами, в которых я регулярно 
сопровождала супруга, были нашими буднями, а организо-
ванные мужем отпуска мы проводили на лучших морских 
курортах или в топовых европейских столицах, бездумно 
пожирая мировое пространство щелчками фотокамер и мгно-
венно забывая все, что чирикали нам услужливые гиды.

Вы не подумайте дурного, я прекрасно сознавала, что мне 
очень повезло в жизни. Я никогда не знала, что такое «труд-
ные времена»; передо мной стелилась красивая жизнь, 
и деньги, которые мне никогда не приходилось зарабатывать 
самой, легко текли в мой ридикюль по праву удачного рожде-
ния. И вблизи, и в особенности на расстоянии меня обжигали 
завистливые взгляды тех, кому только снились белопесчаные 
пляжи южных островов и роскошные пятизвездочные отели. 
Тех, чей гардероб не ломился, подобно моему, от лучших 
европейских брендов. Кто, не задумываясь, поменялся бы 
со мной судьбами, если б смог…

По всем законам я должна была быть очень счастлива. 
Но на деле счастливой я себя никогда не чувствовала. 
Удивительным образом за всю свою жизнь я не приняла 
ни одного самостоятельного решения. Моя судьба творилась 
помимо меня, как бы сама собой. Я покорно плыла по тече-
нию на плоту из сплетенных рук моих близких, которые креп-
ко держали меня на каждом повороте.

Все, что было в моей жизни, давно смешалось для меня 
в разноцветный винегрет перепутавшихся фотоснимков. 
Ненадолго попадая в очередной рай для миллионеров, 
по возвращении домой я не чувствовала ничего, кроме опус-
тошения, и угрюмость столичного климата с особой тяжестью 
наваливалась на грудь. Я не понимала, зачем живу. Это непо-
нимание стало главным ощущением, сопровождавшим меня 
все эти годы. Мысленно я сравниваю себя с пустоцветом — 
ароматным и красивым на вид, но уже отцветающим. Скоро 
о нем не останется даже памяти. Его существование изначаль-
но лишено всякого смысла.

Я быстро вожу ручкой по бумаге и думаю: почему мне так 
легко писать вам то, что я не произнесла бы в разговоре даже 
с самым близким человеком?.. Вероятно, потому, что слова, 

произносимые вслух, служат надежным барьером между 
мыслью и собеседником. Пугаясь звука собственного голоса, 
мы не решаемся произнести и половины того, что намерева-
лись, оставляя самое сокровенное так никогда и не высказан-
ным. Когда же я доверяюсь бумаге, этот барьер исчезает. Нет 
ничего между мыслью, льющейся на белый лист, и вами, чьи 
глаза, стоит им коснуться этих строк, станут для меня испове-
дальней перед лицом высших сил. Возможно, потому 
я не могу никак оборвать этот мучительный монолог, который 
я обращаю снова и снова к вам, совершенно незнакомому 
мужчине.

Помните, как в том невеселом анекдоте: обращаться 
к Богу вполне естественно, но если он отвечает, это уже 
ненормально…

Целую вас нежно, мой далекий друг. «Бакарди», кажется, 
начинает действовать, да и скоро уже утро».

IV
«Ах, милый мой, если бы вы только знали, как я нуждаюсь 

в том, чтобы вы меня услышали!..
Забывшись сегодня на рассвете, я увидела удивительный 

сон. Мне снилось, будто вы спите за стеной, в той комнате, 
где я впервые обратилась к вам. Я поднималась с кровати, 
проскальзывала в коридор и открывала дверь в гостевую 
спальню, с замиранием сердца различая ваши черты в густом 
сумраке задернутых штор. Но стоило мне приблизиться к вам, 
протянуть руку, как я просыпалась и обнаруживала, что все 
так же лежу у себя, в своей измятой бессонницей постели. 
И тогда я снова поднималась, снова шла к вам, и вновь, стои-
ло мне лишь мельком разглядеть ваш профиль, прочесть 
контур плеч на подушке, я с горечью убеждалась, что по-
прежнему лежу у себя, и все это только грезы…

Я знаю, исповедь моя затянулась. Писать четвертое пись-
мо в пустоту, без ответа — это, пожалуй, уже слишком. 
Но я решилась довериться вам до конца. Не судите меня 
за это строго…

Мы с супругом очень долго не думали о детях. Поначалу 
жизнь казалась бесконечной, безбрежно молодой, и, проводя 
день за днем в забытьи золотого полусна, я воспринимала 
свою жизнь не как то, что уже есть, а как то, что еще только 
когда-нибудь будет. Отдать другому существу эту долгождан-
ную будущую жизнь, неразличимыми чертами которой я любо-
валась в магическом шаре своего воображения, я не была 
готова. Муж тоже не спешил обзаводиться потомством.

— Зачем нам дети, малышка, у меня же есть ты, за тобой 
и так глаз да глаз нужен, — отшучивался он с улыбкой, если 
между нами по случайности возникал разговор о ребенке.

Я понимала, что, по большому счету, он не столько 
не хочет детей, сколько ему все равно. Изъяви я такое жела-
ние, он вряд ли долго держал бы оборону. Однако его дипло-
матичный уход от подобных разговоров дарил мне странное 
чувство облегчения, будто мое нежелание иметь детей пере-
ставало быть моей ответственностью. И в этом случае, как 
и во всех других, мне не приходилось самой принимать 
решение, его принимали за меня. У нас много времени впере-
ди — под этим девизом летели годы, и ритм нашего существо-
вания в конце концов так устоялся, что нарушить его чем-то 
уже казалось немыслимым.

Две красные полоски на лакмусовой бумажке потрясли 
основу нашего мироздания. Первой моей реакцией были 
бурные слезы в ванной, затем последовал долгий, сложный 
разговор с супругом, оставлять или нет. Но первая беремен-
ность после тридцати пяти… Мы не стали гневить судьбу. Мы 
его оставили.

Женщин часто изображают со слезами умиления после 
первого УЗИ, когда они впервые слышат сердцебиение заро-
дившейся в них жизни. Я же скорее испытывала чувство изум-
ления и глубокой растерянности. Мое тело само, без моего 
ведома, заявило свои права на материнство, в то время как 
я даже не помышляла об этом. Исправно, как отличница, 
с первых же недель я стала посещать врачей самой дорогой 
столичной клиники, неукоснительно следуя их рекомендаци-
ям, сводившимся к бесконечным анализам, ультразвуковым 
проверкам, витаминам и биодобавкам, но при этом я все 
никак не могла до конца осознать того, что со мной происхо-
дит. Передо мной пестрели прилавки «Детского мира» и уют-
ных бутиков для будущих мам, я зачем-то снова и снова 
бегала по магазинам в поисках идеальной детской коляски, 
и каждая модель казалась мне недостаточно идеальной. 
Подушки для беременных, платья и кофточки для беремен-
ных, гимнастика и дыхательные упражнения для беременных 
под руководством личного тренера… Мой мир по-прежнему 
оставался кукольным, хотя и несколько изменил свой при-
вычный антураж, и я все время старалась быть чем-то заня-
той, чтобы, как и всегда, избавить себя от необходимости 
думать о будущем. Мой мальчик. Каким он будет? Какими 
станут его глаза после того, как отступит молочно-голубая 
чистота младенческой радужки? Медово-карими, как у меня, 
или прохладно-серыми, как у моего супруга?

Подходя к зеркалу, моему самому близкому другу, знав-
шему все мои женские тайны, я становилась к нему боком 
и с любопытством наблюдала, меняется ли от недели к неделе 

Продолжение. Начало на стр. 9

реклама

Холдинговая компания «вест-консалтинг»
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вертикально интегрированный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО «Вест-
Консалтинг», издательского комплекса, 
типографии, PR и WEB-подразделений, 
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«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» 
также издает альманах «Знание-Сила. Фантастика» 
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Компания выпускает книги (более 

300 наименований в год), делает буклеты, 
выполняет все виды типографских работ, 
предоставляет широкий спектр консалтин-
говых, рекламных и PR услуг, создает 
и обслуживает WEB-сайты (создано более 
1000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ 
(Ассоциации книгоиздателей России), два-
жды лауреат премии «Московский счет».
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ПрОза СОЮза ПиСателей ХХI Века

размер и форма моего живота. И все с тем же свойственным 
мне облегчением от отсрочки неизбежных изменений отмеча-
ла, что он очень долго оставался почти незаметным. Чтобы как 
можно дольше сохранить этот эффект, я установила строгую 
диету и полностью отказалась от сладкого, которое так люблю, 
но так редко себе позволяю. Всеми силами я старалась 
не потакать гастрономическим прихотям, которыми славятся 
женщины в положении. «Не хочу рожать слона», — со смехом 
отвечала я на заботливые упреки близких, хотя на самом деле 
я вообще старалась не думать о предстоящих родах. Только 
тяжелые приступы токсикоза, мучившие меня почти весь 
срок, время от времени заставляли мечтать, чтобы все это 
поскорее как-нибудь закончилось…

Это закончилось на восьмом месяце. На очередном УЗИ я, 
привычно расположившись в кресле, не сразу обратила вни-
мание на то, как лицо моего врача становилось все мрачнее 
и мрачнее, пока ее рука с ультразвуковым аппаратом двига-
лась по моему животу. Помню, что ее фигура вся как-то ском-
калась, она засуетилась, привела другого врача, потом побе-
жали за главным врачом клиники, и вот уже целая толпа 
в белых халатах окружила меня, начала осматривать, напря-
женно переговариваться… Уже как будто не мне, а кому-то 
другому, на кого я глядела со стороны, покинув собственное 
тело, сдавленно объявили: не слышно сердцебиения.

Удивительно, но я не проявила никаких эмоций. Даже 
не помню, чтобы я их испытывала. Только звон цикад в ушах 
разрезал тишину пропахшего свежей штукатуркой воздуха 
клиники, и зеленовато-желтые круги плыли у меня перед гла-
зами, пока в наэлектризованной атмосфере покойницкой 
меня готовили к искусственным родам. Беречь уже было 
нечего, и мне вкатили максимальную дозу анестезии, от кото-
рой боль не столько ушла, сколько многократно сжалась 
в размерах, сконцентрировавшись в одной точке, где-то 
в самом низу. Пока длилась эта отвратительная процедура, 
мне казалось, что то и дело мне удается приподняться над 
собой, выбраться из тела на свободу, оставив в нем боль 
и холодный ужас происходящего. Но стоило мне лишь немно-
го взлететь, подплыть к белоснежной глади потолка, как мощ-
ный магнит внутри отвергнутой материальной оболочки стре-
мительно и грубо затаскивал меня обратно.

Когда все наконец закончилось, я зачем-то пожелала 
взглянуть на него. Бедный крохотный посиневший комочек. 
Почти ничто уже не отличало его от полноценного человека. 
Ничто. Кроме отсутствия жизни… Меня спросили, хочу ли 

я устроить похороны. Я отказалась. Глупо хоронить того, кто 
так никогда и не появился на свет.

Странно, умер мой неродившийся ребенок, а со мной 
обращались так, будто умерла я. Супруг и родители в первый 
раз заходили ко мне в палату с таким плохо скрываемым стра-
хом, как заходят в ритуальный зал с открытым гробом. Я виде-
ла, что они не знают, о чем со мной говорить, не понимают, 
как теперь со мной обращаться, и я сама, в свою очередь, 
тоже никак не могла решить, как мне нужно себя вести, пото-
му что не понимала, какой реакции они от меня ждут. А ведь 
я привыкла всегда оправдывать чужие ожидания…

Постепенно восстановившись и вернувшись домой, 
я испытала эффект перемотанной к началу пленки. Все верну-
лось к тому, что было, изменения, которых мы страшились 
прежде, больше не грозили. Только внутри было как-то осо-
бенно пусто.

Я так и не знаю, к чему была эта злая шутка судьбы. Я ведь 
и не планировала никаких изменений, зачем же природе 
потребовалось взрастить и вынуть из меня этот бездыханный 
комок плоти, в то время как другие женщины рожают живых 
детей?.. Врачи говорили, что спустя время я могла бы попро-
бовать снова, но я не хочу. Другой ребенок мне не нужен, 
ведь и этого я не хотела.

Ах, мой ангел, останься он в живых, я бы его любила. Я бы 
так его любила…

А теперь я. Так же сильно. Люблю. Вас».

V
«Дорогой мой, милый, мой единственный!.. Теперь, когда 

я рассказала вам о себе больше, чем кому-либо на свете, вы 
кажетесь мне таким родным…

К тому, что я уже поведала вам, прибавить почти что нече-
го. После приключившейся со мной невеселой истории я даже 
не могу сказать, что жизнь моя как-то изменилась, разделив-
шись на пресловутые «до» и «после». Скорее окончательно 
пришло осознание, что жизни как таковой у меня нет и никог-
да не было.

Я все так же посещаю салоны красоты, хожу на йогу по поне-
дельникам и четвергам, все так же закалываю волосы ракуш-
кой. Только, пожалуй, больше, чем раньше, предпочитаю 
носить черное. Мы с супругом все так же ездим по команди-
ровкам и посещаем деловые ужины. Разве что ссориться стали 
чаще. Несколько недель назад, когда он был за рулем, а я ехала 
рядом на переднем сиденье, в пылу бессодержательного спора 
он вдруг неожиданно выпалил: «Давай разведемся».

Да-вай-раз-ве-дем-ся… Шесть коротких слогов проне-
слись сквозь меня вслед отстающим на трассе автомобилям. 

Я замерла, постигая глубину их смысла, распахивавшего 
передо мной дверцу моей золотой клетки. Схватить чемодан, 
запихать в него только самое необходимое и бежать, бежать 
далеко вперед, туда, в головокружительную неизвестность.

Я на секунду представила себя одинокой и абсолютно сво-
бодной. Все дороги мира разворачивались у моих ног, поезда 
дальнего следования приветственно гудели, распахивая 
передо мной дверцы своих уютных купе, а самолеты одобри-
тельно кивали мне крылом, приглашая ступить на борт 
с билетом в один конец. В ту минуту мне впервые в жизни 
предложили идти, куда захочу. Но тогда же, словно молнией, 
меня прорезала мысль о том, что я, подобно китайской прин-
цессе с перебинтованными с детства ногами, попросту 
не умею ходить…

«Давай разведемся», — бросил мне муж в приступе раз-
дражения, и в салоне автомобиля повисла напряженная 
тишина.

Он испугался того, что сказал. Я же так ничего и не ответила.
Сейчас полночь, но у нас дома еще сидят гости. Сказавшись 

больной, я закрылась в спальне и слушаю, как внизу мой муж 
весело переговаривается со своими друзьями, развлекаясь 
игрой в покер. Мой муж… Он прекрасный человек, мне 
не в чем упрекнуть его. От всей души, всем сердцем я желаю, 
чтобы он был здоров и счастлив. Только пусть это будет где-то 
не здесь. Подальше. Не рядом со мной.

Скоро он придет, аккуратно развесит в гардеробной свою 
одежду, погасит верхний свет и потеряется на другом конце 
кровати, так, будто и не нарушал моего одиночества. Хотя 
я рада, что он так быстро засыпает. Мне стали мучительны его 
прикосновения, и редкая вынужденная близость сделалась 
почти нестерпимой. Странно, раньше я вовсе ее не замечала…

Мой милый друг, а что если мне, и в самом деле, набрать-
ся смелости и рвануть в ваш город с одним чемоданом? 
Дорого бы я дала, чтобы увидеть ваше выражение лица, когда 
я неожиданно появлюсь на пороге вашей скромной провин-
циальной квартирки. Ах-ха! Восхитительное безумие!

Ах, простите, не обращайте внимания. Похоже, сегодня 
вечером я немного перебрала. Наверное, пора заканчивать.

P. S. Я сейчас достала из ящика стола все мои письма 
к вам. Они лежат передо мной в хронологическом порядке. 
Пять надушенных, испещренных мелким почерком листов. 
Пять обрывков души. Пять криков о помощи.

Кто знает, быть может, я все же решусь однажды отпра-
вить их вам. Только бы узнать, как вас зовут… Только бы найти 
адресата…».

МарИаННа рЕЙБО

ПОСлания к незнакОму мужЧине
раССКаз
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46. Верочка Вербина
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66. Георгий Геннис
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85. Виктор Грушко
86. Андрей Гусев
87. Таисия Гуськова
88. Олег Гуров
89. Алла Горчева
90. Татьяна Грауз
91. Юрий Григорьев
92. Борис Гринберг
93. Алиса Гринько
94. Феликс Гурт

95. Алексей Даен
96. Никита Данилов
97. Владимир Дашкевич
98. Эрнест Даусон
99. Владимир Делба
100. Алина Дием
101. Ростислав Дижур
102. Светлана Дион
103. Виталий Дмитриев
104. Владислав Доброславский
105. Элен Дорион
106. Артур Другой
107. Мария Душаева
108. Виктор Дьяков
109. Эдмон Жабес
110. Макс Жакоб
111. Тамара Жирмунская
112. Максим Жуков
113. Жанна Журавлева
114. Анатолий Зайцев
115. Настя Запоева
116. Максим Замшев
117. Борис Захаров
118. Сергей Зубарев
119. Илья Егармин
120. Александр Емельяненко
121. Елена Ерофеева-Литвинская
122. Анастасия Ермакова
123. Владимир Ермолаев
124. Владимир Ерошин
125. Сергей Есин
126. Наталья Ефимова
127. Олег Ёлшин
128. Юлий Зыслин
129. Константин Иванов
130. Сергей Ивкин
131. Дарья Ильгова
132. Инесса Ильина
133. Борис Илюхин
134. Инна Иохвидович
135. Константин Иванов
136. Елена Иванова-Верховская
137. Магомед Кадирбеков
138. Юрий Казарин
139. Владимир Казимиров
140. Татьяна Кайсарова
141. Татьяна Калинина
142. Николай Калиниченко
143. София Камалова
144. Семён Каминский
145. Суламифь Канарская
146. Алексей Караковский
147. Александр Карпенко
148. Геннадий Кацов
149. Елена Кацюба
150. Юлий Квартин
151. Константин Кедров-Челищев
152. Роберт Кесслер
153. Ингрид Кирштайн
154. Тамара Клейман
155. Светлана Климова
156. Виктор Клыков
157. Юрий Кобрин
158. Кирилл Ковальджи
159. Алексей Козин
160. Алла Козырева
161. Ирина Колесникова
162. Александр Колобаев
163. Юрий Колодний
164. Людмила Колодяжная
165. Надежда Кондакова
166. Александр Коновалов
167. Александр Кожемякин
168. Людмила Коль
169. Юрий Коньков
170. Владимир Коркунов
171. Леонид Корниенко
172. Ксения Корнилова
173. Артём Корсаков
174. Волга Котт
175. Владимир Кочетков
176. Анна Кравцова
177. Любовь Красавина
178. Алла Красникова
179. Нина Краснова
180. Светлана Краснова
181. Анна Креспи
182. Ингер Кристенсен
183. Сергей Кромин
184. Ирина Кронгауз
185. Елена Крыжановская
186. Кристина Крюкова
187. Александра Крючкова
188. Анатолий Кудрявицкий

189. Надежда Кузнецова-Шихиди
190. Борис Кутенков
191. Дмитрий Лакербай
192. Борис Ларюшкин-Железный
193. Дина Лебедева
194. Борис Левит-Броун
195. Марина Левина
196. Анатолий Левитин
197. Алексей Левшин
198. Александр Лейбо
199. Илья Леленков
200. Слава Лён
201. Александр Либеров
202. Наталия Лихтенфельд
203. Аня Логвинова
204. Ольга Любимова
205. Александр Лысенко
206. Виктория Лысенко
207. Дмитрий Лукин
208. Анна Лучина
209. Владимир Мазья
210. Юрий Г. Малков
211. Наталья Мамлина
212. Питер Н. Мартин
213. Борис Марченко
214. Владимир Масалов
215. Арсен Мелитонян
216. Вилли Мельников
217. Надежда Мещерякова
218. Юрий Милорава
219. Елена Минькина
220. Арсен Мирзаев
221. Александра Миронова
222. Мария Миронова
223. Ольга Михайлова
224. Святослав Михня
225. Сергей Мнацаканян
226. Вячеслав Моисеев
227. Ольга Моисеева
228. Виталий Молчанов
229. Екатерина Монастырская
230. Макс Моро
231. Евгений Морозов
232. Важди Муавад
233. Дмитрий Мурзин
234. Антон Нечаев
235. Константин Никитенко
236. Владимир Николаев
237. Михаил Николаев
238. Наталья Никулина
239. Николай Никулин
240. Владимир Новиков
241. Елизавета Новикова
242. Александр Новопашин
243. Сергей Нырков
244. Дмитрий Овчаренко
245. Григорий Оклендский
246. Александр Олейников
247. Софья Оранская
248. Александр Орлов
249. Дмитрий Остапович
250. Елена Павлова
251. Игорь Панин
252. Мария Панфилова
253. Алексей Пахомов
254. Татьяна Пацаева
255. Станислав Пенев
256. Ирина Пермячка
257. Юрий Перфильев
258. Александра Петроградская
259. Виктор Петров
260. Георгий Петров
261. Тамара Пономаренко
262. Юлия Пономаренко
263. Сергей Попов
264. Александр Поповский
265. Эдуард Просецкий
266. Владимир Пучков
267. Викентий Пухов
268. Снежана Ра
269. Иосиф Рабинович
270. Ксения Радионова
271. Наталья Радостева
272. Егор Радов
273. Андрей Райкин
274. Леонид Резник
275. Марианна Рейбо
276. Илья Рейдерман
277. Ирина Репина
278. Евгений Реутов
279. Наталья Рожкова
280. Иван Розанов
281. Татьяна Романова-Настина
282. Данте Габриэль Россетти

283. Пётр Ртищев
284. Борис Рубенчик
285. Катя Рубина
286. Борис Рублов
287. Павел Рыков
288. Гоар Рштуни
289. Софья Рэм
290. Олег Рябов
291. Инна Ряховская
292. Дина Садыкова
293. Алексей Самойлов
294. Людмила Саницкая
295. Ирена Санс
296. Елена Сафронова
297. Глеб Сахаров
298. Евгений Селезнёв
299. Людмила Серова
300. Юлия Сигорская
301. Игорь Силантьев
302. Ирина Силецкая
303. Ольга Симоненко-

Большагина
304. Леонид Скляднев
305. Андрей Сокульский
306. Олег Солдатов
307. Натан Солодухо
308. Валентин Соломатов
309. Владимир Солоненко
310. Виктор Соснора
311. Владимир Спектор
312. Анастасия Степанова
313. Евгений Степанов
314. Наталья Стикина
315. Людмила Строганова
316. Сергей Стукало
317. Сергей Сутулов-Катеринич
318. Александр Сыров
319. Николай Табаков
320. Галина Таланова
321. Сергей Тарасов
322. Ольга Татаринова
323. Жан Тардье
324. Светлана Тимакова
325. Александр Тимофеевский
326. Владимир Титов
327. Елена Ткачевская
328. Александр Ткаченко
329. Алексей Ткаченко-Гастев
330. Дубравка Ораич Толич
331. Дмитрий Тонконогов
332. Виктория Топоногова
333. Наталия Тореева
334. Александр Трунин
335. Леся Тышковская
336. Вальтер Тюмлер
337. Валерий Тюпа
338. Дмитрий Тюпа

339. Марк Уральский
340. Борис Устименко
341. Людмила Уфимцева
342. Надежда Ушакова
343. Александр Файн
344. Наталья Фатеева
345. Сергей Фед
346. Елена Фёдорова
347. Лариса Федотова
348. Александр Федулов
349. Наталия Филатова
350. Олег Филипенко
351. Дмитрий Филиппенко
352. Фёдор Филиппов
353. Мария Фитас
354. Жан Фоллен
355. Сергей Фотиев
356. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
357. Игорь Фунт
358. Анна Харитонова
359. Евгений В. Харитоновъ
360. Игорь Харичев
361. Эдвард Хирш
362. Рустэм Хисматуллин
363. Николай Хлестов
364. Бруно Ходнагель
365. Михаил Хорев
366. Юрий Хрычёв
367. Михаил Чевега
368. Валерий Черкашин
369. Анастасия Чернова
370. Александр Четвёркин
371. Мариэтта Чудакова
372. Дмитрий Цесельчук
373. Геннадий Шамрай
374. Олег Шатыбелко
375. Андрей Шацков
376. Лариса Шестакова
377. Татьяна Шемякина
378. Татьяна Шемякина-

Бородянская
379. Маргарита Шилова
380. Леонид Шимко
381. Михаил Шинко
382. Давид Шраер-Петров
383. Татьяна Щёкина
384. Любовь Щербинина
385. Элана
386. Ия Эско
387. Владимир (Юрич) Поляков
388. Инна Юрманова
389. Алексей Юрьев
390. Александр Юсупов
391. Евгений Юшин
392. Екатерина Яковлева
393. Борис Якубович
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