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Серебряный век – один из самых значимых периодов в 
истории русской литературы. Именно в это сложное, проти-
воречивое время начала ХХ века творили такие великие по-
эты и писатели как Александр Блок, Анна Ахматова, Осип 
Мандельштам, Алексей Толстой и многие другие.

Литературоведов продолжает интересовать возникновение 
литературных направлений того времени, образование поэ-
тических школ, поиск новых тем в поэзии и прозе, перео-
смысление вечных мотивов и образов. Так, широко известно 
значение образа Прекрасной дамы в лирике Блока. Неодно-
кратно обращались исследователи и к мотиву разлуки в по-
эзии Ахматовой, и к «Петербургу Мандельштама» – особо-
му образу Северной столицы начала века, открывающемуся 
читателю в произведениях Осипа Эмильевича. 

Ведущий, главенствующий мотив есть и в лирике выда-
ющегося деятеля Серебряного века – Николая Степановича 
Гумилева (1886 – 1921).

Н.С. Гумилев и эпоха

Серебряный век русской литературы является временем 
расцвета поэзии. Он характеризуется возникновением боль-
шого количества новых поэтических течений, а также появ-
лением талантливых, самобытных авторов.

К их числу принадлежит и Николай Степанович Гуми-
лев. «Конквистадор в панцире железном», основатель одного 
из главных литературных течений Серебряного века, неуто-
мимый искатель приключений и поистине героическая лич-
ность. Все это он – основатель акмеизма, один из самых яр-
ких деятелей своей эпохи.

В последние двадцать лет читатель получил возможность 
познакомиться со множеством записок и воспоминаний о жиз-
ни поэта. И надо сказать, что воспоминания эти весьма про-
тиворечивы.

Однако одно из самых тонких наблюдений о личности поэ-
та принадлежит Сергею Маковскому, поэту и художественно-
му критику, хорошо знавшему Николая Степановича. В сво-
ей статье Сергей Константинович говорит о двойственности в 
восприятии образа поэта. Он указывает на разлад между вы-

МОТИВ ПУТЕШЕСТВИЯ 
В ПОЭЗИИ Н. С. ГУМИЛЕВА

бранной поэтом литературной ма-
ской – дерзкого героя, увлеченно-
го радостями бытия, и истинной на-
турой – лирическим странником, 
ищущим свое место в этом мире. 
По словам Маковского, поэзия Н.С. 
Гумилева глубоко трагична, имеет 
романтически-скорбный подтекст. 
«Он не принимал жизнь такой, ка-
кая она есть. Сбегал от нее то в про-
шлое, то в пустынную Африку…».

Среди людей своего времени Ни-
колай Степанович был одним из 
самых сильных и неординарных. 
Будучи неотъемлемой частью эпо-
хи, он спорил с ней, искал счастья 
на чужбине, пытался найти себя. 
Эти искания воплотились в его 
творчестве. И пусть его современ-
ники не всегда понимали мотивы поэта, никто из них не пре-
уменьшал его достоинств, признавая в нем истинного творца.

Путь конквистадора

К наиболее важным, «долгосрочным» мотивам, объединя-
ющим творчество поэтов и писателей многих эпох относят-
ся мотивы одиночества, свободы, недоступности и недости-
жимости счастья, предопределенности жизненного пути, мо-
тив путешествия, исконно связанный с дорогой, стремлени-
ем познать не только мир, но и самого себя. Этот мотив глу-
боко философичен. Его многоплановость, широта простора 
для мысли восхищает и завораживает. Неудивительно, что 
именно он стал движущим в произведениях Н.С. Гумилева.

Известно, что поэт с детских лет грезил о дальних стран-
ствиях, приключениях и подвигах. О его страсти к неизве-
данному свидетельствуют ранние стихотворения.

Не меньше литературы Николая Гумилева увлекала геогра-
фия. Одним из любимых развлечений его детства было вы-
черчивание на карте маршрутов великих путешественников.

Символично название первого поэтического сборника Гу-
милева «Путь конквистадоров» (1905 г.). Несмотря на явно 
ученический характер данной книги, именно в ней заявил о 
себе образ лирического героя поэта – отважного, бескорыст-
ного странника, противостоящего трудностям жизни и стре-
мящегося постичь суть встречающихся на его пути явлений, 
склонного к сомнению и рефлексии.

Анна Фолина
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Сборник Гумилева «Романтические цветы» был издан в 
Париже, куда он уехал в 1906 году для получения высше-
го образования. Именно в эту книгу вошло знаменитое сти-
хотворение «Жираф», датированное 1907 годом, следователь-
но, написанное еще до первого путешествия поэта в давно 
манившую его Африку. Образ грациозного жирафа, шку-
ру которого «украшает волшебный узор», поэтизирован ав-
тором, как и та страна, символом которой является удиви-
тельное для европейца животное. Стихотворение помогает 
понять отношение Гумилева к экзотике в целом. Отноше-
ние, основанное на момент написания стихотворения лишь 
на отзывах очевидцев, научных работах и произведениях 
других авторов.

Поэту дороги «веселые сказки таинственных стран», позво-
ляющие лирическому герою забыть о повседневности, обрести 
духовную свободу, невозможную в мире настоящего. Одна-
ко здесь же впервые мы ощущаем трагизм, тоску героя, не-
способного увлечь с собою в мир чудесного дорогую его серд-
цу героиню («Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме до-
ждя»). Мотив одиночества и непонимания, несовпадения двух 
миров тесно переплетается с мотивом странствия.

Вскоре после выхода «Романтических цветов» Гумилев на 
два месяца отправляется в Египет, а уже в декабре 1909 года 
совершает свое первое путешествие в тропическую Африку. 
Вернувшись оттуда, Н.С. Гумилев издает сборник «Жемчу-
га» (1910 г.), высоко отмеченный критиками.

В стихотворениях, вошедших в этот сборник, проявляет-
ся тенденция сближения путешествий реальных с мечтами о 
них. Этот синтез пробуждает духовные искания. Так, в «Пу-
тешествии в Китай» Гумилев пишет:

Все мы знавали злое горе,
Бросили все заветный рай,
Все мы, товарищи, верим в море,
Можем отплыть в далекий Китай.

Китай здесь – не столько реальная страна, сколько символ 
иного, неизвестного героям мира, загадочного и ирреального.

Важным этапом в развитии философско-эстетических 
взглядов Гумилева стала поездка поэта в Абиссинию в 1913 
году. Из путешествия он привез с собой на Родину не толь-
ко ряд важных находок, впоследствии превратившихся в му-
зейные экспонаты, но и новые произведения как лирическо-
го, так и прозаического характера.

Николай Степанович был человеком неравнодушным, судь-
ба родной страны для него была неотделима от его собствен-

ной. Так, в годы первой мировой войны Н.С. Гумилев служил 
в армии, получил несколько знаков военного отличия («Но 
святой Георгий тронул дважды // Пулею не тронутую грудь»).

Последнюю свою поездку в Европу Гумилев совершил 
летом 1917 года по дороге на один из фронтов той войны. 
Через Финляндию, Швецию, Норвегию и Англию он при-
бывает в Париж. А уже в мае 1918 года возвращается в 
Россию.

Жизненный путь Николая Гумилева завершился трагич-
но и резко: в августе 1921 года поэт был расстрелян больше-
виками как участник «Таганцевского заговора».

Мотив путешествия 
как философско-эстетическая доминанта 

в поэзии Николая Гумилева

Стремление к необычному, новому, жажда свободы и склон-
ность к непрерывному самосовершенствованию сделали Н.С. 
Гумилева вечным странником русской литературы, его поэ-
зия во многом основана на неустанном поиске гармонии, сча-
стья, желании жить в ином, чудесном мире.

Конечно, к путешествиям его побуждали и внешние, ма-
териальные причины (изучение французской литературы в 
Сорбонне, свадебное путешествие с Анной Ахматовой, ис-
следование загадочной Африки и др.). Но за всем этим чет-
ко прослеживается глубоко личностная потребность поэта и 
человека в новых впечатлениях, его глубокое духовное вле-
чение к жизни кочевника и странника.

Во многих стихотворениях Н.С. Гумилева, в частности, 
связанных с его путешествиями в Африку, звучит желание 
не только покорить стихию, но и слиться с ней. Здесь, сре-
ди дикой природы, поэт стремится к обретению внутренней 
гармонии. Мир, вольный и дикий, дорог ему, способствует 
размышлениям героя о вечном и незыблемом.

В стихотворении «Красное море» (1918, 1921 г.) образы ре-
альных событий, спутников героя, переплетаются с образа-
ми вечными:

И ты помнишь, как, только одно из морей,
Ты исполнило некогда Божий закон,
Разорвало могучие сплавы зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

Характерно, что поэт, как в «Красном море», так и «В Бре-
тани» разговаривает с морем, обращаясь к великой стихии, 
словно к старому другу:
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Здравствуй, Красное Море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!

Поэт восхищается бурным потоком волн, восклица-
ет почти восторженно: «Ты царственно днем, но ночами 
вдвойне ослепительно ты!». Суровый мир природы ав-
тору ближе, созвучнее, чем мир реальный, именно море 
он признает равным себе по силе и мере страсти, люб-
ви к жизни.

Примером стихотворения, пронизанного совершенно ины-
ми, мистическими предчувствиями, является произведение 
«Стокгольм» (1918 г.):

Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,
Такой уж почти и не радостный сон…

Уже в первых строках стихотворения явственно слышит-
ся отчаяние лирического героя. «Сон о Стокгольме» стано-
вится реальностью, полной горечи и страданий, отражением 
тяжелой действительности. Герой теряет связь не только с 
определенным местом, но и со временем. Выбившись из при-
вычной ему системы координат, он уже не может вернуться: 
«И понял, что я заблудился навеки // В слепых переходах 
пространств и времен…». Странствие превратилось в изгна-
ние. Путешественник отныне не только одинок, но и лишен 
надежды на светлое будущее, воплотившееся для него в об-
разе любимой Родины.

В стихотворении «Прапамять» из сборника «Костер» (1918 
г.) тема отверженности, несовместимости собственной жизни 
с происходящим вокруг звучит еще трагичнее и напряжен-
нее. Лирический герой осознает не только отрешенность от 
Родины, но и потерю собственной сути:

Когда же, наконец, восставши
От сна, я буду снова я, –
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья?

Путешествие в себя занимает лирического героя полностью, он 
чувствует себя готовым после стольких лет обратиться к перво-
зданному, вернуть собственную первооснову. Подобное отношение 
к себе, восприятие себя как человека природы, чуждого окружаю-
щей его жизни, мы встречаем и в стихотворении «Я и Вы» (1918 г.).

Не только о трагической невозможности любви между 
людьми разных взглядов грустит лирический герой. Он осо-
знает, что обретение себя обрекает его на вечное одиноче-

ство, особая роль в этом мире, сохранение своей сути застав-
ляют его отказаться от счастья в привычном его толковании:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Это стихотворение вполне обосновано можно назвать 

одним из итоговых в поэзии Гумилева. Лирический герой 
наконец находит себя, пройдя через множество испыта-
ний, он осознает свою инаковость, убеждается в несовер-
шенстве и неблагополучии мира. Но это несовершенство 
не довлеет над ним, ведь именно в нем кроется причина 
необходимости странствий – только они могут удовлетво-
рить жажду жизни и жажду знаний лирического героя.

Он готов к разочарованиям и поражениям, потому что осо-
знает важность своей духовной миссии, исключительность 
собственного пути.

Странствие по Гумилеву – это и есть жизнь. Причем для 
поэта не существует границ: в своих произведениях он сво-
бодно перемещается из настоящего в прошлое и будущее. 
Спутниками его оказываются не только легендарные герои и 
мифические персонажи, но и сами явления природы – вечные 
и прекрасные. Только они обладают высшей мудростью и си-
лой. Лирический герой Гумилева всегда готов учиться у них 
спокойствию или же наоборот, страсти, но его путь не повто-
ряет путей древних паломников, он ищет собственное место 
в этом мире, размышляет над глубинными вопросами бытия.

Именно в этом кроется секрет актуальности стихотво-
рений Николая Гумилева для современного читателя, ведь 
каждый человек ощущает себя странником, каждого терза-
ют вечные вопросы. Лирика Гумилева становится для чи-
тателя волшебной картой, неисчерпаемой и чудесной, имен-
но потому, что каждый способен найти в ней что-то един-
ственно важное для себя лично.
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Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.

Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

Георгий Адамович

Один из величайших поэтов XX века – Марина Ивановна 
Цветаева. Поэт, а не поэтесса! Именно так принято называть 
эту женщину, которая смогла отразить в своих стихах судьбу 
целого народа. Сама она говорила так: «Для того чтобы быть 
народным поэтом, нужно дать целому народу через тебя петь». 
Ей это удавалось в полной мере.

Стихи Цветаевой – это целый мир. Удивительный, наполнен-
ный своими тайнами и загадками. Он словно вторая ее жизнь, 
параллельная первой. Эти параллельные миры Цветаевой не 
отделены, а тесно переплетены между собой и зависимы друг 
от друга. Но один из них – реальная жизнь – глубоко личный, 
а второй – поэзия – является достоянием всего народа. 

Марина Ивановна Цветаева родилась 8 октября (26 сентя-
бря по старому стилю) 1892 года в Москве. Ее отец, Иван Вла-
димирович Цветаев, профессор классической филологии, за-
ведовал кафедрой истории и теории искусств в Московском 
университете, был хранителем Кабинета изящных искусств и 
классических древностей в Московском Публичном и Румян-
цевском музеях. В 1899-ом именно его неутомимыми 25-летни-
ми трудами было положено начало Музею изящных искусств 
в Москве (ныне Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина). Мать Марины Цветаевой — Ма-
рия Александровна Мейн была младше своего мужа на 21 год 
и происходила из богатой семьи, давшей ей прекрасное обра-
зование. Мария Мейн была человеком незаурядным, облада-
ла большими художественными способностями, прежде всего, 
музыкальными, и была замечательной пианисткой. Выйдя за-
муж, она начала изучать искусство и, увлекшись мечтой мужа 
о создании музея, со временем стала его другом и помощницей.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ:

ЖИЗНЬ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Дина Непомнящая Цветаева говорила, что «в диалоге с жизнью важен не ее во-
прос, а наш ответ». Свой диалог она вела непрерывно. Жизнь 
задавала ей вопросы, а творчество давало на них ответы. И 
эти ответы сохранились в стихах Марины Ивановны для всех 
будущих поколений, подарив нам возможность и сейчас, ког-
да ее давно нет в живых, говорить с ней и продолжать полу-
чать ответы на вопросы жизни.

Атмосфера, царившая в семье Марины Цветаевой, наложи-
ла отпечаток на всю ее дальнейшую 
жизнь. Мария Александровна при-
вила дочери любовь к музыке, но 
гораздо большее удовольствия де-
вочка получала от чтения книг. Не-
удивительно, что уже в четыре года 
она начала рифмовать все подряд.

Всю жизнь Цветаева хранила 
благоговейную память о матери. 
В своем очерке «Мать и музыка» 
(1934) она писала: «О, как мать то-
ропилась, – с нотами, с буквами, с 
«Ундинами», с «Джейн Эйрами»… с 
презрением к физической боли, со 
св. Еленой, с одним против всех, 
с одним без всех…». И заключала: 
«Мать поила нас из вскрытой жилы 
Лирики… После такой матери мне 
оставалось только одно: стать по-
этом».

Однако порой мир книг, интересный неожиданными поворо-
тами сюжета и волнующими сражениями за сердце прекрас-
ной дамы, уносил Марию Мейн далеко от собственных детей. 
«В голосе детском упрек и угроза. // Мама очнулась от вымыслов: 
дети – // Горькая проза!». Детский упрек и воспоминания о тех 
моментах, которые спустя годы отразились в стихотворении 
«Мама за книгой».

Зато совершенно иначе Марина вспоминает мать в стихот-
ворении «Маме». Оно пронизано нежностью и благодарностью: 
«К детским снам клонясь неутомимо, // (Без тебя лишь ме-
сяц в них глядел!) // Ты вела своих малюток мимо // Горь-
кой жизни помыслов и дел». Все что чувствовала и любила 
мать, она передала дочерям. «Все, чем в лучший вечер мы бога-
ты, // Нам тобою вложено в сердца», – говорит Цветаева и те-
перь уже никогда не забудет о том, что именно матери должна 
быть благодарна за свою способность тонко чувствовать, улав-
ливать полутона и максимально точно выражать это в стихах.
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На протяжении всей жизни, словно верные друзья, шли ря-
дом с ней Книги. Она находила в них спасение и успокоение. 
В стихотворении «Книги в красном переплете» Марина Цве-
таева пишет о взрослении как физическом, так и душевном, 
о том, что некоторые вещи даже спустя многие годы остают-
ся для нас неизменными: «Из рая детского житья // Вы мне при-
вет прощальный шлете, // Неизменившие друзья // В потертом, 
красном переплете…».

К 1910 году началась литературная дружба Марины с Мак-
симилианом Волошиным, написавшим статью о ее первом ли-
тературном сборнике «Вечерний альбом». Зимой 1910-го Воло-
шин пригласил сестер Марину и Анастасию Цветаевых про-
вести лето в своем доме в Коктебеле (Крым), где юная поэтес-
са познакомилась с Сергеем Эфроном. В январе 1912 года они 
обвенчалась.

Глубокие чувства Цветаевой к мужу, которыми она необык-
новенно дорожила, раскрывает стихотворение «На радость»: 
«Милый, милый, мы, как боги: // Целый мир для нас!». Встреча с этим 
человеком многое предопределила в ее судьбе. В стихотворе-
нии «На радость» звучат столь редкие для цветаевской лю-
бовной лирики ликующие ноты. Безмятежно-счастливая, ее 
лирическая героиня впервые, быть может, обретает гармонию 
со всем, что ее окружает.

Но не все стихи Цветаевой о любви столь светлы и радост-
ны. В ее любовной лирике часто звучит мотив «невстречи». 
Слова «любовь» и «страдание» становятся практически сино-
нимами. Мир сложных человеческих чувств и переживаний 
воплощен в известном стихотворении М. Цветаевой «Мне нра-
вится, что вы больны не мной…». А ее двойственность и проти-
воречивость явственно проявляются в циклах «П.Э.» и «Под-
руга», посвященных Петру Эфрону (брату Сергея, в то время 
тяжело болевшему) и поэтессе Софии Яковлевне Парнок. Эти 
произведения – яркое свидетельство того, насколько самозаб-
венно и безоглядно цветаевская героиня способна погружаться 
в мир души другого человека. Ее собственная душа при этом 
не ищет комфорта, учится преодолевать боль.

Чувство Цветаевой к другой женщине кажется почти неверо-
ятным. Цикл «Подруга» несет в себе одновременно и трогатель-
ную нежность почти сестринских отношений, и чуть заметную 
ревность отношений романтических. Одни стихи здесь совсем ни 
к чему не обязывают, другие заставляют задуматься о том, какие 
демоны могут таиться в душе женщины: «Вы так устали повто-
рять любовный // Речитатив! // Чугунный обод на руке бескровной – // 
Красноречив! //  Я Вас люблю. – Как грозовая туча // Над Вами – грех – // 
За то, что Вы язвительны и жгучи // И лучше всех…».

Это увлечение оказалось для поэтессы скорее интересным 
опытом, чем реальным потрясением. Благословив свою подру-
гу «на все четыре стороны», Марина Ивановна пишет: «Любить 
только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), за-
ведомо исключая обычное обратное – какая жуть! А только 
женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо 
исключая необычное родное – какая скука!».

 Любой момент в жизни поэтессы неизменно отражался в ее 
стихах. Пройдя через призму переживаний, внутреннего ана-
лиза, любое событие преображалось, увеличиваясь стократно. 
Так, даже глубоко личная радость, а тем более печаль, могли 
стать общенародными.

Еще в сентябре 1912 года у Марины Цветаевой и Сергея 
Эфрона родилась дочь Аля (Ариадна). А Февральскую ре-
волюцию 1917 года Цветаева встретила в ожидании второ-
го ребенка…

Для нее безликость революционной массы не предвещала 
ничего хорошего. В стихах она, признавая вину царя в случив-
шемся, призывала к милосердию, не видя в революции тех чу-
дес, которые на время окрылили Александра Блока и Влади-
мира Маяковского. Она не приняла новый социальный строй. 
Когда в мае 1922 года появилась возможность, она, с большим 
трудом получив разрешение на выезд из советской России, 
вместе с дочерью Алей покинула родину.

Младшей дочери Марины Цветаевой – Ирины – к тому вре-
мени уже не было в живых. Она умерла от голода в приюте, 
куда мать отдала ее и сестру в 1919 году. Как ни парадоксаль-
но это звучит, Цветаева таким образом хотела спасти своих 
дочерей именно от голода. Однако, будучи сильно привязана 
к Ариадне, Марина Ивановна вскоре забрала из приюта стар-
шую дочь, Ирина же осталась там.

Не уделяя слишком много внимания Ире при жизни, после 
ее смерти Цветаева словно осознала, что потеряла:

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были – по одной на каждую –
Две головки мне дарованы.

Но обеими – зажатыми –
Яростными – как могла! –
Старшую у тьмы выхватывая –
Младшей не уберегла.
Две руки – ласкать – разглаживать
Нежные головки пышные.
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Две руки – и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая – на шейке тоненькой –
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Многие исследователи отмечают, что Цветаева была не 
совсем «правильной» матерью и довольно холодно относи-
лась к своим детям. Судить об этом сейчас довольно слож-
но. Зато точно известно, что Марина Ивановна, как когда-то 
и ее мать, всегда хотела иметь сына. Еще в 1920 году она 
написала стихотворение «Сын», ставшее своеобразным по-
этическим пророчеством: «Все женщины тебе целуют руки // 
И забывают сыновей. // Весь – как струна! Славянской скуки // Ни 
тени – в красоте твоей… // Так, выступив из черноты бессон-
ной // Кремлевских башенных вершин, // Предстал мне в предрас-
светном сонме // Тот, кто еще придет: мой сын».

1 февраля 1925 года у Марины Цветаевой родился дол-
гожданный сын, названный Георгием, по-домашнему – 
Мур.

Жизнь в эмиграции не стала для Цветаевой счастливой. 
Плодотворно работая, она не видела должного результата сво-
их стараний. Почти ничего из крупных поэтических вещей 
не было напечатано: «Перекоп» и «Поэма о Царской семье» по 
политическим причинам, другие были отвергнуты из-за сло-
жившейся ко времени их окончания жизненной ситуации. За 
14 лет жизни в Париже Марина Ивановна смогла выпустить 
лишь одну книгу «После России. 1922 – 1925».

Стихотворение «Эмигрант», вошедшее в книгу «После Рос-
сии…», точно передает состояние поэтессы и ее ощущение себя 
в другой стране. Примечательно, что даже его стиль отличает-
ся от привычного цветаевского. Большинство ее стихов неж-
ны и мелодичны, это же кажется грубым и «рваным»: «Здесь, 
меж вами: домами, деньгами, дымами // Дамами, Думами, // Не слю-
бившись с вами, не сбившись с вами…».

Цветаева понимала сложность своего положения среди эми-
грантов: «Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать 
не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна».

12 июня 1939 года Цветаева вместе с сыном покинула Париж. 
Остальные члены ее семьи вернулись в Россию еще раньше:15 
марта 1937 года – дочь Аля, в сентябре того же года – муж 
Сергей Эфрон.

Марина Ивановна с семьей поселилась на казенной даче 
НКВД в Болшеве под Москвой. На даче жила еще одна семья 

таких же «возвращенцев». Однако прожили они там недол-
го – 27 августа арестовали дочь, а 10 октября – мужа. Вскоре 
Сергея Яковлевича расстреляли как французского шпиона, а 
Ариадна провела 16 лет в сталинских лагерях. В этот период 
Марина Ивановна практически не писала стихов. С началом 
Великой Отечественной войны М. Цветаева уехала в Елабу-
гу, где так и не смогла найти работу. В воскресенье 31 августа 
1941 года, когда дома никого не было, она покончила с собой.

После ее смерти было найдено три записки: тем, кто будет 
ее хоронить (эвакуированным), Асеевым и сыну.

Записка сыну: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы 
хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. 
Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – 
если увидишь – что любила их до последней минуты и объ-
ясни, что попала в тупик».

Записка Асеевым: «Дорогой Николай Николаевич! Доро-
гие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чи-
стополь – просто взять его в сыновья – и чтобы он учился. Я 
для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня 
в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи. 
В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с 
оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого 
Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – заслу-
живает. А меня – простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте 
его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. 
Уедете – увезите с собой. Не бросайте!».

Записка «эвакуированным»: «Дорогие товарищи! Не оставьте 
Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чисто-
поль к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправ-
лять его одного. Помогите ему с багажом – сложить и довез-
ти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, 
чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева 
на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте».

М. И. Цветаева оставила и своеобразное завещание, словно 
предвидя финал своей жизни. В эмиграции она написала рас-
сказ «Хлыстовки», где упомянула: «Я бы хотела лежать на та-
русском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из 
тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и 
крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, 
если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, 
я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирил-
ловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, 
с тарусской каменоломни, камень: «Здесь хотела бы лежать 
Марина Цветаева». Воля Марины Цветаевой была исполнена.

Поэт, воспевший судьбу целого народа. Поэт, сумевший 
пронести через всю жизнь тяжелый камень ответственно-
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сти за судьбу своей страны. Поэт – женщина: дочь, жена 
и мать! Она оставила в своих стихах множество загадок, 
которые нам, читателям, еще только предстоит разгадать…
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От автора

Тема повести была выбрана не для осквернения религии. 
Я уважаю веру каждого человека. Однако в последнее время 
христианство переживает не лучшие времена, становясь все 
более платным и коррумпированным. Я прошу всех задуматься, 
есть ли место деньгам там, где живет Бог… И как скоро мир 
может стать похожим на тот, что описан в данном рассказе?

С уважением,
Михаил Гвоздков.

ПРОЛОГ

Время неумолимо. Любой мир, любая великая цивилиза-
ция проходит определенный ряд стадий, который обязатель-
но кончается смертью…

Конец человечества предсказывался много раз. Но как люди 
ни противостояли этим теориям, их жадность, разрушитель-
ность и отсутствие меры сделали свое дело. Леса были выру-
блены, нефть выкачана. Ядерные войны и технические про-
рывы нанесли планете непоправимый ущерб. Земля стала 
малопригодна для жилья. Почти все человечество вымерло 
от глобальных катаклизмов.

Немногочисленные его остатки объединились и создали Ли-
вериум – последний город человечества, вне стен которого 
жизни более не было. Даже на последнем своем издыхании 
люди старались вернуть привычный устрой жизни. Отчасти 
это у них получилось, а отчасти… власть захватила вера, ко-
торая, однако, изменилась до неузнаваемости.

Бог больше не помогал людям. Такие понятия, как добро-
та, милосердие и сострадание, стали неуместными. Все об-
рело свою цену, и даже за место в раю теперь приходилось 
платить.

Глава 1
Еще один везунчик

«…Задумывались ли вы о своем будущем? Думали ли вы, 
что будет с вами после смерти? Нет, не с телами, с душами. 
Попадете ли вы в рай, или же будете обречены на вечные 

МЕСТО В РАЮ

адские муки? Бог больше в нас не верит. Мы разозлили его. 
И теперь не перед каждым раскроются золотые врата. Но вы 
все еще можете обеспечить себе светлое будущее. Так сде-
лайте это! Купите себе место в раю…».

Картинка на экране телевизора покрылась рябью и через 
пару секунд вовсе исчезла. Николай, тяжело кряхтя, встал 
с дивана, подошел к злополучному ящику и стукнул пару 
раз по крышке. К его сожалению, это не принесло никако-
го результата.

– Чертов кусок металла и пластика, – пробормотал Нико-
лай. – Давно тебе пора обратно на помойку.

После этих слов он поковылял обратно к дивану с целью 
вновь завалиться на него и, за неимением других вариантов, 
уснуть, что у Николая очень хорошо получилось.

Комнату, в которой жил мужчина, можно было назвать жи-
лой лишь скрипя зубами. Больше она походила на сарай или, 
если в ней прибраться, на помещение для редкого прожива-
ния. Стены были обложены плиткой, имитирующей дерево, 
которая уже вся потрескалась, а местами и вовсе отвали-
лась. Пол был покрыт линолеумом, который за свою долгую 
жизнь уже порядком поизносился. Из мебели можно было 
выделить только металлический столик с нагромождением 
грязной посуды, старый телевизор на подставке, и армейскую 
кровать, которая когда-то очень давно, во времена построй-
ки Ливериума, была вынесена из какой-то заброшенной во-
енной части. Ни туалета, ни умывальника в комнате не име-
лось. Умываться и мыть посуду приходилось на улице, ис-
пользуя воду из бутылок…

Часы тянулись медленно, и порой казалось, что они спе-
циально замедлили свое движение, чтобы максимально воз-
можно усилить атмосферу уныния. Николай спал… Ему сни-
лось его прошлое жилье – небольшая, но уютная квартирка 
в пятиэтажном доме.

***
Мужчина стоял в коридоре и наблюдал, как полицейские 

выводят из квартиры женщину с длинными черными воло-
сами, и парня лет семнадцати. Пленники не сопротивлялись, 
не кричали, не пытались вырваться и убежать. Они просто 
следовали туда, куда их вели, приняв арест как нечто долж-
ное, неизбежное.

– Лилиан… – прошептал Николай, когда женщина под-
няла голову и с ненавистью взглянула на него. В какой-то 
момент вдруг захотелось остановить все, заставить поли-
цейских развязать их. Но что-то внутри резко перебило 
это желание…

Михаил Гвоздков
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Когда пленников увели, к мужчине подошел человек в чер-
ном – палач. Только сейчас Николай заметил, что держит в 
руках стопку каких-то листов, исписанных мелким почерком 
жены. Это была не бумага, но что-то очень похожее. В Ли-
вериуме, с самого его появления, использовался бумагозаме-
нитель. Причиной тому было очень скудное количество дре-
весины. Больших трудов стоило вырастить под куполом це-
лый парк, который смог бы обеспечить кислородом весь го-
род. Древесина все-таки использовалась, но только в пала-
тах хранителей веры. Палач пожал Николаю руку, а затем, 
забрав записи, вышел вслед за полицейскими…

***
Звон, внезапно разнесшийся по всей комнате, заставил 

мужчину оторваться от сна, быстро подняться, набросить 
куртку и, ни секунды не раздумывая, выйти на улицу. 
Вне этой маленькой, замызганной комнатушки, которую 
Николай называл своим домом, все было точно таким же: 
подъезд с изрисованными местными умельцами стенами, 
узкий переулок с попадающимися местами нагроможде-
ниями мусора, скудная улица с выступающими то там, то 
здесь давно проржавевшими трубами и дешевыми лавка-
ми на каждом углу. Но чем дальше он отходил от своего 
жилища, тем более опрятным выглядел город. Дома были 
белее и выше, улицы чище и солиднее.

Николай шел по полупустому тротуару прямо под пятнад-
цати- или двадцатиэтажным домом. Вдруг что-то пролетело 
мимо него в нескольких метрах и с ужасным звуком шлеп-
нулось на кирпичную кладку, окрасив ее в багровый цвет. 
Все проходящие мимо с ужасом остановились и уставились 
на бездыханное тело.

– Еще один везунчик купил себе место в раю, – произнес 
кто-то из людей, окруживших мертвое тело.

Толпа начала медленно расходится. Николай в оцепене-
нии смотрел на мертвеца, лежащего в нескольких метрах 
от него. Он много слышал о тех, кто купил себе рай после 
смерти и потом вот так же оканчивал эту серую жизнь, но 
раньше никогда не сталкивался с этими самоубийцами в 
момент их «триумфа». Обычно такие люди продавали все 
состояние, чтобы заплатить за свое будущее и, уже сле-
дуя по улицам Ливерума с целью приобрести долгождан-
ный ключ к небесам, подбирали крышу для своего эффект-
ного ухода.

Неизвестно, сколько бы Николай пробыл в оцепенении, если 
бы из паутины мыслей его не вынес вновь возобновивший дви-
жение поток людей. Мужчина мельком осмотрел свое скуд-

ное одеяние, которое он выменял на рынке лет десять назад, 
и отправился дальше. Нужно было спешить.

Люди уже собирались на главной площади, до проповеди 
оставалось минут десять. Николай ускорил шаг. Скоро он 
уже находился среди огромной толпы перед громадной баш-
ней хранителей веры. У основания она расходилась влево и 
вправо метров на триста, а с каждым этажом плавно сужа-
лась, сперва резко, потом все более плавно, переходя, в кон-
це концов, в острый шпиль. На высоте шестого этажа нахо-
дился балкон, где спустя несколько минут появился отец Но-
лан – один из пятерки святых хранителей.

– Дети мои! – Произнес Нолан, подняв руки к небу, дабы 
толпа обратила на него свой взор. – Я рад видеть на этой 
площади каждого из вас! Перед проповедью я бы хотел ска-
зать несколько слов. Мы все живем одной единственной, ис-
тинной верой! Но каждый день она испытывается на проч-
ность. Мы все скорбим о смерти любимого нами отца Грего-
ри. Он был убит противниками веры… Однако, мы не должны 
сдаваться! Мы не должны уступать им! Место Отца Грегори 
займет его сын – Мэтт. Он согласился принять место своего 
отца, и когда горе отпустит его, Мэтт станет новым храни-
телем веры! А теперь начнем проповедь!

Нолан начал зачитывать святое писание. Проповеди по-
вторялись не часто, но те, кто дожил лет до двадцати, зна-
ли все их почти наизусть. Порою что-то изменялось: ме-
нялось местами или перефразировалось, но смысл оста-
вался тот же. Николай не был исключением и, как мно-
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гие другие, он приходил на площадь не послушать оче-
редную проповедь, а почувствовать нечто большее… Свя-
той Отец закончил свою речь и поднял руки к небесам, 
его примеру последовали абсолютно все, стоящие на пло-
щади. Через несколько секунд Николай услышал стран-
ный звон в ушах. Он казался каким-то волшебным и ста-
новился то громче, то тише. Голова Николая потяжеле-
ла, взор помутнел. С небес начал спускаться ослепитель-
ный луч света, внутри которого можно было разглядеть 
силуэт человека с огромными крыльями. Ангел парил над 
Отцом Ноланом секунд десять, а потом испарился. Столб 
света ушел обратно. Голова вновь смогла ясно думать, и 
странный звон исчез.

После этого толпа начала спешно расходиться. Николай со-
бирался уже отправиться обратно в свою старую хибару, как 
вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо.

– Николай? Это ты? – прозвучал голос за его спиной.
Николай обернулся, и его взору предстал старый друг.
– Виктор! – Радостно произнес Николай, и тут же поспе-

шил обнять своего знакомого. – Сколько же я тебя не ви-
дел! Как ты?

– Не жалуюсь. Давай пройдемся…
Они шли по небольшой, почти безлюдной улочке, которая 

уже очень долгое время служила чем-то вроде места встреч. 
На ней располагалось самое большое количество разных за-
кусочных, баров и прочих развлекательных заведений. Од-
нако днем она была почти пуста. Все работали, занимались 
своими делами, и им было не до встреч. Эта улица ожива-
ла к вечеру…

– А ты-то как? – продолжил Виктор, попутно разглядывая 
дома. – Я слышал о твоей жене и сыне. Это правда?

Николай резко остановился, но спустя несколько мгнове-
ний продолжил движение.

– Боюсь, что слухи правдивы, – произнес он, опустив го-
лову.

– Я соболезную. Это тяжелая потеря.
– Не стоит. Как ни прискорбно это говорить, они сами вы-

брали себе такую участь. Моя жена оказалась вовлечена в 
ложную веру… Утянула туда и сына.

– А что же с тобой? – Попытался изменить тему разгово-
ра Виктор. – Кем ты работаешь?

– Я не работаю, – ответил Николай, тяжело вздохнув. – 
После случившегося с ними меня никуда не берут. – Мужчи-
на вздохнул еще раз. – Если честно, я уже смирился с этим.

– Нет, нет, нет! Так не пойдет, – резко изменился в голо-
се Виктор – Я знаю, как тебе помочь!

***
Николай сидел в роскошном кресле и разглядывал каби-

нет. Огромный деревянный стол, шкафы у стен комнаты, ко-
личеству книг в которых могла бы позавидовать небольшая 
библиотека, шикарное окно почти на всю стену, находящее-
ся за столом и открывающее вид на площадь.

Николай с большим интересом рассматривал узор, вы-
резанный на столе. Маленькие деревянные человечки сре-
ди полуразрушенных деревянных высоток спасались бег-
ством от деревянных метеоритов и наводнений. А в центре 
всего этого хаоса был вырезан город, окруженный чем-то 
вроде барьера.

Звук открывающейся двери заставил мужчину оторвать-
ся от изучения рисунка.

– Интересная иллюстрация, не правда ли? – спросил во-
шедший в кабинет отец Нолан.

– Да, да, это точно, – робко произнес Николай.
Святой отец прошел по своему кабинету к столу и присел 

напротив гостя. Он был одет в робу багрового цвета, укра-
шенную золотыми узорами.

– Тот город в центре. Это Ливериум, – произнес Нолан, 
увидев интерес Николая к иллюстрации. – Не знаю, известно 
ли тебе, но до появления нашего города в мире царил страш-
ный хаос. Когда огромные пылающие камни полетели с небес, 
когда вода накрыла города, когда в мире не осталось уголков, 
в которых люди могли бы почувствовать себя в безопасно-
сти… Никто не ожидал всего этого. Одни были уверены, что 
начались последние дни человечества, другие надеялись, что 
скоро все вернется на свои места. Во всем этом переплетении 
мыслей, идей и противоречий дьявол породил хаос и разнес 
его по всему миру. Но были те, кто знал, что все происходя-
щее было нужно Богу для создания нового, лучшего мира. 
Пять человек, пять священников основали Ливериум… Спу-
стя много лет остался лишь он.

– Это очень интересный рассказ. – Произнес Николай, вы-
ждав паузу.

Святой отец нахмурился.
– Это наша история, а не рассказ, – ответил он. – Ну лад-

но, ты пришел ко мне не для того, чтобы послушать историю 
нашего города.

– Да. Да, вы абсолютно правы.
Отец Нолан достал черную папку и несколько минут вчи-

тывался в ее содержимое.
– Итак. Виктор очень хорошо тебя представил, но нам 

нужно уточнить еще несколько деталей. Кем ты работаешь 
сейчас?
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– Я уже давно никем не работаю. Было одно событие, из-за 
которого никто не хочет брать меня на работу.

– Что за событие?
– Моя жена и сын… Они оказались вовлечены в ложную 

веру, готовили покушение на главной площади. Я узнал об 
этом и сообщил охране Ливериума… Их казнили. Но потом 
поползли слухи, что я тоже отрекся от истинной веры, и те-
перь я изгой… Иногда мне очень их не хватает.

– Я помню то событие, сын мой, ты поступил правильно. 
Мы живем в этом мире, чтобы доказать свою верность на-
шему Богу. Если мы сделаем это, то он откроет нам врата в 
райский сад. Еще один вопрос. Ты много знаешь о палачах?

– Я знаю, что они вершители воли Господа и хранители 
его веры…

Святой отец встал из-за стола и подошел к одному из шка-
фов. Николай тоже собирался встать, но священник жестом 
заставил его сесть обратно в кресло.

– Они – гнев божий на нашей земле, – произнес Нолан, 
роясь в куче книг. – Они призваны оберегать истинную 
веру от любых попыток пошатнуть ее. Выполнив семь за-
даний, палач получает заслуженное место в раю… – най-
дя то, что нужно, он вернулся на свое место и положил 
на стол небольшую книжку, в черной обложке. – Итак, 
ты готов стать яростью Господа? Ты готов защищать ис-
тинную веру и породить в глазах отрекшихся страх пе-
ред нашим Богом?

Николай резко встал и произнес:
– Да, я готов!
– Это замечательно! – ответил Нолан. Его явно радовало 

такое стремление будущего палача. – Теперь положи руку 
на «Книгу палачей» и произнеси клятву.

Святой отец подвинул книгу ближе к Николаю, а затем про-
тянул небольшой лист. Мужчина сперва несколько раз про-
читал клятву про себя, а затем начал произносить ее вслух:

– Перед Господом нашим, перед слугой его верным – свя-
тым отцом, и перед самим собой клянусь… – Николай запнулся. 
Увидев грозные глаза Нолана, он начал заново. – Перед Госпо-
дом нашим, перед слугой его верным – святым отцом, и перед 
самим собой клянусь верно служить нашему Создателю и вы-
полнять беспрекословно его волю. Клянусь быть верным наше-
му Богу и не противоречить слову его. – Мужчина снова зап-
нулся, но на этот раз заново начинать не решился. – Воля Го-
спода моими руками…

– Ты прочитал клятву, – произнес отец Нолан, когда Ни-
колай убрал руку с книги. – Отныне ты будешь выполнять 
волю нашего Господа, будешь служить ему и городу… Отны-

не ты – палач… Первую неделю ты проведешь в полигоне, 
тренируясь и обучаясь основам…

– Всего неделю?! – Удивленно перебил его начинающий 
палач.

– Главное в палаче не мастерство и сила… Главное – 
вера! Только верящий всей душой может стать палачом. 
Он должен без сомнений выполнять любое поручение Го-
спода…

Не выдержав того, что Николай все еще стоит, отец Нолан 
жестом предложил тому сесть. Мужчина принял предложе-
ние и устроился в кресле, затем, наконец, ответил:

– Я все понял, святой отец…
На лице Нолана показалась улыбка. Он спрятал «Книгу 

палачей» в стол, а затем продолжил разговор:
– Первые несколько заданий ты проведешь с Виктором. Он 

расскажет тебе все, что нужно знать. Твоим наставником бу-
дет сын Грегори – Мэтт, – улыбка сменилась серьезным вы-
ражением лица. – Только попрошу тебя, сын мой, если у тебя 
появятся какие-нибудь вопросы, то приходи ко мне. Он еще 
молод и, боюсь, на многое не сможет дать правильный ответ.

– Хорошо, отец Нолан, – ответил палач, вставая с крес-
ла. – Если что-нибудь будет меня тревожить, я приду к вам.

– Да будет так! – произнес святой отец, когда Николай 
вышел за двери…

***
Голова гудела. Все тело казалось закованным в сталь. 

Вставать не хотелось, хотя часы уже показывали полдень. 
Мэтт продолжил бы и дальше валяться в постели, если бы 
в не стук во входную дверь. Устало вздохнув, парень под-
нялся, накинул халат и отправился открывать. На пороге 
стоял отец Нолан.

– Здравствуй Мэтт, – произнес он, входя в помещение. – 
Уже полдень. Ты все еще спишь?

Мэтт молча запер дверь и устремил недовольный взгляд 
на незваного гостя.

– Тебе следовало встать давным-давно! – продолжил Но-
лан. – Отец Грегори никогда не позволял себе такого…

– Вы пришли сюда, чтобы напомнить мне об отце? – пе-
ребил его Мэтт.

– Не об отце, но о его обязанностях. Ты должен встать на 
его место. Приготовься, скоро сюда придут портные, чтобы 
снять мерку.

– Уже?! Но я не готов!
– Мэтт, больше месяца прошло после его смерти. Грегори 

теперь в лучшем мире. Но мы остались здесь, и нам нужно 
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думать об этом городе! Люди ждут нового хранителя веры, 
и им должен стать ты…

– Но я этого не хочу!
– Это заметно, – отец Нолан указал на массивную деревян-

ную дверь. – Она все еще запечатана. Ты так и не входил в его 
офис… Послушай меня, ты нужен этому городу, ты нужен его жи-
телям… Их вера крепка только когда нас пятеро. Так было сотни 
лет, и должно быть еще столько же. Скажи мне, Мэтт, ты смо-
жешь бросить всех этих людей, ты сможешь лишить их веры?

– Я… Я не знаю.
– Знай, сразу навешивать на тебя все обязанности никто 

не будет. Все пройдет постепенно… Завтра ты встретишь-
ся со своим первым палачом. Ничего сложного. Просто дашь 
ему информацию о цели и все. По всем вопросам отправляй 
его ко мне.

Отец Нолан направился к выходу. Уже стоя в дверях он 
спросил:

– Отец ничего не рассказывал тебе о своей работе?
Мэтт отрицательно покачал головой.
– Тогда тебя ждет много нового, – усмехнулся священник 

и закрыл за собой дверь, оставив молодого человека одного.
Несколько секунд Мэтт просто стоял, обдумывая произо-

шедшее. Решив, что сейчас самое время, он подошел к мас-
сивным деревянным дверям, сорвал печать и облокотился 
всем телом на них. С громким скрипом те поддались и мед-
ленно начали двигаться, открывая картину шикарного офиса. 
Сотни книг в массивных деревянных полках с изысканными 
вырезами, большой стол в таком же стиле, а за ним громад-
ное окно, открывающее вид на главную площадь Ливериума.

Мэтт медленно прошел вдоль полок, расставленных у стен, 
сел за стол и принялся изучать разбросанные по нему доку-
менты. Ничего не было понятно, лишь буквы и цифры, на-
печатанные на бумаге… Забросив это дело, парень собирал-
ся просмотреть содержимое ящиков стола, но голос, прозву-
чавший в дверях кабинета, заставил его оставить это дело…

– Простите! – робко проговорил немолодой мужчина. – 
Дверь была не заперта. Я портной, пришел снять мерку.

– Подождите за дверью, пожалуйста, – ответил Мэтт.
Портной поклонился и вышел из кабинета, не без усилий за-

крыв двери. Только тогда парень увидел небольшой сейф, стоя-
щий у выхода. Когда двери открыты, он оказывался сокрыт от 
лишних глаз.

Мэтт тут же подошел к сейфу и осмотрел его. Небольшой, 
черный, с кодовым замком. Сделав несколько попыток от-
крыть дверь, парень вспомнил, наконец, о портном и оста-
вил сейф в покое…

Глава 2
Трактования слова

Было раннее утро. Николай 
стоял перед входом в башню 
хранителей. В такое время 
площадь была практически 
пуста, поэтому никто не ви-
дел новое его одеяние: черные 
туфли, черные брюки и черная 
рубашка, черный плащ. В та-
кой одежде Николай был по-
хож на обыкновенного кинош-
ного киллера. Единственное, 
что отличало его от убийцы 
– большой серебряный крест, 
закрепленный на рубашке в 
районе груди. На поясе висела 
кобура со специально создан-
ным для палачей пистолетом. 
Это была сильно переделанная 
версия Пустынного Орла. Он 
был черный, с выбитыми на 
нем крестами, окрашенными 
в серебряный цвет…

Все это одеяние было непривычно и даже немного неприят-
но Николаю, но он четко решил не возвращаться в прошлую 
жизнь. Глубоко вздохнув, мужчина зашел внутрь башни. Он 
шел по длинным, богато украшенным коридорам, стараясь 
не забыть путь, который ему описал отец Нолан. На стенах 
с обеих сторон висели картины, изображающие конец све-
та, появление священной пятерки и постройку Ливериума. 
Все картины были разнообразны, и ни одна не повторялась…

Отец Мэтт осматривал свое новое одеяние. Немного вели-
ковато, но удобно. Насмотревшись на себя, парень снова по-
дошел к сейфу и принялся подбирать пароль. Первым де-
лом шли даты дней рождения, потом некоторые праздники, 
но ни один пароль не подходил. Спустя пятнадцать минут в 
дверь кабинета постучали. Мэтту пришлось бросить сейф и 
вернуться за стол.

– Войдите! – произнес он, стараясь придать своему лицу 
серьезное выражение.

Николай толкнул массивные двери, и те поддались и от-
крылись.

– Здравствуйте святой отец, – произнес он, подходя к сто-
лу. – Я новый палач, пришел к вам на службу.
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– Я ждал вас, – ответил Мэтт, открывая папку, лежав-
шую на столе. – Ваша первая цель – Полл Чест. Он честно 
работал тридцать с лишним лет, и никогда за ним не заме-
чали ничего подобного. А день назад он выкупил себе би-
лет в рай и разбушевался. Устроил стрельбу у себя во дво-
ре, ограбил магазин… Сейчас он заперся в своей квартире. 
Вам с Виктором приказано ликвидировать его без последу-
ющих жертв.

– Это все? – спросил Николай, когда отец Мэтт сделал па-
узу в своем рассказе.

– Вся остальная информация должна быть у вашего друга. 
Сам он, насколько мне известно, должен ждать вас на пло-
щади. Отправляйтесь незамедлительно.

– Божья воля моими руками, – произнес палач, вставая 
из-за стола, и направился к двери…

***
– Делай все, что я тебе говорю, – прошептал Виктор Ни-

колаю, когда они подходили к квартире своей цели.
Они обнажили оружие, подкрались к двери и встали по 

разные стороны от нее.
– Я зайду с балкона, – продолжил шептать бывалый палач. – 

Начинай отвлекать его через тридцать секунд. Только осторожно.
После этих слов Виктор удалился вглубь здания, а Ни-

колай принялся считать секунды. Отсчитав нужное вре-
мя, палач, не отходя от стены, аккуратно постучал в дверь. 
Не успел он убрать руку, как тут же прозвучал ружейный 
выстрел. Дробь легко пробила мягкий пластик, из которо-
го были сделаны двери, и оставила в ней аккуратные от-
верстия.

– Чего нужно?! – прозвучал пьяный голос из-за двери.
– Волею Господа нашего ты приговорен к смерти! – про-

кричал Николай, не покидая своего укрытия.
Прозвучал еще один выстрел…
– Ну что ж, удачи! – усмехнулся Полл. – У меня еще мно-

го патронов!
 Через несколько секунд за дверью послышался шум борь-

бы, а еще через минуту ее открыл Виктор.
– Дело сделано, – произнес он, жестом приглашая Нико-

лая внутрь.
Зайдя в комнату, мужчина увидел Полла Честа, лежаще-

го без сознания на полу. Рядом с ним валялось двустволь-
ное ружье.

– Полл еще жив, – заметил Николай.
– Я хочу сперва его допросись, – ответил Виктор. – По-

моги мне его связать.

***
Николай сидел на стуле напротив преступника и наблю-

дал, как Виктор обшаривал квартиру в поисках сбережений.
– Обязательно это делать? – спустя несколько минут не 

выдержал молодой палач.
– Денег нам за работу не платят, – ответил Виктор, не пе-

реставая осматривать содержимое шкафа. – Но за еду и все 
прочее нам, как и раньше, нужно платить. Поллу они все 
равно уже не понадобятся.

В этот момент связанный начал проявлять признаки жиз-
ни. Заметив это, бывалый палач бросил свое занятие и по-
дошел к преступнику.

– Очнулся? – громко произнес он.
Полл простонал что то невнятное, за что получил легкий 

удар по лицу.
– Принеси воды, – обратился Виктор к Николаю.
Через минуту стакан ледяной воды был вылит на голову 

связанному, что быстро привело того в чувство.
– Я ждал вас, – усмехнулся Полл, осмотревшись вокруг. 

– Я знал, что за мной пришлют палачей.
– Ты долгие годы честно работал, – перебил его Виктор. 

– Долгие годы ты копил деньги на место в раю. Почему же 
в последний момент ты взял и все бросил?

– Бросил? – удивился преступник. – Я ничего не бросал. 
Я купил себе рай, и теперь законы этого мира мне не нуж-
ны. Мне больше не нужно жить здесь… И я решил оторвать-
ся напоследок.

– Оторваться?! – возмутился Николай. – Там, на улице, 
ты убил десятерых! Десять человек не получили шанса ку-
пить свой рай!

– И что? – ответил Полл. – Это не мои, а их проблемы… 
Долгие годы, день за днем я видел эти унылые рожи. Все 
они были такими жалкими. Все, абсолютно все, живут толь-
ко ради одного… И я был таким. Я вместе с остальным стадом 
копил деньги на рай. Я презирал себя, презирал этот мир…

– Тогда зачем ты жил? – холодно спросил Виктор.
– Я тоже хочу в рай. А кто не хочет? Порою, чтобы вый-

ти в люди, нужно покопаться в дерьме… А когда выбрался из 
ямы, можно в нее и помочиться. Ведь туда уже не вернешься.

Виктор молча ловил каждое слово. Николая же такие сло-
ва раздражали. В конце концов он не выдержал и сказал:

– Те люди, в которых ты стрелял, выглядят большими 
людьми, чем ты!

– А в чем отличие? Мы едим одно и то же. Мы спим на 
одинаковых покрывалах. Да и смысл жизни у нас один и тот 
же. Мы стадо! Обычное стадо! И даже вы… Сколько еще че-
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ловек вам осталось убить? Через какое время вы, как и все 
остальные, будете стоять на крыше, смотря в глаза смерти?

– Ты не попадешь в рай! – снова не выдержал молодой па-
лач. – Ни за что!

– С чего бы нет? Я честно трудился. Я купил свое место 
в раю. И никто не сможет лишить меня моей собственности!

– Кое-кто сможет, – произнес Виктор, глядя в окно. – Ты 
не думал, что твое место может уйти кому-нибудь из тех, 
кого ты лишил возможности заработать на рай?

Полл поднял взгляд на Виктора. В его глазах можно было 
прочитать зарождающийся ужас.

– Пора исполнить наш долг, – обратился бывалый палач 
к своему приемнику.

Николай как будто ждал этих слов. В тот же миг он встал 
со стула, достал пистолет и направил его на преступника. 
Несколько секунд стояла гробовая тишина. А затем прозву-
чал выстрел…

***
Николай снова сидел в знакомом кабинете и снова рассма-

тривал рисунок на столе.
– Мне сообщили, что ты ждешь меня, – произнес отец Но-

лан, заходя в кабинет и закрывая двери.
– Святой отец, – ответил палач, опустив голову. – Вчера 

я выполнял свое первое задание.
– Тебя что-то гнетет?
– Тот человек, Полл. Он называл нас стадом… Жалким, 

ничтожным стадом… Он говорил, что купив место в раю, мы 
освобождаемся от правил этого мира. Он убивал, не боясь 
последствий.

– Полл Чест неверно понял нашу веру. Он верил лишь по-
верхностно. Знаешь, в чем смысл покупки места в раю?

– Нет, не знаю, святой отец.
– Зарабатывая на свой рай, человек осознает истинную 

ценность труда и собственности. Он понимает, каких усилий 
стоит покупка места в раю. Такой человек никогда не укра-
дет у другого… Жизнь в этом мире готовит нас к жизни даль-
нейшей. И если мы не будем к ней готовы, когда придет вре-
мя, мы не сможем попасть в рай, есть у нас заветный билет, 
или нет… А теперь прошу меня извинить. Скоро проповедь, 
я должен приготовиться…

***
– Ты готов? – спросил отец Нолан у Мэтта, когда тот смо-

трел в окно на площадь, где сотни, тысячи людей ждали его 
выхода.

– Даже не знаю, – ответил парень. – Здесь столько людей…
– Не бойся! Тебе не придется ничего говорить. Нужно толь-

ко выйти и показаться людям.
– Но если они захотят, чтобы я что-то сказал?
– Им не нужно твоих слов. Им нужно знать, что ничего 

не изменилось. Они хотят знать, что их по-прежнему охра-
няют пять хранителей… Не один, не четыре, а именно пять!

– Пять?
– Людям нужно постоянство, стабильность. Изменения пу-

гают их, вызывают вопросы… А это нам ни к чему.
Отец Нолан протянул Мэтту пару ушных затычек, а затем 

повернулся к остальным трем хранителям веры.
– Выпускайте газ и готовьте машину к запуску.
– Что это? – обратился Мэтт к святому отцу.
– Надень их, – ответил тот, показывая на свои уши, в ко-

торых уже красовались такие же затычки.
– А что за машина? Что за газ? – испуганно спросил парень.
– А это то, ради чего пришло большинство этих людей, – 

произнес Нолан, подводя его к двери на балкон – Это их Бог!
С этими словами он распахнул балконную дверь и под воз-

гласы толпы вышел к людям.

Глава 3
Дьявол среди нас

Мэтт сидел в кабинете и исследовал записи своего отца. 
Парень искал и выписывал все даты и восьмизначные чис-
ла, надеясь, что хоть что-нибудь подойдет к сейфу. Каждый 
раз, написав достаточное количество вариантов, он подходил 
к запертой дверце и вводил их все по очереди, но ни одна 
попытка не была увенчана успехом. Да и дело шло медлен-
но. События проповеди, прошедшей несколько дней назад, не 
давали покоя. Мэтт никак не мог понять, что это за машина, 
которую Нолан назвал Богом.

Спустя полчаса, так и не сумев вскрыть сейф, парень ре-
шил оставить это дело до лучших времен. Он вернулся за 
стол и принялся изучать папку со следующим заданием па-
лачу. Через некоторое время в дверь постучали.

– Войдите! – громко сказал Мэтт.
– Святой отец! – произнес Николай, заходя в кабинет.
– Садитесь, прошу, – ответил парень.
Палач принял предложение священника и сел у стола на-

против.
– Ваше задание, – святой отец протянул Николаю чер-

ную папку. – Не так давно было обнаружено место сбора 
одной сатанинской группировки. Жители города не раз ви-
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дели, как ночью в полнолуние у входа в канализацию соби-
рались люди, одетые в черное. Также в данном районе уча-
стились пропажи жителей. Сегодня полнолуние, подходящая 
ночь. Вы с Виктором должны прибыть на место сбора и лик-
видировать группировку.

– Это все?
– Сатанисты опасны. Все время существования Ливериу-

ма они мешают нормальной жизни людей. Очень важно из-
бавиться от этой группировки… А теперь ступай. Все под-
робности в этой папке…

– Божья воля моими руками…

***
На фоне высотных зданий луна выглядела огромной. Ни-

колай с Виктором лежали в засаде и издалека следили, как 
у входа в канализацию собирается компания людей в чер-
ных плащах.

– Как будем действовать? – прошептал Николай.
– Зайдем изнутри, – ответил Виктор, указывая на сата-

ниста, что-то искавшего на земле.
Уже через несколько минут опытный палач стоял над мерт-

вым телом, одетый в сатанинское одеяние поверх формы.
– Я пойду внутрь, – обратился он к своему напарнику. – 

Ты прикрывай снаружи. Если что-то пойдет не так, и я не 
вернусь через полчаса, иди за мной.

Николай кивнул, и Виктор направился к скоплению лю-
дей в черном. Когда он подошел к входу в канализацию, са-
танисты уже начали по одному заходить внутрь по узкому 
коридору. Стараясь не выделяться, палач тоже занял оче-
редь, тянувшуюся к канализации. Но не успел он отстоять 
там и минуты, как вдруг стоящий перед ним человек обер-
нулся и грозно посмотрел Виктору в глаза. Через секунду 
палач почувствовал глухой удар сзади по голове и упал без 
сознания на землю.

***
Когда с головы Виктора сняли мешок, он уже сидел свя-

занный на стуле в странном помещении размерами пять на 
пять метров. У стен горели десятки свечей. Каменный пол 
был местами пробит почти до земли. Такие ямы были за-
полнены грязной, зеленоватой водой. Ржавые трубы тяну-
лись вдоль стен, исписанных непонятными письменами и са-
танинскими знаками, из одного прохода в другой. В помеще-
нии кроме самого пленника было еще пятеро. Четверо сата-
нистов находились по двое у входов. Пятый же стоял у сто-
ла спиной к палачу.

– Ты думал, что мы не заметим чужака? – произнес он. – 
Нас не так уж и много, и мы знаем каждого в лицо…

Сатанист снял капюшон и повернулся к Виктору. На лице 
его красовался огромный шрам от левого глаза до правой 
щеки.

– Посмотрим, кто тут у нас! – продолжил человек со шра-
мом, подходя к пленнику и аккуратно разрезая ножом его 
черную робу. Показалась черная рубашка с серебряным кре-
стом на груди.

– Ого! – воскликнул сатанист. – Сам божий пес пришел по 
наши души! Но вынужден тебя расстроить. Бог нас не полу-
чит! Наши души давным-давно принадлежат дьяволу.

– И вы будете гореть, – сквозь силу пробормотал палач. – 
Там, в бездне адской, вы будете испытывать ужасные стра-
дания!

– О нет! Ваш Бог покинул нас, но дьявол поднял и выхо-
дил. Он не бросит нас, как все остальное отрепье, не угодив-
шее Создателю. После того, как наш владыка захватит весь 
мир, мы наследуем землю. Только мы!

– Вы просто сдохните! Бог никогда не бросит нас! Он не 
отдаст вам землю! Он…

– Является вам каждый день во время проповедей? О да, я 
знаю! Сколько раз я слышал этот довод. А хочешь знать мою 
историю? Я стал изгнанником, когда мои родители были на-
званы врагами Бога! Когда пришли палачи, я загородил ро-
дителей, сказал, что не позволю. Тогда я получил острием 
металла по лицу. Потом меня гнали отовсюду, никто не хо-
тел брать меня на работу, мне не дали шанса получить свой 
рай. Тогда я пришел на проповедь. Пришел не для того, что-
бы послушать лживые слова святого отца, не для того, что-
бы окрепнуть в вере, а для того, чтобы увидеть Бога, взгля-
нуть в его жестокие глаза и спросить: «За что?». Но Бог тог-
да ко мне не явился. Вместо этого я услышал голос внутри 
себя – голос дьявола! Люцифер смеялся, шептал, что помо-
жет мне отомстить, плюнуть в лицо Господу. Когда весь мир 
отвернулся от меня, он оказался единственным, кто меня под-
держал и дал мне цель.

В этот момент сатанист взял со стола другой нож и про-
должил:

– Именно поэтому ты сейчас умрешь. 666 смертей за 666 
полнолуний, и дьявол придет к нам, чтобы подарить нам мир, 
который мы заслужили давным-давно!

Человек со шрамом схватил Виктора за голову и оттянул ее 
назад, затем поднес к только что оголенной шее нож, а затем…

Затем прозвучал выстрел. Не успев почувствовать кровь, 
нож упал на пол, а через секунду с глухим звуком рядом 
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упал и его хозяин. Последовали еще четыре выстрела, а за-
тем к пленнику подбежал палач.

– Почему так долго? – напряженно произнес Виктор.
– Выжидал удобный момент, – ответил Николай. – Когда 

тебя хотели убить, охрана была увлечена самим действом, а 
не следила за входами.

– А остальные сатанисты?
– Уже мертвы…

***
– Святой отец…
– Да, сын мой?
– У меня есть вопросы.
– Говори.
– Там был сатанист… Со шрамом… Он говорил, что не ви-

дел Бога во время проповеди.
– Бог является не каждому, сын мой. Если человек не ве-

рит в Бога, всем сердцем, не отдается истинной вере, то Бог 
никогда не явится ему. Лишь чистым верой дозволено уви-
деть его лик…

– Святой отец, тот человек говорил, что видел дьявола на 
площади, что дьявол с ним говорил.

– Дьявол следит за каждым нашим поступком, ищет изъ-
яны и лазейки. Если человек предан истинной вере, то Бог 
ограждает его от козней сатаны.

– История того сатаниста похожа на мою. Я тоже был от-
вергнут миром… Я мог стать таким же.

– Ты верил, сын мой, и Бог дал тебе шанс получить свой 
рай. Он же увидел в Господе врага, которому хотел отомстить.

– У меня больше нет вопросов, святой отец.
– Ступай с Богом, сын мой.

***
Мэтт стоял в зале хранителей напротив таинственного ап-

парата и разглядывал многочисленные кнопки и рычаги.
– Интересуешься? – произнес еще один хранитель веры, 

который незаметно подошел к парню.
– Для чего она? – спросил Мэтт.
– Она являет Бога людям.
– Являет Бога людям? Разве Бог не приходит к ним сам?
– Ты разве не знаешь? Бог вообще к ним не приходит. Это 

все машина!
– Как машина?!
– Слушай! Я не знаю, как там все устроено. Знаю только 

что звук, издаваемый машиной и газ, что вдыхают люди на 
площади, вызывает такой эффект.

В этот момент в залу вошел отец Нолан.
– Пускай газ! – приказал он хранителю веры, который 

разговаривал с Мэттом. – Готовь машину. Народ уже ждет.
– Вы лжете людям? – тихо спросил Мэтт.
Отец Нолан не ответил. Перечитывая текст обращения, он 

не услышал вопроса.
– Вы их обманываете? – произнес парень громче.
– Прости, что? – спросил святой отец, оторвавшись от тек-

ста, который и так помнил очень хорошо.
– Вы лжете этим людям! – грозно повторил Мэтт. – Вы 

обманываете их!
– Послушай, ты выбрал не самый удачный момент для раз-

говора. Проповедь через минуту.
– Все эти годы вы обманывали их! Никто из них не ви-

дел Бога!
– Я скажу тебе больше. Это лишь часть обмана.
– Часть? Неужели…
– Да-да! Вся вера Ливериума – это лишь выдумка, при-

званная усмирить паникующий народ.
– Что?! Вы лжете людям обо всем? А место в раю?
– Нужно было увлечь людей и заставить их работать.
– Вы сделали из них рабов! Да кто же вы такие?!
– Кто мы?! Мы дали людям город! Мы дали людям цель! 

Мы сплотили их! Бог давным-давно покинул нас. Что еще 
оставалось?! Есть ли у тебя идеи лучше?!

– Люди должны знать правду!
– Знать правду? Ты предлагаешь сказать им, что Бога нет, 

нам никто не помогает, и мы сгнием в этом городе, а наши ко-
сти в скорости сгорят под кислотными дождями?!

– …
– Послушай меня, парень. Эта система призвана удержи-

вать город хотя бы в шатком мире.
– А место в раю?
– Взгляни вокруг. Все, что ты видишь, не бесплатно. И го-

род сам не ремонтируется!
– Я не буду молчать!
– Сперва подумай, Мэтт. Все, что ты имеешь. Вся эта ро-

скошь и легкая жизнь! Думаешь, кто за это все платит? Если 
ты не хочешь потерять все это, надень маску святого отца и 
продолжай играть свою роль. Иначе…

– Что «иначе»?
– Надеюсь, что до этого не дойдет…
Мэтт ничего не смог ответить. Подождав несколько секунд, 

отец Нолан нервно бросил святому отцу, стоящему около ма-
шины:

– Запускай ее!
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А затем подошел к балконным дверям, глубоко вздохнул 
и распахнул их…

Глава 4
Предательство и приговор

– Готово! – спокойно произнес мужчина, отключая стран-
ное устройство от электронного сейфа.

Мэтт, до этого беспокойно читавший содержимое черной 
папки, резко бросил свое занятие и поднялся с кресла.

– Вы подобрали пароль? – возбужденно спросил он, обхо-
дя массивный стол.

– Угу, – ответил взломщик, продолжая сматывать устрой-
ство.

– И какой он?
– 01010001.
Мужчина спрятал свой странный аппарат в сумку, покло-

нился святому отцу и, убедившись, что от него больше ни-
чего не требуется, удалился, оставив парня один на один с 
сейфом и паролем к нему.

Некоторое время Мэтт еще думал, стоит ли открывать его. 
Вчерашний разговор с отцом Ноланом и та информация, ко-
торую парень узнал, все еще не давали ему покоя. С одной 
стороны, он считал такой обман неправильным. Мэтту каза-
лось, что пятерка хранителей делает из людей управляемое 
стадо, навязывают им свою правду. С другой стороны толь-
ко благодаря этой навязанной правде люди все еще мирятся 
с наличием друг друга рядом. Все расы, все национальности 
здесь, под куполом, превратились в одно целое.

Так же Мэтт до сих пор не знал, кем и за что был убит его 
отец. После смерти Грегори его офис осматривали, но при от-
крытых дверях, когда этот сейф невозможно было заметить. 
Массивная дверь отлично скрывала его присутствие для лю-
бого посетителя. И вряд ли это было просто совпадением. В 
этом сейфе могло находиться что-то очень важное. Возмож-
но даже причина смерти Грегори…

И все-таки Мэтт решился. Он подошел к сейфу, присел на 
колено, глубоко вздохнул и принялся вводить пароль. Он на-
жимал на кнопки медленно, делая паузу после каждой вве-
денной цифры… Несколько секунд стояла тишина. Затем со 
странным звуком дверь сейфа резко приоткрылась. Мэтт мед-
ленно открыл ее, вглядываясь вглубь металлической коробки.

– Книга?! – удивленно подумал он.
Единственным содержимым сейфа оказалась старая книга 

в кожаном переплете. Она одиноко лежала на нижней полке 

короба, покрытая толстым слоем пыли. Парень достал наход-
ку из сейфа, стер пыль и прочитал слова на обложке: «Свя-
тая Библия»…

В это время в дверь постучали. Мэтт резко бросил книгу 
обратно, закрыл сейф и быстро вернулся за стол.

– Войдите! – громко произнес он, взяв в руки черную пап-
ку.

Дверь отворилась, и в кабинет зашел Николай.
– Святой отец, – произнес он, подходя к столу.
– Приветствую тебя! – ответил Мэтт.
– Я прибыл за своим следующим заданием.
– Я знаю. С сегодняшнего дня ты работаешь один, верно?
– Да, святой отец. Виктор отдал долг Господу и получил 

свое место в раю.
– Это действительно счастливый момент для него… Но вер-

немся к твоему заданию. Оно довольно необычно. Тебе нуж-
но проследить за палачом. Аврора Реголар в последнее вре-
мя вызывает сомнения в своей верности. Последние несколь-
ко заданий она неизвестным образом провалила. По ее сло-
вам, жертвы успевали скрыться. Вместе с ней ты должен от-
правиться к человеку по имени Джон Бронкс. Сегодня ночью 
Джон с подельниками ограбили банк. Им удалось скрыться, 
но камеры наблюдения засекли одного из них. К сожалению, 
остальных участников ограбления опознать не удалось. Про-
следи, как Аврора выполняет свои задания. Если она будет 
замечена в предательстве, ликвидируй ее…

– Почему Джона не схватили сразу после ограбления?
– Он лишь повод проследить за Авророй. Все подробности 

в этой папке. А теперь ступай.
– Божья воля моими руками…

***
– Что здесь происходит? – Джон очнулся, и с удивлением 

обнаружил, что связан. – Кто вы?
– Кто мы? – произнес Николай, отвернувшись от окна. – 

Мы пришли выполнить волю Божью. Ты умрешь здесь…
– Постой! – перебила Аврора палача, а затем обратилась к 

пленнику. – Джон, зачем ты ограбил банк? У тебя была хо-
рошая работа, достойный заработок.

Она сидела на диване напротив грабителя и пыталась по-
смотреть ему в глаза, которые он постоянно опускал вниз, 
то ли от стыда, то ли от яркого света, врывающегося в окно.

– Черный цвет вам не идет, – произнес пленник спустя 
секунд тридцать.

– Зачем ты ограбил банк?! – грозным голосом повторил во-
прос Николай.
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– Моя жена… – тихо ответил Джон. – Из-за моей жены.
– Твоя жена заставила тебя сделать это? – спросила Ав-

рора.
– Нет… Я сам… У моей жены рак. Она смертельно больна. 

Врачи не дают ей больше месяца… Я лишь хотел подарить ей 
рай. Я лишь хотел, чтобы она была счастлива после смерти. 
Я лишь… Я думал, что меня найдут позже.

– Ты ограбил банк, – сказала женщина в черном, – чтобы 
купить место в раю своей жене?

Пленник кивнул.
– У тебя были подельники, – продолжила Аврора. – Кто 

они?
– Я… Я не знал их имен. Друг друга они называли цифрами. 

Первый, второй, и так далее. Познакомил меня с ними друг, 
которого уже нет. Он купил себе место в раю и… прыгнул.

– Пора с ним кончать! – не выдержал Николай и обратил-
ся к Авроре. – Закончи тут все. Я пойду, осмотрюсь на ули-
це, скоро буду.

– Разве моя жена не заслужила рай!? – закричал Джон вслед 
палачу. – Что она натворила, что Господь лишил ее шанса!?

Аврора встала с дивана и достала пистолет. Николай вы-
шел за дверь. Заметив это, женщина подождала несколько 
секунд, а затем выстрелила…

– У тебя будет не так много времени! – зашептала она, 
положив пистолет на стол рядом с диваном, и подбежала к 
пленнику, который ошарашено смотрел на дымящуюся дыру 
в подушке, куда был направлен выстрел.

– Тебе придется меня оглушить и забрать пистолет, – про-
должала шептать женщина, встав на колени за спиной Джона 
и пытаясь развязать ему руки. – Возьмешь деньги, отдашь 
их жене. Тебя самого скоро найдут. Мне очень…

В этот момент раздался выстрел. Волосы Авроры обдало 
чем-то теплым и влажным. Женщина замерла в ужасе, боясь 
взглянуть. Лишь когда капли крови начали капать на ее руки, 
она смогла поднять голову. Пленник, которого Аврора пыталась 
спасти, сидел бездыханный с простреленной головой, а все еще 
дымящийся ствол черного пистолета был направлен на нее…

***
– Они были правы, – холодно произнес Николай. – Ты 

предала Господа нашего. Ты идешь против его воли.
Женщина с ужасом смотрела на палача, готового вот-вот 

спустить курок.
– Зачем все это? – продолжил мужчина. – Бог выбрал 

тебя для исполнения его воли, обещал тебе рай. Ради чего 
ты его предала?

– Я не могу более поверить в него, поверить в слова хра-
нителей, – тихо ответила Аврора. – После всего увиденного 
я не могу исполнять их волю. Многие люди, которых Бог об-
рекал на смерть, не заслуживали ее.

– Они согрешили!
– Как?! Украли булку хлеба?! Или обмолвились лишним 

словом? Я видела своими глазами, как палач расстреливал 
детей. Им было лет по десять-двенадцать! А он стрелял в 
них… На лице его не было никаких чувств. Оно было камен-
ным… А что эти дети сделали, как они помешали Господу?! 
На этот вопрос потом мне ответили, что их нянечка читала 
им запрещенную книгу. Библия, знаешь такую? «Книга, не-
сущая ложную веру», – сказали они. Все эти дети – несколь-
ко десятков невинных душ – погибли из-за страха, что в бу-
дущем они могут оказаться угрозой. Они…

– Довольно! – прервал ее Николай. – Я достаточно услы-
шал.

Палач снова нацелил на Аврору черный, как плащ самой 
смерти, пистолет. Женщина с ужасом смотрела ему в глаза.

– Не надо… – еле слышно прошептала Аврора.
Молчание… Выстрел.

***
– Святой отец, у меня есть вопрос.
– Я слушаю тебя, сын мой.
– Женщина, которую я убил, Аврора. Она говорила, что не 

видела смысла некоторых убийств, совершаемых палачами. 
Она рассказала мне про детей, которые были убиты толь-
ко из-за того, что им читали запрещенную книгу, Библию.

– Ты читал ее, сын мой?
– Нет, отец Нолан.
– Эта книга ужасна. Она – оружие дьявола в нашем го-

роде. Сладкими речами о счастливой жизни она заставляет 
людей сомневаться в истинной вере, предавать нашего Госпо-
да. Тебе еще не приходилось сталкиваться с ее приспешни-
ками. Они хуже сатанистов, потому что завлекают народ в 
путы сатаны не болью и страданиями, а лживыми речами о 
сладком будущем и вечной жизни на земле.

– А что же Аврора? Она не читала этой книги. Она гово-
рила, что Бог слишком жесток.

– Бог вынужден стать таким. Мы, люди, своими пороками 
и грехами заставили его так поступать. Мы уничтожили 
его мир, в котором он по своей доброте позволил нам жить. 
Господь больше не хочет, чтобы это повторялось. Поэтому он 
так жесток с нами. И мы должны ему подчиниться, чтобы 
получить прощение.
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– У меня больше нет вопро-
сов, святой отец.

– Да будет так.

***
– Он начинает сомневаться, 

– произнес Нолан, проходя 
мимо Мэтта.

– Что? – ответил парень, 
оторвавшись от раздумий.

– Твой палач, Николай. Мне 
показалось, что в его душе за-
рождаются сомнения. Сегодня 
мы разговаривали с ним. Его 
голос звучал как то по-другому. 
Все из-за Авроры и… Этой чер-
товой книжки, Библии.

– Библии? Что это за книга?
– На основе ее текста основа-

тели города придумали новую 
религию Ливериума. Оригинал 
же они призвали уничтожить. 
Сейчас почти все экземпляры 
сожжены, но остались люди, 
которые еще верят в Библию. 
Мы называем их староверами.

– Откуда вы знаете, что все 
экземпляры уничтожены?

– Уже пять лет мы не на-
ходили ни одной книги. Я уве-

рен, что остался только один экземпляр – книга, которую 
читали основатели города.

– И где она сейчас?
– В башне хранителей… Точнее под ней.
– Почему они уничтожили Библию?
– Не только Библию, но и остальные религиозные писа-

ния. В этом городе должна остаться одна вера, и только одна.
– Николай может нас предать?
– Он не успеет нас предать. Мы вновь укрепим его веру! Соби-

рается дождь… Я знаю, какое задание будет для него следующим…

Глава 5
Методы убеждения

Свет практически не пробивался сквозь толщу серо-
зеленых облаков. Капли кислотного дождя с огромной ско-

ростью летели вниз и разбивались о поверхность стеклян-
ного купола. Свет в кабинете Мэтта горел, что было редко-
стью для этого времени суток. Сам парень сидел за столом и 
читал недавно обретенную книгу. Он вчитывался в каждую 
ее строчку, всматривался в каждое ее слово. Чем дальше он 
читал, тем больше осознавал, почему эта книга была подвер-
жена истреблению. Многие образы и истории были перене-
сены из Библии в веру Ливериума искаженными, большин-
ство важных деталей и вовсе не упоминалось, а добавленное 
никогда бы не было позволено в оригинальной вере. С каж-
дой страницей Мэтт все больше укреплялся в мысли, что но-
вая вера была создана, в большей части, лишь для того, что-
бы держать народ в строгих рамках и забирать у него все.

В дверь постучали…
– Войдите! – громко сказал Мэтт, пряча Библию в ящик 

стола и пододвигая черную папку ближе к себе.
– Святой отец! – произнес Николай, входя в кабинет. – Я 

прибыл за новым заданием.
– Присаживайся, – ответил парень и открыл черную пап-

ку. – Твое следующее задание – предотвратить теракт. Нам 
сообщили, что завтра на площади во время проповеди бу-
дет совершено преступление. По словам неизвестного, от-
ряд из трех человек собирается взорвать купол над площа-
дью… Ты понимаешь, что будет, если им удастся пробить ку-
пол в дождь?

– Сотни людей попадут под кислотные капли.
– Если теракт удастся, нас ждут огромные жертвы. Все 

палачи завтра с утра призваны охранять периметр вокруг 
площади. Первая половина палачей будет осматривать парк, 
вторая половина будет следить за зданиями богатого района. 
Твое место указано в этой папке. Возьми ее и ступай. Изучи 
все содержимое. Мы не можем допустить ошибки.

– Божья воля моими руками…

***
Дождь молотил по стеклянному куполу. Народ со все-

го города стягивался на центральную площадь. За десять 
минут весь Ливериум успел почти опустеть. Лишь изред-
ка по одиноким улицам мелькали фигуры людей. Одни 
опаздывали на проповедь, другие искали подходящую 
квартиру, чтобы ограбить ее, пока хозяин получает оче-
редную дозу Бога, третьи же просто разочаровались во 
всем и ждали, когда город вернется к привычному распо-
рядку дня. В такие минуты только главная площадь ка-
залась идеальной. В остальных же местах начинали вла-
ствовать грабежи и разбои.
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Николай стоял на краю десятиэтажного здания и смотрел, 
как внизу люди входят в парковую область. Парк распола-
гался кольцом вокруг главной площади, и поэтому все, иду-
щие на проповедь, вынуждены были пройти около полуки-
лометра зеленых угодий. Дом, стоя на котором Николай сле-
дил за окружением, размещался прямо перед парком и был 
сцеплен с двумя другими домами, двадцатиэтажным и де-
вятиэтажным.

На каждой крыше богатого и среднего районов распола-
галось по небольшой теплице, где успешные агрономы вы-
ращивали различные овощи и фрукты. Растительной пищи 
хватало, чтобы прокормить большую часть Ливериума. Каж-
дый житель города периодически баловал себя чем-нибудь 
этаким, вроде картошки или яблок. Однако основной пищей 
все еще оставалось подобие некого грибка, который был не-
прихотлив, быстро рос и содержал в себе все необходимые 
био-компоненты. Его собирали и перемалывали в муку. Даль-
нейшие варианты приготовления были крайне разнообразны.

Дождь продолжал лить. Некоторое время все было тихо. 
Палач просто наблюдал за молчаливыми улицами и одино-
кими домами. Но спустя десять минут округу огласил звук 
выстрела, а еще через несколько секунд из окна двадцати-
этажного дома на высоте в три этажа от крыши, на которой 
стоял Николай, вылетело тело. Мертвец пробыл в воздухе 
около секунды, а затем тяжело грохнулся в нескольких ме-
трах от мужчины.

Палач незамедлительно подбежал к трупу. Черная рубаш-
ка с крестом, черные брюки и черный пистолет в кобуре… Это 
был один из них. Значит все уже началось… Значит медлить 
нельзя… Николай достал пистолет и вбежал в дверь, веду-
щую в знание. Выше по лестнице все еще доносились звуки 
возни и напряженный шепот. Стараясь не создавать шума, 
палач поднялся на третий этаж. Несколько человек перего-
варивались в одной из квартир.

– Да что ты там копошишься? – шептал первый голос.
– Она должна быть где-то здесь. Он сказал, что она будет 

здесь, – отвечал второй.
– А он точно нас не подвел? – послышался шепот третьего.
– Ха! Вот она!
Николай подкрался к двери и заглянул внутрь. В комнате 

было три человека, вооруженных пистолетами. Один из них 
сидел на коленях и пытался открыть массивный черный сейф. 
Двое других стояли спиной к двери и нервно следили за дей-
ствиями первого, время от времени оглядываясь на выход.

– Сделано! – обрадовался сидящий на коленях и открыл 
сейф.

Все трое окружили открытый ящик.
– Она точно пробьет купол? – прошептал один из них.
– Это же плазма!
Решив, что больше ждать нельзя, Николай зашел в комна-

ту и, пока преступники не успели опомниться, произвел два 
выстрела. Оставшийся в живых преступник потянулся к пи-
столету, лежащему на кровати, но тут же убрал руку, когда 
третья пуля пролетела у него возле уха.

– Не стоит этого делать, – произнес палач и ударил неу-
давшегося террориста пистолетом по голове.

Оглушенное тело рухнуло рядом с мертвецами. Николай 
взглянул на сейф, который на деле оказался ящиком для 
оружия. Внутри красовался заряженный плазменный гра-
натомет…

***
– Не ожидал? – произнес палач, увидев, как очнувшийся 

преступник пытается развязать руки.
– Все вы сгинете в пучине ада! – ответил связанный.
– Боюсь, ты что-то путаешь. Не мы хотели убить сотни 

человек, не мы собирались взорвать купол…
– Вы поступили еще хуже… Вы заставили людей принять 

вашу лживую веру, остальных же обрекли на смерть. Пять-
сот лет назад, когда город был построен, в него пускали толь-
ко тех, кто принял веру Ливериума…

– Наша вера – единственно верная. Это город нашего Го-
спода, и он не терпит здесь ложных богов.

– И он оберегает вас? Спасает вас от невзгод и кислотных 
дождей? Он, а не купол?

– Бог подарил нам купол, чтобы оградить нас от кислот-
ной смерти, и мы должны хранить этот дар!

– Это всего лишь творение людей! Бог не оградил вас от 
смерти. Это вы оградились от божественной кары! Ваша вера 
– лишь блеклая копия истинной, описанной в Библии. Лишь 
наша старая вера истинна!

– И поэтому вы решили взорвать купол?
– Мы должны показать жителям города, что Бог их не за-

щищает, что они одни в этом мире и хранители веры их об-
манывают!

– Довольно. Я достаточно услышал…
Николай, все это время смотревший в окно на площадь, 

обернулся… Все, что произошло дальше, пролетело невероят-
но быстро. Палач опомнился только спустя несколько секунд. 
Он валялся на полу, а террорист уже взбегал по лестнице 
на крышу. Гранатомет тоже пропал. Выругавшись, мужчи-
на быстро поднялся и бросился догонять преступника. Этаж 
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за этажом, пролет за пролетом он бежал, не чувствуя уста-
лости. Пистолет был уже наготове. Поднявшись на крышу, 
Николай увидел, что террорист уже пробил дыру в теплице, 
приготовил гранатомет и начал прицеливаться. Палач под-
нял пистолет и выстрелил, почти не целясь. Пуля пробила 
висок, и преступник свалился замертво…

Только было уже поздно. Извиваясь змеей, ракета устре-
милась в сторону купола. Весь город буквально замер, наблю-
дая за ярким светом, появившемся над ним. Время застыло 
для Николая. Неужели он провалил задание. Он был так бли-
зок. Он мог бы все предотвратить, беги он немного быстрее…

Снаряд с бешеной скоростью приближался к месту назна-
чения, оставляя после себя след плазмы, которая кривыми 
линиями медленно поднималась вверх, растворяясь в возду-
хе. И вот он, взрыв. Огромное желто-оранжевое облако на 
время скрыло часть купола. Но дождя не последовало… Ког-
да дым рассеялся, то все увидели, что купол уцелел. Стек-
ло не разбилось, Дождь не прорвался… Почти. Несколько ка-
пель все же просочились сквозь образовавшиеся трещины.

В этот день проповедь закончилась раньше обычного…

***
Сегодня Николай не искал правды и не задавал вопросов. 

Все, что он хотел – это заглушить все еще не спавшее напря-
жение алкоголем и забыться сном. На пороге своей грязной 
комнатушки палач нашел записку. Николай прошел внутрь, 
налил себе треть стакана мутной белой жидкости из недав-
но купленной бутылки и выпил залпом…

С алкоголем в Ливериуме было напряженно. Самым рас-
пространенным напитком был самогон. Но даже он стоил 
очень дорого. Остальные же напитки, которые, в большин-
стве своем, остались еще с прошлых времен, были недоступ-
ны практически никому.

Налив еще треть стакана, Николай наконец вспомнил о 
письме.

– От Виктора… – подумал мужчина, читая надпись на кон-
верте.

Выпив еще стакан, палач вскрыл письмо:
«Николай… Я так и не успел сказать тебе спасибо за то, 

что ты спас меня. То было мое последнее задание, мой фи-
нал. Если бы у меня было бы хоть что-нибудь, я бы не заду-
мываясь отдал это тебе. Но, к сожалению, я ничего не могу 
тебе предложить… Вчера я получил свое место в раю. Я вы-
полнил свой долг и теперь могу отправиться дальше. В этой 
жизни меня больше ничего не держит… Прощай, Николай. 
Может быть, свидимся еще там…».

***
Мэтт продолжал читать Библию… С каждой новой прочи-

танной строкой он все больше верил этой книге, принимал ее 
веру себе в душу. Неужели было так важно убирать все до-
брое из этой веры?! Почему нельзя было дать ее людям?! За-
чем нужно было заставлять людей покупать то, что они долж-
ны заслужить своими поступками… Ради денег? Ради власти?

Мэтт дочитывал уже последние страницы, когда обнару-
жил рукописный текст на полях…

– Что такое? – подумал парень, прочитав надпись.
Это был адрес, и явно дома в Ливериуме. Да и подчерк был 

Мэтту очень знаком… Недолго думая, парень переписал адрес 
на отдельный лист и решил проверить его в скором времени.

Глава 6
Игра и Жизнь

– Святой отец, – произнес Николай, входя в кабинет Мэтта.
– Здравствуй, – бросил Мэтт, читая содержимое папки.
Весь прошлый вечер он провел за чтением запретной кни-

ги и совсем позабыл о завтрашнем задании. Лишь под утро 
он вспомнил о своей работе и принялся изучать документы.

– Отец Мэтт? – неуверенно спросил Николай после ми-
нутной тишины.

– Итак! – произнес Мэтт, захлопывая папку. – Тебе вновь 
придется пропустить проповедь. Террористы, которые пыта-
лись взорвать купол… Мы нашли организатора теракта, – от-
крыв папку, парень протянул ее палачу. – Дуглас Меллон 
подговорил тех троих подорвать купол и достал для них гра-
натомет. Также мы предполагаем, что именно он повинен в 
предыдущем теракте.

Николай нахмурился. Он все еще смотрел на фотографию 
своей цели, которая была вклеена в дело.

– Тот теракт, в котором участвовали моя жена и сын?
Святой отец кивнул и, выждав небольшую паузу, продол-

жил:
– Мы выяснили, где живет Дуглас. Вы отправитесь к нему 

во время проповеди с небольшой группой полицейских. Вам 
нужно привести его для допроса, или устранить. Желатель-
но, конечно, привести.

– Почему бы не сделать это в другое время? – Палач на-
конец закрыл папку и бросил ее на стол. – Почему именно 
во время проповеди?

– В любое другое время в городе слишком людно. Дабы 
избежать жертв среди мирных граждан, мы решили прове-
сти эту операцию, пока идет проповедь. Так же преступни-
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ку не удастся скрыться от вас в толпе, что тоже будет весь-
ма полезным. Проповедь начнется через пару часов. Отряд 
под командованием капитана Рейнара уже ждет вас у выхода.

– Божья воля… моими руками, – произнес Николай, вста-
вая с кресла. Как только он покинул кабинет и закрыл за 
собой двери, Мэтт достал из ящика стола рюкзак и прове-
рил его содержимое.

– Как и обещали! – обрадовался парень.
В рюкзаке находилась роба, больше похожая на тряпоч-

ный мешок, и капюшон из такого же материала. Убедившись, 
что эта одежда подходит для незаметной прогулки по горо-
ду, святой отец спрятал ее обратно в рюкзак, затем достал 
из сейфа Библию и сунул туда же. Спустя десять минут ка-
бинет уже опустел…

***
– Сэр? – произнес капитан Рейнар, глядя на задумчивое 

лицо палача. Николай и вправду был в раздумьях. Прошлое 
задание все еще не давало ему покоя. Все те люди спаслись 
только благодаря чуду. Николай провалился, не смог оста-
новить террористов, хотя особых усилий для этого не требо-
валось. Во всем виноваты его сомнения. Если бы палач сра-
зу убил третьего, а не начал бы расспрашивать, то все было 
бы хорошо…

– Возможно… – думал Николай. – Нет! Не возможно… Точ-
но! Бог наказал меня за сомнения. Он преподал мне урок и 
показал лицо истинного врага! Сторонники ложной веры – 
служители дьявола. Они погубили сотни душ… Мою жену и 
детей в том числе…

– Сэр? – снова произнес Рейнар. – Все в порядке? Вы гру-
стите о вашем друге, Викторе?

На этот раз голос капитана дошел до внутренних мыслей 
Николая, и тот снова вернулся к реальности. Смерть Викто-
ра не вызывала в нем никакой грусти. Город уже давно при-
вык к самоубийствам, и многие считали это частью жизнен-
ного пути. Когда Николай прочитал записку от своего дру-
га, он вспомнил лишь слова их первой цели, да и те крути-
лись в его голове недолго.

Отмахнувшись от капитана, чтобы тот замолчал, палач 
ушел на несколько метров вперед. Город казался мертвым. 
Лишь звуки телевизора и разговоров, доносившиеся из окон 
пятиэтажных домов, утверждали обратное. Город жил, но 
как-то медленно, тихо, незаметно.

– Пришли, – прошептал он, когда группа достигла нужно-
го здания. – Помните! Дуглас нужен нам живым. Стрелять 
только для запугивания. Окружите здание. Я пойду внутрь.

Отряд полицейских разбрелся по округе. Николай осмотрел 
здание. Это был старый пятиэтажный дом с плоской крышей. 
В принципе, в этом районе все дома выглядели одинаково и 
стояли сцепками по три дома, выстроенными вдоль дороги в 
одну длинную линию.

Глубоко вздохнув, палач направился внутрь. То ли жут-
кий скрип подъездной двери оказался таким громким, то ли 
отряд капитана Рейнара был обнаружен, но добравшись до 
второго этажа, Николай услышал звук отрывающейся двери 
и шаги, в спешке удаляющиеся наверх. Палач ускорился. На 
третьем этаже он обнаружил раскрытую нараспашку дверь 
квартиры, где должен был находиться преступник. Выругав-
шись, Николай бросился вдогонку удаляющимся шагам. Вы-
бежав на крышу, он увидел, что Дуглас несется через карто-
фельные кусты к краю здания. Три метра, два, один… И вот 
беглец уже выбежал с теплицы и перепрыгнул трехметро-
вое расстояние между домами, оказавшись на другой крыше.

– Черт возьми! – снова выругался Николай и тоже начал 
разбегаться.

Он подбежал к краю дома и прыгнул. Пролетев три метра, 
палач приземлился на другую крышу, но не так удачно, как 
парень. Ладони были в крови, а брюки в районе правого ко-
лена стерлись. Преодолев боль, мужчина встал и продолжил 
погоню. Они бежали, перепрыгивая с крыши на крышу. От-
ряд Рейнара следовал за ними по земле. Один из полицей-
ских прицелился в беглеца и выстрелил, но пуля пролетела 
мимо, хоть и совсем близко от цели.

– Не стрелять! – завопил капитан. – Он нужен нам живым!
Дуглас лихо преодолевал расстояние между домами, одна-

ко везение его скоро закончилось…
Он подбегал к краю очередной крыши, но не найдя рядом 

подходящего для прыжка здания, резко затормозил. Одна 
нога уже провалилась за край, и преступник чуть не упал 
на груду кирпичей внизу.

– Game over! – усмехнулся парень, обернувшись и увидев, 
что черный пистолет уже направлен на него.

– Добегался! – произнес палач, целясь в грабителя.
– А то! – бросил парень, осматривая нагромождение кир-

пичей внизу, и, вновь вернувшись к разговору, продолжил. 
– А тебя я, кажется, знаю! Ты тот, кто предотвратил теракт 
месяц назад, сдав свою жену и сына!

Николай молча слушал…
– Ты не дал миру переродиться! – продолжил Дуглас. – 

Из-за тебя они узнали, что Грегори организовал этот теракт!
– Отец Грегори? Что ты знаешь о нем? – удивленно спро-

сил Николай.
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– Грегори нашел меня беспризорником, выходил и дал жи-
лье. Он был замечательный человек.

– Святой отец дал тебе кров, а ты клевещешь на него и 
пытаешься уничтожить наш город?!

– Спасти! Спасти этот город! От хранителей веры! Они, как 
и я, понимают, что все это лишь игра.

– Игра?
– Обычная игра! Они пытаются подмять народ под себя, 

придумав ложную веру, пытаются сделать из города машину, 
работающую без сбоев и дарующую им роскошную жизнь! 
Они уничтожают любую конкуренцию еще в зародыше, по-
нимая, что ее им не вынести.

– Хранители даруют нам истинную веру! Они передают 
нам слово Господне!

– Хе-х. Чудные слова. И как вы им все еще верите? А ты 
знаешь, почему Библия была запрещена и подвергнута уни-
чтожению? Они копировали ее, убрали все им ненужное и 
добавили то, что позволило им доить вас, как обычный скот. 
Задумайся над этим, а я полетел…

Не успел Николай сказать хоть что-нибудь, как парень рас-
ставил руки и наклонился назад. Сила притяжения подхвати-
ла его и потянула прочь с крыши. Подбежав к краю здания, 
палач увидел тело, распластавшееся на кирпичах. Уже через 
секунду его окружил полицейский отряд. Капитан Рейнар по-
дошел к обездвиженному телу и попытался прощупать пульс.

– Ну как он? – закричал с крыши Николай.
– Пульс есть! – Ответил капитан и приказал полицейским 

– найдите носилки и отнесите его в госпиталь.

***
– Святой отец, у меня вопросы.
– Я слушаю тебя, сын мой.
– Я разговаривал с Дугласом перед его смертью. Он гово-

рил странные вещи…
– Что он говорил тебе?
– Он утверждал, что наша вера лишь копирует ту, запре-

щенную, говорил, что хранители веры обманывают людей, 
и что отец Грегори был организатором теракта месяц назад.

– Хм… Послушай, сын мой. Библия – книга дьявола. Са-
тана создал ее, чтобы породить сомнения в нас. Когда мы на-
чинаем сомневаться, можем совершить ужасные вещи. Не-
давний теракт доказал это.

– Один из тех людей говорил, что все это они делают, что-
бы доказать городу, что Бог не защищает их.

– Это подтверждает мои слова. Запретная книга породи-
ла в них сомнения и заставила их распространять ложь во-

круг. Ты видел, к чему это приводит. Лишь благодаря мило-
сти Господа и нашей вере купол уцелел.

– А что же отец Грегори?
– То, что ты слышал о нем – всего лишь ложь. Отец Гре-

гори погиб от рук последователя ложной веры. Тот парень 
лишь водил тебя за нос с целью переманить к ним…

– Последний вопрос, святой отец. Что будет с Дугласом? Я 
слышал, что его доставили в госпиталь.

– Парня допросят, а затем он умрет, как любой преступ-
ник…

– У меня больше нет вопросов, святой отец.

***
Солнце уже почти зашло за горизонт, роль которого уже 

давно играла стена Ливериума. Мэтт восхищенно взглянул 
на свет, пытающийся пробить каменную преграду. Проходя 
сквозь стекло купола, он искажался, разбивался на разные 
цвета и устраивал потрясающее световое шоу.

Блуждая по задымленным улочкам между полуразвален-
ных домов, святой отец не один раз пожалел, что не надел 
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респиратор. Дыма и пыли в Ливериуме было не много, но они 
были. Смог со всего города направлялся к стене, где прохо-
дил через специальную систему вентиляции. Однако венти-
ляция не помогала, и дым стопорился в бедном районе.

Улицы почти пустовали. Дом за домом парень искал нуж-
ный адрес. И вот оно, заветное здание. Оно было гораздо боль-
ше остальных в этом округе, имело два этажа и было собра-
но, как будто, из кучи металлических обломков.

Мэтт подошел к двери, глубоко вздохнул, перепроверил 
адрес и только потом постучал… Ответа не последовало. По-
вторный стук тоже не вызвал никакой реакции. Только тог-
да Святой отец заметил, что дверь открыта. Не долго ду-
мая, он вошел внутрь. Изнутри было понятно, что все зда-
ние представляло собой несколько домов, объединенных под 
одну крышу. В центре конструкции находилось что-то вро-
де небольшой площади, заполненной в данный момент десят-
ками молящихся людей. По их одежде Мэтт понял, что все 
они были бедняками. Ни одного богатого человека, ни одного 
честного работника, лишь отбросы города, которым не суж-
дено было купить себе место в раю. Пройдя немного вперед, 
парень не сразу заметил, что на него были направлены де-
сятки взглядов.

– Кто ты? – послышался мужской голос из толпы. – Пред-
ставься!

– Меня зовут Мэтт – ответил парень. – Святой отец.
– Мэтт?! – послышались возгласы со всех концов площа-

ди. Из толпы вышел старик и произнес:
– Мэтт? Сын отца Грегори?
– Да, это я!
Площадь вновь содрогнулась шепотом переговоров, кото-

рый не замолкал около минуты.
– Кто вы такие? – Спросил Мэтт старика – Откуда вы зна-

ете моего отца?
– Мы староверы! – ответил тот и сделал минутную пау-

зу, после чего продолжил. – Отец Грегори – наш основатель!

Глава 7
Расплата за чужие ошибки

Мэтт сидел за столом напротив старика, которого звали, как па-
рень узнал ранее, Альбертом. Комнатка, в которую парня пригла-
сили, оказалась очень маленькой. Стены были не каменные или 
бетонные, как обычно, а металлические. Скорее всего, помеще-
ние было обычным контейнером, но понять это точно Мэтт не мог.

– Чаю? – пробормотал Альберт пододвигая к парню ста-
кан, наполовину наполненный горячим темным напитком.

– Откуда у вас чай? – Спросил Мэтт, принимая предло-
жение старца.

Чай в Ливериуме был редок даже для хранителей веры. 
Сам Мэтт пробовал его лишь пару-тройку раз за всю жизнь, 
что не слишком его расстраивало. Чай казался парню не до-
статочно вкусным.

– Один из наших братьев имеет свою собственную неболь-
шую плантацию, – ответил старик, отпивая немного из свое-
го стакана – жаль, что сахара в Ливериуме больше нет.

Мэтт последовал за Альбертом и тоже отпил немного из 
стакана, однако такой же радости не ощутил. Через несколь-
ко секунд старовер нарушил молчание:

– Тебя, вероятно, мучает вопрос, как твой отец основал 
наше братство.

Парень кивнул, и Альберт продолжил:
– Грегори всегда стремился к обычному народу. Он не был 

сторонником веры, навязываемой хранителями, ибо знал, что 
она создана только ради вытягивания денег. Грегори искал 
лучший вариант для всех, искал веру настоящую, не лжи-
вую. А потом он увидел одну книгу. Библию. Ты, наверное, 
слышал о ней? Именно тогда он начал поиск людей, наиболее 
нуждающихся и сомневающихся. Со временем было созда-
но это убежище. За двадцать лет нас набралось не так уж и 
много. И вот после смерти Грегори и теракта с куполом… Я 
теперь и не знаю, что будет дальше.

– А разве тот теракт организовали не вы?
– Нет, не мы. Дуглас, паренек, которого много лет назад 

взял под свое крыло твой отец, стоял за этим. Он и при Гре-
гори был тяжелым человеком, а после его смерти стал и во-
все неуправляем. Для него вся жизнь – лишь игра. Дуглас 
не думал о последствиях, просто пытался насолить храните-
лям… Некоторые, к сожалению, последовали за ним.

– Что вы собираетесь делать сейчас?
– Мы не знаем. Со смертью Грегори мы утратили един-

ственный экземпляр Библии. Люди начинают сомневаться, и 
скоро некоторые покинут нас. Скорее всего, – Альберт опу-
стил голову, – староверы распадутся.

– Я этого не позволю! – произнес Мэтт, достав из сумки 
старую книгу и положив ее на стол. – Мы придумаем, как 
свергнуть хранителей!

– Грегори тоже хотел сделать это. Он даже придумал план 
и пытался привести его в действие… чуть больше месяца на-
зад.

Мэтт замолчал…
– Именно тогда он умер, – продолжил старик. – Точнее 

его убили.
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– Как это произошло?
– Незадолго до этого двух староверов, знающих о терак-

те, поймали. Молодая женщина, Лилиан, и ее сын, Вадим… 
Ее муж сам позвал палачей и указал на нее пальцем. Перед 
самым терактом Грегори был убит, а мы остались без на-
ставника.

– Я продолжу дело моего отца, – прошептал Мэтт. – Ка-
кой у него был план?

– Его знали лишь несколько человек… Все они погибли. Я 
знал лишь то, что он собирался взорвать некую машину во 
время проповеди.

– Я знаю, о чем вы говорите. Я смогу сделать это! Смогу!
– Ты понимаешь, какой это риск? Риск не только для тебя, 

для всех нас!
– Поверь мне, я смогу! Тем более ты сам говорил, что вы 

обречены. Это единственный шанс!
Альберт нахмурился. С минуту он сидел в раздумьях, а 

затем произнес:
– Хорошо. Но боюсь, что это наш последний шанс.
– Завтра во время проповеди машина будет взорвана!

***
Отец Нолан сидел за столом своего кабинета и разговари-

вал с парнем лет двадцати, когда массивные деревянные две-
ри распахнулись. В кабинет зашел Николай.

– Святой отец! – поклонился он, подойдя ближе к столу.
– Николай! Присаживайся.
Когда палач уселся на свободное кресло, святой отец про-

должил:
– Знакомься, Николай! – Нолан взглядом указал на незна-

комца. – Арон, новый палач.
Николай презрительно оглядел Арона. Парень был худо-

щав, и на палача был похож очень слабо.
– Вы уверены, что он подходит? – спросил он.
– Его вера крепка, и этого достаточно, – ответил святой 

отец. – А ты обучишь его в течение двух следующих заданий.
Николай поклонился и Нолан достал из-под стола черную 

папку.
– Ваше следующее задание будет простым, – произнес он, 

передавая папку Николаю. – Обучающим, так сказать. Лео-
нард Тэрдон уже в течение нескольких дней пропагандиру-
ет ложную веру на рынке. Вам следует отправиться туда и 
привести его приговор в действие.

– Это все? – пробормотал Николай, изучая содержимое папки.
– Не совсем. Люди не оценят насилия на улицах, поэто-

му перед казнью уведите его туда, где вас никто не увидит.

Палачи встали, поклонились и направились к выходу. Ни-
колай замедлил шаг и, когда Арон вышел из кабинета, по-
вернулся к Нолану и произнес:

– Простите, а что случилось с отцом Мэттом?
– У него неотложные дела, – ответил святой отец. – Осталь-

ное тебе знать не обязательно.
Получив ответ, Николай снова поклонился и вышел из ка-

бинета.

***
Палачи шли по узким дорожкам рынка и разглядывали то-

вары, продаваемые жителями города. Магазинов в Ливериу-
ме почти не было, поэтому большая часть продуктов и пред-
метов продавалась и покупалась на рынке. Техника, собира-
емая народными умельцами из металлолома, овощи и фрук-
ты, выращиваемые на небольших огородах в бедном районе, 
старые книги и журналы, сохранившиеся с лучших времен, 
все это продавалось здесь. Зная нужных людей, можно было 
приобрести и что-нибудь добытое мародерами извне города. 
Несмотря на то, что выходить из города было строго запре-
щено, находились те, кто выискивал лазы, выбирался наружу 
и осматривал окрестности на наличие чего-нибудь полезного.

Также рынок был вторым, после главной площади, центром 
общения людей. Поэтому именно рыночную площадь выбрал 
Леонард Тэрдон для своих проповедей. Он был одет в старые 
лохмотья, босиком стоял на небольшом подиуме, выстроен-
ном им же из кирпичей и кусков металла. Его речи не вызы-
вали особого внимания у окружающих. Точнее, на него абсо-
лютно никто не обращал внимания. Толпа начала собирать-
ся лишь когда к агитатору подошли два палача.

– Не думал, что за мной пошлют палачей, – спокойно про-
изнес Леонард, заметив приближение людей в черном.

– Ты призываешь людей к ложной вере! – воскликнул 
Арон.

– Я проповедую людям истинную веру! Веру, которая не-
сет добро и любовь!

– Любовь и добро заставило вас устроить теракт? – сквозь 
зубы произнес Николай.

После этих слов в толпе, окружившей Леонарда и палачей, 
прошла волна перешептываний.

– Мы не имеем к тому теракту никакого отношения! – вос-
кликнул старовер. – Он заставил нас ужаснуться также силь-
но, как и остальных.

– Те люди называли себя староверами!
– Они были обмануты и отринули нашу веру, когда согла-

сились на это преступление.
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– Лжец! – послышался 
крик из толпы, и в Леонар-
да полетел камень. Агита-
тор успел прикрыться ла-
донью, которая сломалась 
сразу же после удара. Он 
схватился за руку и со-
гнулся от боли, но вскоре 
вновь поднялся и обратил-
ся к толпе:

– Я не виню вас! Вы бо-
итесь! Позвольте помочь 
вам!

Еще один камень поле-
тел в старовера и попал 
прямо по ноге, заставив его 
упасть на колено. Не вы-
держав этого, Арон хотел 
разогнать толпу, но был 
остановлен Николаем.

– Поймите! Рай невозможно купить! Вас обманывают! Лишь 
перед чистыми сердцем отворятся врата в…

Третий камень попал Леонарду прямо по лицу. За ним по-
следовало еще несколько камней. Толпа будто озверела. На-
зывая его лжецом, убийцей, прислужником дьявола, люди 
швыряли в агитатора все, что подворачивалось под руку. 
Даже когда он без чувств свалился с подиума, камни про-
должали лететь. Некоторые люди подошли к нему и начали 
пинать уже мертвое тело. Заметив, что молодой палач уже 
не в состоянии смотреть на это, Николай произнес:

– Пошли отсюда. Наша работа здесь окончена.
Палачи направились к выходу. Рынок казался опустевшим. 

Практически все либо глумились над телом Леонарда, либо 
наблюдали за этим.

– Почему ты их не остановил? – воскликнул Арон.
– Старовер заслужил это, – спокойно ответил Николай.
– Он заслужил смерти, но не унижения!
– Я был в самом эпицентре того теракта. Я должен был 

остановить их, но не смог. Они называли себя староверами, 
говорили что это ради народа… Ради народа они собирались 
погубить сотни людей.

– Но его же там не было.
– Он тоже старовер. Они были едины в своей вере… Лож-

ной вере. И если она позволяет им совершать такое…
Николай не договорил, но Арон и так понял, что старый 

палач имел в виду. Дальнейший путь прошел в молчании.

***
Мэтт вошел в главный зал башни хранителей за двадцать 

минут до начала проповеди. Оглядевшись и убедившись, что 
в зале никого нет, парень направился к злополучной маши-
не. Таймер бомбы, которая находилась у него за спиной, был 
установлен на тридцать минут. Этого должно было быть до-
статочно, чтобы успеть установить ее, забрать все необходи-
мое из своего кабинета и добраться до парка. Добравшись до 
машины, Мэтт начал искать место для установки взрывчатки. 
Машина представляла собой прямоугольник со сторонами до 
трех метров, от которого отходили мотки проводов и трубы 
различных размеров. Подходящего места не оказалось. Вре-
мени на поиски больше не оставалось, поэтому парень поло-
жил рюкзак с бомбой под трубами, где его невозможно было 
заметить из основных помещений. Установив таймер, он под-
нялся и направился к выходу. Но не успел Мэтт выйти из-за 
машины, как перед ним возник один из святых отцов.

– Отец Разос? – растерянно спросил Мэтт.
– Привет Мэтт, – спокойно ответил старик. – Что ты тут 

делаешь?
– Я… Я изучал машину.
– Значит мы здесь с одной целью. Нолан отправил меня 

проверить машину перед проповедью. Там все нормально?
– Да! Да, все хорошо!
– Но все-таки позволь проверить профессионалу.
Святой отец направился за машину. Мэтт был вне себя 

от страха. Разос точно обнаружит бомбу… Тогда все потеря-
но. Мэтт окажется раскрыт, староверы обречены… Нет! Это-
го нельзя допустить… любой ценой.

Решив так, Мэтт последовал за Разосом. Когда они скрылись 
за машиной, парень силой повалил старика и ударил его голо-
вой о пол. Одного раза было достаточно, чтобы тот отключил-
ся. Немного отдышавшись, парень оттащил его в самый угол 
залы, находящийся за машиной. Измерив расстояние от Разо-
са до бомбы, Мэтт решил, что такого расстояния хватит, что-
бы старца не убило взрывом, а потом выбежал вон. Времени 
посетить свой кабинет у него уже не было, до проповеди оста-
валось около десяти минут. Он пытался не бежать, дабы не 
привлечь внимание, что у него плохо получалось. Постоянно 
оглядываясь, парень шел по длинным коридорам очень быстро.

– Мэтт! – послышался голос отца Нолана за спиной.
Парень остановился как вкопанный. Несколько секунд он 

не поворачивался, прокручивая комок мыслей в своей голо-
ве. Попался? Нолан все знает? Нет, откуда бы ему знать? А 
может отец Разос уже очнулся и протрубил тревогу… Нель-
зя так просто стоять, нужно ответить!
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– Да? – наконец ответил он, повернувшись.
– Ты отсутствовал два дня! – воскликнул Нолан. – Не 

объяснишь, почему?!
– У меня были дела.
– Дела? ДЕЛА?! Все твои дела здесь! Здесь ты должен на-

ходиться, как минимум несколько часов в день! Ладно, после 
проповеди поговорим. Ты идешь?

– Я чуть попозже… Надо кое-что забрать.
– Ну хорошо.
Нолан направился в сторону главной залы. Недолго думая, 

Мэтт побежал к выходу. Когда он оказался на улице, про-
поведь уже началась. Все слушали Нолана, поэтому свято-
го отца, пробирающегося сквозь толпу, почти никто не за-
метил. Когда он был уже почти в парке, за спиной раздал-
ся грохот, послышались восклицания людей. Обернувшись, 
парень увидел, что в левой части башни образовалась боль-
шая дымящаяся дыра.

***
Теракт вызвал переполох во всей башне. Уже через две-

три минуты на взрыв прибежало с десяток охранников и не-
сколько палачей. Когда дым в зале рассеялся, отец Нолан и 
остальные хранители направились к месту взрыва.

– Все! – Вскричал Нолан, увидев, что машина поврежде-
на. – Проваливайте отсюда!

Подойдя к машине, он заметил отца Разоса, лежащего в 
углу. Тело святого отца было наполовину опалено.

– Осмотрите машину и позовите палача! – воскликнул Но-
лан, пробираясь через завал к раненому.

– Помогите! – стонал Разос.
– Кто это сделал? – прошептал Нолан.
– По-мо-ги-те! – снова простонал раненый.
Схватив его за плечи, Нолан снова произнес, теперь уже 

громче:
– Кто устроил взрыв?!
– Отец… – стонал Разос, – Мэтт…
Получив ответ, Нолан поднялся и обратился к палачу, при-

шедшему на приглашение:
– Дай мне свой пистолет!
Палач подчинился. Получив пистолет, святой отец напра-

вил его на обожженного. И пока тот еще не успел ничего осо-
знать, выстрелил. Одного выстрела в голову было достаточ-
но, чтобы старик погиб.

– Поздравляю! – произнес Нолан палачу, возвращая пи-
столет. – Ты получил свое место в раю. Отец Агнус выпи-
шет тебе документ сейчас же.

Когда палач и Агнус ушли, он продолжил:
– Он весь в своего отца… Слежка за ним все еще продол-

жается?
– Да, конечно! – ответил один из хранителей.
– Отлично! Он приведет нас к староверам…

Глава 8
Зверь и добыча

Николай и Арон сидели в кабинете отца Нолана, который от-
сутствовал уже минут десять. Не зная, как убить время, мо-
лодой палач осматривал кабинет. Николай же не видел в этом 
для себя никакого смысла. Все кабинеты хранителей были аб-
солютно идентичны. Порою, выйдя из одного кабинета и прой-
дя через всю башню в другой, можно было подумать, что ты 
совершил круг и вернулся обратно. Все те же массивные две-
ри, все тот же деревянный стол с вырезами, все те же книж-
ные полки у стен кабинета. Менялись только названия книг 
на этих полках.

– Здравствуйте, господа! – послышался голос за спиной.
Отец Нолан вошел в кабинет и направился к столу. В ру-

ках у него были две черные папки, одну из которых он рас-
крыл, сев за стол.

– Следующее задание очень важно и призвано навсегда по-
кончить со староверами. Последний теракт, произошедший 
позавчера, показал нам, что они являются еще более силь-
ной угрозой нашей вере и должны быть уничтожены…

– Взрыв в башне организовали староверы? – прервал свя-
того отца Николай.

– Да, это были староверы. Вероятно, они хотели убить хра-
нителей… Частично у них это получилось. Отец Разос был 
убит еще до взрыва. Сам взрыв, благо, не повредил нико-
му. Вчера мы обнаружили их убежище. Готовьтесь. Сегодня 
вечером божья кара настигнет их. Вы входите в отряд. Вся 
остальная информация в этой папке.

– Божья воля моими руками! – произнес Арон.
– Божья воля моими руками! – повторил Николай, и па-

лачи направились к выходу.
– Николай, останься. Для тебя есть особое задание.
Старый палач остановился, подождал, когда Арон покинет 

кабинет, а потом вернулся к столу.
– Я слушаю вас, святой отец.
– Ты тоже отправишься к староверам, но твоей целью ста-

нет организатор теракта.
– Почему я?
– Ты хорошо знаком с этим человеком…
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Нолан открыл вторую папку и отдал ее палачу. На стра-
ницах красовалась фотография Мэтта…

***
Солнце уже скрылось за стену. Отряд палачей под-

ходил к убежищу староверов. Улицы к этому време-
ни были уже пусты, поэтому никто не заметил неболь-
шую горстку людей в черном, блуждающих по гряз-
ным улицам.

– Все готовы? – прошептал Николай, когда отряд добрал-
ся до нужного места. – Начинаем!

Один из палачей достал из-за спины гранатомет и начал 
прицеливаться.

– А обязательно использовать гранатомет? – спросил Арон 
у Николая.

– Мы не можем подойти слишком близко к зданию, – Ни-
колай указал на едва различимые фигуры людей у входа. 
– За входом следят. Взрыв застанет их врасплох.

В этот момент сгусток плазмы пролетел прямо к две-
рям убежища. Раздался взрыв, и пламя осветило улицу…

***
– Что произошло?! – вскричал Мэтт, оправившись от взры-

ва.
– Палачи! – прокричал кто-то из староверов. – Они наш-

ли нас! Спасайся!
В убежище царил полный хаос. В спешке люди собира-

ли свои пожитки и бежали к запасному выходу. Все кри-
чали, ругались, дрались. Не долго думая, Мэтт тоже оку-
нулся в этот хаос. Из всех вещей он взял с собой только 
самое главное – Библию. Сквозь толпу он начал проби-
раться к выходу, уже бежал по подземному проходу, но 
почти добравшись до искомой двери, заметил, что Аль-
берт бежит совсем в другую сторону.

– Что вы делаете?! – вскричал парень, когда добрался до 
старика.

– Дети… Там остались дети! Нельзя их оставлять.
– Я приведу их! Спасайтесь!
Альберт послушался Мэтта. Тем более за спиной по-

слышались выстрелы. Мэтт побежал к комнате с детьми, 
но потом вспомнил, что Библия все еще у него. Не долго 
думая, он перехватил паренька лет двенадцати.

– Послушай меня! – быстро проговорил он, передавая тому 
книгу – Возьми ее и беги. Это самая важная книга в твоей 
жизни. Когда выберешься, никому ее не показывай и не от-
давай! Никому кроме староверов!

***
Палачи стреляли во всех, без разбора. Дети, женщины, ста-

рики… Убивали всех без жалости, не задумываясь ни на се-
кунду. Николай с Ароном зашли в небольшую комнатку. В 
потемках Николай смог разглядеть фигуры детей в возрас-
те от пяти до десяти лет.

– Следуй дальше. Здесь я справлюсь сам, – произнес Ни-
колай. Он понимал, что молодой палач не сможет совершить 
того, что предстояло совершить… Да и просто наблюдать Арон 
не будет. Когда новичок ушел, Николай перезарядил писто-
лет. Дети не пытались сопротивляться или убегать, даже не 
плакали. Они испуганно сидели в углу комнаты и ждали сво-
ей участи, смотря палачу прямо в глаза. Застыла кромеш-
ная тишина, разбавленная выстрелами и криками, раздаю-
щимися где-то в других частях убежища.

***
Мэтт пробирался по коридору, перешагивая через мертвые 

тела. Пол и стены местами были скользкими от крови. В по-
лутьме он мог разглядеть искаженные в ужасе лица. Больше 
всего парень боялся не успеть, застать в той комнатке мертвые 
детские тела. Палачи здесь уже прошли, и в коридоре стояла 
кромешная тишина. Мэтт медленно подходил к нужной двери. 
Когда парень зашел в комнату, то не успел ничего разглядеть, 
так как удар ручки пистолета пришелся ему прямо по голове…

Когда Мэтт очнулся, обнаружил, что сидит связанный на 
стуле посередине комнаты. Единственным источником све-
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та была небольшая переносная лампа, светящая очень туск-
ло. Первым делом он пытался найти детей, понять, что с 
ними случилось. Но комната была пуста. Лишь в углу ле-
жало что-то, накрытое брезентом, из-под которого видне-
лась лужа крови.

– Привет Мэтт, – произнес Николай, выйдя из-за спины 
парня.

– Где дети? – вскричал Мэтт.
– Я о них позаботился…
– Это же дети! Как ты мог?! Они ведь еще маленькие, ни-

чего не совершили!
– А как вы могли!? С самого их детства вы растили в них 

тени ложной веры и зарождали в их душах сомнения. И те-
перь они – ростки ложной веры, которые со временем со-
зрели бы и повторили эту историю вновь. Вы слуги дьявола!

– Наша вера истинна! Она несет добро!
– Ваше добро чуть не погубило сотни людей! А ты… взор-

вал башню хранителей и убил отца Разоса!
– Я его не убивал!
– Ты предал своего Бога, ты лгал хранителям, и теперь ду-

маешь, что я тебе поверю? Но с этим пора кончать.
Николай направил пистолет на парня и, не говоря ни сло-

ва, нажал на курок…

***
Нолан и еще двое хранителей стояли у ямы, в которую по-

лицейские скидывали мертвые тела. Последним в яму упало 
тело Мэтта. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости.

– Вот и он занял свое место в этом городе, – произнес Но-
лан, глядя в пустые глаза парня.

– Какова легенда, Нолан? – спросил один из хранителей.
– Мэтт, как и Грегори, был убит староверами. Хранитель 

веры не может предать Бога. Его будут почитать несмотря 
на проступки.

– А как же Николай? Он знает, что Мэтт предатель.
– Палач нам больше не помешает. Он получил свое место 

в раю, и больше мы его не увидим… Вы оценили ущерб для 
машины?

– Повреждения незначительны, машина будет восстанов-
лена в ближайшие дни.

– Это хорошо. Подберите двух людей, подходящих для 
роли хранителей.

– Выбрать из числа палачей?
– Нет, что вы?! Палачи – истинно верующие. Они не 

примут правды. Найдите тех, кто сомневается, кто зна-
ет все об обмане, кто сможет сыграть свою роль идеаль-

но. Тот парень, который устроил теракт на купол… Он по-
правился?

– Врачи говорят, что он выкарабкается. Но парень на грани.
– Если его спасут, то он станет одним из нас. Думаю, по-

сле всего содеянного у него нет другого выбора.
– А как же Библия? Ее нашли?
– О да, конечно! – Нолан подозвал одного из палачей 

и взял из его рук книгу. – Один паренек пытался унести 
ее как можно дальше, но его поймали… Сейчас он где-то в 
этой яме.

Святой отец бросил книгу вслед за мертвецами, а после 
этого подал знак сжечь трупы.

– Прощай, Грегори, и все твои достояния, – прошептал он, 
когда пламя охватило мертвые тела. – Ты никогда бы не по-
бедил эту систему. Слишком много крови пролилось для ее 
сотворения…

ЭПИЛОГ

Капли дождя пытались прорваться в город. Николай сто-
ял у края крыши, с которой когда-то по куполу был запу-
щен плазменный снаряд. В руках у мужчины была кар-
точка, подтверждающая его право на рай… Половина две-
надцатого. Люди как раз собирались на проповедь. Одна-
ко Николая это уже не волновало. Он получил свое место 
в раю, он доказал, что достоин рая! Больше здесь, в этом 
мире, ему делать нечего. Вскоре он встретит ангела, ко-
торого видел каждый день на площади. Вскоре жизнь его 
станет прекрасной. Пора уходить. Мужчина развел руки 
в стороны и наклонился вниз. Гравитация подхватила его 
и потянула за собой…

Толпа стремились на площадь. Никто не ожидал, что вот-
вот перед ними упадет еще один самоубийца. На минуту все 
окружили мертвое тело.

– Еще один счастливчик получил свое место в раю… – про-
изнес кто-то из толпы.
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Впервые Лори увиде-
ла платяной ящик в свой 
седьмой день рождения. 
Старый Джо, не желая 
особо раскошеливаться 
на подарок для не очень 
любимой племянницы, 
выкупил его у одногла-
зой цыганки на ярмарке 
и вручил девочке, кото-
рую никогда не называл 
иначе, чем «пипетка»:

– Вот – играй, пока 
не вымахала, пипет-
ка, – улыбнулся старый 
пьяница, прежде чем 
скрыться в шатре.

От восторга, охватив-
шего ее при виде кра-
сивого резного ящич-
ка, у Лори перехвати-
ло дыхание.

Откинув крышку, она обнаружила с десяток деревян-
ных человечков. Все они были одеты в яркие, разноцвет-
ные костюмы. Особенно приглянулась Лори дама в пыш-
ном зеленом платье. Девочка бережно положила кукол-
ку на ладонь и залюбовалась ее выразительными голу-
быми глазами.

– О, кукла… кто подарил? – Родрик, старший брат Лори, 
передвигался на удивление бесшумно. Сам он называл это 
одним из своих неисчислимых талантов.

– Джо, – Лори улыбнулась брату. – У тебя глаза, как у 
нее, – девочка осторожно подала Родрику «свою даму».

– Глупышка, – Родрик бегло оглядел куколку и вернул 
ее сестре. – Играй пока, а завтра репетиция с утра.

Лори послала брату воздушный поцелуй и склонилась 
над ящиком.

***
Не прошло и недели, как деревянные человечки переста-

ли притворяться неживыми и заговорили с девочкой.

ПЛАТЯНОЙ ЯЩИК

Самой смелой оказалась Милли, та самая дама, что сра-
зу приглянулась Лори. Поправив пышную юбку своего яр-
кого платья, она выступила вперед и, нисколько не смуща-
ясь, обратилась к изумленной девочке:

– Дорогая Лори, меня зовут Милли Сэль, и от лица своих 
братьев и сестер я хочу поблагодарить тебя за гостеприим-
ство. Правда, скоро мы покинем тебя, но советую, пока не 
думать об этом, – Милли изобразила что-то вроде книксе-
на и вернулась в ящик.

Как и все дети, Лори всегда полагала, что по ночам ку-
клы оживают, но она никогда не думала, что кто-то из ее 
подопечных решит обратиться к ней с приветствием или 
просьбой. Возбужденная этим необычайным событием, де-
вочка побежала к большому шатру. Ей просто необходи-
мо было познакомить брата с Милли Сэль и другими жи-
телями ящика.

***
Конечно, сначала Родрик не поверил сестре: «Лори, что 

ты там выдумываешь? Какая Милли Сэль?». Он даже по-
думал, что она специально отвлекает его от репетиций. 
Лори боялась высоты, и не раз просила брата «не ходить 
так высоко».

Правда, когда девочка открыла ящик, и Родрик увидел 
снующих от угла к углу человечков, он, было, усомнился в 
собственном скептицизме. Затем его осенило:

– Они механические, правда? – юноша схватил ближай-
шего к нему человечка и принялся тщательнейшим обра-
зом его рассматривать.

Через несколько минут человечек заголосил:
– Ох! Да сколько же можно? Почему каждый великан в 

этом мире считает своим долгом меня потрясти? Отпусти-
те же!

Родрик вздрогнул и уронил куклу на пол. Лори, мгновен-
но среагировав, вернула Фера (именно так звали этого веч-
но хныкающего старичка) в ящик.

– Так, значит, действительно живые?.. – Родрик присел 
на корточки и долго с восхищением наблюдал за двигающи-
мися от угла к углу человечками. Потом погладил сестру по 
голове и произнес без своей извечной усмешки:

– Думаю, нам лучше не говорить ребятам об этом ма-
леньком народце.

***
С тех пор у Лори появилась новая забота: человечки 

просили ее то о новой одежде, то о каком-нибудь пред-

Анна Фолина
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мете обстановки (старую их меблировку распродала по-
штучно та самая одноглазая цыганка).

Девочка подружилась почти со всеми обитателями ящи-
ка, но особо доверительные отношения сложились у нее 
с Милли Сэль и Герри Леем, добрым парнем, по его соб-
ственному признанию, давно влюбленным в красавицу 
Милли.

По вечерам, уставшая после долгих, изматывающих репе-
тиций Лори садилась на край кровати, доставала своих дру-
зей из ящика, и они вели долгие беседы обо всем на свете.

Девочка узнала, что куколки знакомы друг с другом уже 
очень много лет, за это время они сменили множество хо-
зяев и объездили почти весь «великаний свет» (так они 
называли привычный Лори мир).

– А что насчет ящика? Вы помните, как попали туда? – спра-
шивала девочка, поедая принесенный Родриком бутерброд.

– Нет, не помним, – как-то особенно тихо ответила обыч-
но оживленная Милли.

– Но мы знаем, что не всегда жили в нем, – задумчиво 
добавил Герри. – Когда-то все мы, куколки, находились в 
месте гораздо лучше этого…

***
Шли годы. Лори стала гимнасткой, и Родрик в очередной 

раз, прогуливаясь под самым куполом, называл ее «зем-
ноходным существом», а изрядно постаревший Джо по-
прежнему кликал «пипеткой».

– Откуда вам известно, что вы не всегда жили в этом ящи-
ке? – поинтересовалась Лори, натягивая узкие блестящие 
лосины. – Ведь никто из вас не помнит тех времен.

– Необязательно помнить, чтобы знать, – откликнулась 
Милли. – А ты уже купила стульчик для Рефа? Он ему 
крайне срочно нужен.

– Не говорится так «крайне срочно», – поправила подругу 
Лори, завивая ресницы специальной щеточкой. – А стуль-
чик я завтра куплю обязательно. Мы с Кайлом все равно 
собирались в город.

– С Кайлом? – Милли многозначительно покачала головой.
– Да, с Кайлом. Вам с Герри тоже стоило бы поговорить, 

– на ходу бросила Лори, выбегая из палатки.

***
– А может, и к лучшему, что он разбился насмерть…. Так 

бы и маялась девчонка всю жизнь с братом-инвалидом, – 
произнесла местная пророчица, и Лори поспешила поки-
нуть шатер.

Слезы застилали ей глаза. Милый-милый Родрик! Как же так…
Размазывая по лицу тушь, Лори забежала в палатку. 

Машинально, не осознавая, что делает, хаотично покида-
ла вещи в чемодан. Ноги ее больше не будет в этом ба-
лагане уродцев. Наткнувшись на старый платяной ящик, 
с силой пнула его: глупые говорящие куклы… кому они 
теперь нужны?

Уже двадцать лет прошло с тех пор, как они впервые за-
говорили с ней, и что произошло с ними за это время?

С ней-то все ясно, а куклы… все так же ходят от угла 
к углу или лежат на принесенных ею кушетках. Герри 
до сих пор молчит о своих чувствах, Реф ноет, Милли 
рассуждает о нарядах. И все они верят в то, что когда-
нибудь таинственный Мастер придет к ним и расставит 
все по полочкам… Или они чего-то иного ждут от него?

Захватив чемодан, Лори вышла из палатки.
***

На следующее утро неизвестно откуда появившаяся 
полная женщина, увешенная безвкусной бижутерией, 
нашла среди забытых красавицей-гимнасткой Лолитой 
Самхвелль вещей старый платяной ящик. Открыв его, она 
увидела десяток деревянных человечков, крошечную ме-
бель и сшитые каким-то ребенком наряды.

Задумавшись на минутку, женщина усмехнулась своим, 
известным ей одной мыслям и, выйдя из палатки, развела 
на полянке небольшой костер. Когда пламя разгорелось, 
она взяла платяной ящик и, вытряхнув все его содержи-
мое в огонь, подняла ящик над головой, еще раз осмотрела 
его, а затем кинула вслед за куколками в ярко-красные, 
бесстыдные языки пламени. Сделав это, она уперла руки 
в толстые, нависающие над пышной юбкой бока и, долго 
еще смотрела, едва мигая единственным глазом, как ве-
тер разносит пепел.
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Путники лежали на песке и грелись на солнышке. В пу-
стыне уже неделю царила весна – самое удачное время для 
странствий. Ночные ветры зимы ушли и уже не заставля-
ли дрожать в палатке от холода, а летний зной, старательно 
сжигающий все живое в зоне своей видимости, ляжет здесь 
только через месяц. А пока что можно просто лежать под 
ласковыми лучами и наслаждаться отдыхом, столь редким 
в последнее время.

– Небо сегодня красивое, – задумчиво протянул юноша 
лет семнадцати, смотревший, не моргая, глазами цвета ста-
ли на синюю высь без единого облачка.

– Небо как небо, – буркнул седоватый старик довольно 
крепкой наружности, даже не открыв глаз. – Сегодня си-
нее, вчера было синее, да и завтра, уж поверь, будет. Не ме-
шай спать.

– Ты ж не спишь, – удивился юноша. – Как я тебе по-
мешаю?

– Как есть, спи давай, – вредный старичок повернулся к 
нему спиной и нарочито громко засопел, весьма правдопо-
добно изображая спящего.

Парень улыбнулся – бывают же на свете противные 
люди. И все, наверно, попадаются именно ему. Хотя уж 
лучше идти со сварливым дедком, чем в одиночку блуж-
дать по бесконечной пустыне. Слишком скучное занятие, 
хоть небо тут и вправду красивое. Да и опасности на каж-
дом шагу – в одиночку от тех же пустынных собак не ото-
бьешься, даже с оружием. «Дедуля-то и вправду не про-
мах, – ухмыльнулся парень. – Не только с виду – и в 
деле боевой оказался. Вон как вчера бандюков укладывал, 
любо-дорого смотреть…».

Старик действительно был очень полезен все эти дни. Он 
находил колодцы с чистой водой, предсказывал песчаные 
бури, да и нападение тех же самых бандитов он вчера тоже 
предчувствовал. Весьма необычный человек; юноша был 
рад, что он нежданно-негаданно навязался ему в попутчи-
ки у городских ворот.

К счастью, старик не спрашивал ничего про то, куда на-
правляется юноша и, самое главное, зачем. Они просто шага-
ли вместе по барханам, почти не заговаривая друг с другом.

На самом деле их путь должен был вот-вот подойти 
к концу, поскольку юноша был уже почти у своей цели. 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Оставалось только деликатно избавиться от столь полез-
ного, но в одночасье ставшего обузой спутника. Парень 
не очень представлял, как скажет это человеку, так ча-
сто выручающему его в последнее время, как посмотрит 
в его глаза… Но его дело не потерпело бы присутствия чу-
жих глаз.

Этой ночью юноша так и не смог уснуть – алый свет 
нестерпимо резал глаза. «Это хорошо, – подумал он, – 
значит, я не ошибся и мы вправду почти у цели. В го-
роде Красная светила далеко не ярко, а здесь полыхает 
так, как будто взорваться хочет. Пора прекращать это 
безумие…».

Юноша прекрасно помнил ту ночь, когда Красная звез-
да впервые кинула свой багровый взор на Аль-Карим. 
Некоторые люди выбегали на улицу, раздетые и растре-
панные, некоторые выпрыгивали из окон, другие лезли 
в петлю или душили своих соседей, втыкали ножи друг 
другу в сердце. Безумие унесло тысячи жизней всего за 
одну ночь, а наутро никто даже не мог вспомнить, поче-
му их собственные руки залиты кровью и откуда взялись 
трупы на улицах. Полиция ничего внятного сказать не 

Игорь Мещеряков
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могла, тем более, что утром на работу не пришла поло-
вина стражей порядка, включая генерального прокуро-
ра – он выбросился из окна своей квартиры на девятом 
этаже. Немудрено, что к середине дня город был уже во 
власти паники.

Телевидение не дало никаких комментариев, потому 
что, как ни странно, на самом деле комментировать было 
нечего. То, что ночью одна половина города перерезала 
другую, люди прекрасно поняли и сами. А вот почему – 
видимо, не знал никто, ни правительство, ни спецслужбы.

Сам юноша помнил только красный свет, заливший ком-
нату, а утром проснулся с кровью на руках и трупом со-
седа на кухне. Парень не стал пенять на высшие силы, он 
сразу понял, что произошло, и что это уже не исправить. 
Он недолго собирался в дорогу, а к полудню уже шагал к 
центральным воротам с твердым намерением начать жизнь 
заново где-нибудь подальше от Аль-Карима. Полиция тру-
дилась в поте лица, убирая погибших этой ночью подальше 
от взглядов прохожих. Парню было даже жалко их – ра-
бота противная и тяжелая, а самое главное – неблагодар-
ная, ведь за нее даже «спасибо» никто не скажет, еще и 
«труповозами» обзовут. Обходя кордоны и безжизненные 
тела, юноша продвигался вперед с черепашьей скоростью. 
До ворот он добрался только вечером… и присвистнул от 
разочарования – отряд Отдела Национальной Безопасно-
сти перекрыл выход из города. Покинуть его было невоз-
можно. Хотя, в принципе, как раз выйти было реально. На 
глазах парня один человек вырвался из шумящей толпы 
и побежал в пустыню со всех ног. Это чем-то было похоже 
на полет Икара, бегущего от погони на крыльях из перьев 
и воска. «Полет» длился ровно десять шагов. Солнцем для 
него сегодня выступила короткая трель пулемета. Юноша 
понимал, что преодолеть такую преграду ему было не под 
силу, как и любому обычному человеку. Он уже развер-
нулся, чтобы вернуться домой от безысходности, но чья-то 
твердая рука его остановила.

– Домой собрался? – подмигнул ему высокий, широкопле-
чий старик. – А головой подумать слабо?

– Чего? – не понял юноша.
– Ты почему из города бежишь? – укоризненно, будто у 

двоечника, поинтересовался дед.
– От света…
– Молодец, сообразил, – хмыкнул старик. – Значит, ду-

маешь, что этой ночью тоже свет появится?
– Не знаю, – разозлился парень. – Я его не включал. И 

того электрика тоже не знаю. Чего хочешь?

– От тебя? – удивился дедок. – Да ничего. А ты все ж по-
раскинь мозгами, что с ОНБшевцами будет, когда Красная 
опять взойдет, и подумай, что делать тебе надо. Подумал?

– Ну, они друг друга перестреляют, допустим. И толпу 
перед собой тоже, – мгновенно ответил парень. – Да только 
я туда полезу, и меня застрелят. Со светом бороться нель-
зя, сам же знаешь.

– Я? – старик посмотрел на юношу, как на ребенка. – 
Мне-то знать откуда? Но вот видел я совсем другое, неже-
ли ты говоришь. Я тебя сейчас раздражаю?

– Ага, и сильно, – бросил ему юноша.
– Вот и выскажи мне все, что думаешь, ударь, если увле-

чешься, и постарайся опять не разозлиться до ночи. Чего 
молчишь? Давай, говори, я жду!

Юноша обомлел и буквально побагровел от злости, но с 
удивлением признал, что сказать на самом деле нечего. Ста-
рик ему ровным счетом ничего не сделал, значит, и обиды 
на него держать не за что.

– Не раздражай меня, – примирительно сказал он деду. 
– Я зол, прежде всего, на Красную, а на тебя мне злиться 
не за что, и не надо меня выводить из себя без причины!

– Я же тебя достал, – удивился старик. – Сложно вы-
плеснуть это наружу?

– Ты этого хочешь, а я нет, вот и не буду этого делать, – 
твердо ответил парень.

Старик довольно хмыкнул и хлопнул его по плечу:
– Молодец, ночью Красной скажешь то же самое. Уяснил? 

Отдыхай пока, до темноты не так много времени. Как толь-
ко потеха закончится, мы должны будем уйти как можно 
дальше от города.

С заходом солнца город затих, чего в нем не происхо-
дило уже много-много лет. Если днем жизнь в мегапо-
лисах прячется в душных офисах и квартирах, то ночью 
она спешит наверстать упущенное время. На улицы вы-
езжают дорогие авто, клубы наполняются молодежью, в 
подворотнях просыпаются бандиты, в общем – жизнь на-
чинает бурлить. Даже в Аль-Кариме, где суровые нрав-
ственные ограничения всегда считались важнейшим эле-
ментом общественной жизни, эта, в некотором смысле, 
культура, с недавних пор стала быстро распространять-
ся, неизменно вызывая восторг у изнывающих от безде-
лья подростков и возмущение у стариков на лавочках. Но 
сегодня ничего этого не было – люди спрятались в сво-
их квартирах, как мыши в норах, будто хотели скрыть-
ся от света Красной за стенами домов. Юноша почему-то 
понимал, что все это напрасно, даже не осознавая кон-
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кретной причины. Хотя, скорее всего, это понимал каж-
дый житель города.

Старик как будто дремал, полулежа на голой остываю-
щей земле, по крайней мере, глаза его были плотно сомкну-
ты. Теперь парень смотрел на него с невольным чувством 
восхищения, смешанного с откровенной завистью. Могу-
чий торс, длинные руки с выступающими буграми мышц и 
узлами вен – такое телосложение могло бы стать предме-
том зависти для любого куда более молодого представите-
ля мужского пола. Узкая белая полоса старого шрама пе-
ресекала суровое обветренное лицо, придавая ему муже-
ственности и однозначно говоря о боевом прошлом. Может 
быть, старик воевал, а может, напоролся на этот удар в под-
воротне – не так уж важно. «Нужно быть с ним аккурат-
ней, – подумал юноша. – Меня, небось, как соломинку сло-
мает и не заметит».

Темнота величественно спускалась на обреченный го-
род, подобно огромному ворону, закрывающему солнце 
своими крыльями. И в тот момент, когда погасли послед-
ние отблески дневного светила, в небе тускло вспыхнула 
Красная звезда.

Издавна в Аль-Кариме не любили эту жуткую звезду. 
Говорили, что все катаклизмы, войны и эпидемии проис-
ходят именно в те годы, когда Красная ярче всего пыла-
ет на ночном небе. Неизвестно, представляли тогда всю 
опасность, исходящую от загадочного светила, или про-
сто спихивали на нее все свои страхи и неудачи. Но те-
перь ее алого света и вправду боялся весь город. «А мо-
жет быть, и вся страна, – вдруг подумал парень. – О 
том, что происходит у нас, ведь не знают в других горо-
дах. Может быть, и мы просто не знаем, что в них проис-
ходит то же самое…».

Алое сияние заливало пустыню и быстро приближалось к 
городу. Юноша хотел было разбудить старика, но тот и сам 
уже смотрел на красный свет, чему-то улыбаясь. «Грустно 
улыбаясь,– заметил юноша. – С чего бы это?».

– Думай о хорошем, – пробормотал себе под нос старик, 
– вспоминай самое лучшее. И свет звезд зажжет не ярость, 
а любовь в сердце твоем.

Парень поперхнулся – по ходу дед оказался обычным сек-
тантом. Но что-то все равно понравилось ему в этих сло-
вах, больше похожих на молитву. Заставив сердце биться 
в привычном ритме, юноша зажмурился и вспомнил свое 
прошлое…

Образ был необычайно силен, как будто он и вправ-
ду перенесся на десять лет назад и вступил в яблоневый 

сад перед их домом. Вот и мать выходит на крыльцо, и 
отец, весь мокрый от палящего солнца, идет ей навстре-
чу, довольно улыбаясь – значит, на славу сегодня потру-
дился. Обняли друг друга, что-то шепнули друг другу на 
ухо, обернулись на него. Такие счастливые, родные, та-
кие живые…

Юноша открыл глаза, заслезившиеся от некстати попав-
шей в них пыли, и удивленно присвистнул – оказывается, 
все уже закончилось. Площадь перед воротами устилали 
трупы как горожан, так и бойцов из ОНБ. Один лишь ста-
рик, слегка похожий на призрака, деловито прохаживал-
ся между ними, изредка нагибаясь за чем-нибудь ценным. 
Юноша посмотрел на руки – слава богу, на этот раз не в 
крови. С трудом поднявшись на трясущиеся от пережитого 
стресса ноги, он заковылял к деду.

– Как, жив-здоров? – подмигнул тот ему. 
Видимо, у некоторых пенсионеров вид десятков мертвых 

тел не может убить оптимизм, поскольку старик чему-то 
довольно улыбался.

– Рад чему-то? Их не жалко? – с укором спросил юноша.
– Их-то? – старик как будто удивился. – Их нет, их не за 

что жалеть. Сами друг друга перегрызли. Вот если б тебя 
зацепили – тогда б тебя пожалел. А они сами свою долю го-
ремычную выбрали; не печаль сердце понапрасну.

Последние слова он произнес с почти отеческой теплотой, 
но густые, до сих пор не подернутые сединой брови вновь со-
шлись на переносице, пальцы привычно сжались в кулак, и 
старик замолчал, опять уйдя в себя. Через минуту они мол-
ча вышли из города и отправились в свое недельное стран-
ствие по пустыне.

Посреди бескрайних песков юноша почувствовал прият-
ное облегчение, как будто с плеч свалилась тяжелая ноша. 
«Наверно, это город так давит на человека, – подумалось 
ему, – эти толпы, снующие туда-сюда, с целью и без, будто 
зомбированные кем-то. Зачем обязательно сбиваться в та-
кие огромные стаи, один ведь вред потом. Одно государство 
начинает воевать с другим – гибнут миллионы. И других 
таких примеров много, до боли много…».

– Верно мыслишь, парень, – вырвал его из раздумий су-
хой голос старика, видимо, читающего его мысли. – Сегод-
ня ночью мы увидим Красную в одиночестве, постарайся 
почувствовать разницу.

Юноша снова волновался, ужас перед алым светом проч-
но засел в его сознании. В этот раз он не успел вспомнить 
яркий образ из своего детства. Зарево ослепило его, но 
разум не отключился, лишь откуда-то взялось раздраже-
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ние на язвительного, проницательного старика, злость на 
его храп по ночам, на насмешки по любому удобному по-
воду… «Ты этого хочешь, а я нет, вот и не буду этого де-
лать», – вспомнил юноша свои же слова у городских ворот 
и с усмешкой показал Красной кукиш. Злость мгновенно 
пропала, как будто прохладный утренний ветер повеял на 
горячее сердце.

– Ты все понял правильно, – раздался тихий, спокойный 
голос деда. – Спи, нам еще далеко идти, нужно отдохнуть.

Юноша хотел спросить, куда же им, собственно, идти, тем 
более что он с попутчиком своими планами на будущее не 
делился. Но дед уже вовсю храпел, а будить его глупыми 
вопросами не хотелось. «Ладно, – подумал парень, – пока 
с ним держаться буду, а Бога пытаться насмешить не надо, 
глупое занятие».

Следующей ночью свет Красной был куда ярче, зато раз-
дражение стало куда слабее. Чем дальше от города, тем сла-
бее звезда действует на человека, быть может, даже удаст-
ся найти место, где она вообще не будет заметна – этакий 
фонарь, не более. Эта мысль прочно завладела юношей, те-
перь он решил, куда и для чего идти.

И вот сегодня ночью он не почувствовал почти ничего. 
Никаких эмоций. И свет был ярок настолько, что пол-
ночи было невозможно уснуть. Через неделю блужда-
ний юноша почти пришел к своей цели, осталось сделать 
несколько шагов, и она будет достигнута. Только нуж-
но расстаться со стариком, он будет мешать. Парень не 
особо понимал, чему мешать и каким таинственным об-
разом, но был уверен, что должен остаться здесь один. 
С тяжелыми мыслями он направился к месту их стоян-
ки, намереваясь деликатно объяснить спутнику, что их 
пути расходятся.

Старик стоял на вершине бархана и терпеливо ждал, ког-
да юноша заговорит. Видя, что тот растерянно мнется, дед 
улыбнулся и заговорил первым:

– Я не буду тебе мешать. Просто побуду невдалеке. Ин-
тересно все же, что ты вынесешь из этого места.

– Ты знаешь, что меня тут ждет? – спросил напрямик 
юноша.

– Я – не ты, – голос старика был слегка задумчив, будто 
он что-то вспоминал из своего прошлого. – Я за тебя что-то 
знать не могу. Давай подождем вечера, а потом я отвечу на 
твои вопросы, если они появятся. Я думаю, нам лучше по-
дождать Красную вон там, – взмах его руки указал на не-
большой бархан метрах в пятистах от них. – Там ты уви-
дишь ее во всей красоте. И все поймешь.

Крылья ночи неспешно накрывали пустыню, причуд-
ливо изменяя ее облик. Барханы плавно перетекали с 
места на место, будто живые аморфные создания, и тени 
от них как будто кружились в изящном танце. Заворо-
женный юноша едва не пропустил момент, когда пря-
мо над его головой, высоко в небе, как будто взорва-
лась бомба – Красная вновь вспыхнула посреди ночи, 
залив пустыню ослепительным рубиновым светом. Гла-
за юноши широко открылись, и, не отрываясь ни на се-
кунду, он впитывал ими это сияние. Биение сердца не 
участилось, в голове не пронеслось ни одной мысли, ни 
одна мышца тела не напряглась – лишь свет пронизы-
вал сознание парня, странным образом впитываясь в 
него. Когда свет внезапно погас, юноша не упал и даже 
не вздрогнул, как часто бывает после сильных потрясе-
ний. Встряхнув головой, он неспешно двинулся навстре-
чу идущему к нему старику.

– Я понял, – отрывисто выкрикнул юноша своему спут-
нику, – дело вовсе не в Красной. Дело в людях. Но больше 
не смог понять… пока что. Пока не смог, – повторил он, как 
будто это было для него важнее всего.

– Ну, я тебе чуть-чуть подскажу, – хмыкнул старик. – 
Без прикрас, уж как есть. На самом деле никакой Красной 
звезды нет. Это вообще не звезда, так, оптическая иллю-
зия в принципе. Но иллюзия материальная. И материали-
зуют ее люди.

– Потому она и взошла над Аль-Каримом! – догадался 
юноша. – Слишком много людей. Но почему она побудила 
их убивать друг друга?

– Ни к чему она их не побуждала, – опять хмыкнул 
старик. – Захотели и убили. Она просто сняла с них за-
прет, табу. А то понапридумывают законов и потом му-
чаются, как от них убежать. Не убей, не укради… а ведь 
хочется, очень хочется. Но сдерживаются. Это как гной-
ник, понимаешь?

– Нарывает долгие годы, а прорывает его алый свет… – за-
думчиво протянул парень. – Странно выходит. Получает-
ся, живешь с человеком долгие годы, и в глубине души хо-
чешь убить его, хоть и не задумываешься об этом, но ведь 
есть друзья, родные…

– Потому ты и избежал воздействия зарева рядом с тол-
пой в городе, что вспомнил о по-настоящему дорогих тебе 
людях, – губы старика слегка заметно улыбнулись. – Чув-
ствуешь? По-настоящему. Любовь всегда сильнее злобы. 
Тем более, низкой, ненастоящей злобы, которая замеша-
на на зависти и деньгах.
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– Значит, город был обречен, – со странным облегче-
нием выдохнул парень. – Не взойди звезда, все равно бы 
друг дружку перерезали, только не за ночь, а за годы. 
Ну и дела…

– Так это ж жизнь, – дед опять посмотрел на него, как на 
ребенка. – И раньше убивали, и потом будут. Только ино-
гда это нужно видеть очень четко. Как при восходе Крас-
ной звезды. Полезно, не так ли?

Юноша не ответил. Не хотел признаваться, что чужая 
кровь на руках испугала его вовсе не с приходом осозна-
ния того, что он убил невинного человека, а с приходом 
страха наказания за преступление. «Так и живем, – с го-
речью подумал юноша, – боимся нагрешить – сдержива-
емся, грешим – боимся отвечать за это. Всю жизнь бо-
имся. А я не хочу бояться. Я могу делать все, что хочу, 
а потом отвечать за это без страха перед другими, пусть 
даже это будет сам Бог…».

Двое молодых ученых сидели в лаборатории и наблю-
дали, как красивая девушка лет двадцати на вид кушает 
изюм. Длинные тонкие пальцы брали из тарелки по одной 
ягодке и отправляли их в маленький алый ротик, акку-
ратно очерченный на фарфорово-белом лице. Ее боль-
шие синие глаза, окаймленные длинными черными рес-
ницами, рассматривали склянки и пробирки, наполненные 
какими-то жидкостями. Девушка была похожа на точе-
ную статуэтку и могла показаться ненастоящей, если бы 
на секунду замерла.

– Игорь, нам точно это не снится? – тихо спросил один из 
ученых у своего напарника. У него было очень доброе лицо 
и взъерошенные светлые волосы.

– Нет, – так же тихо ответил Игорь, – Вань, ты же сам 
был тут полчаса назад, когда мы закончили эксперимент. 
Эту девушку создали мы.

– Невероятно…
Они снова замолчали и продолжили наблюдать за девуш-

кой.
– Вкусно! – произнесла красавица звонким голоском, ког-

да тарелка перед ней опустела, и весело рассмеялась.
– Это изюм, – сказал девушке Игорь.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Дина Непомнящая
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– Спасибо, Игорь, я запомнила, – ответила та и подня-
лась со стула.

 Она подошла к полке, на которой стояли книги, и нача-
ла их листать.

Иван взял со стола блокнот и начал просматривать запи-
си, которые они вели с самого начала эксперимента.

– У нее феноменальная память, идеальные слух и зре-
ние. Она умеет ходить, говорить, читать, писать и считать, 
в общем, вполне приспособлена к жизни. Мы заложили в 
нее мягкий неконфликтный характер, основы гуманности и 
врожденное чувство справедливости. Она не способна со-
вершить ничего плохого. Идеальная…

– Но у нее нет воспоминаний, – перебил его коллега. – Да, 
мы заложили в нее все, что нужно. Но ее сознание чисто как 
лист бумаги. Она как губка будет впитывать все, что увидит 
и услышит, и вскоре начнет жить согласно тому, что узнает и 
примет для себя, а не согласно тому, что мы в нее заложили.

Игорь взял со стола чистый блокнот и на первой странице за-
писал: «Эксперимент № 4993 – исследование модели человека».

– А в старом, – велел он Ване, – запиши: «Эксперимент по 
созданию модели человека завершен удачно. Полученный ре-
зультат – существо женского пола. Инвентарный номер 4992. 
Имя, данное для дальнейшего существования – Светлана».

Иван на секунду замер с ручкой в руке и посмотрел на 
милую девушку, которая внимательно просматривала уже 
третью книгу на полке.

– Слушай, Игорь, – неуверенно сказал он товарищу. – 
Может это… не надо про инвентарный номер писать, а? Она 
же все-таки живая. Светлана и все.

– Пиши, пиши, она экспериментальный образец, а нам 
еще документы оформлять.

Света тем временем закончила просматривать книги на 
полке и попросила пить.

Игорь взял со стола бутылку с минеральной водой и на-
лил девушке стакан воды.

– Эксперимент № 4993 начинается, – сказал он, доволь-
но улыбнулся и подошел к зеркалу.

Ученый, которого, когда он снял белый лабораторный ха-
лат, можно было скорее принять за успешного менеджера, 
оправил пиджак, пригладил на голове и без того аккурат-
но уложенные волосы, внимательно осмотрел свое отраже-
ние острым взглядом и, довольно хмыкнув, ушел домой.

Иван покачал головой, сложил на столе бумаги и, поду-
мав, сказал:

– Светлана, ты не можешь жить в лаборатории, пойдешь 
со мной. Вставай, поедем домой.

* * *
– Она цитировала мне наизусть «Большую советскую 

энциклопедию», когда мы ехали домой. А пока я готовил 
ужин, называла поочередно номера и цвета всех прое-
хавших мимо автобуса машин. Сейчас она изучает все 
книги, которые есть у меня дома, но этого ей надолго не 
хватит. Она ведь даже не читает их, а просто пролисты-
вает, и уже помнит все слово в слово.

Иван отчитывался Игорю, который был в их паре главным, 
по телефону и поэтому не мог видеть, что тот, в это время до-
вольно потирает руки и подсчитывает на калькуляторе раз-
мер премии, которая светит им за это открытие.

– Короче, следи за ней очень внимательно и старайся, что-
бы она была занята чем-то полезным, – подытожил «глав-
ный» и положил трубку.

– Ааааа!..
От громкого крика Ваня подскочил со стула и пулей вле-

тел в комнату. Света сидела на полу, закрыв лицо руками, 
и всхлипывала.

– Что случилось? – озабочено спросил ее ученый.
– Там…
Иван перевел взгляд туда, куда указывала дрожащая 

рука девушки. Там стоял телевизор, где показывали оче-
редную катастрофу. Разбился пассажирский самолет. На 
экране мелькали страшные картинки, закадровый голос 
рассказывал о количестве жертв. Прошло около мину-
ты, прежде чем молодой человек понял, что случилось со 
Светланой.

«Ее напугали новости, – подумал Ваня, – она умеет со-
переживать и ее расстраивает то, что уже не трогает боль-
шинство из нас».

Кнопка пульта щелкнула и экран погас.
– Света, успокойся, пожалуйста, – ученый наливал 

девушке воду и думал о том, что их эксперимент может 
оказаться сложнее, чем они предполагали. – Выпей.

Света еще долго всхлипывала и расспрашивала о том, 
что увидела на экране. Ивану пришлось рассказать «но-
ворожденной» о том, что в мире существует много та-
кого, что может ее расстроить, но это не значит, что он 
так уж ужасен. Он рассказывал девушке, что есть мно-
го прекрасного и интересного.

– Мне понравилась эта книга, – сказала Светлана чуть 
позже, когда уже успокоилась, телевизор они больше не 
включали, чтобы не «наткнуться» на что-нибудь неприятное.

Иван посмотрел на книгу, которую показывала девушка. 
Шекспир «Ромео и Джульетта».
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– Ты прочитала ее? И финал тоже?
– Да, – кивнула она, – печально, но я могу их понять…
«Она заплакала, когда увидела катастрофу, но вполне спо-

койно отреагировала на смерть главных героев в пьесе. Ин-
тересно, почему ее не испугал такой финал?».

– Света, уже поздно, пора спать, завтра ты будешь учить-
ся, так что тебе надо бы хорошо отдохнуть.

«А мне – хорошо подумать».

* * *
На следующий день Иван занялся образованием девуш-

ки. Благодаря ее феноменальной памяти, это оказалось не 
сложно. Девушка с большим интересом прочитала детские 
сказки и все школьные учебники, которые оказалось не 
так-то просто отыскать. После этого решили прерваться на 
обед. Света взяла с полки кулинарную книгу, быстро про-
листала ее и попросила разрешения приготовить еду сама.

– Сама? Ты уверена? – уточнил Ваня.
– Да, это не сложно, я хочу попробовать.
– Хорошо, но я буду сидеть рядом и наблюдать.
– Пожалуйста.
Через полчаса на столе стоял ароматный суп, салат и све-

жезаваренный чай. Еда оказалась на удивление вкусной, 
если бы Иван не знал, что это был первый кулинарный опыт 
девушки, то никогда бы в это не поверил.

– Мне понравилось готовить, – спокойно сказала Света. 
– И… у меня это выходит лучше, чем у тебя. Извини, ко-
нечно, но я тебя больше не подпущу к плите, вчера ты сжег 
мясо и недосолил картошку.

Девушка смутилась от собственных слов и еще раз из-
винилась. Иван улыбнулся, он и вправду ужасно готовил и 
сам прекрасно об этом знал.

– Доедай, сейчас мы займемся твоим культурным образо-
ванием. – Иван отобрал все произведения классической ли-
тературы, которые, как считал, должен знать любой образо-
ванный человек и отдал их на изучение своей воспитаннице.

Следующим пунктом были хорошие художественные 
фильмы и музыка. 

Если книги Светлана читала очень быстро, то фильмы смотре-
ла ровно столько же, сколько и любой обычный человек. Поэто-
му на отбор и изучение кино-архива ушло два дня. С музыкой 
было проще, ее девушка выбирала сама в музыкальном каталоге 
в Интернете и прослушивала то, что вызывало у нее интерес.

– Я обратил внимание, что ее больше привлекают спо-
койные композиции, – отчитывался Иван по телефону сво-
ему напарнику.

– А сейчас она чем занимается? – спросил Игорь.
– Пока слушает музыку. Ей нравится. Она сказала, чтобы я пока 

занимался своими делами и не мешал ей. Она очень непосредствен-
ная, говорит все что думает. Если видит, что человека смущают ее 
слова, сразу извиняется, но умалчивать или врать не может.

– Ну, это она пока не может, скоро научится.
– Зачем? – удивился Ваня.
– Не «зачем», а просто научится, – спокойно ответил «глав-

ный». – Кстати, почему ты ограждаешь ее от негатива? Мы 
же проводим эксперимент, надо проверить реакцию на все!

– Я уже видел ее реакцию на выпуск новостей, мне она 
не понравилась, я не хочу ее расстраивать.

– Иван, мы ученые! Мы проводим эксперимент, а Светла-
на – опытный образец, не забывай, что мы создали ее имен-
но для того, чтобы выяснить, как влияет на человека окру-
жающий мир.

– Но ее пугает этот мир!
– Пусть пугает, – невозмутимо возразил коллега, – Скоро 

она привыкнет, а ты все равно не сможешь вечно держать 
ее в закрытой квартире. Кстати, завтра придете с ней в ла-
бораторию, посмотрим, чему она уже научилась.

* * *
Светлана сидела в лаборатории и отвечала на вопросы Иго-

ря. Ученый устроил девушке настоящий экзамен и с каж-
дым полученным ответом расплывался во все более широ-
кой улыбке.

– Хорошо, Иван прекрасно тебя подготовил. Теперь бу-
дешь обучаться по моей программе, будем проверять твои 
эмоции. Готова?

– Эмоции? – удивилась Света.
– Да. Вчера ты уже смотрела кино и слушала музы-

ку. Сегодня все продолжится, – Игорь теребил свой за-
ветный блокнотик и крутил в руках шариковую ручку. 
– Ты будешь сидеть в закрытой комнате и наблюдать то, 
что происходит на экране. Там будут фильмы, концерты 
с музыкой, танцами и стихами. Еще там будут истори-
ческие передачи. Внимательно смотри все и запоминай 
свою реакцию на это. А мы будем наблюдать.

Светлана кивнула и ушла в комнату, которую ей указа-
ли. Там было установлено несколько камер, чтобы можно 
было наблюдать за всем происходящим внутри и оставать-
ся незамеченным.

Девушка ушла, будучи абсолютно уверенной, что ей предстоит 
что-то похожее на то, что было вчера, но она даже не подозрева-
ла, что на самом деле приготовил для нее Игорь. Замысел ученого 
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заключался в том, что набор роликов состоял из двух абсолютно 
противоположных частей. Вначале были картины о счастье, люб-
ви, дружбе, доверии и обо всем том, что должно было вызвать по-
ложительные эмоции, затем на экране стало появляться то, что 
связано с болью и насилием, это должно было вызвать страх.

Светлана остро реагировала на все, в какой-то момент она 
начала кричать и плакать. Она уже знала обо всем этом, 
Иван рассказывал ей. Но он всего лишь говорил, а сейчас 
она видела все своими глазами.

– Прекрати! – возмутился Ваня. – Мы не должны это 
продолжать, ей плохо!

– Нет, пусть смотрит, – спокойно ответил Игорь. – Оста-
лось совсем немного.

– Ты – монстр! Ты понимаешь, что она живая, понима-
ешь, что она может сойти с ума? Отдай мне ключ сейчас 
же, я открою дверь.

– У меня нет ключа, ключ у нее, она сама откроет.
– Ты врешь, она бы уже давно вышла, если бы у нее был 

ключ!
– Просто она пока не знает где он, и когда закончится 

фильм, ей скажут об этом.
– Открой, – тихо повторил Иван, уже понимая, что у Иго-

ря действительно нет ключа.
Светлане придется досмотреть запись хотя бы для того, чтобы 

просто выйти из комнаты. «Главный» все очень хорошо сплани-
ровал. От этого было еще страшнее сидеть рядом с ним и на-
блюдать на экране монитора, как девушка в ужасе пытается 
закрыть руками лицо и уши, но все равно продолжает наблю-
дать за происходящим.

– Светлана – не живой человек, – напомнил Игорь своему 
напарнику. – Она экспериментальный образец, а эксперимент 
только начался.

Иван ничего не ответил, он больше не мог наблюдать за 
происходящим и вышел из кабинета.

«А вот она выйти не может, – с тоской подумал он и, осо-
знав весь ужас этой мысли, вернулся в кабинет. – Если су-
меет она, справлюсь и я».

* * *
После жестокого эксперимента Игоря Светлана очень изме-

нилась: за несколько часов, проведенных в запертом кабинете, 
она словно повзрослела. Когда девушка вышла, она уже не 
плакала. Света не стала сразу открывать дверь, когда узнала, 
что ключ лежит в ящике рядом с телевизором. Вначале она 
налила себе воды из графина, который кто-то заранее при-
готовил для нее, выпила мелкими глотками весь стакан (она 
запомнила, что в одной из прочитанных книг героиня успокаи-

валась именно так). А после, почувствовав, что может держать 
себя в руках, вышла из комнаты. Девушка спокойно подошла 
к столу, положила туда ключ, а после вышла из лаборатории.

Ваня и Света добрались домой уже затемно. Девушка молча-
ла всю дорогу, молчала она и следующие два дня. Она не читала 
книг, не слушала музыку, она тихо сидела перед телевизором и 
щелкала по переключателю каналов. Теперь ее не пугал малень-
кий черный ящичек, она уже видела достаточно, чтобы перестать 
бояться. Иван, которому было стыдно за то, что он вообще при-
вел девушку в лабораторию, старался не трогать ее, а только тихо 
приносил еду и уходил.

К вечеру третьего дня девушка заговорила.
– Иван!
– Да, Света, – он тут же подошел к девушке.
– Расскажи мне все. Зачем вы это затеяли.
Молодой ученый сел на стул и, глядя на свои руки, стал 

рассказывать девушке все.
Два года назад они с Игорем стали рассуждать о влиянии на 

человека окружающего мира. Научная беседа вскоре переросла 
в спор. Игорь утверждал, что самого хорошего человека мож-
но испортить, если его будет окружать только негатив. Иван не 
соглашался и говорил, что хороший человек останется хорошим 
в любой ситуации. Тогда они стали рассуждать о том, что если 
бы им удалось создать модель человека, они бы сумели прове-
рить свои доводы на практике. Идея была невероятно смелой 
уже потому, что создать взрослого человека казалось невозмож-
ным. Тогда ученые бросили вызов самим себе, их план состо-
ял из двух пунктов: создание модели и помещение ее в опыт-
ные условия. Ученые провели почти пять тысяч эксперимен-
тов, содержащих в себе дикую смесь наработок генной инже-
нерии, клонирования, робототехники, нано-технологий и все-
го, что могло хоть как-то помочь осуществить их план. Но экс-
перименты проваливались один за другим. Как им удалось не 
сдаться и продолжить, отдельная история, но спустя два года 
их очередной опыт под номером 4992 увенчался успехом.

– Мы и сами не поняли пока, что дало такой результат. Нуж-
но внимательно проанализировать наработки. Множество доку-
ментов, которые мы вели в течении всего этого времени. Точнее 
Игорь вел, я больше был увлечен научной работой. Вот и все, 
дальше ты знаешь.

Иван замолчал и, наконец, осмелился поднять взгляд на де-
вушку. Светлана сидела прямо, внимательно смотрела на него, и 
в одном взгляде читалось все, что она думала о своих создателях.

– Прости нас…
– Ты не можешь просить за вас обоих, – тихо возразила Све-

та, – Ты знаешь, что Игорь не винит себя ни в чем, я для него – 
экспериментальный образец под инвентарным номером 4992.
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– Тогда прости меня, – так же тихо отозвался Ваня.
– Дай мне ключ от лаборатории.
Ученый вынул из кармана ключ и отдал его девушке. Та 

молча взяла его и вышла в коридор. Иван продолжал тихо 
сидеть на стуле.

– Ваня, – услышал он голос девушки. – Я простила тебя, 
прощай и ты!

* * *
Игорь вошел в лабораторию и увидел Светлану сидящую 

за его столом.
– Здравствуйте, господин ученый!
– Доброе утро, Светлана.
– Даже Светлана, – усмехнулась девушка. – А почему 

же не образец номер 4992? Вы же так описываете меня в 
своих бумагах.

Игорь спокойно подошел к шкафу, вынул халат и надел 
его поверх неизменного дорого костюма.

– Официальные бумаги требуют официального заполне-
ния, – отозвался он, присаживаясь на стул напротив Све-
ты. – Это моя работа.

– Мерзкая у вас работа, господин ученый, – поморщилась 
девушка. – Я зашла попрощаться.

– Что значит попрощаться? – Игорь был так удивлен, 
что потерял самообладание и его вечно спокойный голос 
сменился на нервные выкрики. – О чем ты говоришь?!

– Я говорю, что когда я выйду из этого кабинета, я уеду 
из этого города. Далеко. И вы больше никогда обо мне не 
услышите. Я начну новую жизнь там, где никто не бу-
дет знать о том кто я, и как появилась на свет. Прощай-
те, господин ученый, ваш жестокий эксперимент удался, 
только вот результатов его вы уже никогда не узнаете.

Светлана поднялась со стула, собиралась уже было вы-
йти из лаборатории, но что-то вспомнила и остановилась.

– Ах, да, – повернулась она к ошеломленному Игорю. 
– Все ваши документы я сожгла, так что для всех мо-
дели человека женского пола под инвентарным номером 
4992 нет. И никогда не было.

С этими словами девушка хлопнула дверью и исчезла на-
всегда, оставив после себя только воспоминания…

Мир
поэзии
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МОЯ ДОРОГАЯ ЛЕНЬ

Моя дорогая лень, пожалуйста, стань кораблём,
Упокойся на дне океана, среди бесконечных «хочу».
Теперь – либо ты, либо я. А вместе – мы пропадём.
Сорвёмся с вершины горы, казавшейся нам по плечу.

Прошу, дорогая лень, уйди из моей души,
Давно уж погас очаг, когда-то тебя согревавший.
Уйди за десятки миль и мне никогда не пиши,
Давай засчитаем ничью, где каждый из нас – проигравший.

Ты утром была всегда теплее любых одеял,
А в знойный июльский день казалась спасительной тенью.
Ты мой Золотой Телец, тебя я так долго ваял…
Пришла, наконец-то, пора твой образ предать забвенью.

Моя дорогая лень, ты знаешь меня «от и до»,
На каждой странице моей осела невидимой пылью.
Я, словно трусливый птенец, боялся покинуть гнездо.
Теперь же, когда тебя нет, я расправляю крылья.

И СВОБОДА ОТРАВИТ МЕНЯ

Мне так тесно под зимним небом,
Что, надеясь поймать волну,
Я когда-нибудь выйду за хлебом –
И случайно покину страну.

Попытаюсь наполнить истомой
Ожидание нового дня.
Всеобъемлющей, но невесомой.
И свобода отравит меня.

Мне не важно, один или в паре,
Будет штиль или вновь ураган.
Знаю только, что жизнь в разгаре,
И не лезет за словом в карман.

Пустоту нужно чем-то заполнить.
Может быть, и печаль мне к лицу,
Но хочу я, чтоб было, что вспомнить,
Когда время придёт к концу.

90 %

Душой мы в большинстве своём калеки,
И нету состояния больней,
Когда обжёгся на конкретном человеке,
Но ненавидеть начал всех людей.

И даже если сердце зажило
(А душу исцелить совсем не просто),
Придётся медленно копить в себе тепло.
Так, чтобы на процентов девяносто.

Не нужно мерить всех одной страницей.
Не всем дано умение молчать,
Так будьте ж впредь свободною синицей,
И дважды думайте над тем, что вам сказать.

И если дни подобны канители,
А выходные не приносят радости,
То стоит съесть немного акварели –
Быть может, мир тогда прибавит яркости.

Я искренне желаю тем удачи,
Кто смог начать движение с нуля.
Ведь каждый в этом мире что-то значит.
Порой синица лучше журавля.

Я БОЮСЬ

Второклассник боится прививки манту –
Ничего нет страшнее на свете.
Просыпается ночью в холодном поту,
Если снится, что он у врача в кабинете.

Ты ужасно боишься различных жуков,
И от мысли о насекомых,
Что, конечно, следят за тобой из кустов,
Ты ныряешь за спины знакомых.

Бабушка страшно боится за внучку:
Может, по городу бродит маньяк –
В кафе приведет её чадо за ручку,
А после в коктейль подмешает мышьяк.

Александр Николаев
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Для многих студентов пятого курса
Нет места страшнее, чем военкомат.
И с учащеньем сердечного пульса
Растёт вероятность держать автомат.

А я из всего, что описано выше,
Подвержен, похоже, одной лишь боязни.
Меня не пугают проклятия свыше,
Прививки, жуки или прочие казни.

Да, меня беспокоит один только страх
(Сложно выразить с помощью текста):
Я боюсь, что однажды в твоих мечтах
Для меня не останется места.

Я просто боюсь, что сентябрьским утром,
В начале счастливого самого дня,
Глаза твои будут сиять перламутром,
Но рядом с тобою не будет меня. 

Анастасия Дорошенко 
* * *

Задержаться бы на две минуты
Между гранью вчера и сейчас.
Здравствуй, новое светлое утро,
Дай почувствовать радость из фраз.
Фраз не пафосных, без обещаний,
Без серьёзных затей на весну,
Без романтики массой с Луну
И без грустных и долгих прощаний.
Снова Солнце нас встретит лучами,
Но других, повзрослевших чуть-чуть.
Будем так же дышать чудесами
И искать не протоптанный путь.
Будем снова хранить под подушкой
Мысли дней и стихии ночей,
Убегать от нелепых вещей

И сердиться весь май на веснушки.
Две минуты – не месяц, не годы.
Две минуты – расклад не простой.
Зарядись силой снов на немного
И несись за весенней грозой.
Новый день – это твой шанс напиться
Жизни ясной и свежей, глотком.
Заливай чай скорей кипятком –
И вперед с белоснежною птицей.

21 ДЕКАБРЯ 2012

И неправда, что нас не станет:
Не накроет планету цунами,
Не придётся смотреть нам на сплавы
Разрушающей почву лавы.
Не спадут к нам с небес сюрпризы,
Марсианам не царствовать в мире,
Не подделывать быстрые визы,
Не снимать на Аляске квартиры.
Слишком рано уйти нам от жизни,
Слишком глупо ждать день смертопада.
Будет так, как разумные мыслят:
Им дыханье и свет, как награда.
Завтра – новое утро, и птицы
Вновь за окнами жмутся поближе.
Рядом самые добрые лица, 
Открывая глаза, я увижу.

КУКЛА 

За гранями лунной реальности,
Где кошки грызут собак,
Меня подобрал из жалости
Какой-то мальчишка-чудак.
Он был не таким, как прежние,
Что, подняв, бросали назад.
Смотрели глаза его нежные
В стеклянные куклы глаза…
В руках его, крепких и ласковых,
Казалось, воскреснет опять
Душа под игрушечной маскою
И вместе мы будем гулять.
Я ночью, в шкафу, услыхала,
Как сердце стучало твоё,
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И в этот же миг мне мечталось,
Чтоб так же забилось моё…
Но время течёт водопадом,
Взрослеешь ты день ото дня.
Печаль нафталиновым ядом
Сочится в душе у меня…
За гранями лунной реальности
Мечты мои – глупый пустяк.
Я – кукла. К тебе с благодарностью
Уйду вновь в игрушечный мрак.

Ольга Геращенко
КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Стучат колёса песенку свою.
Я тоже тихо вам её спою.
Пусть за окном сменяются места,
И будет моя песенка проста:

«Есть у загадки каждой свой ответ,
Тайн без отгадок в нашем мире нет!
Для всех, кто мучим жаждой, есть вода,
А в небе – путеводная звезда.

Давай не прятать голову в песок,
Закапывать на чёрный день кусок.
Пусть рыбка мирно плещется в пруду –
Другую мы найдём себе еду!

И как бы ни было вокруг темно,
В душе храни горчичное зерно!
Чтоб не рыдать, когда пройдёт весна,
Что всходов нет у этого зерна.

А утро всё же полночи мудрей,
Поэтому давай заснём скорей,
Чтоб были силы, как придёт пора,
Продолжить путь дорогою добра».
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* * *

А давай подумаем, как будто
Мы с тобою – будущие Будды.
Будто каждый шаг ведёт к нирване,
Начиная с чая на диване.

И тогда наполнятся движенья
Само- и другдругоуваженьем,
Красотою засияют взоры,
И уйдут пустые разговоры.

И чего же нам тогда бояться?
Можно жизнерадостно смеяться!
Никуда не надо торопиться – 
Всё равно всё вовремя случится!

Только пусть любовь не угасает!
Лишь она нас от всего спасает:
От соблазнов, трусости, депрессий
И лжецов под маской всех конфессий.

Не страшно любое торможенье,
И приходят нужные решенья,
И легко сбываются желания,
В общем, каждый шаг ведёт к нирване!

Анна Аношкина 
* * *

Хабаровск майский улыбнулся сонно,
И солнце закивало благосклонно.
И утро потянулось струйкой в день.
От тополей легла на землю тень.
И город, с детства мне такой родной,
Заговорил приветливо со мной.
Мне шелестела весело листва,
И слышно было, как растёт трава,
А в воздухе, прозрачны и легки,
Пушинки тополей, как мотыльки.

Их раздувал амурский свежий ветер,
А во дворах опять смеялись дети.
И на бульварах вновь цвели цветы…
Мой милый город, как мне дорог ты!
 

* * *

Впервые в жизни в мужских глазах
Смогла увидеть своё отраженье.
В них свет озёрной воды дрожал
И повторял все мои движенья.
Как в зеркале, я отразилась в нём
И на саму себя засмотрелась.
И в омуте глаз с голубым огнём
Вдруг навсегда утонуть захотелось.
 

* * *

Эта осень без дождей сухая…
Закружилась рыжих листьев стая,
Пахнет дымом, и за все дожди вперёд
Моё сердце слёзы льёт и льёт.
Мой любимый, ты так любишь осень,
Почему же именно теперь
Ты меня, как вещь в шкафу, забросил
И так наглухо за мной захлопнул дверь?
Но и в этой темноте чуланной
Я живу, мечтая вновь и вновь,
Чтобы снова стать тебе желанной
И вернуть тебе мою любовь.
Попрошу я осень золотую,
Как язычница, молясь на рыжий лик,
Чтобы ты забыл про ту, другую,
Вспомнил обо мне хотя б на миг.
В этот миг прости мои ошибки,
Все мои проступки и грехи,
Вспомни мои слёзы и улыбки
И мои наивные стихи.
Пусть же осень жёлтых листьев стаю
По дворам, бульварам разметёт.
Лишь тогда печаль моя растает,
Когда осень мне тебя вернёт.
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Анна Жиленко
* * *

Цветочный дым у неба на краю,
Душа поёт, а ветер подпевает,
И те, кто был когда-нибудь в раю,
Наверное, поверят, так бывает…

* * * 

Пусть захлебнётся Млечный путь тобой
И молоком осядет в кружке чая,
Как белый снег волшебною зимой,
В моих руках согреется, летая.

* * * 

Под этим небом хочется дышать и жить!
Лежать на клевере, тонуть в высоких мыслях,
И, может быть, куда-нибудь уплыть,
Как это пишем мы в волшебных письмах!

* * *

Учитесь в космос бегать по горам,
Молчать в прогулке на огромном пляже,
И, может быть, по серым небесам
Твоя улыбка солнышком запляшет!
Раздует ветер грустные куплеты,
И приведёт с собою дождь слепой,
Пусть включит тот промокшие кассеты,
Чтоб танцевать нам до утра с тобой!

* * *

Подари мне крылья, подари,
Чтобы мне летать за облаками,
Чтоб могла над райскими мостками
Танцевать до утренней зари.

Подари мне крылья, посмотри,
Я без сил, земли уже мне мало,
Всё, чего так долго не хватало, –
Всё над нами, взглядом лишь узри!

Подари мне крылья, не шучу!
Я полёт почувствовать желаю!
Подари мне крылья, умоляю!
Я ведь далеко не улечу!

Подари мне крылья… Очень жаль,
Что тебе придётся здесь остаться,
Подожди! Не стоит огорчаться,
Не смотри с такой тоскою вдаль!

Подари мне крылья, подари,
Разреши в свободу окунуться!
Я смогу опять к тебе вернуться,
Я лишь облечу вокруг Земли!

* * *

В глазах её печаль и столько лишней боли,
Но вызывающей улыбкой скрыт обман.
Она – актриса в жизни, поневоле,
Идёт на ощупь сквозь густой туман.
Её неуязвимость восхищает,
На каждый случай роль припасена.
Она не чувствует, а только лишь играет
В спектакле, где звезда всего одна.
Сегодня до безумия наивна,
Как спящий ангел ласкова, но вдруг,
Один момент – и дикая обида,
Захлопнувшейся двери дерзкий звук…
Умело сыгранной эмоцией растает
Воспоминание о прошлом вместе с ней,

Ирина Стукалова 



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 3

94

Ты не узнаешь, что она скрывает
За пеленой искусственных страстей.
Всё время дождь её от мира прятал,
Когда без маски выходила погулять,
Вот для кого уж точно жизнь – Театр!
Нам эту странность не дано понять.
Но где её лицо, ей не известно…
Лишь видит в зеркале унылый, тусклый грим.
Аплодисменты зазывают лестно.
Обман окончен. И концерты вместе с ним.
Возможно, через тысячу мгновений
К народу выйдет вновь из-за кулис,
В последний раз покажется на сцене,
Чтоб роль самой себя сыграть на бис.

Настоящие птицы
Все мы падаем от бессилья,
Когда в сердце угаснет пламень,
Ну а птицы ломают крылья,
Ударяясь о твёрдый камень.
А хотели лететь привольно,
И тебе ли того не знать –
С высоты падать очень больно,
И больнее – снова взлетать…

Но встают существа неземные,
Истекая горячей кровью,
Расправляют крыла больные,
Возвышаясь над нашей скорбью.
Расправляют больные крылья,
И не гаснет на сердце пламень!
А мы падаем от бессилья,
Разбиваясь об твердый камень…

Прозаический
мир
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Сергей Хамзин

Невыдуманные истории о Политене, 
о хабаровских СМИ 

и интересные подробности творческой жизни автора 
с полезными советами начинающим журналистам

Глава 11
Первые шаги на радио

В нашей семье всегда был культ радио. Даже первый 
телевизор у нас появился, когда мне исполнилось 5 лет, 
и жили мы до этого без «телеящика» вполне счастливо. 
Кстати, хорошо помню день покупки: телевизор приоб-
рели на первом этаже Центрального универмага и вез-
ли его сами на автобусе маршрута №2, который в Хаба-
ровске курсировал по улицам Карла Маркса и Серыше-
ва. Личных машин у наших друзей и знакомых не было, 
а заказывать такси для транспортировки казалось непо-
зволительной роскошью. Когда мы телевизор включили, 
то первое, что я увидел – фрагмент комедии «Операция 
Ы, и другие приключения Шурика» – эпизод «Наважде-
ние», когда Шурик и Лида с конспектом проходили мимо 
злой собаки…

А радиоприемник у нас был всегда. Он стоял на кухонном 
столе и был, прежде всего, гордостью моей бабушки Зейды 
Ризвановны. Она не умела читать и писать (за всю жизнь 
научилась только лихо ставить свою подпись в зарплатной 
и пенсионной ведомостях), телевизор ей был чужд, поэтому 
единственной отдушиной для нее оставалось радио. С дет-
ства к радио бабушка приучила и меня.

В детсадовском возрасте я не пропускал ни одной сказки, 
которая начиналась в эфире всегда в 20.50. Отчетливо пом-
ню музыкальную заставку к сказке, под которую мне даже 
удавалось отплясывать. Диктор голосом доброго сказочни-
ка (кто мог тогда подумать, что спустя 20 лет я с этим дик-
тором буду вместе работать!) приглашал послушать очеред-
ную историю. И я, затаив дыхание, погружался в волшеб-
ный мир приключений.

Уже тогда любил радио за то, что оно сильно развива-
ло воображение. Для любого ребенка это всегда очень важ-
но. Жаль, что современные дети даже и не знают, что та-
кое сказки по радио…

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Когда сказочные истории были слишком жуткими, ста-

новилось страшно. Но при этом все равно я любил слушать 
сказки в темноте – лучик света падал лишь через щель в 
кухонной двери. Во мраке сказочные образы для меня всег-
да были более яркими.

В один прекрасный момент моя деятельность по изда-
нию во дворе газеты была пресечена взрослыми. Все-таки 
сильно в них сидела уже на каком-то генном уровне бо-
язнь распространения любой печатной продукции, за кото-
рую еще не так давно можно было получить суровую меру 
наказания. И, оставшись без дворового печатного СМИ, я 
решил создать дворовое радио. Да-да, а чего стесняться? 
Правда, мое радио было совершенно особое – беспровод-
ное и безэфирное.

В середине 80-х годов у многих моих друзей и знакомых 
уже были переносные магнитофоны. И я ежедневно на кас-
сету записывал часовую программу. Она была весьма раз-
нообразной: новости двора и района, рассказы о популярных 
артистах, истории про кино и, конечно же, песни! Именно 
тогда я впервые понял, что намного интереснее говорить на 
фоне музыки (называется это на языке профессионалов «на 
подложке») – ведь именно музыка создает необходимое на-
строение. Одной из лучших программ тех лет считаю пере-
дачу памяти Андрея Миронова, записанную в августе 1987 
года, сразу после его смерти. Уход из жизни любимого ак-
тера для меня был таким шоком, что я сделал очень эмо-
циональную программу. До сих пор ею горжусь, хотя она и 
не сохранилась.

Записав час «эфира», я потом его переписывал всем же-
лающим соседям. Позднее появились концерты по заявкам, 
поздравления с праздниками. Таким образом, моя «радио-
станция» просуществовала около двух лет и была закры-
та лишь после того, как я стал учиться в старших классах 
– времени на учебу стало уходить больше, тут уж не до ра-
дийных развлечений…

И хотя я очень любил радио с раннего детства, я не мог 
мечтать о том, чтобы работать в радиоэфире по банальной 
причине – я очень сильно картавил, букву «р» не выгова-
ривал вообще! Представьте себе «картину маслом»: я, мо-
лодой преподаватель университета, вообще не выговарива-
ющий букву «Р». А у меня такая тема занятия, что ее на-
звание даже прочитать страшно, не то, что вслух сказать: 
«Устройство рулонной кровли из рубероида при подаче мате-
риалов автогудронатором». Чтобы не позориться перед сту-
дентами, я решил название темы не произносить вслух, а 
написать на доске. И вот когда набор этих сложных и понят-

Окончание. Начало – в «Литературном альманахе. 2012»
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ных только мне слов появился на доске, я услышал: «Сер-
гей Николаевич, с последней парты не видно, прочитайте, 
пожалуйста!»…

Но вернемся к радио. Редакция газеты «ТВР-Телевидение 
и радио» располагалась в Доме радио. Я как литературный 
редактор много общался с дикторами и журналистами ра-
дио, с восторгом заходя к ним в студии. Часто даже без осо-
бой надобности – повод зайти в гости придумывал сам. Для 
меня все в студиях было волшебным: стены из специаль-
ного звуконепроницаемого материала, двойные массивные 
двери, чтобы не попадал в студию посторонний звук, чув-
ствительные микрофоны, которые готовы были передать в 
эфир любой вздох. Я наслаждался просто присутствием в 
студии, но, естественно, не мечтал о том, что когда-то сам 
зайду сюда полноправным хозяином эфира.

Историческое событие, после которого я все-таки вышел 
сам в эфир, произошло в октябре 1994 года. Тогда радио-
станций в Хабаровске было немного: Хабаровское краевое 
радио, радиостанция «Восток» (вещавшая из тех же студий, 
что и Хабаровское радио), радиоканал «10» (на нем извест-
ный хабаровский журналист Владислав Дорофеев с колле-
гами целыми часами говорил о политике) и информационно-
музыкальная радиостанция «Инвар». Вот на последней ра-
диостанции хотелось бы остановиться подробнее. (Тех, кто 

вспомнил еще и про «Радио А», спешу успокоить – эта ра-
диостанция появилась чуть позже, после первого раскола 
«Инвара»).

У меня в руках лицензия под номером 694, выданная ТОО 
Предприятию «Радио-Инвар» Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций» (РОСКОМНАДЗОР) на право ежеднев-
ного круглосуточного эфирного радиовещания в Хабаров-
ске на частоте 1134 кГц. Под радиостанцию была выкупле-
на 3-комнатная квартира на первом этаже одного из жи-
лых домов по улице Гамарника. В одной комнате была сту-
дия, в другой – звукорежиссерская, в большой комнате на-
ходился офис с волшебным диваном. Кто только не спал на 
этом диване! Была, естественно, небольшая, но очень уют-
ная кухня, в которой всегда толпился голодный народ. Ди-
ректором радиостанции был Михаил Жоржевич Цедрик, а 
музыкальным редактором Виктор Александрович Сербин.

Именно Виктор Сербин в октябре 1994 г. появился в нашей 
редакции вместе с руководителем службы информации «Ин-
вара» Андреем Марченко. Повод для прихода к нам в гости 
был простой – Виктор и Андрей предлагали сотрудничество. 
Мы на страницах газеты размещаем рекламу их радиостан-
ции, а они что-то делают «хорошее» для нас у себя в эфире.

После непродолжительных переговоров родилась идея де-
лать в эфире «Инвара» обзор фильмов, которые можно по-
смотреть по телевидению на предстоящей неделе. Я был го-
тов эти обзоры писать, но Виктор Сербин вдруг совершенно 
неожиданно мне предложил самому их и читать в эфире.

«Мне?» – моему удивлению не было предела. «Тебе! А 
что тут такого?» – Сербин не менее был удивлен моим во-
просом. «Но у меня же дефект речи», – старался я вяло со-
противляться. «А у кого нет этих дефектов?» – парировал 
Виктор. В общем, «путевка в радиожизнь» была получена!

Моим наставником был назначен ведущий воскресного 
эфира Александр Берг (Хилькевич). В первое время я дол-
жен был каждое утро в пятницу звонить Александру и уточ-
нять: выходить ли мне в эфир в ближайшее воскресенье. 
Опять же, телефона домашнего у меня не было, и каждую 
пятницу я искал не сломанный телефон-автомат в округе. 
Сонный Александр всегда давал «добро». Продолжитель-
ность моего эфира была ровно один час, и мне даже позво-
лили украшать свою передачу песнями из фильмов! Радо-
сти моей не было предела!

Сценарии первых программ я расписывал дословно, начи-
ная со слов «Здравствуйте!» и заканчивая «До свидания». 
Перед выходом в эфир сценарий несколько раз прочитывал 
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вслух, проверяя ударения. По возможности старался избав-
ляться от слов, где много букв «Р» (у меня порой складыва-
лось впечатление, что в русском языке все слова с буквой 
«Р», это был какой-то ужас!). В кино я разбирался отлично, 
и с информацией о фильмах и актерах у меня проблем не 
было, хотя эпоха Интернета тогда еще не наступила: чтобы 
проверить ту или иную информацию мне приходилось ез-
дить в краевую библиотеку.

Если бы 19 лет назад вы находились рядом со мной в ради-
остудии и присутствовали при моем первом выходе в эфир, 
вы наверняка были бы готовы поспорить на что угодно, что 
мне ни за что не удастся удержаться, а тем более преуспеть 
в работе на радио.

Мой дебют состоялся в воскресенье, 23 октября 1994 года. 
Если я скажу, что волнения не было, вы мне не поверите. 
И правильно сделаете! Волнение было жутким. Но, сумев 
наконец хоть что-то сказать в начале программы, я обрел 
уверенность – дальше передача пошла как по маслу. По-
сле того знаменательного дня, выступая по радио, я никогда 
больше не нервничаю: научился справляться с волнением…

Тогда я уяснил кое-что относительно искусства говорить, 
будь то в эфире или нет. БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ. Этот принцип 
никогда вас не подведет ни в радиожурналистике, ни в лю-
бой другой сфере общения. Если хочешь иметь успех в эфи-
ре, поделись со своими слушателями тем, что с тобой про-
исходит, что ты в данную минуту ощущаешь. Искренность 
и честность всегда в почете!

С высоты прожитых лет в радиоэфире сегодня я уже могу 
смело давать советы начинающим радиоведущим.

Чтобы хорошо говорить, ВСЕГДА нужно тренироваться. 
Помимо изучения советов старших товарищей, книг, виде-
олекций, которые учат говорить, многое можно сделать са-
мостоятельно. Не стесняйтесь разговаривать вслух сами с 
собой, расхаживая по дому или квартире. Кроме того, не-
обходимо следить за тем, как вы говорите, – это тоже тре-
нировка.

А еще можно встать перед зеркалом и говорить со своим 
отражением. Этот прием общеизвестен, особенно среди лю-
дей, которые готовятся к публичным выступлениям. Однако 
он пригоден и для повседневного общения. Разговаривайте 
и с вашими домашними питомцами: собакой, котом, птич-
кой или золотой рыбкой. Беседуя с ними, можно научить-
ся общаться с людьми – и при этом не нужно беспокоить-
ся, что вам ответят невпопад или перебьют.

 Через пару месяцев после моего дебюта на радиостанции 
«Инвар» мне предложили делать подобную программу и на 

Хабаровском краевом радио. Но при этом было поставлено 
одно (на мой взгляд, невыполнимое) условие: я должен был 
избавиться от своего дефекта речи…

глава 12 
радиопередачи с душой и сердцем

Я всегда на разных радиостанциях делал только те про-
граммы, которые мне нравились самому. Считал и считаю, 
что нельзя быть искренним со слушателями, когда сам не 
понимаешь, о чем говоришь. По ту сторону эфира фальшь 
чувствуется сразу. И сегодня я могу сказать, что мне повез-
ло – все, о чем я всегда рассказывал и продолжаю расска-
зывать в эфире, мне очень близко и знакомо.

Первое предложение, поступившее мне от Хабаровского 
краевого радио, было вполне прогнозируемо. Нет, я не имею 
в виду то, что проработав три месяца на радиостанции «Ин-
вар», я вдруг стал «крутым перцем». Речь идет о тематиче-
ской направленности предложения. Главный редактор ре-
дакции музыкальных и литературно-драматических про-
грамм Марина Семченко в начале 1995 года мне сказала: 
«Зачем тебе работать на коммерческой радиостанции, когда 
подобный обзор телефильмов ты можешь делать и в эфире 
Хабаровского радио?».

Я не совсем был согласен с предложением вообще поки-
нуть коммерческое радио (все-таки в плане экспериментов 
это была идеальная площадка для начинающего радиожур-
налиста), но был не против «перенести» мое телеобозрение 
на Хабаровское радио. Понятное дело, что под названием, 
которое было на «Инваре» – «Телекурьер», оно выходить не 
могло. Над новым названием долго не думали, Марина Сем-
ченко сразу предложила «Перископ».

Смотрим, как это слово трактуется в словаре Ушакова: 
«ПЕРИСКОП (от греч. periskopeo – смотрю вокруг) (спец.). 
Оптический прибор, коленчатая зрительная труба для на-
блюдения из-за укрытий, из подводной лодки». Я ведь тоже 
как будто наблюдал за фильмами на телеэкране, поэтому 
решили название утвердить именно таким. В эфирной сетке 
мне выделили время с 18 до 19 часов каждый понедельник. 
Забегая вперед, скажу, что программа «Перископ» благопо-
лучно просуществовала 7 лет, и за это время вышло ее 450 
выпусков. Я не сомневаюсь, что она бы выходила в эфир и 
дальше, если бы не произошел всеобщий развал Хабаров-
ского краевого радио. Но это совсем другая история…

Звукорежиссерами программы «Перископ» был весь цвет 
Хабаровского радио: Ирина Светенок, Наталья Павлючен-
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ко, Виталина Довженко, Елена Бурдина, Людмила Устино-
ва, Светлана Четвергова, Элла Степанова, Галина Старце-
ва, Елена Гребеник, Виктор Першин, Дмитрий Голланд, Ан-
тон Тесляков. Именно на «Перископе» сложился мой твор-
ческий дуэт с замечательным человеком и гениальным ре-
жиссером Людмилой Матковской, с которой потом мы сде-
лали немало интересных программ.

Забавный факт: многие режиссеры, поработав со мной, 
уходили в… декрет! На радио даже в шутку говорили: «Не 
можешь забеременеть – поработай с Хамзиным!». «Периско-
повские» дети уже большие, и я рад, что таким образом внес 
свой вклад в решение демографической проблемы в стране.

С первых выпусков программы «Перископ» я понял, на-
сколько высокие требования предъявляются на Хабаров-
ском радио. Перед каждым выходом в эфир я приходил в 
кабинет Марины Семченко и читал ей весь сценарий часо-
вой программы. Она исправляла мне стилистические ошиб-
ки, помогала правильно делать ударения. Марину Исааковну 
я считаю одним из главных своих радийных учителей, она 
меня научила элементарно бережно относиться к слову. Се-
годня эту же любовь я стараюсь привить и своим студентам.

О моей дальнейшей и, самое главное, эффективной, работе 
на Хабаровском радио не могло быть и речи без исправления 
дефекта речи. И тут мне на помощь пришла музыкальный 
редактор радио Лиана Александровна Шостак. Первым де-
лом она меня спросила: «Музыкальный слух есть?». Я расте-
рялся: никогда об этом не задумывался. «Спой что-нибудь», 
– попросила Лиана Александровна. Я затянул заунывно: 
«Вот и встретились два од-и-и-ночества, развели у до-о-о-
роги костер…». «Достаточно!» – прервала мой мини-концерт 
Лиана Шостак и сказала, что для начала неплохо.

Я не знаю, где эту технологию исправления дефектов 
речи взяла Шостак, но она заключалась в занятиях под ро-
яль. В течение нескольких месяцев каждый день в обеден-
ный перерыв мы спускались в малую концертную студию, 
где стоял рояль, и пели… слова из словаря! Да-да, просто 
открывали словарь, Лиана Александровна играла мне ме-
лодию, а я пел разные слова, начинающиеся на букву «Р». 
Я оказался способным учеником: занятия должны были 
продолжаться полгода, но уже через три месяца у меня 
стал появляться звук, похожий на букву «Р». Еще через 
месяц я стал уверенно произносить слова, в которых по-
сле «Р» шли гласные буквы. Но когда я впервые отчетли-
во произнес такие слова, как «рынок», «рыба», «трамвай», 
моему счастью не было предела. Я так полюбил слова с 
буквой «р», что даже слишком на них стал обращать вни-

мание в эфире: «ЗдРавствуйте, вы слушаете ХабаРовское 
Радио, в студии СеРгей Хамзин!».

Я очень благодарен Лиане Шостак за занятия, за то, что 
научила меня правильно произносить звуки. Ну а секреты 
техники владения речью мне уже позднее открыли такие 
наши признанные дикторы, как Бэла Попович, Валерий Ере-
мин, Анатолий Жаров. Жаль, что сегодня эти специалисты 
не у дел, они могли бы многому научить и моих студентов…

Пару советов от Анатолия Жарова я запомнил на всю 
жизнь. Первый: перед эфиром полезно выпить 50 грамм ко-
ньяка. Но не более! Коньяк размягчает связки, и голос ста-
новится «бархатным». Как говорится, проверено на себе.

Второй совет мне показался каким-то нереальным: в эфир 
нельзя выходить с… мокрой головой! Я никогда не рассма-
тривал варианты, что прямо перед эфиром пойду прини-
мать душ или просто мыть голову. Но вот однажды попал 
под сильный дождь и в студию вбежал действительно с мо-
крой головой. И что в итоге? У меня оказался сиплый голос! 
И я ничего не смог с ним поделать, пока голова не высохла. 
Никогда не думал, что есть прямая связь между мокрыми 
корнями волос и голосовыми связками. Теперь сей нюанс я 
учитываю всегда, и в душ в студии «Ретро FM» стараюсь 
идти хотя бы за час до начала эфира…

К лету 1995 года начались проблемы на радиостанции «Ин-
вар». «Костяк» ее в лице Виктора и Ольги Сербиных ушел 
на новую станцию под названием «Проспект». Я, как обя-
занный Виктору вообще своим появлением на радио, после-
довал за ним – своих не бросаем!

Мы вещали из полуразрушенного здания на улице Пав-
ловича. Мои передачи опять были про кино – в этой сфере 
я тогда разбирался лучше всего. Работали мы в один день 
с Олегом Крючеком (нынешний генеральный директор ИТА 
«Губерния») – он начинал воскресный эфир утром, я его в 
обед продолжал.

На «Проспекте» я проработал до осени, потом Виктора Сер-
бина пригласили главным редактором на новую радиостан-
цию «Хабаровск», и я опять последовал за ним. Эта радио-
станция располагалась в уютном особняке, принадлежавшем 
какой-то церкви (их тогда было в Хабаровске очень много). 
Параллельно с «Хабаровском» оттуда шло вещание Хри-
стианского радио. Теперь у меня было полновесных 4-часо-
вых эфира два раза в неделю – в четверг и в воскресенье. 
В эфире разрешалось все! Именно тогда я экспериментиро-
вал с разными формами эфира, с играми для слушателей. 
Помню, как однажды решился сделать программу о песнях 
из новогодних фильмов Эльдара Рязанова…  летом! Меня все 
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отговаривали: мол, вся прелесть этих песен именно в атмос-
фере Нового года. Но я рискнул и… программа пользовалась 
огромной популярностью! Было огромное количество звон-
ков, писем (тогда еще писали письма!), в которых слушате-
ли благодарили за возможность почувствовать новогодний 
праздник в жаркие июльские дни.

На радио «Хабаровск» я познакомился с замечательным 
спортивным комментатором Виталием Лиховоловым – еще 
одним работником радио из моего детства. Сколько раз я 
слушал его эмоциональные комментарии со стадиона Лени-
на, будучи еще совсем мальчишкой. Не так давно, увы, Ви-
талий Алексеевич ушел из жизни…

Причина моего расставания с радио «Хабаровск» была ста-
ра как мир – из-за отсутствия финансирования. Постепен-
но нам перестали выплачивать зарплату, а за «спасибо» ра-
ботать в то время было уже не принято.

Именно тогда на Хабаровском краевом радио начались 
эксперименты с новой формой вещания – вторая про-
грамма радио была отдана под так называемый «Другой 
канал». Журналисты Хабаровского радио получили воз-
можность делать авторские экспериментальные передачи. 
Помню, Вячеслав Коренев тогда делал интересные про-
граммы с музыкой группы «Аквариум», Георгий Дмитрие-
вич Кузьменко «открыл» свою «Танцплощадку». Три часа 
в дневном эфире выделили и нам с режиссером Людми-
лой Матковской.

Мы выбрали своеобразный хит-парад любимых песен 
слушателей. Для краевого радио это действительно была 
новая форма вещания – мои комментарии были очень ди-
намичными, песни звучали самых разных музыкальных 
жанров и направлений. Постепенно слушатели, дозвани-
ваясь в студию, начали рассказывать свои истории, свя-
занные с песнями. Все чаще стали звучать просьбы вклю-
чить в эфир не только современные песни, но и старые, 
забытые. Вот так постепенно появилась программа «За-
бытая пятерка». Очень быстро ей стало тесно в рамках 
дневного эфира, и нам выделили три часа эфира с 22 до 
1 часа каждую пятницу. Вот тогда наступил самый на-
стоящий расцвет программы! Она уже имела другое на-
звание – «Мелодии из прошлого», и очень быстро стала 
по-настоящему народной.

У нас не было временных границ – звучали песни от Фе-
дора Шаляпина до «Ласкового мая». Главным условием по-
явления песни в эфире была интересная история, связан-
ная с ней. Сколько таких историй мы выслушали за долгие 
годы существования программы!

Постепенно стали знакомиться с нашими слушателями 
лично, с некоторыми из них даже сильно подружились. От-
мечу Павла Григорьевича Белогорохова, супругов Абросимо-
вых – Виктора Александровича и Зинаиду Петровну: сейчас 
без их участия не обходится ни один семейный праздник.

После развала Хабаровского краевого радио нас приютила 
на «Востоке России» Людмила Николаевна Румянцева. Пе-
редача стала называться «Среда воспоминаний», но смысл 
ее оставался прежним – мы возвращали к жизни старые 
и забытые песни. Где только мы их не искали! Нас с Люд-
милой Матковской знали во всех музыкальных магазинах 
Хабаровска, мы наизусть выучили богатую фонотеку Ха-
баровского радио, свои записи нам привозили в Дом радио 
слушатели. Считаю, что та программа для многих слуша-
телей старшего поколения была отдушиной и уникальной 
возможностью вернуться в свое прошлое.

Увы, после смерти Людмилы Николаевны Румянцевой и 
ухода с поста главного редактора «Востока России» многоу-
важаемого мною профессора Леонида Ефимовича Бляхера 
программу «Среда воспоминаний» закрыли. Новому руко-
водству радиостанции проект показался неинтересным. Не 
спасли и многочисленные жалобы слушателей (некоторые из 
них даже дошли до губернатора, тот приказал разбираться 
самим), и личные уговоры с нашей стороны нового началь-
ства «Востока России». Мы даже с режиссером Людмилой 
Матковской отказались от зарплаты, лишь бы оставили нам 
возможность радовать людей, у которых и так немного ра-
достей в жизни. Увы, все тщетно…  «Пришли честолюбивые 
дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть!»…

Не могу не вспомнить в этой книге и еще один наш 
интересный проект с Людмилой Матковской – програм-
му «Русский шансон». Уличные и дворовые песни всег-
да были под запретом, тем более на государственном 
радио. Но опять же спасибо руководству Хабаровского 
радио, что позволили нам в качестве эксперимента де-
лать эту программу. «Сначала, «от греха подальше», она 
выходила раз в неделю в 0.30 и называлась «Русский 
шансон в ночном эфире». Но убедившись, что ничего 
крамольного в программе нет, нам разрешили работать 
и в более «слушаемое» время – в 22.00. У передачи был 
свой круг слушателей, неоднократно в эфире звучали 
мои интервью со звездами шансона, приезжавшими в 
Хабаровск: с Михаилом Кругом, с Александром Нови-
ковым, с Вилли Токаревым, с Владимиром Асмоловым, 
с Евгением Кемеровским. А однажды дружный десант 
в составе Вячеслава Медяника, Кати Огонек, Руслана 
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Казанцева и Александра Дюмина даже пришел к нам 
на прямой эфир!

Отдельный пласт нашей работы с Людмилой Матковской 
на радио – цикл программ «Давай с тобой поговорим». Эти 
передачи были посвящены бардам. Очень приятно, что мы 
успели познакомить слушателей и с хабаровскими барда-
ми (всего вышло 107 выпусков программы). В планах даже 
была организация своего фестиваля авторской песни, но, 
увы, и эта программа новым руководством «Востока Рос-
сии» была закрыта…

Интересными для меня были проекты с утренним веща-
нием, где надо было работать совершенно по-другому, не так, 
как вечером: более динамично. Хотя я сам себя все-таки 
считаю вечерним ведущим, мне больше по душе лириче-
ские интонации.

Полгода вместе с Ириной Виксниной на Хабаровском 
радио мы делали программу «Семейный канал». Я за 
это время познакомился с огромным количеством ин-
тересных собеседников: с педагогами, с психологами и 
даже с…  анонимными алкоголиками! Увы, и эта про-
грамма была закрыта…

Сегодня в моей жизни есть радио «Ретро FM». Оно было 
открыто в 2007 году, и с первого дня я работаю на этой ради-
останции. Параллельно с радиопроектами я много времени 
уделял и работе на телевидении. На свой первый телеэфир 
в жизни я…  едва не опоздал! А виною всему был снегопад…

глава 13 
мои первые телепроекты

Сегодня уже можно говорить, что мне сильно повезло с 
местом расположения редакции газеты «ТВР-Телевидение 
и радио». Дом радио в 90-е годы был журналистской Мек-
кой Хабаровска. Там располагалась телекомпания ТВА («Те-
левидение Амура»), Хабаровское краевое радио, радиостан-
ция «Восток России». Волей-неволей мне приходилось много 
общаться с журналистами этих электронных СМИ. Очень 
быстро чисто деловые отношения перерастали в дружеские, 
больше времени с некоторыми коллегами мы стали прово-
дить и за пределами Дома радио – на совместных пикниках, 
например. И вполне очевидно, что наступал момент, когда 
работники радиостанций и телекомпании предлагали мне 
сотрудничество с ними.

Кадровый голод актуален всегда. Сколько бы ни выпу-
скали дипломированных журналистов, на настоящих про-
фессионалах спрос будет всегда. О том, как я попал на Ха-

баровское краевое радио, я уже рассказал в прошлой гла-
ве. Также в один прекрасный день я получил предложение 
поработать и на ТВА. И что интересно – мне сразу предло-
жили должность ведущего прямого эфира!

Но в первый раз в телеэфире я появился еще до этого исто-
рического предложения. В начале 1995 года редакция газе-
ты «ТВР-Телевидение и радио» приняло судьбоносное ре-
шение: провести первый развлекательный конкурс на своих 
страницах для читателей. Долго думать над тематикой не 
стали и выбрали предстоящую в феврале церемонию вруче-
ния премии Американской Академии киноискусств «Оскар» 
в качестве объекта нашего состязания.

Мы предложили читателям угадать, кто получит завет-
ную статуэтку в основных номинациях. Напечатали купон, 
список номинантов и стали ждать варианты ответов. Кста-
ти, главный приз по сегодняшним меркам был выбран очень 
простой – 10 «чистых» VHS-кассет! Но в начале 1995 года 
видеобум в стране был в самом разгаре, и за наш приз ве-
лась нешуточная борьба.

Конкурс завершился в начале февраля. И так получи-
лось, что победителей у нас оказалось несколько человек. 
Но приз-то один! И тогда всем коллективом справедливо ре-
шили провести жеребьевку. Мы могли это сделать и «вти-
хушку» у себя в редакции, но нам хотелось размаха! Да и 
смысл был скрывать от широкой общественности Хабаров-
ска наш первый конкурс для читателей. И тогда наш дирек-
тор Владимир Анатольевич Бакуменко предложил провести 
жеребьевку в эфире ТВА, в суперпопулярной тогда програм-
ме Александра Кима «Поживем-увидим». Не знаю, какие он 
аргументы привел, чтобы Александр Ким с ним согласился, 
но в итоге была назначена дата съемки в нашей редакции.

Процедура розыгрыша была простой. На видеокассетах 
мы наклеили цифры от 1 до 5, затем кассеты переверну-
ли и положили на стол. Я эти кассеты старательно переме-
шивал, потом называл имя претендента на главный приз, 
а Александр Ким вытягивал по очереди кассеты и называл 
номер. Вот так мы определили, кто у нас занял с первого 
по пятое место.

Съемка получилась с первого дубля, чему Александр Ким 
был очень удивлен. Я же считал, что это – нормальное яв-
ление, так и должно быть, не случайно же я так долго к 
этой съемке готовился. Впоследствии съемки с одного ду-
бля стали моим фирменным стилем, и по этой причине опе-
раторы очень любили со мной работать – съемочный про-
цесс не затягивался. Но чтобы добиться этого единственно-
го и неповторимого дубля, приходилось часами работать с 
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текстом сценария. Но это как раз та работа, о которой при-
нято говорить как о «незаметной»…

Программа «Поживем-увидим» с записью жеребьевки вы-
шла в эфир и, удивительное дело, в родном университе-
те стали меня узнавать! Все-таки тогда ТВА пользовалось 
огромной популярностью.

«Телевидение Амура»…  Организация эта была очень ин-
тересной. Все началось в августе 1991 года, когда на восьмом 
телевизионном канале в Хабаровске появилось коммерче-
ское телевидение без логотипа, да и телевидением это слож-
но было назвать, скорее видеоканал. Вещало оно из здания 
Дом Радио по субботам и воскресениям ту же продукцию, 
что и многочисленные кабельные студии Хабаровска. При-
ем был неустойчивым, и лично я долгое время не мог при-
нимать программы телеканала на свой телевизор.

После подавления путча ГКЧП в сентябре 1991 этот виде-
оканал провозглашает себя первым коммерческим телевиде-
нием в Хабаровском крае и начинает вещать под названием 
ТВА – «Телевидение Амура». Учредителем ТВА был крае-
вой комитет по телевидению и радио (Государственная те-
левизионная и радиовещательная компания «Дальневосточ-
ная» – преемница краевого комитета по телевидению и ра-
диовещанию, была образована только летом 1992 г.).

Я не раз уже подчеркивал, что данный телеканал поль-
зовался в Хабаровске огромным успехом. Именно из-за него 

стали закрываться многие 
кабельные телестудии: 
они просто не выдержи-
вали конкуренции. В это 
сегодня сложно поверить, 
но конкуренции не вы-
держивали и кинотеатры: 
на ТВА фильмы показы-
вались раньше, чем они 
появлялись в кинозалах. 
Понятно, что руководство 
Хабаровского краевого 
киновидеопроката боро-
лось с этим как могло, но 
правовой базы не было 
никакой, и ТВА долго еще 
выходило победителем.

Зарплату на ТВА пла-
тили периодически (когда 
я стал там работать, за-
держки были до 6 меся-

цев!), зато не запрещали всем зарабатывать на рекламе. Так 
как популярность телеканала зашкаливала, рекламу на нем 
размещали очень охотно. В порядке вещей было подойти к 
дежурной смене и попросить поставить в эфир то или иное 
объявление. Понятное дело, что деньги за объявление шли 
не в казну телекомпании. Но его руководство это понимало 
и закрывало глаза.

Чтобы не забыть, напомню вам, дорогие читатели, что в 
феврале 1993 г. появилось еще одно коммерческое телеви-
дение – телеканал СЭТ. Вещал он сначала вообще из по-
мещения яхт-клуба и среди его организаторов был Ильдар 
Шагаутдинов. Затем некоторое время вещание шло из зда-
ния «Железки» – Академии путей сообщения (очередное по-
явление этого вуза в моей жизни!). Потом СЭТ переехал на 
улицу Серышева, 22, в здание «Дальэлектропроекта». Веща-
ние канала было только по выходным в дневное время су-
ток. Показывали также все с видеокассет, но, в отличие от 
ТВА, только русское кино. Будучи редактором газеты «ТВР» 
я очень тесно сотрудничал с руководством СЭТа и можно 
сказать, что его становление проходило на моих глазах.

Не могу не вспомнить и про еще один коммерческий те-
леканал – с ноября 1993 г. начал вещать телеканал АМВ 
(Амурский видеоканал) из Амурска, который показывал про-
граммы «ТВ-6 Москва». Но время для вещания было предо-
ставлено ужасное – с 4.30 (утра!) до 7.30 (утра!). За это вре-
мя успевали показать одну серию мексиканского или бра-
зильского сериала, и один художественный фильм, преиму-
щественно советский. Продолжалось вещание этого канала 6 
месяцев, и я также много общался с его организаторами: все 
новые телеканалы тогда стремились публиковать свою про-
грамму телепередач именно в «ТВР-Телевидение и радио».

Зимой 1995 года по утрам стала вещать телекомпания «Ин-
теграл», но и она долго не просуществовала. В разгар губер-
наторской предвыборной кампании 1996 года на «террито-
рию» ТВА на непродолжительное время посягнул телека-
нал предпринимателя Валентина Цоя. Назывался он «На-
родным». Когда Цой проиграл выборы Виктору Ишаеву, его 
телеканал быстро исчез, а вот его же радиостанция «Олимп» 
просуществовала потом много лет.

Ну и подводя итог воспоминаниям о коммерческом теле-
видении в Хабаровске, скажу, что осенью 1995 года днем в 
будние дни и в субботу с 10 до 18 часов начал вещать теле-
канал «ДЕНЬ» компании «Телекон-ТВ». На этом канале дол-
гое время главным редактором был Олег Леховицер.

Но вернемся к моему теледебюту. В ноябре 1996 года ве-
дущая утреннего эфира ТВА Валерия Жмак решила при-
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гласить меня в студию, чтобы поговорить о кино. Уже не 
помню тему разговора, но Лера справедливо решила, что 
я именно тот собеседник, который ей нужен. Я согласился 
принять участие в ее программе.

Выходила она в 7 часов утра, мой выход был запланиро-
ван на 7.30.

Накануне я лег спать пораньше, дабы быть свежим, и со-
брался с первым автобусом маршрута №1 поехать в Дом 
радио. Можете представить мой шок, когда утром в окно я 
увидел мощнейший снегопад. Понятное дело, что дороги тог-
да в Хабаровске, как и сейчас, оперативно не чистились, и 
весь город был парализован. Мне ничего не оставалось, как 
идти пешком в Дом радио.

Жил я тогда недалеко от железнодорожного вокзала и 
в нормальный день дорога заняла бы не более 45 минут. 
Но в тот день идти было невозможно – снег буквально 
был по колено! Около двух часов я пробирался до Дома 
радио, периодически падая в снег и больше всего опаса-
ясь опоздать. Представляете, первый эфир – и опоздать 
на него!

В общем, я успел, но мокрым был насквозь – и от снега, и 
от пота. Что и как я говорил в эфире – не помню, но помню 
большие глаза Валерии Жмак, когда она меня слушала. И 
сразу же после эфира Лера мне заявила: «А ты не хочешь 
сам попробовать вести утренний эфир?».

Предложение для меня было очень неожиданным, но я 
уже уяснил для себя еще один из принципов журналисти-
ки – НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ! 
Любой пустяк рано или поздно пригодится. Недолго разду-
мывая, я согласился попробовать. Как раз в те дни шла ко-
ренная реорганизация утреннего эфира ТВА, и новые лица 
были нужны.

Каждое буднее утро после реорганизации стало темати-
ческим. Не помню, какие тематики были у моих коллег в 
другие дни (а утром на ТВА работали Елена Зяблова, Оль-
га Дутова, Михаил Зеленский (тот самый, который сей-
час работает на «Вести 24»), Валерия Жмак), я себе забрал 
тему кино. Мне выделили четверг и назвали мою програм-
му «Утренняя киномозаика».

По тем временам ее структура была уникальной. Лю-
бые темы, любые новости и комментарии в моей переда-
че иллюстрировались фрагментами из фильмов! Богатая 
личная видеотека и отличное знание кино легко помога-
ли мне искать необходимые кинофрагменты. Никаких те-
левизионных рейтингов не было и в помине, но, судя по 
реакции зрителей, программу смотрели многие. Особенно 

любили мне пересказывать ее содержание мои студенты, 
когда сразу после эфира я убегал на занятия.

Программа шла 2 часа в прямом эфире, но текст сцена-
рия я не заучивал никогда. Телесуфлеров тогда еще не су-
ществовало. Это была отличная школа для тренировки па-
мяти, для умения вести себя в эфире, для предотвращения 
нештатных ситуаций – а их было немало! То осветительный 
прибор взорвется, то камера упадет, то храп заглушит меня…

Да-да, именно храп, не удивляйтесь! Дело в том, что сту-
дия ТВА была самым тихим местом в телекомпании. И, за-
державшиеся на работе (а таких было немало), приходили 
спать именно в студию. Понятное дело, что к 7 утра, к на-
чалу эфира они просыпаться не спешили и спокойно поса-
пывали до окончания программы. Но иногда кто-то начинал 
храпеть, тогда мне приходилось их пинать – да так, чтобы 
не видели зрители. Однажды у одного из спящих коллег во 
время эфира зазвонил будильник. С тех пор стал действо-
вать запрет на пронос будильников в студию.

Сегодня мне даже и не верится, что мы ТАК работали. 
Творческая команда состояла из трех человек – я, режис-
сер и звукооператор. Никаких осветителей, гримеров, ко-
стюмеров. Одежду покупал сам. Хорошо помню свой первый 
«прикид» – пиджак салатного цвета с золотыми пуговицами, 
в которых тогда щеголяли «новые русские». Просто блеск!

Все нарезки для программы я монтировал накануне и 
приходил на эфир уже с готовыми фрагментами, записан-
ными на VHS-кассете. Хочу выразить благодарность ребя-
там из ТВА, которые со мной возились, учили монтировать 
программы, делали справедливые замечания – Игорю Юр-
ченко, Валерию Зиброву, Сергею Орлову, Сергею Соловью, 
Александру Белову. Ну и, конечно же, Александру Киму и 
Эдуарду Шагиняну – для меня они уже тогда были мэтра-
ми телевидения.

Вспоминается одна любопытная история из того времени. 
Представьте себе – студия, софиты, я в прямом эфире мило 
вещаю в утренней программе. На экране у меня «поясной 
план» – то есть рук не видно. И в тот самый момент, когда 
я с чувством и тактом рассказываю о погоде на предстоя-
щий день, открывается дверь студии. На пороге – уборщи-
ца, которая не понимает, что идет прямой эфир.

– У вас убирать? – строго спросила она.
Я, мило продолжая улыбаться в камеру, начинаю правой 

рукой показывать уборщице, чтобы удалилась. Но мой жест 
ей был непонятен:

– Не слышу – у вас убирать? – еще раз, более громко, 
спросила она.
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Естественно, я ответить не могу и на помощь призываю 
уже вторую руку, чтобы дать понять бестолковой бабе, что 
ее приход в данный момент неуместен. Тут и она увидела 
мои непонятные телодвижения, и очень жалостливо поин-
тересовалась:

– Больной что ли?
Нет необходимости пояснять, что все ее вопросы ушли 

вместе с моим прогнозом погоды в эфир. Режиссер, пони-
мая, что происходит что-то незапланированное, срочно 
увел меня из кадра. Вздохнув, я поведал уборщице все, 
что думаю о ней, о ее родственниках и вообще о развитии 
телевидения в Хабаровске. Выслушав мою гневную речь, 
она ответила:

– Так бы сразу и сказали, что уборка сегодня вам не нуж-
на – ну и сидите в грязи!

Отработав больше года в утреннем эфире, набрав-
шись опыта, я быстро понял, что мне становится «тес-
новато». И тогда в июне 1998 года в эфире ТВА появил-
ся мой новый проект – еженедельная вечерняя про-
грамма «Страна кино». Это уже было полновесное ки-
ноообзрение с интересным компьютерным оформлением 
(спасибо Виталию Куплевахскому), со специально за-
писанным на студии «Нью Микс» для меня музыкаль-
ным рядом (благодарность Виталию Ключищеву и Сер-
гею Нестерову), с обчиткой за кадром голосом диктора 
(в его роли тогда выступал Андрей Архипов). Постоян-
ным моим режиссером стал Сергей Симков.

Программа шла всего 20 минут, но на ее подготовку вре-
мени у меня уходила ровно неделя. Фрагменты из фильмов 
в ней стали маленькими, но зато их было намного больше. 
Тогда я научился мастерски владеть таймингом, подбирать 
фоновую музыку по необходимой тематике.

Программа выходила в эфир год, пока летом 1999 года те-
лекомпания ТВА не была закрыта из-за больших долгов пе-
ред ДВТРК (за помещение в Доме Радио) и КРТПЦ (техни-
ческое обеспечение). Всех подробностей того конфликта я 
не знаю, но нам, работникам телекомпании, объяснили за-
крытие канала именно так.

Я тогда продолжал работать и в газете, и на радио, по-
этому без работы не остался. Но мне совершенно не хо-
телось терять свою телепрограмму о кино. И тогда я ре-
шил предложить свои услуги телевидению ДВТРК. Но 
прежде заручился поддержкой генерального директора 
Хабаровского киновидеопроката Николая Николаевича 
Ершова. И вот пришло время рассказать о том большом 
месте, который в моей жизни занимает кинематограф…

глава 14 
кино моего детства

Скажите мне, уважаемые читатели, кто из вас может по-
хвастаться тем, что помнит самый первый фильм, который 
удалось посмотреть в жизни? Наверное, мало кто – первые 
фильмы мы смотрим в очень раннем детстве и названия 
этих картин из памяти давно выветрились. А вот мне по-
везло! Я свой самый первый фильм помню очень хорошо. Я 
не беру в расчет бесконечные мультфильмы, их то мы смо-
трели чуть ли не с пеленок, я говорю о настоящем полно-
метражном художественном фильме.

Очень хорошо помню холодный зимний день, старенький 
деревянный кинотеатр «Заря», который располагался неда-
леко от института инженеров железнодорожного транспорта 
(опять ХабИИЖТ присутствует в моей жизни!). В насквозь 
промерзшем зале зрителей всего 5 человек, среди них я и 
моя мама. И смотрим мы драму режиссера Григория Чух-
рая «Жили-были старик со старухой». Название я запом-
нил отлично, потому что мне, 5-летнему пацану, показалось 
тогда, что будем смотреть сказку.

Но в итоге оказалась киноповесть о двух стариках-
пенсионерах, которые после пожара остались на старости 
лет без крова. Очень хорошо помню сцену пожара: она за-
вораживала. Также помню, что фильм просмотрел на одном 
дыхании. И чем он мог привлечь мальчишку? Наверное, тем, 
что сняли его по-настоящему талантливые люди – всемир-
но известный режиссер Григорий Чухрай по сценарию ле-
гендарных драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида. 
Фильм уже тогда, в 1977-м году, был неновый – его премье-
ра состоялась в 1964 года. Но «Заря» тогда была кинотеатром 
повторного фильма, где показывали немало старых картин. 
Именно там, к примеру, я впервые посмотрел комедию «Иван 
Васильевич меняет профессию». Фильм также на меня про-
извел большое впечатление, а как могло быть по-другому?

Но ближайшим к дому был все-таки кинотеатр «Дружба». 
Там я не пропускал ни одной картины! Рекорд был установ-
лен в 1983 году, когда советский детектив «Пропавшие среди 
живых» я смотрел 28 раз! Часто случалось и такое, что захо-
дил я на первый сеанс в 9.00, а уходил уже с третьего сеанса, 
успев посмотреть сразу три фильма. В кинотеатре все контро-
леры меня хорошо знали, даже если не было билетов на тот 
или иной фильм, всегда находили для меня местечко. И чем 
серьезней был фильм, тем с большим интересом я его смотрел.

Однажды, в том же 1983 году, на экраны вышла двухсе-
рийная историческая картина «Демидовы». Я купил билет 
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за 50 копеек, до начала сеанса оставалось еще около часа, 
и я вышел на улицу. Порыв ветра вырвал у меня заветный 
билет из рук, и он улетел. Как я не старался его догнать, 
все было напрасно. От разочарования я не смог сдержать 
слез и расплакался прямо у кинотеатра. На меня обратила 
внимание какая-то женщина, искренне поинтересовавшись 
причиной моих слез. Я ей все честно рассказал: мне жалко 
было и себя, такого недотепу, и 50 копеек, которые я с тру-
дом насобирал на билет. Понимая мою трагедию, эта жен-
щина повела меня в кассовый зал к кассирам, рассказала о 
беде. Приятно, что кассиры меня не забыли, да и как мож-
но было забыть – дети билеты на такой серьезный фильм, 
как «Демидовы», у них редко покупали. В итоге меня про-
пустили без билета!

Тогда же началось мое увлечение афишами фильмов. Если 
удавалось выпросить в кинотеатре использованную афишу 
какой-нибудь кинокартины, для меня это было великим сча-
стьем. А вскоре афиши я стал рисовать сам. Не скажу, что 
у меня есть талант художника, но мне нравилось подбирать 
шрифты, четко выписывать фамилии актеров. Особенно я 
любил афиши рисовать в школе на уроках рисования. Все 
одноклассники с восторгом смотрели на меня. И самое глав-
ное – все эти фильмы я сначала просматривал, а лишь по-
том рисовал к ним афиши.

Кинотеатров в Хабаровске тогда было немало. Вот толь-
ко некоторые вспомню: «Гигант», «Совкино», «Дружба», 
«Октябрь», «Пионер», «Молодежный», «Заря», «Амур», «Мир», 
«Спутник», «Восход»…  Самым дальним для меня был ки-
нотеатр «Мир» – он располагался на 5-й площадке. А этот 
район никогда не был спокойным в Хабаровске.

И вот однажды я решил туда отправиться в одиночку, что-
бы посмотреть фильм «Зорро» с Аленом Делоном. Знал толь-
ко, что доехать до «Мира» можно на трамвае №2. По доро-
ге трамвай сломался, и я упрашивал вагоновожатую поско-
рее отремонтировать его, так как я опаздывал в кино. Она 
на меня смотрела как на ненормального. В итоге на сеанс я 
все-таки опоздал. Зато познакомился с местной шпаной. Не 
скажу, что знакомство было приятным – деньги выгребли 
все, но хоть не побили: я их сумел как-то отвлечь своими 
разговорами о кино. Слушали внимательно, но отобранные 
деньги не вернули…

Конечно, главной кинематографической Меккой Хабаров-
ска тогда был кинотеатр «Гигант». В трех его залах можно 
было выбрать каждому зрителю фильм по душе. Аншлаги 
в «Гиганте» были привычным делом, особых развлечений-
то в 70-е годы у хабаровчан не было. И шли в кино целыми 

заводами и фабриками. А 
если уж была пометка на 
афишах «Детям до 16 лет 
запрещается», то на та-
кие картины билеты было 
достать проблематично 
вдвойне.

Кстати, будучи совсем 
маленьким и ничего не 
подозревающим о непро-
стых отношениях между 
мужчиной и женщиной, я 
считал, что фильм запре-
щен к просмотру тем, кому 
нет 16 лет по одной при-
чине – там…  много матов! 
А детям маты слышать 
нельзя, несмотря на то, что 
в реальной жизни вокруг 
все матерились как сапож-
ники. И лишь когда мне 
исполнилось 9-10 лет, по-
нял, что запрет связан не 
с матами, а с обнаженной 
натурой. Из-за этого же-
лание посмотреть «такой» 
фильм стало еще сильнее.

Кто вспомнит самые откровенные фильмы того време-
ни? Можно назвать серию фильмов про Анжелику, нельзя 
сбрасывать со счетов французские и итальянские комедии, 
где «проскальзывала» голая ножка героини или же, о ужас, 
слегка приоткрывалась ее грудь. Во второй половине 80-х 
бесспорными лидерами по степени обнаженности были поль-
ская комедия «Новые Амазонки» и японская драма «Легенда 
о Нараяме». Вот уж действительно на эти фильмы билеты 
купить было невозможно.

Как и любой мальчишка, я очень любил приключенческие 
фильмы – о мушкетерах, о пиратах, о ковбоях, об индейцах. 
Именно в детском возрасте у меня появился непонятный ин-
терес к «заэкранной» жизни героев: я старался не пропу-
скать журналы «Советский экран», «Спутник кинозрителя», 
а однажды мне даже выписали болгарский журнал о кино. 
Он, конечно же, был на болгарском языке, но, как ни стран-
но, мне в нем было все понятно. Тогда среди сверстников 
я считался непревзойденным авторитетом, мог рассказать, 
как снимался любой фильм. А особенно мне удавался под-
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робный пересказ картины. Как я тогда умудрялся запоми-
нать реплики всех героев? Для меня до сих пор это загадка!

В кинотеатре «Гигант» на рубеже 70-80-х годов очень по-
пулярным был клуб «Киноглаз» во главе с Эдуардом Моисе-
евичем Корчмаревым. Попасть на его заседания было очень 
нелегко, а детей вообще не пускали. Как я могу забыть исто-
рию с показом фильма Феллини «Сладкая жизнь»? В кассе 
мне билет все-таки продали. Но на входе в зал меня оста-
новил сам Эдуард Моисеевич: «Куда вы направились, моло-
дой человек?» – строго спросил он. «Феллини посмотреть!» 
– честно ответил я, тогда уже прочитавший немало статей 
о великом итальянском режиссере, но ни разу не смотрев-
ший его картины. «Феллини? – удивлению Корчмарева не 
было предела. – А вы знаете, что его фильмы не для детей? 
Сказки показывают в другом зале, туда и идите!». Вот так 
Эдуард Моисеевич меня не пустил знакомиться с шедевром 
Феллини. Потом, когда спустя годы мы уже вместе с Кор-
чмаревым работали в Хабаровском крайкиновидеопрокате 
и преподавали историю кино в Институте культуры, я не 
упускал возможность напомнить ему ту историю. Он в от-
вет лишь улыбался…

Зато в 1981 году мне разрешили купить абонемент на 
творческие встречи с актерами и режиссерами. Были тог-
да очень популярны выездные фестивали. Тот, на который 
абонемент купил я и моя одноклассница Ира Лаптиева, на-
зывался «Товарищ кино». Раз в месяц во Дворце культуры 
профсоюзов проходила творческая встреча с актерами и ре-
жиссерами. Хорошо помню приезд актеров Валерия Рыжа-
кова и Галины Яцкиной, режиссера Сергея Микаэляна. До 
сих пор не могу забыть яркие впечатления от творческого 
вечера режиссера дубляжа Георгия Калитиевского. Имен-
но Калитиевский был режиссером дубляжа самых знамени-
тых фильмов с участием Луи де Фюнеса, и несколько фраг-
ментов он показал нам. Я никогда еще так много не смеял-
ся! От смеха даже катался по не совсем чистому полу. При 
этом Калитиевский очень интересно рассказывал, как эти 
фильмы дублировались.

Помню и приезд мультипликатора Вячеслава Котеночки-
на – автора «Ну, погоди!». Он нам впервые показал мульти-
ки про…  Микки Мауса! Тогда в нашей стране они были под 
большим запретом и просто удивительно, как Котеночкину 
удалось их продемонстрировать на большом экране.

На этих творческих встречах я всегда выделялся: пред-
ставьте себе мальчишку, который наравне со взрослыми ак-
тивно задавал вопросы и не боялся вступать в споры. Осо-
бенно яркой получилась дискуссия с ленинградским режис-

сером Сергеем Микаэляном. Автор таких кинохитов, как 
«Премия», «Вдовы», «Влюблен по собственному желанию», в 
1985 году привез свой фильм «Рейс 222». Это была псевдопа-
триотическая драма о нежелании главной героини остаться 
в Америке. Мне фильм показался очень неправдивым. Не 
знаю, чем бы в итоге закончилась дискуссия с известным 
режиссером, но тогда в зале…  отключили электричество!

Благополучное кинопрокатское время завершилось пол-
ным развалом системы кинопроката в начале 90-х годов. В 
кинотеатрах пооткрывали мебельные магазины и автоса-
лоны, а фильмы стали крутить все, кому не лень, в Домах 
культуры. В своем большинстве это были низкопробные 
фильмы. Приятные исключения, в виде драмы японского ре-
жиссера Нагисы Осимы «Империя чувств», были редкостью.

Что скрывать – пересмотрев огромное количество филь-
мов, я тоже мечтал стать артистом. Я понимал, что боль-
шое кино делается далеко от Хабаровска, и в родном горо-
де больших актерских успехов я не добьюсь никогда. Но это 
не помешало мне в 1984 году записаться в театральную сту-
дию при Дворце культуры профсоюзов. В этой студии в год 
ставили два спектакля – новогодний и летний. Первый был 
нравоучительной сказкой о победе добра над злом, второй 
не менее нравоучительный о том, «как хорошо в стране Со-
ветской жить». В новогоднем спектакле мне доверили глав-
ную роль – пионера, который спасал от злых волшебников 
Деда Мороза и Снегурочку. Репетиции проходили три раза 
в неделю с сентября по декабрь. Сначала была просто читка 
пьесы, потом мы распределялись по ролям. Но самым ин-
тересным для меня были репетиции на сцене. Вот где было 
раздолье! Не знаю откуда, но у меня было удивительно чув-
ство сцены, партнеров, это неоднократно подчеркивала наш 
руководитель студии. Она и придумала мой эффектный вы-
ход на сцену. Я должен был спрятаться за шторкой в зале, 
и когда все зрители рассядутся, выйти оттуда и подняться 
на сцену. Как будто я мальчик из зала. Главное, чтобы ни-
кто не видел меня, спрятавшегося за шторой.

И вот день премьеры. Я, как полагается, спрятался за 
шторой. Стою и слышу, как заполняется зал. И вдруг што-
ра одергивается, и я вижу удивленное лицо контролера. 
Удивление быстро сменилось радостью: «Ага, без билета 
хотел посмотреть спектакль!» – закричала на весь зал она. 
Понятно, что о никакой внезапности моего появления уже 
не могло быть и речи. Я, чуть слышно, пытался пояснить: 
«Я – артист!». «Знаем мы таких артистов! Где твой билет?».

Наша перепалка все больше привлекала внимание всех. 
Уже не только контролер меня стыдила за желание без би-
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лета посмотреть спектакль, но и мамаши других детей. Не 
знаю, как быстро бы с позором меня выгнали из зала, если 
бы не вмешательство нашего руководителя студии. Она под-
твердила, что я действительно артист. Контролер расплы-
лась в улыбке: «А-а-а, ну так бы и сказал! Артистов я ува-
жаю… ». Увы, эффект неожиданности был безвозвратно по-
терян…

После спектакля на меня все смотрели как на героя. Это 
же надо – настоящий артист! Тогда же я получил свой пер-
вый актерский «гонорар» – мне подарили конструктор…

С декабря 1993 года я смотрел кино уже профессиональ-
ным взглядом, так как стал литературным редактором га-
зеты «ТВР-Телевидение и радио». Не пропускал ни одной 
интересной картины. Правда, больше смотрел их на виде-
окассетах, благо в Доме радио располагалась крупнейшая 
видеостудия «Дальняя Россия». Профессиональные интере-
сы заставили меня познакомиться и с теми, кто в Хабаров-
ске определял кинопрокатную политику…

глава 15
 «сеанс» одновременной игры

У каждого журналиста в творческой биографии есть свои 
«знаковые» материалы – публикации, которые коренным об-
разом меняли их жизнь. Была такая публикация и у меня. 
В декабре 1997 года на экраны мира вышел легендарный 
фильм Джеймса Камерона «Титаник». В хабаровском про-
кате он появился только в начале марта 1998 года и сразу 
стал бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Билеты в 
большой зал «Гиганта» (который, кстати, до реконструкции 
вмещал 914 человек!) были раскуплены на неделю вперед! И 
у нас в редакции газеты «ТВР-Телевидение и радио» появи-
лась идея сделать интервью с генеральным директором Ха-
баровского краевого киновидеопроката Николаем Ершовым.

Лично я с ним тогда лично был не знаком, но наслышан 
о нем от коллег-телевизионщиков был много. И чаще все-
го говорили о нем не совсем лицеприятно. Это уже я по-
том понял, что причина конфликта между сотрудниками 
ТВА и Ершовым всегда была одна – Николай Николае-
вич был ярым противником показа по телевидению пи-
ратских копий фильмов, которые шли в кинотеатрах Ха-
баровска. Но ведь он был прав! Можно только предста-
вить, какие убытки терпели кинотеатры из-за того, что 
их фильмы легко можно было посмотреть на коммерче-
ском телеканале.

На встречу с Ершовым я отправился лично. Теперь, когда 
я уже хорошо знаю этого человека, могу объяснить, почему 
он меня так хорошо принял. У Николая Николаевича есть 
интересная черта – в глазах посторонних людей он всегда 
хочет выглядеть «своим парнем». И ему это удается! Все, 
кто с ним знакомился, влюблялся в него сразу – настоль-
ко он мог расположить к себе людей. Зато с сотрудниками 
своего предприятия он был совершенно другим.

То интервью с Ершовым получилось очень интересным. 
Мы говорили о вещах, которые всегда интересуют рядовых 
зрителей – о том, как приобретаются фильмы для показа 
в Хабаровске, о степени надежности хранения копий. Ни-
колай Николаевич рассказал, как удалось ему достать од-
ним из первых в России копию «Титаника», как благодаря 
этой копии началось возрождение кинопроката в Хабаров-
ске. То интервью читателями «ТВР» было названо «интер-
вью месяца», а я установил очень хорошие и дружеские от-
ношения с Ершовым. Потом я познакомился и с его стар-
шим сыном Колей, у нас даже появились общие знакомые, 
мы часто выезжали вместе на природу, ходили на футбол. 
Но все это осталось в далеком прошлом…

Когда летом 1998 года ТВА было закрыто, то вместе с этим 
перестала существовать и моя программа «Страна кино». 
Тогда я, не раздумывая, отправился на Хабаровское теле-
видение с предложением сделать подобную программу там. 
Тогда Хабаровское телевидение уже возглавляли люди, ко-
торых я хорошо знал по работе на радио – директором 
был Лев Ефимович Звенигородский, главным редактором 
литературно-драматических программ Марина Исааковна 
Семченко. Встретили меня они очень дружелюбно, согласи-
лись, что идея делать программу о кино очень интересная. 
Но при этом обратили внимание на одно «но» – у телеради-
окомпании «Дальневосточная» нет денег платить мне и моей 
команде за работу. Да, съемочный павильон, технику мне 
обещали предоставить бесплатно, но вот деньги за работу 
режиссера, оператора, монтажера я должен был искать сам.

Недолго думая, я отправился за помощью к Николаю Ни-
колаевичу Ершову. Он меня очень внимательно выслушал и 
открыл «тайну»: он, оказывается, давно хотел предложить 
мне платить деньги за рекламу своих фильмов в моих про-
граммах на ТВА. Но сам как-то не решался подойти ко мне 
с таким предложением, а я почему-то финансовую смекал-
ку не проявлял. И вот теперь, наконец-то, наши интересы 
совпали. Он тут же согласился выделить мне деньги на те-
лепрограмму для Хабаровского телевидения, при этом ту 
сумму, что я скромно попросил, сразу увеличил в 6 (!) раз: 
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«За те деньги, что ты просишь, никто качественно работать 
не будет», – сказал мне Ершов. Я с этим утверждением спо-
рить не стал…

Программу решили назвать «Сеанс». Я очень признате-
лен Льву Звенигородскому и Марине Семченко, что все пе-
реговоры о запуске «Сеанса» на Хабаровском телевидении 
были завершены буквально за неделю. Режиссером моего 
кинообозрения предложили стать главному режиссеру Ха-
баровского телевидения Лидии Яковлевне Славутской. Та, 
не раздумывая, согласилась…

Есть люди в моей жизни, степень уважения к которым не 
знает границ. И один из таких замечательных людей – уди-
вительная женщина Лидия Славутская. Мы с ней позна-
комились 15 февраля 1994 года. Эту дату я хорошо запом-
нил. В тот день в Хабаровске в Театре музыкальной коме-
дии проходил творческий вечер Никиты Сергеевича Михал-
кова. Хабаровское телевидение записывало этот вечер, для 
чего к зданию театра была пригнана передвижная телеви-
зионная станция (ПТС).

Сегодня вам любой мой студент скажет, что передвижная 
телевизионная станция – это смонтированный в автобусе 
комплекс аппаратуры для проведения внестудийных теле-
визионных передач. Высокая мобильность ПТС и возмож-
ность с ее помощью вести передачу (или запись передачи) 
вне телевизионной студии определили широкий диапазон 
использования ПТС для прямой трансляции с мест круп-
ных политических событий, спортивных мероприятий и со-
ревнований, театральных и концертных представлений, для 
репортажных передач с фабрик, заводов и колхозов, с вы-
ставок и из музеев и т.п. Первая ПТС в СССР появилась в 
1948 году, в Хабаровске в 1994-ом. Эта станция была одной 
из лучших в России. Специально для «ТВР» я решил сде-
лать репортаж о том, как работает ПТС. Меня направили к 
режиссеру Лидии Яковлевне Славутской.

Она тогда уже была мэтром, легендой телевидения. За ее 
плечами записи десятков телевизионных спектаклей, тыся-
чи телепередач с участием звезд советского театра и кино. 
Я для нее был 22-летним мальчишкой, но, на удивление, она 
меня очень тепло приняла. Это я теперь понимаю, что тог-
да, во время записи творческого вечера Михалкова, ей было 
не до меня, но ни одного слова упрека в мой адрес не было 
сказано. Наоборот, она старательно отвечала на все мои во-
просы. С тех пор мы с ней подружились. А ответы Славут-
ской о работе ПТС я до сих пор использую в своих лекциях…

Спустя несколько недель у нас была еще одна историче-
ская встреча с Лидией Славутской. На Хабаровском теле-

видении существовала хорошая традиция – делать премье-
ру своих телепрограмм внутри студии. И на премьеру сво-
ей монооперы по произведению Пуленка «Человеческий го-
лос» меня пригласила Лидия Славутская. Где я и где опе-
ра? Но я все-таки пришел и с огромным удовольствием по-
смотрел самый настоящий бенефис артистки Валентины Со-
ловых (увы, ныне покойной). Моя рецензия в «ТВР» на этот 
моноспектакль очень понравилась Лидии Яковлевне, и наша 
дружба стала еще крепче.

Вот именно Лидии Яковлевне и предложили стать режис-
сером «Сеанса». Ассистентом режиссера стала ее дочь Ма-
рия, операторами поочередно были Леонид Грушко и Юрий 
Аполлонов. После трагической гибели Юрия операторами в 
разное время работали и Дима Карепов (хорошо помню, как 
однажды на съемках он разбил камеру – просто не закре-
пил штатив, и она рухнула), и Алексей Игнатьев, и Роман 
Матвеев. А первым нашим монтажером стал Александр Ры-
жаков. Спустя годы функции режиссера (после ухода Лидии 
Яковлевны на пенсию) и монтажера стала выполнять сама 
Мария Славутская, за что я ей очень благодарен.

После подписания договора о производстве «Сеанса» по за-
казу Хабаровского киновидеопроката оставалась самая «ма-
лость» – утвердить программу на художественном совете 
студии. Ради этого сделали пилотный проект. Помню, что в 
худсовет входили Звенигородский, Семченко, Славутская, 
главный редактор главной редакции информации Влади-
мир Воропаев, журналист Наталья Семеновна Пошина… На 
обсуждение пригласили и Николая Николаевича Ершова.

В гробовой тишине посмотрели первый выпуск програм-
мы «Сеанс» в кабинете Льва Звенигородского. «Какие есть 
мысли?» – спросил Лев Ефимович.

После небольшой паузы Наталья Пошина сказала: «Совсем 
неплохо. Мне, как женщине, ведущий нравится…».

На что господин Воропаев тут же, то ли в шутку, то ли 
всерьез, парировал: «Вам, женщинам, дерьмо покажи, и оно 
тоже понравится!».

От такого обмена «любезностями» я был в шоке! Но для 
худсовета Хабаровского телевидения того времени это было, 
по всей видимости, в порядке вещей. Затянувшееся молча-
ние прервал Ершов: «Я ничего не понимаю в телевидении, но 
мне эта программа очень нужна! Оставьте ее, пожалуйста!».

Все снисходительно на него посмотрели и кивнули голо-
вой: «Николай Николаевич, как мы вам можем отказать? Вот 
только автору и ведущему надо еще много работать!». Я и 
сам понимал, что программа не совсем идеальна, и со всей 
критикой согласился. Первый пилотный выпуск даже ре-
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шили выпустить в эфир, несмотря на все возражения Вла-
димира Воропаева.

Кинообозрение «Сеанс» просуществовало с июля 1998-го 
по декабрь 2006 года – 8 лет. Для меня это был бесценный 
опыт. Мы делали репортажи с кинопремьер, записывали ин-
тервью не только с актерами, но и со специалистами, кото-
рые приходили в студию высказать свое мнение о спорных 
картинах. Кинообозрение было очень популярным, о чем 
свидетельствовало огромное количество писем, приходящих 
в адрес программы. Столь нужная зрителям передача вы-
ходила бы в эфир и дальше (я в этом не сомневаюсь), если 
бы Николай Николаевич Ершов не решил в один прекрас-
ный момент… избавиться от меня. Как говорил герой одного 
детективного фильма: «Он (то есть я) слишком много знал!». 
Но это опять же совсем другая история, которая к занима-
тельной журналистике не имеет никакого отношения…

глава 16 
ради нескольких строк

В должности литературного редактора еженедельника 
«ТВР-Телевидение и радио» я проработал семь лет. Уди-
вительное то было время – с 1993-го по 2000 год. Разруха в 
стране сменилась более-менее какой-то стабильностью, сво-
бода была полной. Но, увы, свобода не всегда приносит день-
ги, ее всегда сопровождают другие проблемы – поиск сво-
его места в жизни, острая борьба с конкурентами, отсут-
ствие возможности хоть чуть-чуть расслабиться… Но ведь 
этим жизнь и прекрасна!

К весне 1994-го наша газета стала выходить на восьми 
страницах. Сегодня это звучит смешно – любой еженедель-
ник менее чем на 24-х страницах даже и не собирается по-
кидать типографию. Но для нас это был прорыв. Согласно 
договору, деньги подписчиков на 1994 год старой газеты ав-
томатически перешли к нам. И этой суммы хватило не толь-
ко продержаться на плаву в первое время, но даже и раз-
виваться в пределах возможного.

Многие помнят, что все газеты с телепрограммой выходи-
ли в Хабаровске строго в пятницу. Хотя расписание москов-
ских каналов приходило еще во вторник утром, хабаровские 
телекомпании утверждали свою сетку каждый вторник по-
сле обеда. И получалась, что столь нужная информация для 
телезрителей лежала без дела три дня! В век больших ско-
ростей, когда информация правит миром, это было роско-
шью. И мы первыми в Хабаровске выступили с инициати-
вой выходить в свет с телепрограммой на своих страницах 

не в пятницу, а в четверг! Тем самым мы получали большое 
преимущество перед своими конкурентами.

Ох, чего нам только ни пришлось выслушать! Типогра-
фия искала кучу причин того, что в среду после обеда нас 
печатать не смогут, в ДВТРК на нас смотрели как на ненор-
мальных: мол, к чему эта спешка? Мы не готовы отдавать 
вам программы радио и телевидения сразу после утверж-
дения на планерках. Приходилось пробивать стену непони-
мания и равнодушия. Первыми нас поддержали коммерче-
ские телеканалы – ТВА, «День», СЭТ, АМВ.

Потом навстречу пошло Хабаровское краевое радио – 
директор программ Валерий Константинович Еремин про-
грамму радиопередач вообще стал отдавать мне в понедель-
ник вечером! Постепенно своих читателей мы приучили, 
что «ТВР» с самой полной теле- и радиопрограммой выхо-
дит по четвергам. Это был большой прорыв на медиарын-
ке Хабаровска. Другим изданиям ничего не оставалось де-
лать, как последовать за нами и тоже выпускать свои газе-
ты с программой в четверг. Лишь «Тихоокеанская звезда» 
до сих пор не изменяет своим традициям и упрямо публи-
кует ТВ-программу только по пятницам. Ну что ж, в тра-
дициях есть своя сила. Мы же через три года стали выхо-
дить в свет уже в среду! И опять за нами потянулись все. 
Вот так в конкурентной борьбе читатель завоевал право за-
ранее получать необходимую для себя информацию.

К лету 1994 года у нас появился в штате свой собственный 
журналист. Им стал Максим Медведев. У него почему-то 
был жуткий комплекс по поводу своей фамилии, и он про-
сил в газете называть его «Просто Максим». Мы и стали 
называть, даже рубрику ввели соответствующую. Это был 
худощавый, болезненного вида молодой человек, курящий 
исключительно папиросы и с тоской говорящий, что эпоха 
декаданса прошла. Наш главный бухгалтер Ольга Влади-
мировна Бурлакова всегда раздражалась, когда Максим у 
нее спрашивал: «А когда у нас получка?». «Какая получка? 
– негодовала Ольга Владимировна, – у нас выдается зар-
плата! А времена получек остались в совковом прошлом!». 
Но Максима перевоспитать она так и не смогла.

Работа у Максима Медведева была, естественно, самой 
творческой. Он ходил на концерты, выставки, спектакли, не 
забывал посещать за счет редакции кафе и рестораны, и обо 
всем, что видел, рассказывал на страницах «ТВР». Сегодня 
такими материалами никого не удивишь. Но для Хабаров-
ска начала 90-х годов это был очень революционный подход.

Очень быстро Максиму стало тесно в рамках нашего еже-
недельника, и в один прекрасный момент он помахал нам 
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ручкой – судьба его занесла в Санкт-Петербург, где он стал 
трудиться в киноведческом журнале «Сеанс» (к моей теле-
программе это издание не имело никакого отношения).

С отъездом Максима Медведева у нас в «ТВР» началась 
чехарда с журналистами. Мэтров мы отказывались пригла-
шать категорически, справедливо полагая, что в таком не-
обычном для Хабаровска издании должна быть только све-
жая кровь. Кто только ни прошел через нас!

Кого я сегодня вспоминаю с особой благодарностью?
Илью Любицкого… Мы по большому счету и открыли в 

нем талант креативщика, который он сейчас мастерски ре-
ализует в телекомпании «Губерния».

Валерию Жмак… Лера всегда была, как ураган, – свои ма-
териалы четко предоставляла за час (!) до подписания но-
мера и сдачи его в типографию, и при этом всегда ее статьи 
были написаны от руки. Мне приходилось оперативно рас-
шифровывать ее каракули, редактировать и отдавать дизай-
нерам. Сегодня Лера живет и работает в Канаде.

Наталью Южину… Этот человек НИКОГДА вовремя не 
приходил на совещания и НИКОГДА вовремя не сдавал свои 
материалы, но пенять на это ей было бесполезно. Но мы це-
нили Наталью за талант, особенно ей удавались интервью 
с театральными актерами и, как мне кажется, она всегда 
была тайно влюблена во Влада Павленко. Сегодня Наталья 
Южина работает в Москве.

 Людмилу Гаврилову… Ох, как я с ней всегда мучился – это 
был человек настроения, и подход к ней должен был быть 
особенный. Но лучше Люды о моде не писал никто в Хаба-
ровске, не случайно сейчас она трудится в одном из мод-
ных журналов Москвы.

Семена Ульянова… Этот паренек-романтик отличался уди-
вительной усидчивостью и отличным знанием кинематогра-
фа, сейчас он также работает в Москве.

Ну и более 10 лет в «ТВР» проработала Ольга Гончарова 
– одна из звезд местной журналистики, выросшая в боль-
шого специалиста на моих глазах. Без лишней скромности 
скажу, что и моя доля участия в становлении Ольги также 
имеется. Хочу отметить и деятельность нашего главного ре-
дактора Дениса Малахова (очень быстро сменившего на этом 
посту Дмитрия Смолина) и его родного брата Александра, 
который занимался распространением «ТВР».

А как можно забыть работу Дмитрия Корбана, который 
взял себе звонкий псевдоним «Катанян». Это был (да и есть!) 
гениальный репортер от Бога! Он к нам пришел по объяв-
лению сразу после отъезда Медведева в Питер (звучит так, 
как будто о бывшем Президенте России пишу). Закончил 

наш пединститут, был учителем немецкого языка. Я как 
«строгий» редактор стал задавать ему вопросы, Дмитрий 
же меня сразу прервал: «Давайте без этих вступлений! Вот 
мои работы, почитайте. Если понравится – будем работать!». 
Нам не то что понравилось, мы его сразу взяли «с руками 
и ногами».

У Дмитрия было удивительное чувство юмора. Сейчас он 
перешел в деловую журналистику. Жаль было потерять та-
кого ироничного автора.

Отдельная и большая страница в жизни «ТВР» – это де-
ятельность Татьяны Юрьевны Дмитраковой. Сначала она к 
нам пришла в качестве корректора и очень быстро навела 
порядок в орфографии. Мы и не подозревали, что в каждом 
номере делаем столько ошибок! Потом постепенно автори-
тет Татьяны Юрьевны позволил ей стать и ведущим жур-
налистом издания. Она всегда отличалась порядочностью, 
педантичностью и железной дисциплиной. С такими авто-
рами редактору работать – одно удовольствие. Уже после 
моего ухода из «ТВР» она еще несколько лет плодотвор-
но сотрудничала с газетой. А еще я запомнил темное пиво 
и сыр, которые мы любили с Татьяной Юрьевной уплетать 
втайне от всех…

Как вы смогли заметить, почти все наши авторы рано или 
поздно уезжали из Хабаровска. Для меня это показатель 
высокого уровня «ТВР». Да-да, если бы они работали в сла-
бом издании, разве центральные газеты и журналы ждали 
бы их с распростертыми объятиями?

Пусть меня простят все, кто в течение почти 20 лет изда-
вал обновленный еженедельник «ТВР-Телевидение и радио», 
но я считаю, что золотая эпоха, расцвет издания пришел-
ся на 1996-1997 годы. До сих пор с огромным удовольствием 
листаю подшивки газеты тех лет. Мы перешли на офсетную 
печать и полиграфическое качество газеты сразу улучши-
лось. Ведущим дизайнером стал гениальный Виктор Бушу-
ев (который параллельно работал с американскими издани-
ями), он сумел привнести в нашу газету «западный лоск».

Похвалю немного и себя – какое было разнообразие тем! 
Тогда об Интернете многие могли только мечтать, мы же бла-
годаря ему выдавали самую свежую информацию. Наша ре-
дакция была подписана на десятки российских и зарубеж-
ных изданий, которые очень помогали нам держать руку на 
пульсе. Именно мы первыми в Хабаровске придумали вы-
пускать тематические номера газеты – то есть все изда-
ние было посвящено одной теме. До сих пор горжусь июнь-
ским номером 1998 года, полностью посвященный творчеству 
Аллы Пугачевой, и выпущенный к ее приезду в Хабаровск. 
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Скольких трудов мне стоило в том номере газеты подгото-
вить список ВСЕХ песен Аллы Борисовны. Говорят, что ког-
да ей преподнесли после концерта нашу газету, именно от 
этого списка она была в приятном шоке.

А как можно забыть 1000-й номер газеты с 1000-й купюрой 
на обложке? Работы по ее выпуску было так много, что в 
ночь накануне сдачи газеты в типографию я даже упал под 
стол от усталости. Но мы были молоды, идеи так и фонтани-
ровали из нас, мы ощущали удивительное чувство братства 
и семейности, когда даже в выходные не могли расстаться 
друг с другом. Бывали и курьезные случаи, но о них я вам 
расскажу в следующей главе…

глава 17 
от грустного до смешного

Сегодня я даже и представить себе не могу любое солидное 
издание без корректоров. Уже на первом курсе я рассказы-
ваю своим студентам о роли и значении корректуры в жур-
налистике. Происходит это слово от латинского correctura, 
что вольно можно перевести как «то, что подлежит исправ-
лению; должность корректора, наместника».

По-русски же можно сказать, что корректура — это со-
вокупность корректурных исправлений и сам процесс ис-
правления ошибок и устранения технических недочетов в 
корректурном оттиске набора и печатной форме, включаю-
щий чтение корректурных оттисков и корректурную прав-
ку. Пусть и звучит слишком умно, зато точно! Для внесения 
исправлений используются специальные символы — кор-
ректурные знаки, их можно посмотреть в «ГОСТ 7.62-2008. 
Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправ-
ления корректурных и пробных оттисков. Общие требо-
вания». Студентов я не заставляю эти знаки знать наи-
зусть, главное, они должны помнить ГОСТ, где их можно 
посмотреть.

О корректуре в начале этой главы я заговорил неслучай-
но. Ведь очень много приколов и веселых историй в первые 
годы существования еженедельника «ТВР-Телевидение и ра-
дио» было связано именно с ошибками в корректуре. Даже 
и не понимаю, почему с самого начала мы так решительно 
были настроены против наличия в штате корректора. Как 
бы хорошо я, как литературный редактор, ни знал русский 
язык, ошибки и опечатки неизбежны, хотя бы из-за невни-
мательности и спешки. Но мы почти три года обходились 
без корректора, о чем сегодня я вспоминаю одновременно с 
ужасом и с улыбкой.

Была у нас такая популярная рубрика в газете – «Ки-
нокалендарь». Мы первыми в Хабаровске стали читателям 
регулярно напоминать о днях рождения известных акте-
ров и режиссеров, при этом, если речь шла о дамах, воз-
раст их не скрывался. Ох, как выводил из себя наш «Кино-
календарь» киноведа Эдуарда Моисеевича Корчмарева! Он 
не упускал возможности в любом своем публичном высту-
плении «проехаться» по этой рубрике и упреки его всегда 
заключались в одном: «Как можно о великом Феллини рас-
сказать всего одной строчкой!». Можно, если формат рубри-
ки такой – обо всех по чуть-чуть. Наши дизайнеры настоль-
ко «набили руку», оформляя этот «Кинокалендарь», что по-
рой оставляли из номера в номер слова типа «актер», «из-
вестный», «великий» и просто меняли имена и фамилии. Вот 
так однажды мы рассказали о дне рождения «французско-
го актера Ивана Лапикова»! Скандал был жуткий! Читате-
ли забросали нас письмами, старшие коллеги крутили паль-
цем у виска. Но не пояснишь ведь всем, что в прошлом но-
мере на этом самом месте была строчка о французском ак-
тере Иве Монтане, и дизайнер поменял имя и фамилию, но 
забыл стереть слово «французский». А корректора у нас не 
было, чтобы заметить эту ошибку.

Ладно бы, если ошибки влияли только на имидж издания 
и никак не затрагивали нас финансово. Но однажды при-
шлось пострадать и в денежном эквиваленте. В Хабаровске 
в середине 90-х годов действовала сеть магазинов «Пингвин». 
Мы с этой сетью очень плотно работали по рекламе, порой 
нам даже выдавали зарплату аппаратурой из этих магази-
нов. Один из магазинов сети открылся на улице Стрельни-
кова в Северном микрорайоне Хабаровска. На полстрани-
цы на обложке «ТВР» был размещен рекламный блок это-
го магазина, мы уже потирали руки, считая, сколько денег 
принесет эта публикация, как случился скандал. В блоке 
была указана улица… Синельникова, вместо Стрельникова! 
Наши робкие попытки доказать «Какая, мол, разница?» за-
казчиком пресекались на корню. Пришлось еще раз публи-
ковать рекламный блок, теперь уже совершенно бесплатно.

С рекламой связан и еще один забавный случай. В 1995 
году нам принесли один из первых блоков, в котором пред-
лагалось отдохнуть в Таиланде. И я, как литературный ре-
дактор, в этом блоке вычеркнул одно слово, которое мне ка-
залось абракадаброй. Нет такого слова в русском языке! По-
сле выхода в свет блока заказчик метал громы и молнии, 
доказывая мне, что именно это слово было ключевым. Речь 
шла о слове «Пхукет». Но кто слышал в середине 90-х про 
Пхукет? Вот я и подумал, что это просто непонятный набор 
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букв. Когда спустя 12 лет после этих событий я сам отды-
хал на Пхукете, конечно же, не раз вспоминал эту историю…

Однажды на страницах «ТВР» мы опубликовали фото 
одного из руководителей телерадиокомпании «Дальневосточ-
ная». Он нам дал небольшое интервью и в качестве иллю-
страции мы напечатали фото. Но дизайнер дал ее зеркаль-
ное изображение – то есть развернул и поместил так, как 
сам захотел. И вновь случился скандал после выхода газе-
ты! Большой начальник долго сердился на нас из-за того, 
что челка на фотографии у него оказалась зачесана не в ту 
сторону…

Следующая история совсем невеселая, скорее грустная, 
но я ее хочу привести именно в этой главе, потому что она 
очень четко показывает, что от грустного до смешного дей-
ствительно один шаг…

График производства газетных полос в «ТВР» был таков, 
что последняя, 16-я, делалась… первой! Ровно за неделю до 
выхода наш главный редактор Денис Малахов вместе с ди-
зайнером оформлял юмористическую страницу. Считалось, 
что кроссворд, анекдоты и карикатуры не устареют никог-
да. Вот и в один из августовских дней 2000 года они зара-
нее разместили на 16-й полосе несколько анекдотов и весе-
лую карикатуру. Разместили и на неделю об этом забыли.

Но именно в те дни произошла страшная трагедия с атом-
ной подводной лодкой «Курск». И именно в день выхода га-
зеты в стране был объявлен траур по погибшим морякам. 
Увы, в траурный день на последней странице нашего из-
дания была напечатана сверхциничная (для того момента) 
карикатура. На ней была нарисован памятник, на котором 
была фотография моряка. А в качестве эпитафии на памят-
нике значились слова: «Моряк с печки бряк!». Смешно? Нам 
в тот день было не до смеха. Скандал получился жуткий! 
Но не станешь ведь пояснять, что страница с карикатурой 
была готова еще до самой трагедии?! Тот случай стал для 
нас хорошим уроком – отныне перед отправкой в типогра-
фию тщательно просматривались все страницы…

Зато раз в году у нас был один день, в который позволя-
лось шутить не задумываясь. Этот день – 1 апреля. Но и по-
сле выхода публикаций в День смеха у нас случались про-
блемы. О них я вам расскажу в следующей главе…

глава 18 
первоапрельский розыгрыш

Я никогда не любил издания, приуроченные к «красным 
датам». Они так всегда выбивали из привычного, отрабо-

танного годами, творческо-
го процесса. Но куда без 
них? Этих «красных дат» 
в году всегда немало.

Сначала идет первый 
номер – новогодний. Уже 
с конца ноября моя голо-
ва была забита тем, что 
бы придумать особенно-
го: итоги года, новогодние 
опросы хабаровских зна-
менитостей (каждый год 
на новую тему), новогод-
ние конкурсы и т.д. Не 
успевали перевести дух от 
встречи Нового года, как 
приходили Татьянин день 
и День всех влюбленных: 
опять придумывал инте-
ресные темы для наших 
авторов, вспоминал тра-
диции празднования, вы-
пытывал у хабаровских 
знаменитостей их истории 
любви.  Особенно прият-
но меня удивила однажды главный редактор радиостанции 
«Восток России», глубокоуважаемая мною Людмила Никола-
евна Румянцева, когда она не постеснялась рассказать исто-
рию своей любви с главным редактором главной редакции 
информации Хабаровского телевидения Владимиром Серге-
евичем Воропаевым – для хабаровских СМИ это был силь-
ный рассказ, настоящее откровение от первого лица.

Потом шли номера, посвященные 23 февраля и 8 марта… 
Но все-таки самым непростым был номер, приуроченный к 
1 апреля. Все хабаровские газеты, радиостанции и телека-
налы изощрялись как могли. Мы тоже не оставались в сто-
роне. Парочку наших первоапрельских историй хочу пове-
дать вам в этой главе.

Это произошло в те времена, когда только-только поя-
вилась программа «Утро с «Губернией». С ее создателями 
я был очень дружен, и делал даже три раза в неделю для 
«Утра…» кинообзоры. Производственный график выпуска 
«ТВР» всегда был таков, что газета появлялась в продаже 
в среду. Одна из таких сред пришлась на 31 марта. Есте-
ственно, этот номер еженедельника был посвящен 1 апре-
ля. И в нем было очень много выдуманных материалов. Но 
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обзор этого номера «ТВР» был сделан в программе «Утро с 
«Губернией» именно в среду, 31 марта, то есть в день выхо-
да газеты. Понятное дело, что в обзор вошли и первоапрель-
ские материалы, которые телевизионными ведущими были 
поданы как самые настоящие серьезные. Они и сами-то не 
могли никак срастить очевидное – ведь не могли же 31 мар-
та мы шутить? Как раз могли, недельный цикл выхода га-
зеты нам легко позволял это делать.

И вот в этом уже знаменитом обзоре материалов «ТВР» 
было сказано, что я – племянник Михаила Шуфутинского! 
Такой материал действительно был размещен, даже напеча-
тали фотографии мои и Михаила Захаровича, на которых хо-
рошо было видно наше сходство. Что тут началось! Местные 
СМИ стали разрывать меня на части с просьбой дать интер-
вью о знаменитом дяде. Мне стали звонить какие-то подо-
зрительные личности с требованием срочно им занять денег. 
Часть моих знакомых вдруг стала сторониться меня – мол, 
как мы с тобой теперь будем общаться, ведь ты теперь зна-
менитость! Не было человека в Хабаровске, кто бы ни пове-
рил в эту «утку». Но особенно меня «добила» любимая тетя, 
упрекнув мою маму в том, что та столько лет скрывала свои 
отношения с Шуфутинским. Мамин ответ был лаконичен: 
«Ты чего? Там написано, что Сергей – племянник, значит, 
отношения если и могли быть с певцом, то только у тебя!».

Я потом несколько лет старался всем доказать, что мое 
родство с Михаилом Шуфутинским придуманное, но мне 
никто не верил. Все попытки доказать очевидное я оконча-
тельно прекратил тогда, когда рассказал эту историю са-
мому Шуфутинскому. Он меня внимательно выслушал и в 
ответ сказал одну фразу: «А ведь похож! Мы точно не род-
ственники?»…

Следующая история произошла в конце 90-х годов. Наше-
му журналисту Дмитрию Корбану пришла в голову гени-
альная идея в первоапрельском номере «ТВР» написать ре-
портаж об открытии ресторана «Золотой курдюк»: о меню, 
о ценах, об обслуживании, об интерьере. Все было хорошо, 
если не одно «но»: такого ресторана в Хабаровске не суще-
ствовало! Но ведь 1 апреля возможно все, и Дмитрий напи-
сал правдоподобный репортаж об этом ресторане, который 
открыл Хабаровский крайпотребсоюз.

Я в день выхода газеты пришел на рабочее место в 8 утра, 
а в 8.15 раздался уже первый телефонный звонок. На том 
конце провода представились из Санэпидемстанции и ска-
зали, что прочитали в нашей газете статью о ресторане «Зо-
лотой курдюк». И попросили адресок – разрешение на от-
крытие в Санэпидемстанции не получено! Я в ответ посме-

ялся и сказал о розыгрыше, но на том конце провода меня 
не поняли и пригрозили разбирательством уже на совсем 
другом уровне.

Едва я перевел дух, как снова зазвонил телефон. Кто го-
ворил? Не слон! Представились, что из пожарной охраны и 
также попросили адрес «Золотого курдюка»: «Они не полу-
чили у пожарных разрешение на открытие!». С этими то-
варищами я уже был более сдержан в словах, но также по-
старался рассказать про 1 апреля. И они меня не поняли, 
пригрозив прекратить деятельность всего Дома радио из-за 
проблем с пожарной сигнализацией, если я не «расколюсь» 
и не сообщу адрес нового ресторана.

Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление, 
потому что в моей жизни была уже история про пожар в 
Доме радио. Как-то я засиделся в редакции и домой уехал 
очень поздно. При этом выключая свет, увидел, что выклю-
чатель в кабинете «искрит». «Как бы не было пожара», – по-
думал я и отложил решение проблемы с выключателем на 
завтра.

Утром же, дома, проснувшись, я первым делом включил 
радио. А там! То, что я услышал, стоило мне нескольких лет 
жизни, и благодаря этому у меня появились первые седые 
волосы. По радио бодрый голос журналистки Ирины Луц-
ковской передавал, как доблестные пожарные тушат пожар 
на 8-м этаже Дома радио! А ведь именно на 8-м этаже рас-
полагалась редакция «ТВР»! Ужас! Получается, что сломан-
ный выключатель в редакции все-таки стал причиной воз-
горания! Я пулей вылетел из квартиры, поймал машину и 
помчался к Дому радио. Приезжаю, а там… тишина и благо-
дать! Никаких следов ночного пожара! Я тут же отправился 
к Ирине Луцковской за подробностями. Она посмотрела на 
меня как на ненормального и пояснила, что это был репор-
таж об… учениях пожарных, и по легенде пожар случился 
на 8-м этаже Дома радио!

С той поры отношения с пожарными у меня были натяну-
тыми, и можете меня понять, почему их первоапрельский 
звонок меня совсем не развеселил.

Но это было еще не все! Потом позвонили из налоговой ин-
спекции, сообщив, что ресторан «Золотой курдюк» в их базе 
данных отсутствует – срочно сообщите его координаты! И 
апогеем телефонных звонков в то утро стал звонок от… ру-
ководства Крайпотребсоюза. Их, оказывается, уже посетили 
все, кто звонил нам. Но кооператоры молчали как партиза-
ны и не признались, где же все-таки они открыли ресторан.

Ох, потом еще почти месяц кипели страсти. Мы дали кучу 
официальных разъяснений о первоапрельском характере 
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репортажа, но нам поверили с трудом. Все-таки никто из 
официальных лиц не хотел признаваться, что он попался на 
«удочку», но и так, наверняка, стали предметом насмешек 
для своих коллег. Нас же радовало в той ситуации только 
одно – нашу газету читают, да еще как читают! Очень вни-
мательно и заинтересованно…

Вот тогда я для себя уяснил еще одно правило журнали-
стики: ЧИТАТЕЛЬ ВЕРИТ ВСЕМУ, ЧТО НАПИСАНО В ГА-
ЗЕТЕ. Об этом не нужно забывать никогда и серьезно отно-
ситься ко всему, что публикуешь.

глава 19 
на службе киноискусству

Все-таки я счастливый человек! Все мои детские мечты 
сбылись! Вот, к примеру, мечтал я работать на радио, несмо-
тря на то, что сильно с детства картавил, – и до сих пор ра-
ботаю, лихо расставшись со всеми дефектами речи. Мечтал 
попробовать свои силы на телевидении – пожалуйста, поч-
ти 15 лет прослужил ему верой и правдой. А еще я мечтал 
работать в кинотеатре – чтобы всегда бесплатно смотреть 
кино в неограниченном количестве. И ведь эта моя мечта 
осуществилась! При этом умудрился стать специалистом в 
новом для отечественной журналистики жанре – «реклам-
ной кинорецензии»…

В какой-то умной книжке по психологии трудовых отно-
шений я однажды вычитал интересную фразу: человек раз 
в семь лет должен кардинально менять место своей работы. 
Иначе он не будет от своего труда получать удовольствие! 
Понятно, что книжка та была буржуйской, потому что в на-
шей стране такой подход был невозможен. У нас, наоборот, 
в почете были те, кто приходил подростком на предприятие 
и трудился там до пенсии. Даже медаль придумали соответ-
ствующую для поощрения работников-долгожителей – «Ве-
теран труда».

Моя бабушка, покойная Зейда Ризвановна, тоже была 
удостоена этой медали за добросовестный труд всей жиз-
ни – она трудилась на одном строительном предприятии 
почти 40 лет. И в книжице, которая прилагалась к медали, 
было черным по белому написано: «Награждается Хамзи-
на Зейда Ризвановна», и подпись: «Председатель Верховно-
го Совета СССР Л.И. Брежнев». Моя бабушка больше была 
в шоке не от самого факта получения медали, а от того, что 
ее заслуги отметил сам «дорогой Леонид Ильич»! Она долго 
у всех спрашивала: «Ну откуда он меня знает? В Москве я 
никогда не была. Из тех, кого я знаю, там была только Лид-

ка из второй бригады штукатуров. Но она вряд ли Бреж-
неву обо мне что-то хорошее сказала – ведь я в свое вре-
мя у нее мужика увела! Я ей так и сказала тогда: сегод-
ня – твой, завтра – мой!». Так она и не узнала, откуда же 
о ней проведал Брежнев…

В 2000 году исполнилось ровно 7 лет, как я стал работать ли-
тературным редактором еженедельника «ТВР-Телевидение 
и радио». Меня все в работе устраивало: свободный график 
(правда, конечно же, подстроенный под производственный 
процесс), дружный коллектив, мудрый руководитель, кото-
рый только поощрял мою деятельность на радио и на теле-
видении – Владимир Анатольевич Бакуменко считал, что 
все это идет только на пользу газете. Хорошей была и зар-
плата – для примера скажу, что в тот период, когда одно-
комнатная квартира в центре Хабаровска стоила 4 тысячи 
долларов (были же времена!), я в месяц на всех своих рабо-
тах имел чистыми тысячу долларов!

Но все равно в начале 2000-го я стал понимать, что мне 
становится тесно в рамках устоявшейся жизни. Чего-то хо-
телось новенького! И тут я решил обратиться к генерально-
му директору Хабаровского крайкиновидеопроката Николаю 
Николаевичу Ершову. К этому моменту я уже несколько лет 
делал для него кинообозрение «Сеанс», незаметно стал ку-
рировать почти всю рекламу кинотеатров в прессе, на ра-
дио и на телевидении. И я решил предложить Ершову ак-
кумулировать всю рекламную деятельность в одних руках 
и создать рекламный отдел в кинопрокате. Польза от моего 
предложения была очевидной – организация принимала к 
себе в штат готового специалиста (которого, что немаловаж-
но, уже очень хорошо знала), переставала платить посред-
никам в лице многочисленных рекламных агентов и могла 
наконец-то планировать рекламные бюджеты на перспек-
тиву. Помню, когда я позвонил Николаю Николаевичу и по 
телефону попросил назначить мне встречу для разговора по 
личному вопросу, он спросил:

– Неужели на свадьбу хочешь пригласить?
Разговор наш получился очень продуктивным и, как всегда 

это бывает у Ершова, быстрым. Он переживал лишь по одно-
му поводу – не обидится ли руководство «ТВР» на него? Я Ер-
шова успокоил – разговор с Владимиром Анатольевичем Ба-
куменко у меня уже состоялся. Он, конечно, не был в востор-
ге от моего желания уходить, но меня понял сразу. Мы до-
говорились, что я продолжаю сотрудничество с «ТВР» и ста-
новлюсь связующим звеном между газетой и кинопрокатом.

Я очень благодарен Николаю Николаевичу Ершову за 
поддержку, за принятие всех моих идей, пусть даже ино-
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гда и безумных. Степень моего уважения к этому человеку 
тогда, в 2000 году, не знала границ! А сколько было радости 
для меня, когда однажды Николай Николаевич даже при-
ехал в кафе на мой день рождения и лично поздравил. Его 
появление среди гостей произвело фурор – что скрывать, 
он умеет себя «красиво подать». Увы, с годами это мое от-
ношение к Николаю Николаевичу изменилось. Но я не могу 
не отметить все то хорошее, что сделал Ершов для меня в 
жизни. А этого немало!

Рабочее место мне выделили в кинотеатре «Гигант» – в 
одном большом кабинете с главным специалистом по ком-
мерческой работе, с единственным выпускником экономи-
ческого факультета ВГИКа в Хабаровском крае Зоей Спи-
ридоновной Григорьевой. Мы с ней все последующие годы 
проработали «душа в душу», до сих пор вспоминаю об этой 
удивительной женщине только восторженными словами.

Начал я свою деятельность с наведения порядка во всей 
рекламной деятельности кинопроката. Во-первых, мак-
симально отказался от финансовых платежей за рекла-
му фильмов. Многие СМИ готовы были работать с нами за 
пригласительные билеты, зачем их еще и деньгами бало-
вать? С крупными СМИ – с такими, как ДВТРК, «Губер-
ния», «Европа плюс Хабаровск», заключил договора о пар-
тнерстве. Они получали право на размещение своей имид-
жевой рекламы в кинотеатрах, за это по минимальным рас-
ценкам размещали у себя рекламу наших фильмов. Так как 
во всех СМИ Хабаровска я прекрасно знал руководителей, 
все вопросы решались оперативно.

Спустя год я предложил новую форму работы по рекламе 
фильмов – их коммерческую презентацию. Находился спон-
сор, который оплачивал рекламу фильма в СМИ, а за это 
он мог донести информацию о себе со сцены «Гиганта» или 
«Совкино» перед премьерой. Учитывая огромную «проходи-
мость» зрителей, эта форма сотрудничества была со сторо-
ны спонсоров очень востребована.

Стал я принимать участие и в составлении расписаний се-
ансов. Так как все новые фильмы я знал отлично, чувство-
вал их коммерческий потенциал, мне доверяли. Нужно ли 
говорить, что я тут же провел себе в кабинет в «Гиганте» 
Интернет – его тогда в кинопрокате не было. Правда, все 
затраты за Интернет я оплачивал из своего кармана – ру-
ководство еще несколько лет не понимало, зачем нужен ки-
нопрокату Интернет. А то, что я вел переписку со всеми ки-
нодистрибьюторами именно по электронной почте, казалось 
само собой разумеющимся…

И все семь лет работы в Хабаровском киновидеопрокате 
я очень много писал статей и рецензий о фильмах, об акте-
рах и режиссерах. Тоже весьма неплохая школа!

У меня сегодня накоплено и собрано материалов на отдель-
ную книгу о том, как вообще крутили кино и деньги от кино 
в Хабаровске за более чем столетнюю историю местных ки-
нотеатров. Пришлось много поработать в архивах, в библи-
отеках, записать воспоминания людей, работавших в кино-
сети Хабаровска. Есть даже предложение от одного заказ-
чика уже сейчас написать и выпустить книгу на эту тему. 
Но для такого труда время еще не пришло…

глава 20 
мои издания

Те, кто внимательно прочитал прошлые главы моей кни-
ги, уже знает, что «моим» я прежде всего считаю ежене-
дельник «ТВР-Телевидение и радио»: я стоял у его истоков 
и отдал ему немало сил и энергии. Но ведь есть в Хабаров-
ске и другие издания, которые на своих страницах публи-
ковали мои материалы. Вот именно о них я хотел бы рас-
сказать в этой главе.

В те счастливые времена, когда я был литературным 
редактором еженедельника «ТВР-Телевидение и радио», 
даже и мыслей у меня не было параллельно работать в 
другом печатном СМИ. Да, в неделю у меня еще выходи-
ли по одной телепрограмме и по пять радиопередач (по-
рой одновременно на двух радиостанциях!). Но сотрудни-
чество с электронными СМИ было логичным продолжени-
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ем моей газетной карьеры. Наш директор Владимир Ана-
тольевич Бакуменко никогда не запрещал мне сотрудни-
чество с телекомпаниями и радиостанциями. Он считал, 
что это – дополнительная реклама, прежде всего, еже-
недельнику «ТВР-Телевидение и радио», который я пред-
ставлял. Радиопрограмма «Перископ» на Хабаровском кра-
евом радио вообще семь лет выходила как совместный 
проект «ТВР» и ДВТРК. Бакуменко всегда просил лишь 
об одном: чтобы о своем сотрудничестве с другими СМИ 
он узнавал от меня, а не от других людей с ненужными 
подробностями. А я никогда и не скрывал эти факты, тем 
более знал, что Владимир Анатольевич всегда готов дать 
ценный совет.

Но вот примерно в 1997 году в Хабаровске появилась но-
вая газета с соответствующим названием – «Новые изве-
стия». Хабаровское отделение расколовшихся легендарных 
«Известий» возглавил мой хороший знакомый еще по со-
трудничеству с «Тихоокеанской звездой» журналист Лев 
Степанович Стукун. В «ТОЗе» он несколько лет выполнял 
функции ответственного секретаря и отвечал, в частности, 
за получение программ московских телеканалов. В «ТВР» 
за это отвечал я, и стоит ли удивляться, что однажды мы 
с ним познакомились. Меня приятно удивила его интелли-
гентность, он по духу своему был настоящим «шестидесят-
ником», сразу стал разговаривать со мной на равных, как 
коллега с коллегой. Хотя кем я был для него тогда? Просто 
юнцом, делающим первые шаги в журналистике. Но имен-
но благодаря таким людям, как Лев Стукун, у меня посте-
пенно исчезали робость, неуверенность в своих силах, и я 
начинал понимать, что и мне подвластно многое.

Можете представить мои чувства, когда Лев Степанович 
однажды позвонил мне и сказал, что из «ТОЗа» он ушел, 
сейчас работает в «Новых известиях» и ему нужна моя по-
мощь. Отказать я ему не мог, но втайне от «ТВР» что-то де-
лать тоже не хотелось. Просьба Стукуна оказалась «несмер-
тельной»: он попросил для его газеты делать еженедельные 
обзоры фильмов на телеканалах. Работа эта была мне зна-
комой, в фильмах я просто «купался» и на написание по-
добного обзора у меня обычно уходило не более получаса. 
Я сразу поставил в известность Владимира Анатольевича 
Бакуменко, он после недолгого раздумья дал «добро» на со-
трудничество с новой газетой, попросив лишь, чтобы в ней 
было указано: обзор подготовил редактор «ТВР». На том и 
порешили.

«Новые известия» просуществовали недолго. Какая-то 
очередная реорганизация в Москве быстро похоронила это 

издание, и мы надолго расстались со Львом Стукуном. В 
следующий раз мы с ним встретились в 2009 году. Я тогда 
возглавлял пресс-службу ДВГУПС, он работал в издатель-
ском доме «Приамурские ведомости». Осталась все та же 
интеллигентность в общении, но стал каким-то потухшим 
его взгляд. Все-таки тяжело постоянно бороться с «ветря-
ными мельницами»…

Покинув официально «ТВР» и став штатным сотрудником 
Хабаровского киновидеопроката, по долгу службы я стал со-
трудничать почти со всеми изданиями Хабаровска. Все хо-
тели печатать репертуар кинотеатров, давать оперативную 
информацию о премьерах картин. Раньше киновидеопрокат 
платил этим изданиям деньги, и их журналисты готовили 
материалы о кипучей жизни в кинотеатрах Хабаровска. Но 
с моим приходом все изменилось. Не желая тратить день-
ги кинопроката, я взялся сам писать обзоры для всех газет.

Любые обзоры всегда публикуются с определенной пери-
одичностью, и это сказывается на выборе тем, характере, 
глубине анализа. Чем реже публикуются обзоры, тем боль-
ше у автора возможностей найти в потоке событий факты, 
наиболее интересные для аудитории, проанализировать их, 
обобщить. Вместе с тем длительные промежутки времени 
между выходами обзора приводят к тому, что аудитория 
уже много знает из оперативных публикаций о тех событи-
ях, которые становятся предметом обозрения. Это предпо-
лагает, что обозреватель, имеющий достаточно времени для 
размышления, анализа, может обнаружить в этих событи-
ях взаимосвязи, еще неизвестные аудитории, что привле-
чет внимание читателей к опубликованному обзору. В моем 
же случае все было намного проще – обзоры были ежеднев-
ными и еженедельными. Информация была эксклюзивной, 
из первых рук специалиста кинопроката, поэтому она всег-
да была востребована.

Ох, какое это было плодотворное и интересное время! 
В неделю я делал одно телевизионное обозрение «Сеанс», 
по одному обзору для радио ДВТРК и радио «Европа плюс 
Хабаровск» («европейский» обзор назывался скромно и 
просто – «Кинопремьера», хотя я долго настаивал на дру-
гом названии – «Кинобудка»), пять обзоров для хабаров-
ских газет и плюс еще по два-три ежемесячных обзора 
для журналов. И надо было ни в коем случае не повто-
риться! Вот у меня тогда и работала фантазия, творче-
ская энергия била через край. Главное, что я занимался 
любимым делом.

Не переставал я сотрудничать и с любимым «ТВР». В каж-
дом номере кинопрокату была выделена половина полосы, и 
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я подробно рассказывал о всех киноновинках. Плюс делал 
обзор самых популярных фильмов выходных дней в северо-
американском прокате, особое внимание уделяя тому, когда 
эти фильмы появятся на киноэкранах Хабаровска.

Тогда же ко мне обратилось руководство редакции газе-
ты «Приамурские ведомости». Просьба была предсказуе-
мой: попросили делать обзоры фильмов на телеэкранах на 
ближайшую неделю. Я согласился, назвав свою рубрику 
«ТВ-компас». Механизм был отработан годами: во вторник 
вечером я получал телепрограмму от московских и хаба-
ровских телекомпаний, и к утру среды отправлял готовый 
обзор по электронной почте в редакцию «Приамурки». Та-
кое сотрудничество продолжалось почти пять лет. И пусть 
задержка с выплатой гонорара составляла порой до вось-
ми месяцев (!), меня это совсем не смущало. Главное, как я 
считал, мои обзоры нужны читателям. Но однажды именно 
эта многомесячная задержка с выплатами сыграла со мной 
злую шутку.

Я уже привык, что за обзор, к примеру, февраля, я го-
норар получу в октябре – так было всегда. Но вот однаж-
ды зайдя в бухгалтерию «Приамурки» к милому бухгалте-
ру Анечке, с которой мы могли часами разговаривать о пу-
тешествиях, я вдруг услышал от нее: «А вам гонорар не 
выписан!». И было видно, что она сама удивлена не мень-
ше меня. Стали разбираться. И выяснилось такое! До сих 
пор не могу понять, как в газете, которая претендует на се-
рьезность, могли допустить подобное? В общем, ровно 8 ме-
сяцев назад (напомню, что задержка по выплатам моих го-
нораров составляла именно 8 месяцев) редакция газеты ре-
шила, что их издание будет выходить не по четвергам, а по 
средам. «ТВР» давно уже выходил именно в этот день и «от-
бирал» львиную долю читателей, которых больше других 
интересовала в газете именно телепрограмма. А коль вы-
ходить надо в среду утром, значит, в типографии печатать-
ся необходимо во вторник вечером. Из-за этого в газету не 
попадал мой обзор, присылаемый в среду утром. Вроде бы 
все логично. Кроме одного обстоятельства.

Меня НИКТО не предупредил, что мои обзоры больше не 
нужны. И я более полугода старательно отправлял матери-
алы, их не менее старательно тут же выбрасывали в кор-
зину компьютера и никто ни разу (ни дизайнер, ни редак-
тор) не удосужился сообщить мне, чтобы я больше ненуж-
ную работу не делал. Понятно, что после того случая я пре-
рвал все отношения с «Приамурскими ведомостями». И пе-
редо мной до сих пор никто не извинился! Вряд ли эта си-
туация послужила уроком для руководства «Приамурских 

ведомостей», но я после того случая стал более уважитель-
но относиться к авторам, если им поручал какое-либо зада-
ние, всегда четко и внятно говорил о предполагаемых сро-
ках публикации. А как можно по-другому работать с людь-
ми? И завершая не очень приятную для меня тему сотруд-
ничества с «Приамурскими ведомостями», хочу сказать, что, 
будучи уже руководителем пресс-службы ДВГУПС и раз-
рабатывая рекламные кампании университета, «Приамур-
ку» в список изданий для публикации платных материа-
лов я включал в последнюю очередь. А чаще всего вообще 
не включал…

Зато с огромным удовольствием я вспоминаю непродол-
жительный период сотрудничества с газетой «Хабаровские 
вести». Сотрудничать с печатным органом администрации 
Хабаровска мне предложила известный хабаровский жур-
налист Марина Дерило. Она тогда работала в этом изда-
нии. Марина больших гонораров не обещала, да я никогда 
за деньгами и не гонялся.

Для начала мне предложили вести еженедельную рубри-
ку «В этот день». Я рассказывал о самых ярких событиях, 
которые происходили за определенный промежуток време-
ни в разные годы нашей и не только нашей истории. Мне 
интересно было разные факты «пропускать» через себя и 
давать свои небольшие комментарии. Потом «Хабаровские 
вести» мне предложили авторскую рубрику «Со звездами 
накоротке». В этой рубрике я подробно рассказывал о своих 
встречах со звездами эстрады и кино. Хорошо помню, ка-
кой положительный резонанс у читателей вызвали статьи 
о Михаиле Шуфутинском, Алле Пугачевой, Валерии Леон-
тьеве, Александре Розенбауме, Любови Успенской. Все мои 
материалы выходили в пятничном приложении «Хабаров-
ских вестей». Увы, по финансовым причинам это приложе-
ние в итоге закрыли. Но меня об этом поставили в извест-
ность, в отличие от «Приамурских ведомостей», за месяц до 
этого. Так что с «Хабаровскими вестями» мы расстались по 
объективным причинам и расстались друзьями.

В 2004 году началось мое плодотворное сотрудничество с 
глянцевыми журналами Хабаровска. Однажды заместитель 
директора кинотеатра «Маджестик» Денис Копылов при-
гласил меня на встречу с главным редактором малоизвест-
ного тогда в городе журнала «Лучшее в Хабаровске». Ре-
дакция журнала была заинтересована в публикации еже-
месячной афиши хабаровских кинотеатров, а без меня Де-
нис не мог принять самостоятельно решение о подготовке 
обзоров фильмов на постоянной основе. Мы поехали в ре-
дакцию, которая тогда располагалась на улице Калинина, 
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в помещении АРИДИ – Ассоциации родителей, имеющих 
детей-инвалидов. Нас встретил очень вежливый молодой 
мужчина, который оказался главным редактором журнала 
Евгением Павловичем Лавриным. То знакомство стало на-
чалом нашей большой дружбы и с Евгением, и с его женой 
Ольгой Николаевной Суриковой.

О публикации киноафиши договорились быстро. Евгений тут 
же предложил мне дать ему интервью о моей недавней поездке 
на (или все-таки в?) Украину. Я согласился. Получился очень 
интересный материал, который помог хабаровчанам совершен-
но по-другому посмотреть на самую близкую (не по расстояни-
ям, а по состоянию души) республику. Спустя некоторое вре-
мя все тот же Евгений Лаврин предложил мне взять интервью 
у актера Александра Балуева. Тот давал пресс-конференцию 
для журналистов в магазине «КИО-Галей», я был ее ведущим, 
и мы тем самым «убили» сразу «двух зайцев».

Вот так постепенно я стал постоянным автором журнала 
«Лучшее в Хабаровске». Список моих тем был обширный: 
кинообзоры, PR-статьи на кулинарные темы, репортажи с 
концертов и интервью со звездами эстрады и кино, запи-
ски путешественника. Мне очень приятно, что именно я от-
крыл хабаровчанам удивительный мир Вьетнама и Камбод-
жи. В то время, когда я побывал в этих странах, об отдыхе 
там мало кто мог мечтать.

А в 2008 году ныне покойный литературный редактор 
«Лучшего в Хабаровске» Алексей Никитин предложил мне 
вести авторскую рубрику. Она просуществовала более двух 
лет, и готовил эту рубрику я с большим удовольствием. 
Смысл ее был простой. В течение месяца я посещал разные 
культурные мероприятия и в легкой форме рассказывал о 
них. Получалась в каждом номере журнала полная картина 
культурной жизни Хабаровска за минувший месяц.

Вместе с Евгением Лавриным мы придумали немало спец-
проектов. Один из них – «Дело вкуса» – надолго стал для 
нас даже определенным ритуалом. Раз в месяц мы покупа-
ли что-то вкусненькое и пробовали, давая блюдам объек-
тивные оценки. Таким образом нами досконально были из-
учены доставки китайской и японской кухонь, пиццы, пель-
мени, фаршированные блины, шашлыки. Можете предста-
вить, с какой радостью в этом спецпроекте принимали уча-
стие наши друзья – кушали ведь все!

Интересной была и серия моих публикаций в «Лучшем в 
Хабаровске» о новогодних корпоративах. Я, наконец-то, во-
едино собрал всю информацию об этих праздниках в на-
шем городе, что помогло мне, как ведущему корпоративов, 
по-другому на них взглянуть.

После «смены власти» в журнале «Лучшее в Хабаровске» 
(Евгений Лаврин и его супруга уехали из города), сотруд-
ничество с изданием я не прекратил. Конечно, сейчас моих 
публикаций там меньше, однако они стали выходить «ред-
ко, но метко». Одна из моих новых любимых рубрик – «Ис-
поведь». От первого лица я рассказываю разные жизненные 
истории, которые произошли с моими друзьями.

Вот уже несколько лет неофициальным главным конку-
рентом журнала «Лучшее в Хабаровске» является «Доро-
гое удовольствие в Хабаровске». Я очень благодарен редак-
ции этого журнала и лично главному редактору Антони-
не Шумелинской за удивительный фотопроект, в котором 
я принял участие на страницах журнала в 2008 году. Мне 
предложили сняться в образе Раджа Капура, Джека Воро-
бья, Штирлица и товарища Саахова из фильма «Кавказская 
пленница»! Это была новая рубрика с перевоплощениями, и 
открыл ее президент «Региобанка» Сергей Гребенюк. Вто-
рым в ней предложили поучаствовать мне.

На сложный грим уходило по четыре часа в день! Мастер-
ство гримера Варвары Фадеевой творило чудеса. Постанов-
кой съемки руководил Сергей Балабан, а фотографировал 
меня Игорь Чураков. В итоге портреты получились впечат-
ляющие! Особенно получился товарищ Саахов, попадание 
в образ стопроцентное!

Тогда же, в 2008 году, мне предложили сотрудничество с жур-
налом в качестве журналиста и поручили взять интервью у 
руководителя дальневосточного отделения компании «Вымпел-
ком» господина Субатова. Интервью получилось интересным, но 
работать мне пришлось в совершенно новых для меня условиях. 
Так как журнал «Дорогое удовольствие» – новосибирский, вопро-
сы сначала были согласованы с новосибирским начальством. А 
когда интервью было готово, опять же в Новосибирске все блоки 
в нем поменяли местами. На мой взгляд, целостность и логич-
ность беседы с интересным собеседником пропали. Но заказчик 
захотел именно такой вариант. Я спорить не стал, но понял, что 
это – не совсем «мой» журнал, все-таки творческую свободу 
терять не хочется. Хотя до сих пор с «Дорогим…» я поддержи-
ваю отношения, периодически появляюсь на страницах журнала 
как эксперт, а работники редакции с удовольствием принимают 
участие во встречах с моими студентами в ТОГУ.

С удовольствием я вспоминаю и мое сотрудничество с 
журналом «Загородный дом». Его бывший главный редак-
тор Антон Анатольевич Конырев предложил мне вести ру-
брику «Загородная кухня». И эта рубрика пользовалась по-
пулярностью как у читателей, так и у моих друзей. Еще бы! 
Мы выезжали на дачи и просто на природу, где готовили 
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разные «походные» блюда. Особенно запомнилась пионер-
ская вечеринка, на которой мы готовили шурпу, пекли кар-
тошку и принимали в пионеры тех, кто в силу возраста не 
успел ими стать в советское время.

А как можно забыть приготовление для рубрики «Заго-
родная кухня» фаршированного сазана в фольге? Это одно 
из моих фирменных блюд, и готовится оно в углях. Мы с 
вечера решили выбрать какой-нибудь живописный пруд в 
окрестностях Хабаровска, поймать на удочку сазана (все ведь 
рыбаки бывалые!) и тут же его приготовить. Но все наши 
вечерние планы нарушила утренняя погода. С утра дождь 
не просто шел, он лил как из ведра. Но нет тех трудностей, 
которые не смогли бы преодолеть одержимые любимым де-
лом люди! Сазана мы купили в магазине, вместо пруда наш-
ли большую лужу в каменном карьере на Воронеже и ста-
рательно изобразили, как мы этого сазана поймали в «озе-
ре». Потом подробно и поэтапно сняли процесс приготовле-
ния блюда. Получилось очень вкусно! А журнал в итоге за-
имел красочный фотоотчет. Это ни в коем случае не был об-
ман читателя! Это, скорее, вымысел. Ведь любой автор име-
ет право на вымысел, на преувеличения, основанные как на 
интуиции, так и на реальных фактах. Но выдумка выдумке 
рознь. «Солги, но так, чтобы я поверил», — сказано поэтом. 
Домысливать надо правдиво, чтобы читатель не усомнился. 
Дело это нелегкое, напрямую связанное с чувством меры, с 
самодисциплиной, со способностью автора к самоограниче-
нию. Я уверен, что фоторепортаж о приготовлении фарши-
рованного сазана – яркий пример качественного вымысла.

Как ни странно, периодически я сотрудничаю и с журна-
лом Fashion Collection. Почему «как ни странно»? Просто от 
мира моды я очень далек, но в этом журнале пишу статьи 
о… кухне! Да-да, с удовольствием хожу по разным рестора-
нам Хабаровска, пробую там изысканные блюда и о своих 
ощущениях рассказываю на страницах Fashion Collection. 
Однажды издатели журнала Анна и Евгений Карпусь дове-
рили мне взять интервью у знаменитого фотографа Сержа 
Головача. Это интервью Головач даже разместил на своем 
официальном сайте.

Отдельная страница в моей журналистской биографии – 
сотрудничество с журналами «Дальневосточный энергопо-
требитель» и «Свое дело». Их издает агентство «Ракурс», ко-
торое возглавляют мои друзья Виталий Алексеевич Спицын 
и Марина Ефимовна Шемчишина. С какими замечательны-
ми людьми подарили мне встречи их редакционные зада-
ния! И сегодня я с удовольствием продолжаю сотрудничать 
с этими журналами.

Были в моей жизни и разовые издания, названия кото-
рых я уже и не помню. В 2005 году Илья Зуев стал изда-
вать журнал о молодежи и предложил мне стать его авто-
ром. Сотрудничать было интересно, так как свобода мне 
была предоставлена полная. Особенно запомнились советы, 
как похудеть, написанные мной от лица… девушки! Увы, и 
этот журнал долго не просуществовал, финансовые пробле-
мы поглотили его…

Сегодня я работаю в основном с журналом Тихоокеанского 
государственного университета – «Мой университет». Это 
редкий случай, когда вуз имеет свой глянцевый журнал. 
С удовольствие пишу о людях Политена, об интересных 
событиях. Но никогда не отказываюсь и от других творче-
ских предложений. Я считаю, что в творчестве простоев 
не должно быть, и чем чаще ты пишешь на разные темы, 
тем сильнее становишься как профессионал. Я сегодня, к 
примеру, легко могу писать статьи на такие разные темы, 
как: культура, образование, строительство, энергетика, ку-
линария, спорт, малый и средний бизнес, банковское дело, 
туризм. Но, прежде чем я пришел к такому тематическому 
разнообразию, пришлось много «попотеть», о чем я совер-
шенно не жалею.

глава 21 
мифы о журналистике

Я обожаю беседовать с подростками, которые еще в дет-
ском возрасте решили стать журналистами. Откуда такая 
тяга к не самой простой профессии? Как в юном возрасте 
можно сделать вывод, что журналистика – это твое призва-
ние? Первые занятия со студентами я всегда начинаю с раз-
говоров о том, как они представляют себе будущую свою ра-
боту. В результате этих разговоров я пришел к выводу, что 
журналистика – одна из самых мифических и не до конца 
понятых профессий.

Хотя со стороны она кажется очень авантюрной и роман-
тичной, о ней снимают фильмы, о ней спорят в кругу изы-
сканных интеллектуалов. Так ли это на самом деле? Еще 
Марк Твен высмеивал журналистов, немало сатирических 
произведений им посвятили Михаил Зощенко и Карел Ча-
пек. Да и не будем забывать, что журналистику называют 
«второй древнейшей профессией», что, вроде бы, ей чести 
не делает, если помнить, какая в мире первая древнейшая 
профессия.

Но все эти факты не мешают ежегодно сотням вчераш-
них хабаровских школьников штурмовать ТОГУ и ДВГГУ 
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в надежде поступить на специальность «Журналистика». И 
с каждым годом профессия становится все более женской. 
И что интересно, журналистов сегодня в Хабаровске гото-
вят в двух университетах, а профессионалов на радио, на 
телевидении и в прессе по-прежнему не хватает. Может, к 
окончанию своего обучения студенты начинают понимать 
неправильность своего выбора и уходят в другие сферы? Но 
если это так, чем же тогда так «провинилась» перед ними 
журналистика?

В этой главе я хочу порассуждать о некоторых мифах на-
счет журналистики. Надеюсь, что эти рассуждения помогут 
мечтающим стать журналистами еще раз тщательно взве-
сить все «за» и «против».

МИФ № 1. ТОТ, КТО ХОРОШО ПИШЕТ СОЧИНЕНИЯ В 
ШКОЛЕ – ПРИРОЖДЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Я вообще очень осторожно относился бы ко всем похвалам, 
что ребенок слышит от своих учителей в школе, в гимна-
зии или в лицее. Ведь мнения любимых педагогов – очень 
субъективны. Ученик примерно ведет себя на уроках, не ху-
лиганит, не спорит со старшими, и вот, пожалуйста, в гла-
зах учителя приобретает репутацию умненького мальчика 
или образованной девочки. А такому лишний раз и оценку 
можно завысить, и не обратить внимания на какие-то мел-
кие ошибки в работах. Но завышенные оценки в этом слу-
чае добра ребенку не сделают. Да, он становится лучшим в 
родной школе, у него растет самооценка. Но стоит ребенку 
покинуть стены школы, столкнуться с суровыми реально-
стями жизни, как очень быстро он понимает, что есть и бо-
лее талантливые, чем он. И даже те, кто с ним вместе сдает 
вступительные экзамены, оказываются, знают больше его. 
Это, конечно, не трагедия, но времени на переосмысление 
часто бывает недостаточно. Вот и получается первое разо-
чарование в жизни.

Умение красиво писать тексты приближает ребенка к 
профессии. Скажу больше: текст – это основа всего! Мои 
студенты первые два курса иногда возмущаются: почему 
мы так мало изучаем специфику радио и телевидения? 
И я всегда старательно поясняю, что даже на телевиде-
нии и радио вначале существует печатный текст, кото-
рым нужно владеть в совершенстве, а потом уже кар-
тинка или звук.

Ни в коем случае нельзя говорить, что журналистика – 
это удел гуманитариев, людей, склонных к образному мыш-
лению и излишней фантазии. Сегодня журналистика ста-
новится все более жесткой. Романтичная публицистика по-

степенно вытесняется бесстрастной аналитикой и сухим ре-
портажем. Поэтому сегодня наиболее востребованными ста-
новятся те, кто умеет логически мыслить, отделять глав-
ное от второстепенного, структурировать информацию и 
т.п. В этой связи идеальными для журналистики становят-
ся… окончившие технические вузы! И мой пример – лиш-
нее тому подтверждение. Я даже когда пишу план статьи, 
в голове мысленно строю «эпюры взаимоотношений геро-
ев», стараясь правильно определить «нулевые моменты», то 
есть верно расставить акценты в нужных местах. Из техна-
рей вышло немало знаменитых журналистов, а вот приме-
ров того, чтобы журналист стал инженером или конструк-
тором я пока не встречал.

Насколько у молодого человека должно быть развито лю-
бопытство, если он мечтает стать журналистом? На своем 
примере могу сказать, что в нестандартной ситуации я всег-
да стараюсь как бы со стороны за всем наблюдать и на уро-
не рефлексов придумывать красивые слова, чтобы их потом 
превратить в интересный текст. Вот такой «наблюдатель-
ный» тип реакции на окружающие события отличает про-
сто любопытного человека от профессионального журнали-
ста. Голова журналиста всегда в работе, она никогда не знает 
простоев. Если вам порой лень о чем-то подумать, и вы лег-
ко проходите мимо интересного события, потому что вам оно 
кажется скучным, значит, журналистской жилки у вас нет.

МИФ № 2. БЕЗ УМЕНИЯ ОБЩАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТОМ 
НЕ СТАТЬ

Самый устоявшийся миф. Сам хорошо помню, как в мо-
лодые годы считал, что чем быстрее с собеседником нахо-
дишь общий язык, тем скорее от него получишь нужную 
информацию. Но ведь полученную информацию надо еще 
уметь обработать и использовать правильно, а тут уже ни-
какая общительность не поможет, если ты элементарно не 
умеешь выбрать главное из обилия информации.

Никто не спорит, что журналисту всегда приходится раз-
говаривать, задавать вопросы, не всегда приятные, и вооб-
ще, сильно навязывать свое общество людям, которые вас, 
возможно, и видеть не хотят. Не прав тот, кто думает, что 
журналисты не испытывают известного смущения, общаясь 
с незнакомыми людьми. Поверьте мне: сколько раз прихо-
дится себя настраивать на общение, внушать, что все будет 
хорошо. Думаете, мне так сильно хочется говорить с чело-
веком, которого я вижу в первый раз в жизни? Однако про-
фессиональное желание получить информацию оказывает-
ся сильнее. И какое ты испытываешь в итоге удовольствие, 
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когда информация у тебя в руках, и ты спешишь ее пере-
работать и использовать по своему усмотрению.

Журналисту очень важно обладать бесконечным любопыт-
ством и получать удовольствие от познания нового. И долж-
на присутствовать постоянная потребность рассказывать это 
новое окружающим. Настоящий журналист не успокоится 
до тех пор, пока не превратит увиденное или услышанное в 
журналистское произведение. Сколько раз я сам ночью под-
скакивал, чтобы поскорее записать какую-то пришедшую 
на ум мысль и сделать ее основой для очередной публика-
ции. Как будто до утра подождать нельзя. А вот нельзя! Зуд 
творчества должен быть постоянным. Вот это свойство при-
вить невозможно – оно либо есть, либо его нет.

Зато наглость, бесцеремонность, вопреки распространенно-
му мнению, порой даже вредны для журналиста. Они сви-
детельствуют о недостатке твердости характера и упорства. 
За ними легко скрывать какие-то свои психологические ком-
плексы. А вот целеустремленность и упорство – одни из 
наиболее важных качеств журналиста.

МИФ № 3. УЧИТЬСЯ НА ЖУРНАЛИСТА – 
ОДНО СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Если внимательно изучить рабочие программы по всем 

дисциплинам, которые преподают на специальности «Жур-
налистика», можно схватиться за голову. Чему только ни 
приходится учиться будущим акулам пера! Но, увы, мало 
кто из студентов понимает, что все изучаемое потом очень 
пригодится в профессиональной деятельности.

Многие ли из нас старательно штудировали правила рус-
ского языка в школе? Согласитесь, таких единицы. А без 
знания русского языка хорошо и грамотно писать невозмож-
но. Вот и приходится уже на занятиях в университете за-
ново изучать то, что в свое время пропустили на занятиях 
в школе. А это совсем не легкий труд.

Легкий ропот у моих студентов вызывают бесконечные 
(как им кажется) занятия по художественной литературе. 
Изучается все – от литературы античной до современной 
западной. Понятно, что студентам приходится читать горы 
книг, не только увлекательных, но и невыносимо скучных. 
Но как без знания литературы? Успокаивайте себя мыслью, 
что пройдут десятилетия, а может и столетия, и ваши тру-
ды будут изучать будущие поколения журналистов…

А ведь есть еще история отечественной и зарубежной жур-
налистики, техника и технология СМИ, иностранный язык (и 
не один – сегодня обязательно нужно знать один восточный 
язык, не забываем, где живем – в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе), социология, право, политология, философия, логи-
ка и даже… экология!

Так что, мечтая учиться на журналиста, настраивайте 
себя на серьезный лад. Путь к диплому долог и тернист!

МИФ № 4. УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ МОЖЕТ НАУ-
ЧИТЬ ПРОФЕССИИ

Смело могу сказать, что один из самых серьезных пред-
метов, которые изучают в университете будущие журнали-
сты – это основы творческой деятельности журналиста. Я 
сам преподаю эту дисциплину и могу ручаться за свои слова.

Эта дисциплина – сплав философии, социологии, логи-
ки и всего того, что нужно знать для умения правильно пи-
сать. Я твердо уверен, что лекции должен читать только 
журналист-практик, который еще «не оторвался» от своей 
кипучей деятельности в средствах массовой информации. 
Но и таким людям крайне нелегко внятно объяснить техно-
логию собственного труда, подразумевающую личные свя-
зи, интуицию, харизму. Но любая теория не имеет ценности, 
если она не подкреплена практикой. Сколько бы я ни про-
читал своим студентам красивых лекций о том, КАК нуж-
но писать, они никогда не научатся этого делать, если не бу-
дут сами что-либо сочинять. В журналистском образовании 
главное – практическая деятельность. А теория лишь помо-
гает правильно расставить нужные акценты.

МИФ № 5. БЕЗ ТЕОРИИ НЕТ ПРАКТИКИ
Еще раз повторюсь: определить свои возможности в жур-

налистике можно лишь практическим путем. Никакие дру-
гие советы здесь не помогут. И первая «проба пера» долж-
на произойти как можно раньше.

Школы юных журналистов сегодня существуют при всех 
вузах, в которых готовят журналистов. Любят «возиться» 
с молодежью и в некоторых редакциях газет и журналов. 
Учеба в подобных школах хороша тем, что позволяет по-
лучать навыки и одновременно публиковаться – газеты с 
удовольствием отдают на откуп юным авторам небольшие 
новостные заметки, особенно на школьные темы. И напи-
сание таких материалов – самый настоящий тест на про-
фпригодность.

Если к окончанию школы у того, кто мечтает поступить 
на специальность «Журналистика» в «портфеле» пара десят-
ков публикаций и еще столько же «в столе» – тогда можно 
говорить о светлом журналистском будущем. Но пока толь-
ко говорить – чтобы оно наступило, необходимо приложить 
немало усилий.
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Кстати, при поступлении в ТОГУ на специальность «Жур-
налистика», где я и преподаю, наличие авторских публика-
ций обязательно. Не будет лишней и рекомендация творче-
ского коллектива редакции. И, естественно, идеально, если 
характеристику выдадут не потому, что в редакции рабо-
тают ваши добрые знакомые.

Если есть уверенность в своих силах, можно и проигно-
рировать занятия в Школе юного журналиста. Никто не за-
прещает позвонить или прийти в редакцию газеты и пред-
ложить себя в качестве внештатного корреспондента, соглас-
ного бесплатно (на первых порах) делать простую работу. 
Как правило, в редакции всегда не хватает людей для ру-
тинной работы – подбор справочной информации, обработка 
материалов других СМИ. Очутившись внутри редакцион-
ной жизни, можно наблюдать за работой журналистов, из-
учать принципы построения номера и методы сбора инфор-
мации. И существует вероятность того, что в какой-то мо-
мент ушлому новичку предложат постоянное место работы.

МИФ № 6. РАБОТА ЖУРНАЛИСТА – ЭТО СПЛОШНОЙ 
ПРАЗДНИК

Друзья, рассматривая мои фотографии со звездами эстра-
ды и кино, с презентаций и фуршетов, с дегустаций и дру-
гих вечеринок, говорят, что моя работа – это один сплошной 
праздник. На первый взгляд, может быть, так оно и есть. Но 
только на первый. Любому начинающему журналисту при-
ходится начинать с рутины. Писать информационные замет-
ки, длиной в пять-десять строк, составлять простенькие со-
общения, собирать сведения для обзоров. Да и героями ва-
ших первых полноценных публикаций чаще всего становят-
ся не звезды первой величины, а рядовые люди, с которы-
ми порой и общаться-то не очень интересно.

Приведу пример интервью с чиновником мэрии или адми-
нистрации края. Редактор вам дал задание: кровь из носа, 
но интервью должно быть в ближайшем номере. При этом 
не говорит, кто конкретно из чиновников будет вашим со-
беседником.

С чего начинать? Прежде всего, определить, кто из чинов-
ников вам нужен. Далее надо найти необходимый телефон. 
А это не всегда просто! Порой приходится несколько часов 
звонить своим коллегам-журналистам, кто уже общался с 
этим товарищем. Если таких коллег нет, то обрываем те-
лефоны разных отделов и подразделений. Телефон нашли, 
но, выясняется, что это – не прямой телефон, а телефон се-
кретаря. А задача любого секретаря – допустить как мож-
но меньше людей к телу своего босса. Начинаются долгие и 

нудные переговоры с секретарем. Хорошо, если секретаря 
можно «задобрить» шоколадкой или бутылочкой коньяка, 
тогда шансы увидеть вживую «объект» возрастают. А если 
нет, то нужно долго и подробно отвечать на глупые вопросы. 
И вот время интервью вам назначено! Для вас оно обычно 
самое неудобное – в это время вы или ребенка отвозите в 
детский сад, или же с друзьями паритесь в бане. Но ниче-
го не поделаешь! А тут еще вас предупреждают, что дают 
вам для разговора не более 10 минут. 

И с этим нужно смириться. Затем необходимо в нужное 
время приехать и попытаться вытянуть из чиновника хоть 
что-то, отличающееся от официальных документов. А та-
кие люди крайне неразговорчивы! Потом быстро расшиф-
ровывать запись интервью и из полученного нагроможде-
ния слов сочинить что-то более-менее живое. Но и это еще 
не все. Интервью нужно отправить чиновнику на согласова-
ние. Тот начинает его править и спорить с вами, что вы его 
не так поняли. Правок может быть столько, что интервью 
приходится переделывать полностью. Новый вариант опять 
уходит на согласование, и молите Бога, чтобы на этот раз 
правок было немного. При этом у вас лимит времени – до 
сдачи номера остались считанные минуты, а чиновник не-
куда не торопится, он неторопливо смакует интервью и (о, 
ужас!) просит подождать до завтра. Вот тут вы, сохраняя 
терпение, начинаете убеждать его, что «промедление смер-
ти подобно». Наконец-то виза на интервью поставлена, и вы 
отдаете его в печать…

Описанная выше история может происходить ежеднев-
но! Но без этого журналист не может стать настоящим ма-
стером.

МИФ № 7. ЖУРНАЛИСТ – ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Самый сложный для развенчивания миф. Коллега, по-
дошедший ко мне и увидевший этот заголовок, удивленно 
спросил: «Тебе-то что жаловаться?». А я и не жалуюсь. Ра-
бота одновременно сразу в нескольких изданиях, востре-
бованность как специалиста по PR-статьям, позволяет мне 
жить безбедно. Но я же в данном случае говорю не о себе, 
а об огромной армии журналистов со скромными доходами.

Увы, заработки журналистов, особенно в печати, внуша-
ют пессимизм. Сегодня корреспондент хабаровской газе-
ты имеет постоянную ставку плюс гонорары за свои мате-
риалы, которые, увы, далеко не заоблачные. В глянцевых 
журналах заработки чуть повыше, но так как они выходят 
раз в месяц, особо не разбежишься по количеству публи-
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каций, а значит, и гонорар оставляет желать лучшего. Хо-
рошо, если закажут PR-статью. В некоторых изданиях, к 
примеру, мне лично платят до 10 процентов от стоимости 
публикации, а это по современным рекламным расценкам 
очень хорошие деньги. Но здесь есть другая сторона меда-
ли – PR-публикация предполагает бесконечное согласова-
ние с заказчиком, у которого настроение может меняться 
по несколько раз в день. И здесь на первый план выходят 
выдержка и терпение журналиста.

Однажды мне поручили сделать PR-статью о женщине-
предпринимателе. Она возглавляет крупное рыбоперераба-
тывающее предприятие. Про таких говорят: «сильная жен-
щина». На предприятии ее боятся и уважают все. Она меня 
встретила довольно настороженно, но разговорить ее удалось 
быстро. Начал я беседу не с производственных показателей, 
а с непростой женской доли: как ей удается жить в таком 
ритме? И тут она мне стала рассказывать о своей жизни, 
полной лишений и тревог. Кульминацией истории стал рас-
сказ о гибели в ДТП ее единственного сына. Еще и года не 
прошло со дня трагедии, и лишь полное погружение в ра-
боту помогает ей убежать от грустных мыслей. Расстались 
мы с ней если не друзьями, то очень хорошими приятеля-
ми. Она выговорилась, и было видно, что ей на душе ста-
ло легче. Свой материал я пропустил сквозь призму жен-
ского взгляда на бизнес, естественно, ничего не написав о 
ее личной трагедии – ей этот факт афишировать не хоте-
лось. Каково же было мое удивление, когда готовый матери-
ал она восприняла «в штыки»! Вся душевность в разговоре 
куда-то исчезла, она потребовала больше рассказать имен-
но о производственных успехах. Желание заказчика – за-
кон. Я сделал, как она просила, но чувства удовлетворенно-
сти от работы уже не было. Таких производственных ста-
тей я написал великое множество, а так хотелось раскрыть 
внутренний мир героини…

Что касается расценок за публикации, приведу пример 
моего непродолжительного сотрудничества с газетой «Ха-
баровская неделя». В течение месяца я писал по заказу ре-
дакции небольшие заметки о кино и о музыке. Мне позво-
нили и пригласили за гонораром. Когда я приехал в бух-
галтерию, моему удивлению не было предела. Мне выписа-
ли за месяц… 320 руб.! Естественно, что я тут же прекратил 
сотрудничество с этой газетой, при этом ее редактор был 
очень удивлен моим поступком: «У нас все так зарабатыва-
ют…». Это я к тому, что в местной прессе о больших зара-
ботках можно забыть, если вы, конечно, не VIP-журналист. 
Но этот статус нужно еще заработать…

На телевидении оплата труда выше. При ежедневном из-
готовлении сюжетов для информационных программ можно 
зарабатывать хорошие деньги. Но это адская работа! В лю-
бое время суток, в любом месте необходимо оказаться имен-
но тогда, когда требуется.

Телевидение, несмотря на романтическую привлекатель-
ность, обладает потрясающим свойством ликвидировать та-
ланты. Единицы получают возможность выжить в конку-
рентной борьбе за эфир – и методы при этом применяются 
не всегда «общечеловеческие». Большинство талантливых 
журналистов на всю жизнь остаются редакторами (с беше-
ным ритмом работы и фиксированными зарплатами), кото-
рые постоянно находятся под прессом своего начальства. О 
работе в кадре им остается только мечтать.

Но не хотелось бы заканчивать эту главу на грустной ноте. 
Главное, что нужно понять начинающим журналистам: бы-
стрых денег не бывает никогда. Работайте, работайте и еще 
раз работайте! И тогда и признание, и успех, и финансовое 
благополучие к вам обязательно придут!

глава 22 
необычные материалы в моей жизни

В этой книге я уже вспоминал о некоторых необычных 
материалах, которые мне пришлось готовить для разных 
средств массовой информации, преимущественно для пе-
чатных. Но не обо всех – о некоторых из них пойдет речь 
в этой главе.

Вы помните корейскую фирму Lucky Goldstar? Она бла-
гополучно прекратила свое существование в середине 90-х 
годов. Именно благополучно, ведь фирму переименовали 
во всемирно известный сегодня брэнд LG Group. В послед-
нее время компания использует рекламный лозунг «Life’s 
Good» («Жизнь хороша»), который, как считают в самой LG 
Group, отображает ее главную цель – «создавать продукцию, 
делающую потребителей более счастливыми, а их жизнь 
более комфортной». В 1994 году именно под эгидой Lucky 
Goldstar в Хабаровске стала продаваться косметика Deвon. 
Магазин располагался на первом этаже офисного здания 
на улице Тургенева, аккурат у Комсомольской площади. И 
вот однажды этот магазин заказал в нашем еженедельни-
ке «ТВР-Телевидение и радио» рекламную статью о преи-
муществах косметики Deвon. Встречаться с продавцами-
консультантами отправили меня…

Это сегодня, благодаря многолетнему знакомству с ком-
панией «Фаберлик» и салоном красоты «Нефертити», я лег-
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ко разбираюсь во всякого рода молочке, скрабах и тониках. 
Тогда же волшебный мир косметики для меня был как «тем-
ный лес». А если к этому добавить, что о диктофоне я мог 
тогда только мечтать и всю информацию старательно запи-
сывал в блокнот, постоянно уточняя то или иное слово, мо-
жете представить, как меня встретили в магазине. Но свое 
недовольство старались не показывать, так как не могли в 
то время похвастаться особым вниманием к себе со сторо-
ны прессы.

Ох, и намучился я с тем материалом. В каждом предло-
жении – новое для меня слово, да еще такое, что даже его 
правописание проверить негде. Большим счастьем для меня 
стала вскользь произнесенная информация, что косметикой 
могут пользоваться и мужчины. Для меня это стало «спаса-
тельным кругом» – хоть не стыдно будет подпись поставить 
под материалом. После долгого процесса согласования за-
казная статья вышла на первой полосе «ТВР». Расплатить-
ся за нее со мной предложили… косметикой! Но я справед-
ливо посчитал, что деньгами будет как-то надежней. Инте-
ресно, что и сегодня косметика Deвon выпускается под эги-
дой LG, и по словам моих знакомых женщин, особенно хо-
роши у них маски для лица и тональные крема.

В 1998 году мне посчастливилось написать статью от име-
ни… певца Валерия Леонтьева. Валерий Яковлевич давал 
очередной концерт в Хабаровске и, как всегда, журнали-
стам отказал в интервью. Банально рассказывать, как про-
шел его концерт, мне не хотелось. И тогда я решился по-
смотреть на пребывание в Хабаровске глазами самого пев-
ца! Кто-то может мне возразить: мол, это же полное вра-
нье, а не материал! Но вот тут я готов поспорить. Говорят, 
правда одна, многих правд не существует. И тем не менее 
из одних и тех же фактов разные авторы могут сложить 
разные материалы. Любой автор имеет право на вымысел и 
домысел, на преувеличения, основанные, чаще всего, на ин-
туиции. Нелепо было бы это его право отрицать. ВЫМЫ-
СЕЛ ЕСТЬ ПРЯМОЙ ПРОДУКТ ВООБРАЖЕНИЯ. Катего-
рии «домысел» и «вымысел» выступают псевдонимами по-
нятия «условность». У меня в курсе «Основ творческой де-
ятельности журналиста» домыслам и вымыслам посвящена 
отдельная лекция. Но я согласен с утверждением, что вы-
думка выдумке рознь. Категория условности, трактуемая 
не только как изображение вымышленных героев и жиз-
ненных ситуаций, но и как свобода авторского воображе-
ния, как способ постижения внутренней сущности рассма-
триваемого героя публикации, вполне может служить делу 
создания полноценных художественных образов.

В моем случае я сначала собрал максимальное количество 
информации о пребывании Валерия Леонтьева в Хабаров-
ске. На каком поезде он приехал, в каком вагоне, где посе-
лился, на каком этаже, что ел на обед, как его встретили в 
гостинице, что об этом туре думают его музыканты… Осо-
бенно трудно пришлось организатору концерта Виктору Сер-
бину – я его «пытал» с утра до вечера. Понимая, что луч-
ше мне все рассказать, чем испытывать муки «пытки», Вик-
тор мне поведал много интересного. Не упустил я возмож-
ности пообщаться и с водителем, который возил Леонтьева 
по городу. В итоге информации было собрано так много, что 
я легко от первого лица написал материал. И материал про-
извел фурор! Было много телефонных звонков от читателей, 
писем, меня благодарили, что я совершенно по-другому по-
казал в своей статье любимого певца…

А вот еще одна история. Примерно в 2004-2005 годах один 
инициативный молодой человек – Илья Зуев, решил выпу-
скать свой молодежный журнал. Увы, название этого жур-
нала не помню, быть может, сам Илья поможет мне восста-
новить пробелы в памяти? Я тогда уже работал в кинотеа-
тре «Гигант», и именно туда Илья приехал, чтобы предло-
жить мне сотрудничество с его изданием. Разговор был ко-
ротким, условия меня устроили, творческую свободу обе-
щали без ограничений. В основном мои материалы были по-
священы кино, кулинарии, путешествиям – в общем, тому, 
что для меня близко. Но вот однажды Илья предложил на-
писать статью об эффективных диетах. Я, честно говоря, в 
них и тогда, и сейчас ничего не понимал, считаю, что луч-
шая диета – меньше есть. Но задание было получено, и я 
стал думать, как неформально и интересно подойти к ста-
тье. Я просмотрел огромное количество сайтов, посидел не-
сколько дней на форумах, посвященных методам похуде-
ния. И совсем неожиданно мне в голову пришла гениаль-
ная идея: написать статью от имени девушки! Вы не пред-
ставляете, как у меня закипела работа! Я и не ожидал, что 
подзарядившись на женских форумах в Интернете, я смогу 
писать и думать как представительницы прекрасной поло-
вины человечества. Тем материалом я горжусь до сих пор. 
Все, кто читал статью, даже не догадывались, что женские 
откровения были написаны мужчиной.

Еще один необычный материал был мной написан летом 
2008 года. В Хабаровск с очередным концертом приехала 
группа «Машина времени» во главе с Андреем Макареви-
чем. Концерт должен был состояться вечером в «Платинум 
Арене», а с утра я поехал с друзьями на дачу – отмечать 
день рождения своей подруги. Был накрыт шикарный стол, 
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затоплена баня, на мангале жарились шашлыки… И с каж-
дой минутой пребывания я понимал, что мне все меньше и 
меньше хочется ехать на концерт. А когда на столе появи-
лась бутылочка коньяка «Хеннесси», все мои сомнения были 
развеяны. Я сделал два телефонных звонка: один – знако-
мому фотографу, который точно собирался быть на концер-
те, второй – знакомой телевизионной журналистке, кото-
рая не могла никак пропустить пресс-конференцию и сам 
концерт. В итоге фотограф за бутылку элитного алкоголя 
меня снабдил фотографиями, а тележурналистка за поце-
луй в щечку (женщины всегда рады малому!) с легкостью 
дала мне запись пресс-конференции. Ах, какой у меня по-
лучился яркий репортаж о концерте «Машины времени»! Он 
был напечатан в одном уважаемом мною журнале и очень 
тепло встречен поклонниками «машинистов». Но чтобы со-
весть моя была чиста, гонорар за публикацию я пустил на 
благородное дело – сходил в ресторан с главным редакто-
ром журнала, который до сих пор ни о чем не подозревает…

глава 23, часть 1 
Что дала мне журналистика

Занимаясь любым делом, мы никогда не забываем о конеч-
ном результате. А если это дело любимое, значит, результат 
его должен быть способным перевернуть всю жизнь. Жур-
налистика действительно сделала мою жизнь совершенно 
необычной и яркой. Мне даже страшно представить, чем 
бы я сейчас занимался, если бы еще в далеком детстве не 
взялся за ручку и бумагу. В этой главе я хочу рассказать о 
том, что дала лично мне журналистика. Надеюсь, что мои 
рассуждения помогут сделать окончательный и правильный 
выбор тем, кто еще сомневается, поступать ли ему в Тихо-
океанский государственный университет на специальность 
«Журналистика».

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Начну с главного. Журналистика мне подарила встречу с 

огромным количеством интересных людей! Я сильно сомне-
ваюсь, что у меня был бы такой же круг общения, если бы 
я занимался наукой или работал в каком-нибудь проект-
ном институте (а после окончания технического универси-
тета я собирался заняться именно этим). А так с кем только 
я ни познакомился: с политиками и спортсменами, с худож-
никами и актерами, с певцами и композиторами, с поэтами 
и писателями… И что интересно, в своем большинстве все 
они – замечательные люди, которые сами в общении ищут 

возможность узнать что-то новое. В какой-то умной книжке 
я прочитал, что каждый из нас способен запомнить не бо-
лее 100 человек в своей жизни. Я с этим утверждением ка-
тегорически не согласен! Да, я иногда путаюсь, вспоминая, 
откуда я знаю того или иного человека. Но всегда с легко-
стью расскажу вам, чем он занимается и даже как его зо-
вут. Особенно приятно, когда звезды эстрады, театра и кино, 
приезжая в очередной раз в Хабаровск, тут же вспомина-
ют меня по прошлой встрече, и наше общение сразу стано-
вится неформальным.

Встречался ли я с плохими людьми? Все в этой жиз-
ни относительно. Для кого-то человек – плохой, а кому-то 
он – самый любимый и желанный. Конечно, были редкие 
экземпляры, с которыми я не просто не мог найти общий 
язык, но которые даже меня по какой-то причине записы-
вали в разряд своих врагов. Я рад, что таких людей можно 
посчитать на пальцах одной руки. В любом случае, я не ак-
центирую свое внимание на обидах и злобах – внутреннее 
спокойствие и душевное равновесие для меня дороже, всег-
да готов первым протянуть руку дружбы. Ведь злость ни-
когда не была хорошим попутчиком.

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Журналистика подарила мне возможность стать очевид-

цем, а иногда и участником, огромного количества интерес-
ных мероприятий. Концерты, премьеры, презентации, вы-
ставки, пресс-конференции – вот далеко не полный список 
мероприятий, без которых свою жизнь я не представляю. 
Кто-то может восхищенно сказать, что это – вечный празд-
ник! Я же таких оптимистов остановлю и предупрежу, что 
прежде всего это работа. И прежде, чем она станет празд-
ником, нужно хорошо попотеть.

ЗНАЮ Я, ЕСТЬ КРАЯ…
Вряд ли мои путешествия были бы так насыщенны, если 

бы я не записывал старательно свои впечатления о них. Од-
ним из основных элементов структуры журналистской де-
ятельности является творческое отношение к труду. В его 
основе лежит ощущение осмысленности труда и осознание 
цели как своей собственной, стремление создать объектив-
ную картину мира. Вот и приходится подмечать то, что по-
рой «нормальный» человек и не увидит. Жажда познания 
нового позволила мне объехать всю Юго-Восточную Азию, 
посетить Украину (о поездке в эту страну я обязательно рас-
скажу в следующих главах) и планировать новые путеше-
ствия. И каждый отчет о поездке – это всегда мысленное 
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возвращение туда, где по-настоящему было хорошо. А это 
уже элементы счастливой жизни, о которой мечтает каж-
дый из нас.

ЧУВСТВО НУТРОМ
Это может прозвучать странно, но журналистика очень 

сильно развила мою интуицию. С древнейших времен в это 
понятие люди вкладывали свое представление о духовном 
видении, вроде вдохновения, понимания, которое приобре-
тается непосредственно, а не эмпирически или путем раз-
мышления. Иными словами, говоря об интуиции, мы вся-
кий раз подразумеваем нечто, приходящее в наше сознание 
почти ниоткуда: «почти» – потому что просто так ни один 
образ, ни одно видение нас не посещают, ни одно озарение 
на пустом месте не возникает.

Академик Наталья Бехтерева, размышляя об этом «ниот-
куда», о диалектике посещающих человека озарений и умо-
заключений, дала свое краткую характеристику механиз-
ма интуитивного мышления: это способность находить пра-
вильное решение сложных проблем по минимуму введенной 
в сознание информации. Ведущая к свершениям интуиция 
опирается на социальный опыт человека. В журналистском 
деле это правило действует неопровержимо.

В действительности, в интуитивных проявлениях нет ни-
чего мистического или сверхъестественного, в основе инту-
иции лежат особые формы переработки информации психи-
кой человека, которые осуществляются как произвольно, так 
и непроизвольно, в зависимости от характера деятельности.

Так что теперь не удивляюсь, когда мне удается просчи-
тать все ходы до того, как то или иное событие произошло. 
Интуиция – сильная штука!

СЫТЫЙ ГОЛОДНОМУ НЕ ТОВАРИЩ
Разве я узнал бы все разнообразие мировых кухонь, если 

бы не стал о них писать? Началось все с неуверенного описа-
ния вкусных блюд в хабаровских кафе и ресторанах. Первыми 
были шашлыки в кафе на центральном пляже Хабаровска. Я 
даже помню название этого пункта общепита – «Урарту». Его 
хозяин, дядя Ширин, любил меня потчевать своими шашлыка-
ми, и в одном из материалов на страницах «ТВР-Телевидение и 
радио» я посвятил им материал. Жарились они на электриче-
ском мангале, который, как оказалось позднее, не был зазем-
лен, и из-за этого однажды погиб племянник дяди Ширина.

После поездки на Украину я познал прелесть блюд укра-
инской кухни. Тогда появились мои статьи о трактире «Раз-
гуляй!» и кабачке «Шинок». Никогда не забуду наше пер-

вое посещение кабачка с моим другом Виктором Сербиным. 
Именно с Виктором мы путешествовали по Украине, потом 
сильно скучали по местным галушкам и вареникам. Реши-
ли чувство голода однажды утолить в ресторане украин-
ской кухни «Шинок». Благо он до сих пор располагается на-
против кинотеатра «Гигант», где я в то время работал. Это 
была осень 2004 года – вспомните, какие тогда были цены, 
и вы поймете наш шок от посещения ресторанчика-кабачка.

Нас встретили хорошо. Даже более чем хорошо. Предло-
жили присесть в зале для некурящих. Ресторан нас сразу 
пленил своим дизайном и настоящим украинским духом. В 
стены были вмонтированы колонки, из которых негромко 
раздавались украинские народные песни. Они, скорее всего, 
нас и сгубили – мы так расслабились, что совершенно не об-
ращали внимания на стоимость блюд. Ох, что мы только ни 
заказывали! Драники со сметаной, котлеты по-киевски, ва-
реники с вишней, борщ. «А почему вы не заказываете сало?» 
– спросила у нас вежливая официантка, наклонившись при 
этом к нам так, что мы не могли оторвать от нее взглядов. 
«Сало? – у меня потекли слюнки. – А что-то в меню я его 
не вижу!». «А зачем включать в меню то, что обязательно 
должно быть в каждом украинском ресторане!» – уверенно 
заявила девушка-официантка, не переставая нам улыбать-
ся. И предложила «сальную тарелку» (о, как это звучит!). 
Заказали, даже не спросив ее стоимость. А зря…

Вместо водочки нам предложили заказать самогоночки, 
чтобы не забывали про «рiдну Украину». Заказали, опять 
не посмотрев на цену. Потом нам предложили хлеб местно-
го производства. Заказали одну корзинку и были просто в 
восторге от вкуса. Заказали потом еще корзиночку, потом 
еще. Официантка нас во время заказа четвертой корзиночки 
спросила: «Вы точно хотите еще хлеба?». «Хотим!» – друж-
но ответил мы. Жаль, что в ее голосе мы не почувствовали 
тревоги за нас, точнее, за наш кошелек.

Когда принесли итоговый счет, мы не могли поверить сво-
им глазам! Только за хлеб отдали несколько сотен (!!!) ру-
блей, что уж говорить про другие блюда. Точную сумму я 
сейчас уже и не назову, но помню, что она равнялась поло-
вине моей месячной зарплаты в кинотеатре «Гигант». Зато 
покушали действительно очень вкусно!

Потом пошла череда дегустаций и написание статей о кух-
нях Китая, Японии, Италии, Мексики, Франции…

Как можно забыть поход в уютный ресторанчик «Азарт-
ный француз» знаменитого в Хабаровске шеф-повара Миха-
ила Набережного? В том ресторане было интересное правило: 
представителю каждого столика предлагалось… бросить ко-
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сти! И в зависимости от очков на гранях костей можно было 
получить тот или иной подарок. Для меня самым страш-
ным подарком в том перечне был поцелуй от шеф-повара, 
а самым желанным – большая скидка за блюда. В ито-
ге нам выпал кувшин французского красного вина. Имен-
но кувшин – из бутылки вино перелили в сосуд и торже-
ственно поставили нам на столик. Но так как вечер мы на-
чали с армянского коньяка, вино пить никто не собирался. 
Но как его забрать с собой? В кувшине уносить его не раз-
решали. Пришлось прибегнуть к помощи Миши Набереж-
ного – только после того как он вмешался, официантка не-
хотя принесла нам запечатанную бутылку такого же вина. 
Бутылка до сих пор украшает мою богатую коллекцию ал-
когольных напитков.

Отдельных слов заслуживают мастер-классы по кулина-
рии, которые я всегда беру в разных странах мира. Ведь 
невозможно точно и красиво описать местную кухню, если 
сам не знаешь нюансы приготовления блюд. «Колдовал» я 
на кухнях в ресторанах Вьетнама, Китая, Таиланда, Индо-
незии. Увы, в домашних условиях я большинство экзоти-
ческих блюд приготовить не могу – нет у нас необходимых 
приправ. Как, к примеру, я могу приготовить так полюбив-
шуюся мне на острове Бали говядину, тушеную в кокосо-
вом молоке?

Из недавних ярких материалов отмечу статью о презен-
тации американской кухни в Хабаровске. Я сам научился 
делать стейки! Не был бы журналистом, кто бы меня это-
му научил?

глава 23, часть 2 
Что дала мне журналистика

Журналистика позволила мне наконец-то стать вольным 
человеком. Я, как натура творческая, всегда тяжело пере-
ношу любые рамки, особенно дисциплинарные и временные. 
Ох, как мне всегда было нелегко работать в четко установ-
ленное время – например, с 9 до 17 часов. Я всегда мечтал 
о свободном графике работы.

И вот, наконец-то, я сам себе хозяин и могу планировать 
день так, как хочу. Я могу сесть писать и ранним утром, 
и поздним вечером. Никого не волнует, когда я это делаю, 
главное – сдать материал в срок. Ну а сроки сдачи для меня 
всегда – святое дело. Помню, как сам постоянно мучился с 
необязательными журналистами, которые не понимали, что 
задержка подачи материалов отражается на всем техноло-
гическом процессе выпуска газеты. Сегодня я и своим сту-

дентам в первую очередь говорю о дисциплине, ведь выпуск 
любого издания – это коллективный труд, и выпадение из 
цепочки лишь одного «винтика» способно сорвать выпуск 
газеты или журнала.

Ну а когда ты сам выбираешь время работы над матери-
алом, можно и более эффективно привести в порядок свои 
мысли. Сегодня уже с полным правом я могу говорить, что в 
идеале у пишущего человека должно быть четыре (не мень-
ше!) последовательных этапа творческого процесса:

Подготовка: Формулировка задачи и начальные попыт-
ки ее решения.

Инкубация: Отвлечение от задачи и переключение на дру-
гой предмет.

Просветление. Интуитивное проникновение в суть задачи.
Проверка: Испытание и/или реализация решения.
Давайте каждый этап рассмотрим подробней, ведь поняв 

их суть, можно самостоятельно научиться очень легко и эф-
фективно работать над своими текстами.

Подготовка. Например, математик Пуанкаре упоминал в 
своих записках, что он интенсивно работал над задачей две 
недели. За это время он, видимо, перепробовал и по разным 
причинам отверг несколько возможных решений. Но было 
бы, конечно, неправильно предполагать, что подготовитель-
ный период длился две недели. Вся его профессиональная 
жизнь как математика, а также, возможно, и значительная 
часть его детства может рассматриваться как часть подго-
товительного периода.

Общей темой в биографиях многих знаменитых людей яв-
ляется то, что даже в раннем детстве они развивали идеи, 
приобретали знания и пробовали развивать свои мысли в 
конкретном направлении. Под воздействием таких ранних 
идей часто формируется вся судьба творческой личности.

Еще Платон предполагал, что творчество может быть де-
лом рук гораздо более непреодолимых сил, чем силы окру-
жения. Часто проблемы творческому человеку нужно искать 
в себе. И этап подготовки позволяет это делать эффективно.

Инкубация. Почему так получается, что творческий про-
рыв часто следует за периодом, во время которого мы ни-
чего не делаем? Возможно, наиболее прагматическое объ-
яснение этому состоит в том, что значительную часть на-
шей жизни мы… отдыхаем! Да-да, даже законом опреде-
лено, что человек должен работать не более восьми часов 
в сутки. В остальное время он занимается своими дела-
ми вместо того, чтобы упорно размышлять о какой-нибудь 
проблеме, требующей творческого решения. Так что твор-
ческие акты часто следуют за периодами сна или безде-
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лья, скорее всего, просто потому, что эти периоды занима-
ют много времени.

Существует несколько гипотез, касающихся инкубаци-
онной фазы. Согласно одной из них, инкубационный пери-
од позволяет человеку оправиться от усталости, связанной 
с решением задачи. Перерыв в трудной задаче позволяет 
также забыть несоответствующие подходы к данной зада-
че. Во время инкубационного периода люди забывают ста-
рые и безуспешные способы ее решения.

Еще одна гипотеза, объясняющая, как инкубация может 
помочь творческому процессу, полагает, что в этот период 
мы на самом деле продолжаем работать над задачей бес-
сознательно. Такое представление сходится со знаменитым 
положением психолога Вильяма Джеймса «Мы учимся пла-
вать зимой и кататься на коньках летом».

Просветление. Инкубация не всегда ведет к просветлению 
(мы все знаем много людей, которые пребывали в инкуба-
ции большую часть своей жизни, но до сих пор не достиг-
ли просветления). Однако когда это происходит, невозможно 
ошибиться в ощущениях. Неожиданно «включается лампоч-
ка». Творческая личность может почувствовать порыв воз-
буждения, когда все кусочки и крупицы идеи вдруг встают 
на место. Все относящиеся к делу идеи согласуются друг с 
другом, а несущественные мысли игнорируются. Примеров 
просветления в истории творческих прорывов множество.

Проверка. Вслед за радостным возбуждением, иногда со-
провождающим проницательное открытие, наступает вре-
мя проверить новую идею. Проверка – это своего рода «от-
мывание» творческого продукта, когда он проверяется на 
предмет его законности.

ПОЗНАНИЕ СПЕЦИФИКИ ЖУРНАЛИСТСКОГО МЫШ-
ЛЕНИЯ

Многолетняя практическая деятельность помогла мне по-
нять специфику журналистского мышления. Она, как сви-
детельствуют результаты различных опросов журналистов-
практиков, определяется самими носителями профессии, 
прежде всего, как «алогичная». То есть «не всегда и не все 
понимают, почему журналист обращается именно к данным 
фактам», «что побуждает его проявлять специфический ин-
терес к явлениям, которые на обыденном уровне не вызы-
вают у сталкивающихся с ними людей особых интеллекту-
альных усилий».

Прежде всего, следует сказать о так называемой способ-
ности к «сцеплению», то есть к объединению новых сведе-
ний с уже имеющимся багажом знаний. Всякое мышление 

включает в себя функцию получения нового знания путем 
выведения из знания уже имеющегося.

Но широта предметного поля в журналистике обуслов-
ливает характер специальной подготовки журналиста, ког-
да вершинные знания изучаемого предмета (порой мы пу-
таем их с «верхушечными» знаниями) дают ему своеобраз-
ный ключ к пониманию, оценке той или иной проблемы или 
ситуации. Я сам раньше боялся того, что у меня знания по 
многим вопросам поверхностные. Но сегодня я прекрасно 
понимаю, что все знать невозможно. А вот поверхностные 
знания по разным вопросам позволяют при необходимости 
легко найти дополнительную информацию. И этого боять-
ся не нужно.

Плюс ко всему в меру «поверхностные» представления 
журналиста о том или ином явлении действительности по-
нятнее аудитории; журналист, не обремененный грузом сте-
реотипов, взаимных обязательств, разного рода условно-
стей, выступает в роли человека со свежим взглядом; он за-
частую выполняет обязанности некоего третейского судьи, 
оценивающего ситуацию на уровне здравого смысла про-
стого обывателя.

МОЖНО ПОПРОСИТЬ ОБО ВСЕМ
Врожденная скромность долгие годы не позволяла мне 

кого-нибудь о чем-либо просить. Для меня это было насто-
ящей пыткой, даже попросить списать домашнее задание в 
школе у одноклассников. Сегодня я научился «переступать» 
сквозь все неудобства и просить у порой даже совершен-
но незнакомых людей то, что мне надо. А еще я научился 
трезво оценивать свои знания и умения, и знаю, где я могу 
пригодиться как специалист, а где лучше мне отказаться от 
предлагаемой работы.

Наконец-то я могу сказать и о том, что даже творчество 
журналиста имеет свои качественные показатели.

Готовность памяти, то есть способность запомнить, опо-
знать, воспроизвести нечто немедленно, с отсрочкой или в 
момент творческого акта, является одним из главных «ком-
понентов» продуктивного мышления и показателем резуль-
тативности творческой деятельности журналиста.

Способность предвидения позволяет обеспечивать столь 
необходимую любому человеку, работающему в СМИ, про-
гностическую деятельность, зачастую интуитивно, предуга-
дать настроение и насущные потребности своей аудитории.

Скептицизм, самоирония характерны для определенной 
части журналистов, в том числе и для меня. Связано это 
чаще всего с большей, по сравнению с представителями 
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других профессий, информированностью по самому широ-
кому кругу вопросов. А также с тем, что у нас нет пиетета, 
определенной житейской робости перед авторитетами (ведь 
этих людей мы часто видим и в неофициальной обстановке, 
чего нам их бояться?).

Способность к доработке, беглость речи, умение адекват-
но и оперативно переводить внутреннюю речь в письменную 
также являются «профессиональными» характеристиками.

Журналистское творчество изначально индивидуально. 
Однако индивидуальные особенности мышления, знания, 
эмоции, чувства в тексте СМИ преобразуются, возвышаются 
над индивидуальным, обобщаются и становятся в лучших 
образцах этих текстов общественными, но открывающими 
читателю, телезрителю, радиослушателю что-то по-новому, 
в иной форме.

глава 24 
интервью с президентом

Поводом для написания этой главы стала случайно уви-
денная на «Фэйсбуке», на странице у пользователя Besik 
Pipiya, фотография. Снимок по-настоящему исторический. 
На нем – бывший и нынешний президенты страны.

В 1995 году Михаил Горбачев заявил о выдвижении сво-
ей кандидатуры на пост Президента России на выборах 1996 
года. Тогда он приехал в Санкт-Петербург, и мэр города Ана-
толий Собчак поручил своему помощнику Владимиру Пути-
ну сопровождать экс-главу СССР. Вряд ли тогда кто-то из 
них мог предположить, что уже через 5 лет хозяином Крем-
ля станет именно никому незнакомый помощник Собчака…

В одной из умных книжек про журналистов я прочитал, 
что вершиной творческой карьеры любого пишущего челове-
ка может считаться взятое им интервью у Президента стра-
ны. Вывод, конечно, спорный, в таком случае сотни действу-
ющих журналистов могли бы сегодня в нашей стране ска-
зать, что они достигли вершины своей карьеры. Но ведь это 
не так. Пока творческому человеку есть к чему стремиться, 
он будет творить и дальше.

Мне пока не приходилось брать интервью у глав государ-
ства, но кое-какие истории, связанные с ними, готов вам по-
ведать в этой главе.

Первую попытку встретиться с главой государства я пред-
принял… в 1979 году. Да-да, не удивляйтесь! Мне тогда было 
семь лет, я только закончил первый класс, и именно тогда 
было объявлено о проведении в Хабаровске 14-го Тихооке-
анского научного конгресса стран. Все газеты, радио- и те-

лепередачи трубили о том, что на конгресс приедет сам до-
рогой Леонид Ильич Брежнев. До этого генеральный секре-
тарь ЦК КПСС в Хабаровске был в ноябре 1974 года, когда 
проездом посетил наш город по пути (или обратно, уже и 
не помню) во Владивосток на встречу с Президентом США 
Джеральдом Фордом.

В день начала конференции я решил с раннего утра за-
нять место на железнодорожном вокзале, чтобы не пропу-
стить поезд с Брежневым. Почему я решил, что Брежнев 
прибудет в Хабаровск именно на поезде, я не знаю. Навер-
ное, не мог я позабыть фотографию встречи Леонида Ильи-
ча в 1974 году на вокзале в Хабаровске. В итоге на вокзале 
я просидел весь день. Никакого Леонида Ильича я так и не 
встретил. Как выяснилось потом, Брежнев даже и не соби-
рался приезжать в Хабаровск, а конгресс представлял ин-
терес только для ученых стран АТР.

Зато уж самый молодой генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Сергеевич Горбачев в Хабаровск приехал почти сра-
зу, как заступил на высокий пост – в июле 1986 года. Весь 
день пребывания Горбачева на берегах Амура шел дождь. 
Местное радио подробно передавало отчеты о встречах ген-
сека с жителями Хабаровска. И так получилось, что во вто-
рой половине этого исторического дня я оказался на площа-
ди Ленина. Поехал в книжный магазин и увидел, как у па-
мятника Ленину собирается народ. Забыв о магазине, я от-
правился к толпе. И из разговоров понял, что сейчас «неза-
планированно» здесь остановится машина с Михаилом Сер-
геевичем и Раисой Максимовной.

И, правда! Через полчаса именно к нам подъехала прави-
тельственная «Чайка», и из нее вышел улыбающийся ген-
сек! Он находился от меня буквально в пяти метрах. Охра-
на не давала близко подойти к Горбачеву, хотя народ уси-
ленно напирал. О чем шел разговор «вождя с народом» я уж 
и не помню. В памяти осталось лишь удивительное ощуще-
ние моей сопричастности с Историей. Удивило меня, что у 
Михаила Сергеевича такое большое родимое пятно на голо-
ве, ведь на фотографиях в прессе это пятно тогда еще ста-
рательно ретушировали. Раиса Максимовна стояла рядом с 
мужем и как-то растерянно улыбалась. Встреча заняла не 
более 10 минут. Горбачев помахал рукой и быстро исчез в 
чреве машины. А мне остались воспоминания на всю жизнь…

Когда произошла встреча с первым Президентом России 
Борисом Николаевичем Ельциным, я точно вспомнить не 
могу. Но тогда Ельцин был первый срок на посту главы го-
сударства, и мне показался очень подвижным и боевым. В 
то утро по пути в Дом радио я зашел в Центральный га-



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 3

164

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 3

165

строном. Накануне пришлось пережить «осадное» положе-
ние из-за того, что в Хабаровск прибыл Ельцин, отправился 
на площадь Славы возложить венки к мемориалу и заодно 
пообщаться с ветеранами, которые несколько часов ожида-
ли его. Нас в Доме радио какие-то странные люди в штат-
ском предупредили ни в коем случае не подходить к окнам: 
мол, снайперы будут отстреливать всех. Мы и не подходили. 
Но ощущение нервозности осталось. И вот утром я зашел 
в главный продовольственный магазин Хабаровска чего-то 
прикупить, чтобы успокоить нервы.

В тот момент, когда я внимательно рассматривал прилавки, 
вдруг началась какая-то непонятная суета. Забегали опять 
же люди в штатском, побледнели продавцы, и тут я уви-
дел входящего в магазин в окружении свиты Бориса Нико-
лаевича Ельцина. Это потом уже стало известно, что, про-
снувшись утром в гостинице «Парус», он решил лично по-
сетить ближайший магазин. Помню, Ельцин дотошно спра-
шивал у продавцов об ассортименте, а у покупателей о ка-
честве. Еще помню, как минут через десять после начала 
общения Президента с народом, в магазин вбежал запыхав-
шийся губернатор Хабаровского края, тогда еще совсем мо-
лодой, Виктор Иванович Ишаев: его, конечно же, предупре-
дили, что у Ельцина незапланированный визит в магазин.

Встреча продолжалась недолго, но от нее осталось ощу-
щение какой-то легкости. Ельцин действительно был прост 
в разговоре, а то, что он периодически делал замечания в 
адрес руководителей и края, и магазина, покупателей даже 
как-то подбадривало. Кое-кто из них иногда даже выкри-
кивал: «Правильно!»…

С нынешними двумя Президентами (позвольте мне их на-
зывать именно так) пока судьба меня не сталкивала. Но, как 
говорится, всему свое время. Пока же повторюсь: я не счи-
таю встречу с главой государства и сделанное с ним интер-
вью вершиной творчества журналиста. Есть все-таки люди 
и интереснее, которые пусть и не занимают высоких постов, 
но более уважаемы во всем мире.

Виктория Микиша

Здравствуйте. Я – ваш пакет. Я с вами каждый день, 
но обычно вы не замечаете меня. Когда я с вами, то как 
будто так и должно быть. Когда вы забываете меня дома, 
расстраиваетесь, но тут же меняете на новый.

А я знаю ваши привычки, распорядок дня и любимые 
продукты. Я привязываюсь к вам, а вы так легко меня вы-
брасываете и заменяете.

***
Упаковываете подарки, складываете продукты, модную 

новую одежду, носите во мне тетради, кидаете грязную 
сменку, заворачиваете кости собакам на помойку, разде-
лываете на мне селедку, подстилаете под себя, чтобы не 
садиться на грязный пол, наматываете на ноги, чтобы не 
промокли. Надуваете и лопаете, устраиваете соревнова-
ния по прыжкам.

Иногда бережно стираете и сушите в ванне на веревках. 
Покупаете – какие подешевле, да попрочнее и складыва-
ете множество в один. 
Заворачиваете мокрую 
мыльную банку шам-
пуня и влажную зуб-
ную щетку, так что я 
прилипаю к ним и ста-
новлюсь скользким. 
Фу! Терпеть этого не 
могу!

Будто бы проверяя 
на прочность, нагру-
жаете меня доверху 
чем-нибудь тяжелым, 
острым. И я мучаюсь, 
напрягаю все свои во-
локна, изгибаюсь и 
стону от напряжения, 
только чтобы вас не 
подвести, только что-
бы не разочаровать.

И в этот момент я 
режу вам руки. Вы 
сердитесь, обижаетесь, 

ПАКЕТ
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а я о помощи прошу – разгрузите меня! И себя тоже, не 
надо рваться от перегруза.

Порой разрываете, соединяете с еще одним и обматыва-
ете скотчем – в таком неприглядном виде я путешествую. 
Одноразовым чехлом для планшета или картины дедушки, 
которую нужно перевезти из города в город. Я чувствую 
себя нужным и значительным, сохраняя то, что вам дорого.

***
Ой, а помните, как я спас вас от дождя? У вас нет зон-

та, и вы сжимаете меня в кулаках, прижимаете к голо-
ве и бежите под дождем. А на меня вода льется! Стучат, 
бьются холодные капли обо все мое полиэтиленовое су-
щество! Но я сжимаюсь от восторга! От эйфории значимо-
сти и наслаждения!..

Добежали – скинули, бросили – и я лежу на царапаю-
щем асфальте в смеси песка и грязи, вздрагивая от топ-
тания вашими промокшими ботинками. А все равно хо-
рошо! Вокруг такая свежесть, столько событий, столько 
цветов и ощущений. И я буду ползать и летать по окру-
ге все палящее лето, дрожащую оранжевую осень и про-
лежу всю зиму, засыпанный снежной массой. Пока вес-
ной в субботу вы не найдете меня, изорванного и грязно-
го, и не кинете с отвращением в моего собрата, созданно-
го чтобы умереть.

***
Но иногда я становлюсь героем модных показов. И вот, 

я – самый дешевый, самый тонкий, незаметный и прозрач-
ный – предмет поклонения и обсуждения! Эй, вы видите 
меня? Я здесь! Среди десятков таких же, самый малень-
кий, завязанный наспех небрежным узлом. Протискива-
юсь, вот он я! Как слепит софит, как много вас, как гром-
ко, как страшно и торжественно! Да-да, это я самый луч-
ший, самый красивый. Вы видите меня?..

***
Вы используете меня как вторсырье, и теперь я подстил-

ка в мусорном ведре. В меня полетели обглоданные кости, 
засохшие чайные пакетики, обрезки от карандашей, ис-
пользованные одноразовые бритвы, куски старых обоев с 
приставшей штукатуркой, остатки риса на ужин.

Или – разбитые зеленые бутылки, кинутые просто с 
размаху или даже с ненавистью, и моментально разрыва-
ющие меня. За ними летят пропитанные подгузники, ба-
ночки детского питания и мокрые бумажные платочки.

А часто – тонкие, длинные, аккуратные обрезки карто-
фельной кожуры, бутыль самого дешевого нерафиниро-
ванного масла, соскобленный подгоревший блин и много 
хрустящих блестящих пластинок с пустыми ячейками и 
шприцы. Сколько всего я мог бы рассказать! Но кто бу-
дет слушать старый полиэтиленовый пакет?!

Здесь, в темном кухонном шкафчике, что под раковиной, 
где все время журчит вода, самое раздолье для нас, бро-
шенных и ненужных.

***
А знаете, я тоже мечтаю. Хочу стать сильным, крепким 

и единственным для вас. Так, чтоб я мог суживаться и 
раздуваться, как вам нужно, не промокать и не рваться. И 
быть всегда в вашем кармане. Вдруг – понадоблюсь? Вот 
здорово-то! Идете из магазина домой и меня в руке сжи-
маете! Больше мне ничего и не нужно.
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Анастасия Чистякова

Одинокому сердцу везде одиноко. Кажется, одиночество 
всегда рядом, где бы я ни была, и убежать от него невозмож-
но. Оно преследует, не отставая ни на шаг. Стоит мне только 
остановиться, оно тут же догоняет и охватывает собой все. 
Тогда я чувствую, что на душе становится очень больно.

Почему люди чувствуют себя одинокими? Я ведь, напри-
мер, одинока не потому, что рядом нет никого. Есть! Любя-
щая семья, друзья, поклонники. Я пытаюсь избежать оди-
ночества, как кочевник, перебегаю с одного места на другое, 
но оно переселяется вместе со мной.

Сначала я думала, все это оттого, что я мало общаюсь с 
друзьями. Мы стали видеться намного чаще, но одиночество 
так и не покинуло меня. Потом я решила – все дело в том, 
что я перестала ходить на свидания. Снова нет. Одно увле-
чение сменялось другим, и тут же пропадало вновь. Иногда 
возникала некая страсть, но и она проходила через недельку-
другую. А одиночество все шагало вместе со мной, нахаль-
но улыбаясь.

Закрыв глаза на грусть и тоску, ты идешь по своему пути. 
Садик сменяет школа, школу – институт, институт – рабо-
та, одну работу – другая… Меняется обстановка, меняются 
люди. Сначала они идут с тобой рядом, а потом ты незамет-
но остаешься один, и, медленно передвигая ноги, продолжа-
ешь свой путь по еле заметной тропинке.

И вот ты встречаешь человека. Он другой, не такой как ты, 
но все же, по неведомой причине, вы начинаете идти вместе, 
в одном направлении. Идете вы, идете, и кто-то из вас не-
ожиданно предлагает: «Вставай на мою дорожку». Вы про-
должаете свой путь вместе. Тебе становится не так одиноко, 
как раньше. Сначала вам тяжело идти вдвоем по узкой тро-
пинке, вы спотыкаетесь, падаете. Но ты знаешь, что теперь, 
если упадешь, тебе протянут руку и помогут подняться. Со 
временем тропинка становиться широкой дорогой.

Сложность в том, что рано или поздно любая дорога при-
водит нас к развилке. Приходится выбирать. Бывает, сто-
ишь ты месяцами у этой развилки и думаешь: куда бы свер-
нуть? Выбрать, что ты хочешь на самом деле, не так просто, 
как кажется.

Вот ты решаешься, делаешь шаг и идешь направо. А тот 
человек, махнув тебе на прощание рукой, поворачивает в 
другую сторону. И снова ты одна.

В ДОРОГЕ С ОДИНОЧЕСТВОМ

Чем длиннее твоя до-
рога, тем чаще встре-
чаются развилки, тем 
чаще тебе приходится 
расставаться с теми, 
кто уже стал тебе до-
рог. И, наконец, уви-
дев кого-то на своем 
пути, ты просто про-
ходишь мимо, же-
лая, чтобы ваши тро-
пинки не пересеклись. 
Ты больше не хочешь 
кого-то терять и ис-
пытывать боль, поэто-
му предпочитаешь не 
привязываться к лю-
дям вообще. «Поче-
му они ушли, оставив 
меня? Зачем тогда во-
обще были нужны все 
эти люди?» – спраши-
ваешь себя.

Но однажды ты получишь награду. Пройдя все трудно-
сти, ты встретишь по-настоящему близкого человечка, кото-
рый не даст тебе пройти мимо и войдет в твою жизнь, что-
бы всегда-всегда быть рядом.

Я встретила его, когда уже совсем свыклась со своим веч-
ным спутником – одиночеством. Он взял меня за руку и ска-
зал: «Остановись! Мы уже пришли». Я спросила: «Куда приш-
ли? Где мы?». А он ответил: «Оглянись, разве не видишь? Это 
наш дом». И я увидела, что дорожка, по которой я шла так 
долго, и правда привела меня к дому. Обычный маленький 
домик, но очень родной и уютный.

В этот момент я почувствовала тепло внутри себя. Впервые в 
жизни мне захотелось остановиться и больше никуда не идти. 
От радости я улыбнулась своему угасающему одиночеству, а оно 
улыбалось мне в ответ. Как ни странно, оно тоже было счастли-
во. И тут я сама протянула ему руку. Одиночество удивилось, 
но все же протянуло мне в ответ свою и… навсегда пропало.

Странно, я даже немного расстроилась, что мой веч-
ный спутник покинул меня. Но теплота в моей душе, в 
моем сердце, осталась и с каждой минутой становилась 
все горячее. Тогда я поняла: то, что сопровождало меня 
всю жизнь, не исчезло, а переродилось в нечто большее. 
В счастье!
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Анастасия Орлова

И тогда фальшивое солнце 
стало для него настоящим…

Под прощальную песню осени он пишет твой портрет, краса-
вица. Разбавляет тусклые краски полетом мечты и вдохнове-
ния, прожигает полубезумным взглядом тонкую тускло-желтую 
бумагу. Пепельно-серый карандаш скрипит и скрежещет, слой 
за слоем укладывая линии в его совершенство. Измазанные 
в рыжей краске пальцы и истерзанные карандашной пылью 
свинцово-черные ладони хватают замызганную кисть, и грубо 
врезаются ею в холст, с нежным остервенением вырисовывая 
черты твоего лица. Ты видишь, красавица? Видишь, какой бо-
лью горят его глаза, как он сипло, натужно дышит – и каждый 
вздох его посвящен тебе, каждый его взгляд, каждое прикосно-
вение болезненно-тонких бледных пальцев к мягким и острым 
линиям твоего портрета. Чуть касается блеклой щетиной кисти 
беспутно-рыжей краски и цвет весь без остатка дарит холсту, 
дарит тебе, красавица. Рычит, морщится, воет, никак не находя 
на портрете того самого солнечного блика, который видел в твоих 
волосах. Брызгая на себя солнечно-желтым безумием, переносит 
его на холст, заставляя оживать твои смешливые ореховые глаза.

Узнаешь, красавица? Это ты.
Такая, какой он видит тебя. Без всей это пошлости и пу-

стоты, без дурацких ужимок и натужного смеха, без расчет-
ливого прищура и обольстительной улыбки – только свет и 
юность. Ты – богиня его, Афродита, Фрейя, Бастет… Квин-
тэссенция красоты и нежности.

Тебе никогда не стать такой.
Пустышка.
Маленькая фарфоровая куколка с фальшивым сердечком и 

стеклянным взглядом. Изящная статуэтка, блистающая под 
лучами теплого солнца. Скользкая кобра, из пасти которой 
брызжет упоительно-сладкий яд. Маленькая девочка, его де-
вочка, которую он обожествлял и любил, куда ты делась? Куда 
исчезло то хрупкое, наивное существо? Где, где потерялось то, 
что мы называем очарованием и непосредственностью?

Утрачено.
Утрачено безвозвратно.
Ах время-время, ты точишь камни, ты сносишь стены, ру-

шишь города и судьбы… Ты не щадишь никого. Ты не поща-
дило и той глупенькой маленькой девочки. Очарование омра-

ПУСТЫШКА

чилось соблазнами, непосред-
ственность разбилась о камни 
равнодушия и сменилась же-
стоким расчетом, а сияние глаз 
поблекло и остекленело.

Но он… Он помнит тебя, де-
вочка. Ту тебя, для него – на-
стоящую.

Он отказывается принимать 
и верить. Не замечает искрив-
ленной усмешки, которую ты 
даришь в ответ на его восто-
рженные речи. Не принимает 
всерьез глупые, на поверхности 
лежащие оправдания и свято 
верит наглой лжи. Он любит… 
Нет, не тебя, куколка. Он лю-
бит ее – свою музу, свой свет, 
свое счастье. Она давно затми-
ла тебя во всем. Тебя же в его голове попросту нет, ты не су-
ществуешь.

Смирись, девочка.
Кажется, ровные белые зубки хотят заскрежетать? Кажет-

ся, хитрые глазки-лампочки уже метают молнии? Ты поня-
ла, да? Поняла и ненавидишь. Самовлюбленная ведьма, ты 
не можешь принять того, что не являешься для него всем. 
Псина на стоге сена, ты не можешь дать свету к нему при-
коснуться, но и сама согреть его не можешь.

Суккуб. Гарпия. Сирена.
Ты недостойна слез, бороздящих грязные щеки. Ты недо-

стойна боли, сжимающей его душу и кромсающей сердце. Ты 
вообще недостойная. Самая недостойная из всех женщин, ко-
торые могли бы рядом с ним оказаться.

Смотри, смотри, красавица, смотри… Он до капли выжи-
мает себя, он изничтожает плоть и кровь – и все лишь ради 
восхитительного бордового оттенка твоего платья, так чуд-
но оттеняющего солнечные блики волос и ореховый огонек 
в глазах. Он улыбается последней улыбкой безумца – и 
уходит.

Недостойная.
Отвратительная.
Сирена.
Он уйдет и станет лучом света. Настоящего света, частью 

подлинного сияния солнца.
А твой фальшивый блеск погаснет вскоре. И да погрузишь-

ся ты во тьму…
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Маргарита Сиваева 

Гул удаляющегося поезда уже давно затих, а я все еще 
стоял на перроне, вдыхая холодный свежий воздух и огля-
дывая старое, побитое временем здание вокзала. Уже начи-
нало светать, еще чуть-чуть, и взойдет солнце. Новый день 
в старом городе. В городе, который я знаю с детства. И кото-
рый давно стал чужим.

Ничего не изменилось в нем – словно не было этих пяти лет, 
словно время замерло здесь в тот момент, когда я покинул род-
ные места. Ничего не изменилось в нем, – но изменился я сам. Я 
чувствовал эту перемену и удивился ей, ведь заметил ее лишь 
несколько минут назад, сойдя с поезда и окунувшись в холодное 
летнее утро, мурашками разбежавшееся по коже.

В это время улицы были пустынны, стояла тишина, отдаю-
щаяся эхом в ушах.

Я сделал пару шагов и снова замер. Нахлынули воспоминания… 
Странно, никогда не замечал за собой склонности к ностальгии.

Отбросив мысли в сторону и напомнив себе, что пора идти, 
я направился по аллее в сторону парка, через который ле-
жал мой путь. Все здесь было как прежде: ржавая изгородь 
и скрипящая калитка, покосившиеся скамейки под тенью 
старых высоких деревьев, вымощенные булыжником дорож-
ки, разбегающиеся в разные стороны… Все такое знакомое и 
такое чужое.

И вот, наконец, старый дом. В некоторых окнах уже горел свет. 
Но, подняв голову и отыскав глазами свои, я увидел лишь тем-
ноту: спит еще.

Мной овладело странное волнение: взбежав по ступенькам на 
третий этаж, я остановился у двери. Что говорить? Как себя ве-
сти теперь? Нужно было предупредить, однозначно – что же я?.. 
Пусть будет сюрприз, так ведь было задумано. А если дома ни-
кого нет? А если помешаю?

«Хватит», – решил я, и все эти вопросы разбежались в голове, 
как тараканы от включенного посреди ночи яркого света. Про-
тянул руку и два раза нажал на звонок.

Тишина. В подъезде пахло как раньше: штукатуркой и влаж-
ным прохладным полумраком, в который так приятно прятаться 
от дневного зноя! Совсем ничего, ничего не изменилось…

С той стороны кто-то зашевелился, запричитал, зашуршал, 
и вот дверь приоткрылась, и предо мной предстала немолодая 
уже женщина, с недоверием взирающая на меня прищуренны-
ми глазами.

ХОЛОДНОЕ УТРО. ЖАРКИЙ ДЕНЬ

– Ты? – выдохнула она, ошеломленная внезапным визитом.
– Я! – мне стало радостно и хорошо на душе, и все сомнения 

вмиг развеялись от ее счастливой улыбки.
– Входи, что же ты… А я… Почему не предупредил?
– Сюрприз сделать хотел, – ответил я, проходя в тесную при-

хожую и опустив тяжелую сумку на пол.
– А я в таком виде! Ох, давай на кухню, ты, поди, голодный? 

Сейчас сообразим чего-нибудь…
Только теперь, в ярком свете лампы, мне удалось хорошень-

ко вглядеться в ее лицо. Морщинки вокруг глаз, наспех запах-
нутый старый халат на полном теле, растрепанные волосы и 
сонный вид. Она так изменилась, так постарела за те несколько 
лет, что я не видел ее. Где же та озорная девчонка из прошло-
го, что всегда защищала меня перед родителями, никому не да-
вала в обиду младшего братишку, а сама шпыняла за малень-
кие детские проказы?

Но теперь все изменилось: мы уже не те дети, что когда-то, 
мы повзрослели, через многое прошли, у каждого из нас теперь 
своя жизнь. Размышляя над всем этим, я наблюдал, как она су-
етится у плиты, разливает чай и расставляет на чистой белой 
скатерти приборы.

– Руки вымой! – эти слова вызвали улыбку. Совсем как мама, 
подумал я…
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– А я и не знала, не думала, что приедешь… Встретила бы 
тебя, что ли… Ну, как добрался?

И я, прихлебнув горячего чаю, сказал:
– Хорошо добрался. Расскажи мне, как поживаешь, что ново-

го в городе? Чем живешь?
И она начала свой немудреный рассказ о жизни – что вот, 

мол, ничего интересного здесь и не происходит. Сама она недав-
но нашла новую работу, приходит домой поздно, зато получает 
неплохие деньги. Соседку, старую знакомую семьи, похоронили 
полгода назад. Недавно открыли кинотеатр – небольшой, но все 
же. Отреставрировали музей, и все также школьники ходят туда 
по субботам, а у нее вот и времени нет наведаться… И я слушал, 
слушал, улыбался и кивал, изредка вставлял свое «Да ты что!» 
или «Ничего себе!». А сам думал: ничего-то здесь не изменилось. 
И еще странное чувство, стыда что ли, маячило где-то на за-
дворках сознания. Да за что мне стыдиться, в конце-то концов?

– Да что я, все про себя, да про себя! У тебя-то жизнь инте-
ресней. Нашел себе невесту? А журнал-то твой как, цветет и 
пахнет? – и она залилась счастливым смехом, погладила меня 
по руке, и в ее глазах я увидел немой вопрос, который, кажет-
ся, волновал сестру с того самого момента, как я появился в две-
рях: надолго ли ты здесь?

И вот теперь я начал рассказывать. Нет, я еще холост. Жур-
нал развивается, штат растет, – от этого и дел немерено, выход-
ной взять некогда (мимоходом я упомянул, что сейчас в коман-
дировке и не сегодня-завтра мне снова пора возвращаться к ра-
боте). Что я купил новую квартиру, и было бы здорово, если она 
как-нибудь приедет погостить; что собираюсь менять автомо-
биль, что хочу путешествовать и в августе возьму отпуск, что-
бы слетать в Европу – в прошлом году, кстати, был в Японии, а 
в позапрошлом – Америке…

Я говорил долго, увлеченно, жестикулируя и совсем забыв про 
остывший чай и не тронутую выпечку. А она глядела на меня 
полными восхищения и гордости глазами, и никогда еще я не 
чувствовал себя настолько счастливым.

На улице уже давным-давно рассвело, а я все говорил и гово-
рил без умолку, а когда, наконец, выдохся, она только и сказала:

– Я всегда в тебя верила! Знала, что ты выбьешься в люди, 
чувствовала! Родители бы тобой гордились.

– У меня для тебя подарок, – вспомнил вдруг я, и, вскочив, 
принес из коридора сумку.

– Здесь несколько номеров нашего журнала. Он для мужчин, 
конечно, но думаю, тебе интересно будет полистать. Мое детище! 
Жаль, до вас издание не доходит, аудитория слишком мала… Ах 
вот еще, самое главное: платье. Не знаю, будет ли оно впору, но 
ты примерь… Сделано на заказ – специально для тебя.

– Какое же красивое… – дрожащим голосом произнесла сестра, 
прижав подарок к груди. – И цвет мой любимый, ты не забыл!

Я кивнул, радуясь, что угодил, потому что на самом-то деле 
не знал, какие цвета и фасоны она предпочитает.

Сестра удалилась в свою комнату и вышла оттуда, сияя. Пла-
тье оказалось впору.

– Какой ты у меня молодец, не забыл про свою старую сестру… 
Да куда ж мне его носить-то? – она покрасовалась перед зерка-
лом и повернулась ко мне.

– Не иначе, как на свидания, – с улыбкой ответил я, а она 
лишь махнула рукой и, засмеявшись, сказала:

– Какие уж свидания в моем-то возрасте! Так и помру одино-
кой вдовой. А давай сходим с тобой куда-нибудь вечером?

– С радостью бы, да я же говорю, что в командировке: здесь 
проездом, заскочил проведать тебя. Поезд в четыре часа.

Ее глаза вмиг погрустнели, лицо сделалось задумчивым, и от 
этого она в одно мгновение словно бы постарела на несколько лет.

– А я в твоей комнате так ничего и не меняла. Знала, приедешь 
как-нибудь в гости, не забудешь про меня, – затем она приобо-
дрилась, улыбнулась. – Да что я. Ты взрослый занятой мужчи-
на уже, не мальчишка. И с того раза, как мы виделись, повзрос-
лел еще больше! Ох, как время быстро летит…

– Ну, до четырех часов время еще есть. Хочешь, прогуляем-
ся с тобой в парке?

– Хорошо, только соберусь.
– А я душ приму, в поезде трястись еще черт знает сколько.
– Сходим с тобой в магазин, сделаю быстренько чего-нибудь 

на обед, – ты, небось, только в рестораны свои ходишь, еды до-
машней не ел бог знает сколько! В дорогу еще пирожков дам, 
– прокричала она уже из своей комнаты.

А я прошел в комнату родителей, – кажется, одно время се-
стра сдавала ее, но теперь комната снова пустовала, – затем оста-
новился у двери в свою детскую. В этой квартире прошли все 
мое детство и юность… И снова, совсем как утром на вокзале, я 
ощутил, что время здесь остановилось, все было по-прежнему. 
Как будто бы я никуда и не уезжал, и вот-вот в дверях появится 
мама, прикрикнув, чтобы мы поторопились в школу, и что отец 
будет так же сидеть на старом кресле-качалке (оно до сих пор 
стояло в гостиной, одинокое и уже не нужное). Но только я сам 
уже изменился, изменился изнутри. И это значит, что все равно 
все не так, как было… И весь дом, и целый город – это одна ил-
люзия застывшего времени, и через год или пять, когда я снова 
появлюсь здесь, совсем уже постаревший, все будет, как прежде, 
кроме меня самого, да и моей постаревшей сестры.

Я принял душ и переоделся, – она уже ждала меня. Мы выш-
ли на улицу и пошли по аллее под руку, болтая о былых време-
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нах. Было тепло – полдень, уже не так прохладно, как утром, но 
еще не жарко. Самое подходящее время для прогулки.

И мы гуляли в парке, – я и моя сестра, счастливая, красивая и 
помолодевшая. В платье, подаренном мной. И говорили о всякой 
ерунде, а я неуловимо ощущал, что таких моментов в моей жиз-
ни не так уж много, когда я мог бы вполне решительно и твердо 
сказать, что чувствую спокойствие, радость, что никуда не надо 
бежать и ничего не нужно делать второпях. Всего несколько ча-
сов, и мне придется вернуться в привычный ритм, городскую 
суету, а пока что здесь только тишина, тени деревьев в парке и 
остановившееся время.

Когда мы вернулись домой, сестра приготовила обед, и мне он 
показался самым вкусным, что я когда-либо ел. Мы снова сме-
ялись, листали старые фотоальбомы. Говорили обо всем, кроме 
того, что мне вот-вот придется уехать. Что она опять останется 
одна, а я вновь окажусь втянут в свои повседневные дела, и что 
увидимся мы еще очень и очень нескоро…

– Билет на месте? Ничего не забыл?
– Не забыл.
– А пирожки?
– Уже два раза проверил…
Мы стояли на перроне в ожидании поезда. Небо было ясное, 

без единого облачка, солнце палило нещадно, и даже легкий ве-
терок не спасал от жары.

– Ну, не забывай про меня. Звони почаще.
– Буду звонить. Обещаю.
– Как хорошо, что ты приехал! Я так рада!
– И я тоже рад был с тобой повидаться.
Стук колес, свист. Сестра что-то сказала, но из-за шума я не 

расслышал. Платье затрепыхалось от резкого порыва ветра, при-
несшегося вместе с моим поездом. Она поцеловала меня, вытер-
ла ладонью след от помады и улыбнулась.

Мы простились, я отдал билет проводнику и забрался в свое 
купе. Поглядел в окошко – она махнула мне рукой, а я – в ответ. 
Это окно разделяло нас, и теперь я словно смотрел через него в 
другую жизнь, – ту жизнь, которую прожил заново букваль-
но за несколько часов, за это холодное утро и этот жаркий день.

Поезд начал набирать ход, сестра отступила на шаг назад. Ее 
голубое платье выделялось ярким пятном в серой толпе. Нако-
нец перрон и вокзал совсем пропали из виду.

 Я сел на свое место и задумался. Из оцепенения меня вывел 
только звенящий телефон.

«Ничего без меня не могут», – мелькнуло в голове, прежде чем 
ответил на звонок. Как я и думал, звонили по работе…

Геннадий Русских

Утро было свежее, хотя солнце уже взошло. Чувствовалась 
близость моря. Женька поежился и двинулся в сторону вокзала, 
подошел к группе кучкующихся на площади таксистов, чтобы 
узнать, как найти нужную ему турфирму.

Оказалось, что Люйшунь – закрытая зона, для ее посещения 
нужно специальное разрешение, и таксисты обещали все устро-
ить в полном ажуре, но, соответственно, заломили цену. Жень-
ка уже готов был согласиться, но в это время к кассе подошла 
небольшая группа русских туристов. Земляка везде встретить 
радостно и приятно. Разулыбались, разговорились. Больше всех 
тараторила одна невысокая пухленькая, со свежим личиком де-
вушка в гавайской цветной рубахе, джинсах, бандане, с малень-
ким голубым рюкзачком за плечами, в больших солнцезащитных 
очках. Оказалось, что группа также держит путь в Люйшунь 
на экскурсию. Женька решил примкнуть к землякам и честно 
признался о своем намерении девушке в бандане.

– Подождите, – с участливой словоохотливой скоро-
стрельностью посоветовала девушка в бандане. – Сейчас 
подойдет наш переводчик, точнее переводчица, и может 
быть все само собой устроится. Меня Юлей зовут.

– Евгений.
– Можно Женя? – Юля сняла очки и оказалась кур-

носенькой миловидной девчушкой. Переносица и подгла-
зья ее были обсыпаны, точно необдирным просом, мелки-
ми конопушками.

– Конечно. Можно даже Дэном, так ребята в группе меня 
называют.

– Так ты студент?
– Верно, прохожу в Шэньяне языковую практику. Вот 

вырвал пару деньков для культурного обогащения.
– А я в этом году закончила технологический, и родите-

ли, вроде как в награду, устроили мне эту поездку, – Юля 
посмотрела на стоящую рядом зрелую пару, с доброжела-
тельной улыбкой слушавшую весь разговор. Потом поду-
мала и весело добавила – И себе тоже.

В это время к ним подошла стройная китаянка и с не-
большим акцентом заговорила на русском:

– Наш автобус скоро подойдет, прошу не расходиться и, 
пожалуйста, дайте мне ваши паспорта. Есть одна формаль-
ность – по дороге на пропускном пункте нам надо оформить 
разрешение на проезд.

ГОД БЕЛОЙ ЗМЕИ
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– Оля, – обратилась Юля к китаянке, – нельзя помочь 
человеку?

Юля указала на Женьку и рассказала в двух словах суть 
проблемы. Пока девчата разговаривали, Женька обратил 
внимание, что у китаянки по имени Фэй Хуа кожа на ми-
ловидном лице и на руках была белой, по местному выра-
жению, как китайский нефрит, чуть тронутой южным за-
гаром. Он знал, что это большая редкость для Китая. Ког-
да же он встретился с китаянкой взглядом, отметил еще 
одну особенность – глаза ее были светло-карими, с чер-
ными бусинками зрачков. Тоже большая редкость. Они 
смотрели, как показалось Женьке, спокойно и с доброже-
лательностью, но не более. Вот с Юлей все гораздо проще 
– ее бледно-голубые, как небушко, глаза – это ее душа. 
Вся на виду, еще, по-видимому, не обжегшаяся серьезно 
ни разу, без рубцов, распахнутая миру и, наверное, жерт-
венная. Вон ведь как за него хлопочет. А может это наци-
ональное? Говорят: восточная скрытность, русская распах-
нутость. Гм, распахнутость, как-то не очень для девушки…

– А паспорт у вас с собой, Женья? – Оля смотрела на 
него с улыбкой, точно прочитала его мысли. И назвала его 
чисто по-китайски – Жень Я.

– Да, пожалуйста, – Женька почему-то покраснел, и 
достал из барсетки паспорт и даже студенческий билет.

– Я не совсем уверена, но думаю, смогу вам помочь, – 
Оля подбирала слова тщательно и правильно выстраивала 
их в предложения. – Но если не получится, то, как это: не…

– …обессудьте, – докончил Женька.
– Именно так, – улыбнулась Оля.
Интуиция Женьке подсказывала, что проблема долж-

на быть решена. Хотя бы по одной веской причине, что 
ему обязательно надо было попасть в Порт-Артур. А ког-
да чего-то сильно хочешь, обязательно должно получить-
ся. Что касается Оли-китаянки, то наверняка это не пер-
вая группа, которую она сопровождает, и коли говорит, что 
сможет помочь, то, скорее всего, так и будет.

Интуиция Женьку не подвела, но каких трудов это стои-
ло Оле, оставалось только догадываться. Когда на пропуск-
ном пункте она скрылась с паспортами и бумагами в сером 
двухэтажном здании, не было ее достаточно долго. Пасса-
жиры стали потихонечку нервничать, и Женька кожей по-
чувствовал общее досадное молчание, которое словно пары 
нашатыря, было разлито по автобусу. Даже Юля подозри-
тельно притихла. Женька загадал: если все сложится удач-
но, как это было в последнее время, то ему здесь, в Средин-
ном терракотовом царстве, должно крупно повезти.

Наконец Оля появилась вдвоем с приземистым китайцем. Он 
был одет в серую фирменную, с темным околышем фуражку, 
такую же рубашку и черные брюки. Судя по энергичным и рез-
ким фразам, разговор был серьезным и бурным. Но, если брать 
в расчет наступательные жесты, перевес был явно на стороне 
Оли. Все же было видно, что другая половина занимала оборону: 
китаец слушал молча, без возражений, а когда они подходили к 
автобусу, то больше согласно кивал. Наконец он вскочил на под-
ножку, обвел всех дежурным взглядом, недобро кольнул зрачка-
ми Женьку и, спрыгнув на землю, пошел открывать шлагбаум.

Когда Оля вошла в автобус, Женька вжался в сиденье. 
На миг ему показалось, что это вошла его строгая мать, в 
редкие минуты негодования сердито и гневно сверкая сво-
ими ясными выразительными глазами.

– Я приношу вам всяческие извинения за те неудоб-
ства, которые доставил. Большое вам спасибо. Теперь я 
ваш должник, – галантно, вложив все свое вдохновение, 
и почему-то на китайском произнес Женька.

Взгляд китаянки потеплел, и даже, как показалось, по-
веселел.

– Пустяки, не стоит благодарности, – подбирая русские 
слова, улыбнулась Оля. – Несколько неприятных минут. 
Мои земляки в каждом иностранце почему-то видят шпи-
она.

В автобусе сразу все заулыбались, а притихшая было 
Юля вмиг оживилась и затараторила:

– Я знала, знала, что все закончится благополучно. Оля, 
какая ты молодец! – и в радостном порыве прижавшись к 
Женькиному плечу, полушепотом добавила:

– Я так рада, Дэн, что мы вместе. Слушай, а почему 
тебя называют Дэном?

– Во-первых, игра слов. Меня зовут Жень Я, сокращен-
но – жэнь, что по-китайски значит человек. А еще я как-то 
рассказал ребятам о Дэн Сяопине – отце китайских ре-
форм, и мой приятель, Артем, быстренько окрестил меня 
Дэном. Но я не обижаюсь…

– И тебе это даже немножко льстит. Верно?
– Есть такой грех.
– А как можно перевести по-китайски мое имя?
– Юль Я, Ю Лья… Не знаю. Вот если бы тебя звали Ню 

Ра, – сам рассмеявшись своей шутке, произнес Женька, 
– я бы знал, как перевести первый слог ню…

– В стиле «ню», – простодушно распахнула Юля глаза.
– По-китайски слово «ню» обозначает вообще все, что 

связано с женщиной – госпожа, дочь… Ну и стиль, разу-
меется, тоже… – Женька улыбнулся.
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– Бессовестный, – зыркнула на него смеющимися и по-
нятливыми глазами Юлька и толкнула легонько в плечо.

Женька отметил, что толчок был не отталкивающий, не 
осуждающий, а игриво-интимный, как сигнал, дающий по-
нять, что ничто человеческое ей не чуждо. Сигнал был принят.

Всю оставшуюся дорогу они весело болтали о всякой 
всячине, испытывая обоюдное удовольствие от безобид-
ного легкого флирта, точно давние знакомые.

Головокружительная скалистая круча-высотка камени-
стыми уступами почти отвесно срывалась к морской глади, 
в которой плавали живописные островки голых скалистых 
утесов. С нее открывался широкий обзор на морской гори-
зонт. Даже немыслимо было себе представить, что эту при-
родную крепость можно как-то одолеть с моря. День уже 
вовсю разогнался, и безоблачная небесная синь слилась с 
морской, обратившись густой маревной дымкой. Легкий бриз 
теребил листья кустарников, играл иголками длиннохвой-
ной сосны, которой поросли окрестности. В траве до одури 
звенели цикады. Пик высотки венчало похожее на колодез-
ный журавль длинноствольное артиллерийское орудие, ка-
жется, совсем не тронутое временем, отливавшее вороненой 
сталью. В самом ли деле оно стояло тут во время обороны 
крепости в годы русско-японской войны 1904-1905 годов, или 
его установили уже позже, как музейный экспонат? Чуть 
ниже, в небольшой ложбине, точно специально защищенной 
от обзора с моря, расположились приземистые бетонные ка-
зематы. Они как бы вросли в каменистый пейзаж, поросли 
травой и кустарником и были похожи на природные пеще-
ры. Здесь же стояли уже современные легкие павильоны, 
какие-то мосточки, дорожки, переходы, по которым чинно 
прохаживались туристические группы.

Женька замешкался: куда сначала пойти? Решил, что 
сначала вместе со всеми пойдет в небольшой павильон, 
где наглядно была представлена вся панорама героической 
обороны Порт-Артура. Падение города началось с Цзинь-
чжоуского сражения на узком перешейке, который защи-
щал 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк на даль-
них подступах к морской базе русских. Силы были нерав-
ные. И когда во много раз превосходящие в численности 
дивизии японцев под командованием генерал-лейтенанта 
барона Ясукаты Оку овладели русским портом Дальний, 
нынешним Далянем, стало ясно, что крепость окружена и 
с суши и с моря. Ах, если бы только с моря!

Женька потихоньку отстал от группы и пошел по тро-
пинке к вороненому журавлю длинноствольной пушки. 

Она стояла на ровной рукотворной площадке, а в шаге в 
сторону обрывалась отвесная круча. Отсюда хорошо про-
сматривалась панорама и на море, и на сушу. Там внизу, 
левее, расположилась удобнейшая в стратегическом отно-
шении внутренняя гавань крепости. С моря штурмовать 
ее было безумием. И японцы окончательно добили нашу 
эскадру кораблей – оставшиеся броненосцы «Ретвизан», 
«Пересвет», «Победа» и крейсер «Полтава», – только тогда, 
когда смогли закрепиться на стратегически важных плац-
дармах, расположенных на суше.

Но легендарная высота 203 сопротивлялась до самой 
зимы 1904-го. Окруженная рядами колючей проволоки на 
ближних подступах, а с флангов меньшими высотками, она 
все еще была серьезным препятствием на пути противни-
ка. Весь ее личный состав под командованием полковника 
Третьякова насчитывал всего лишь 2 тысячи 200 бойцов.

Женька и не заметил, как оказался в бетонной прохладе 
столетнего каземата, как шел по подземным переходам, с 
тяжелыми железными дверями, каким-то реквизитом бы-
лых времен. И ему казалось, что он слышит гром и грохот 
снарядов, резкие хлопки винтовочных выстрелов, отрывки 
команд, стоны раненых, молитвы священника, отпевавше-
го погибших, причитания санитарок и мощное «ура» полу-
голодных русских солдат! А еще японскую речь, скрипы 
телег, вывозящих раненых защитников крепости, и… ще-
мящее тревожное затишье.

Крепость могла еще продержаться около двух месяцев, но 
с захватом Дальнего и разгромом русской эскадры, навер-
ное, это уже не имело смысла. И на второй день нового 1905 
года Порт-Артур был сдан. Думается, это было сделать не-
легко. Непросто признать себя побежденным. Недаром геро-
ическую оборону Порт-Артура называют и славой, и позо-
ром России. Позор – в бессмысленной бездарности ее пол-
ководцев и чудовищной непродуманности всей той войны.

Белеют кресты
Далеких героев прекрасных.
И прошлого тени кружатся вокруг,
Твердят нам о жертвах напрасных.
Вальс «На сопках Манчжурии» появился под впечатлением 

русско-японской войны. Его пели как гимн России. Частень-
ко, под рюмочку, растеплев душой, певал его и Женькин дед 
Андрей Арсеньевич. По рассказам, очень любил эту песню и 
его прадед Арсений Балябин. Почему он опять вспомнился 
Женьке? Может, здесь, на этой высоте, политой кровью рус-
ских солдат нескольких поколений, и он нашел свою смерть? 
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Кто знает, кто знает… Почему-то в воображении возник образ 
полковника Третьякова. Он рисовался очень похожим на его 
прадеда – сильным, стройным, с военной выправкой, но в серой 
солдатской шинели, без погон и портупеи, униженным осозна-
нием плена, однако не сломленным и убежденным в правоте 
своего дела. Разве есть его вина в «жертвах напрасных»? По-
чему судьба наша часто зависит от злой воли чужих людей? 
Разве для этого полковник Третьяков оказался здесь, вдали 
от родного края, защищая интересы своей родины на даль-
них подступах, чтобы принять позорные условия поражения? 
А в чем виноват его прадед Арсений Балябин, что был верен 
до гробовой доски данной единожды присяге и казачьей чести 
и ушел с семеновскими частями сначала в Манчжурию, а по-
том сюда в город Дальний? Почему он должен был окончить 
свои дни на чужбине, вдали от родных и близких ему людей? 
Страдать, мучиться, но терпеть и принимать отведенную ему 
долю. И до конца исполнить свой долг.

Так спите ж, сыны,
Вы погибли за Русь, за Отчизну.
Но, верьте, еще мы за вас отомстим
И справим кровавую тризну.

И отомстили. Через четыре десятка лет. С легендарной 
203-й высоты японцев в 1945-м выбивали русские десант-
ники, которых доставили сюда морские гидропланы…

– Дэн, мы тебя потеряли. Что ты здесь делаешь? – услы-
шал Женька Юлькин голос.

Он одиноко сидел на тропинке у верхнего каземата и смо-
трел на синеватую дымку. У редких скальных островков 
бился жидким пенопластом ленивый прибой, чуть вдали 
резал морскую гладь удивительно белый и красивый ко-
рабль. Пахло морем, какой-то травой, похожей на полынь, 
и Юлькиной девичьей свежестью.

– Ты меня слышишь, Дэн? – тормошила его Юлька за 
плечо. – Что с тобой? Ты какой-то странный… Такое чув-
ство, что ты вот-вот разрыдаешься.

Юлька рассмеялась. Она присела перед ним на корточ-
ки, и, дурачась, ухватила его за кончик носа.

– Какие мы, так все близко к сердцу принимаем, да?
От ласковых девичьих слов Женьке почему-то сделалось 

легко и радостно. Девчушка была похожа на ярко разрисо-
ванный воздушный шарик, облитый, точно шоколадом, сол-
нечным светом, легкий и трепетный. Казалось, он приле-
тел сюда на минутку, на мгновение, чтобы, сказав эти не-

сколько слов, тут же улететь, будучи подхваченным легким 
бризом. Или лопнуть от избытка своей молодости, свеже-
сти и доброты. Она, как беспечный котенок, весело жму-
рилась от слепящего солнца, задрав очки на светло-русые, 
здоровые, густые волосы. И Женьке так захотелось обнять 
это нагретое солнцем кошачье создание, прижаться к нему, 
нежно погладить по шелковистой головке. Он откровенно 
заглянул ей в глаза. Словно почувствовав его намерение, 
Юлька застенчиво потупила взгляд и быстро встала.

Женька подхватил девушку за талию и, беспричинно 
хохоча, закружил ее от избытка чувств.

Потом осторожно поставил ее на каменистую тропинку 
и непонятно зачем спросил:

– А куда ты дела свою бандану?
– Сняла! – удивленно посмотрела на него Юлька. – А 

что?
– Да так… Волосы у тебя красивые.
– Скажешь тоже, – зарделась девушка. – Пора возвра-

щаться, а то и меня уже, наверное, потеряли.
– Подожди…
– Нет-нет, пойдем, а то еще чего доброго согрешим, – за-

стенчиво засмеялась Юлька. В ее пунцовых щеках почти 
растворились просяные конопушки.

Они пошли вниз по тропинке. По дороге Женька стал 
рассказывать о своих впечатлениях, о прадеде, о том, что 
мечтал бы найти его могилу, что он очень доволен этой по-
ездкой и о другой всячине, которую может говорить чело-
век только что переживший почти одновременно состояние 
катарсиса и легкой влюбленности. Он то и дело чувство-
вал на себе восхищенные, внемлющие Юлькины взгляды.

На небольшом пятачке земли, куда они спустились, стояло не-
сколько открытых лавчонок, какой-то мосток-переход и, похожая 
на смотровую, деревянная площадка с перильцами и скамееч-
ками по периметру. Тут же на небольшом столике мастер рисо-
вал традиционным китайским способом – одним беспрерывным 
движением по тонкой рисовой бумаге –  огромные иероглифы.

– Хочешь счастья? – спросил Женька, кивнув на столик.
– Очень хочу.
– А знаешь, как это звучит по-китайски? Фу!
– Фу? Не очень благозвучно, но все равно хочу.
Женька кивнул художнику, и тот одним движением тут 

же вывел желанный иероглиф.
– Получите, мадмуазель.
– Мерси.
– Знаешь, в Европе есть такой метод иероглифотерапии. 

Выбирают какой-нибудь иероглиф, ну там счастья, люб-
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ви, удачи и начинают его бесконечно переписывать, пока, 
по меткому выражению, иероглиф не улыбнется. А улыб-
нется иероглиф – улыбнется и счастье.

– Что ж, приеду домой, непременно все сделаю, как ты 
сказал, – Юлька пристально посмотрела на Женьку.

Подошла Оля и, почему-то внимательно глядя Женьке 
в глаза, сказала, что пора ехать, по дороге у них еще одно 
мероприятие и обед в ресторанчике.

Когда приехали обедать в рыбный ресторанчик на бе-
рег моря, неожиданно выяснилось, что вся группа – а вме-
сте с ней и Юлька, сегодня вечерним поездом уезжают в 
Шэньян – завтра у них самолет. А Женька остается. Ста-
ли обмениваться адресами, а Юлька погрустнела так, что 
Женьке показалось, что ее глаза стали темно-синими. У 
отца девчушки оказалась в заначке бутылка русской вод-
ки. Все выпили. Потом опять все сели в автобус и не-
множко осовевшие от жары, малой выпивки и обильной 
еды, притихли, кто, подремывая, а кто молча поглядывая 
в окно, на морской пейзаж. Юлька то и дело посматрива-
ла на Женьку и печально вздыхала. Они расстались спо-
койно, и уже в последний момент, перед тем как сесть в 
вагон, Юлька чуть не плача попросила:

– Дэн, ты мне напишешь?
– Конечно! – он почему-то и сам верил в то, что сказал.
– Я очень буду ждать. И твой иероглиф «фу» обязатель-

но напишу тысячу раз, пока он не улыбнется.
Из окна вагона на них поглядывали, улыбаясь, Юльки-

ны родители.
Женька слишком устал от прогулки, впечатлений, 

жары, чтобы разбираться в своих чувствах. Ему сейчас 
очень хотелось оказаться в гостиничном номере, где та-
кая удобная кровать и работает кондиционер. Женька 
развернулся к выходу перрона и чуть не столкнулся с 
Олей-китаянкой. Она смотрела на него с проницательной 
улыбкой, точно знала все, что произошло с парнем в те-
чение дня. Ему даже стало немножко досадно. Но в гла-
зах девушки он не заметил и тени хитринки или двус-
мысленности. Они смотрели, как и раньше, спокойно и 
доброжелательно. Женька вспомнил, сколько Оля для 
него сделала, чтобы эта поездка состоялась, и от души 
поблагодарил ее.

– Вам понравилось?
– Очень! – с чувством ответил Женька.
– Я рада, – попрощалась девушка.
– Увидимся! – зачем-то на прощание брякнул Женька.

Вечером они с приятелем Артемом забрели на слабоосве-
щенную улицу, и в небе голубовато замерцали, слабо под-
рагивая, тонкие лучики звезд. Если пристально на них смо-
треть, они двоились и невольно выдавливали слезу. Жень-
ка смахнул ее согнутым указательным пальцем, точно от-
гоняя вон от себя невеселые воспоминания. Впереди ярки-
ми оранжевыми огнями сверкала мощеная площадь, и они 
направились туда. С разных сторон в центр площади мощ-
но и напористо били с опор ярким светом галогеновые про-
жекторы. По закрайку можно было проследить, как со всех 
сторон, точно ручейки в большое озеро, впадали в площадь, 
заканчивая свой путь, городские улицы. На залитом све-
том огромном брусчатом пространстве, уставленным раз-
личными цветами в горшках, толпился народ, в основном 
молодежь – в джинсах, майках, кроссовках. Многие были 
увлечены своеобразным ножным бадминтоном, пиная нога-
ми, точно футбольный мяч, резиновую штуковину, с при-
крепленными к ней для стабилизации птичьими перьями. 
Иные даже умудрялись поддеть ее пяткой, и когда она пе-
релетала из-за спины через голову, снова и снова, пооче-
редно, то левой, то правой ногой подкидывали ее вверх. А 
Женьку с Артемом привлекла другая группа ребят и девчат, 
распевавших песни. Им аккомпанировали два музыканта, 
игравшие один на флейте, а другой на гитаре. Все, как по-
чувствовалось Женьке, были охвачены какой-то доброжела-
тельной веселостью, и наперебой запевали и подхватывали 
то одну, то другую песню. Иногда казалось, что музыкан-
ты не знакомы с какой-то мелодией, но они тут же вирту-
озно подхватывали, подстраиваясь под мотив, и уже после 
первого куплета вполне сносно аккомпанировали поющим. 
Все это было похоже на стихийное песенное соревнование.

Неожиданно Женька приметил в толпе Олю-китаянку. Она 
стояла в окружении нескольких парней и девчат и, видимо, 
тоже давно заметила его, потому что едва он удивленно под-
нял брови, как она тут же весело помахала ему рукой.

– Привет! – ответно помахал Женька и, направляясь 
к Оле, потянул за собой Артема. Сейчас девушка выгля-
дела совсем иначе, чем во время поездки в Порт-Артур. 
Она успела переодеться, и на ней были кружевная белая 
кофточка, какая-то блестящая бижутерия на шее, такие 
же блестящие клипсы-висюльки и джинсы. Густые вол-
нистые волосы были схвачены на затылке простенькой 
заколкой. Она уже не казалась ему разгневанной мамой 
и даже выглядела немножко застенчивой. И, как пока-
залось Женьке, она очень обрадовалась этой неожидан-
ной встрече.
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– Неплохая у вас тут тусовочка, – нарочно стараясь го-
ворить поразвязней, по-русски отметил Женька. – А «Под-
московные вечера» слабо сыграть?

– Легко,– принимая правила игры и подстраиваясь под 
его тон, засмеялась Оля, что-то сказала по-китайски му-
зыкантам и с поклоном, лукаво повела глазами. – Толь-
ко для вас.

Музыка полилась ровно, плавно и очень своеобразно в 
исполнении флейты и гитары. 

– Сяодие, кэи ма? (Барышня, можно вас пригласить?) – 
спросил Женька по-китайски и галантно поклонился.

– Да, мой господин, – кокетливо отозвалась она по-
русски и протянула ему мягкую атласную ладонь. И они 
закружились по кругу, под одобрительные и восторжен-
ные возгласы молодежи. Оля совсем профессионально за-
прокинула чуть в бок свою головку и кружилась легко и 
умело. Потом были «Калинка», «Катюша» и даже «Милли-
он алых роз». И когда казалось, что веселье в самом раз-
гаре, площадь вдруг опустела быстро и неожиданно.

– Какое милое создание! Глядя на нее, охота сочинять 
стихи, – на удивление тепло, мечтательно и, кажется, без 
подвоха посмотрел Артем на Женьку, когда они отправи-
лись в гостиницу. – Хороша! Кого-то она мне напоминает…

– Мне тоже…
– Где вы познакомились?
Женька рассказал в двух словах о поездке в Порт-Артур 

и даже не умолчал о легком флирте с Юлей.
– Мне кажется, ты много потерял, остановив свой вы-

бор на Юльке, – с нескрываемым вздохом сожаления про-
изнес Артем.

– Что-то я тебя не пойму, приятель. То тебе все в этой 
стране не нравится, то вдруг предлагаешь подбить клинья 
к китаянке. Что уж в ней такого особенного?

– Да она и на китаянку-то не похожа. Старик, – включа-
ясь в их прежний тон, закатил глаза Артем, – когда дело 
доходит до баб, ты глупеешь.

– А ты умнеешь? – язвительно проговорил Женька.
– Я всегда над схваткой. А ты то с Мариной, полной ду-

рой, шашни завел. Еще жениться надумаешь. То с Юлей, 
воздушным шариком, а рядом была девушка, у которой 
ум и порода на лице написаны, а ты ни ухом ни рылом не 
повел.

– Что касается Юли, то это был просто душевный порыв. 
А как же ты так скоро догадался с первого взгляда насчет 
ума и породы этой, по твоим словам, дремучей азиатчины?

– Я ж сказал, они на лице написаны. Ну и жизненный 
опыт, и… сам понимаешь, – Артем многозначительно по-
стучал согнутым пальцем по своему лбу.

– Ну, ты, приятель, от скромности не умрешь.
– Верно, я от другого умру, – поддакнул Артем.
– Так поведи ты ухом и рылом, за чем же дело вста-

ло? – со скрытым вызовом бросил Женька. – А то все мы 
мастаки только советы давать.

– Не моего поля ягода. Да и поезд уже ушел, не дого-
нишь. Тю-тю. И для тебя тоже. Потому что по теории ве-
роятности ваша встреча уже невозможна.

– «Несвоевременность, вечная драма, где есть он и 
она», – пропел по-шутовски Женька. – Достал ты меня, 
знаток женских душ. Сопли утри.

 На следующий день надо было уезжать. Поезд уходил ве-
чером, и Женька с Артемом до его отправления прошлялись 
без всякой цели по городу. Катались на американских горках, 
глазели на акул в аквапарке, купались на пляже, обедали в 
каком-то дорогом экзотичном ресторанчике, где прямо у них 
на глазах вспороли большую живую рыбину и тут же приго-
товили из нее несколько жареных и вареных блюд. Но это уже 
была привычная, похожая на шэньянскую, городская суетная 
жизнь, и Женька нет-нет да и возвращался мысленно в состо-
явшуюся накануне поездку. Она отчего-то вызывала легкую 
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грусть. Может, о прожитом времени? Странно, казалось, что 
до сих пор все еще прочувствованное живет с тобой: и звон 
цикад, и шум прибоя, и запах скошенной травы, и дуновение 
ветра, но все это уже в прошлом и больше не повторится. Там 
же остались скалистый берег, старик-китаец, кидавший ко-
сти, бетонные казематы, Юлька, Оля – Фэй Хуа. Почему так 
быстро настоящее становится прошлым? Ведь только вчера 
вечером они вальсировали с Фэй Хуа на нагретой городской 
площади под звуки гитары и флейты, а сегодня даже встре-
ча с ней уже невозможна. Как сказал Артем, поезд ушел и 
по теории вероятности третьей встречи быть уже не должно.

Но когда они вошли в вагон и поднялись во второй ярус, к 
вящему удовольствию Артема, Женька готов был поверить, что 
здесь не обошлось без участия небесных сил: в их купе си-
дели две молоденьких китаянки, одной из которых была Оля.

– Ни хао! – только и нашелся, что сказать Женька.
Несколько опешивший от неожиданной встречи, он даже 

не услышал ответного приветствия и не заметил, как ра-
достно вспыхнули Олины карие глаза.

– Йоу! Выходит, наш поезд еще не ушел, – вынырнул 
из-за плеча преобразившийся вдруг Артем. – Видать судь-
ба, приятель.

– Ну и дела…
– Эй, приятель, ку-ку, – продолжал балагурить Артем. 

– Ты что это дар речи потерял? Понимаю. Но не будь эго-
истом, познакомь.

– Да, конечно, – рассеяно пробормотал Женька и вновь 
поймал на себе улыбчивый, внимательный, казалось, чи-
тающий его мысли, Олин взгляд. Женька покраснел. Пер-
вым чувством было сердитое раздражение. Но вдруг нео-
жиданно для себя он рассмеялся.

– Ваш проницательный взгляд, Оля, спутал все мои лу-
кавые мыслишки! – он намеренно сказал правду, зная, как 
она обезоруживает, и с первых минут располагает к раз-
говору. – Познакомьтесь, это мой приятель Артем, с ко-
торым мы вместе в Поднебесной грызем гранит китайской 
лингвистики. «Ученый малый, но педант…».

Сделав растянутое ударение на слове «педант», нарочи-
то выпятив губу и подняв указательный палец, он действи-
тельно вызвал общую улыбку. Заулыбалась даже сидевшая 
рядом с Олей китаянка, хотя, как показалось Женьке, она 
вряд ли понимала по-русски. Ему вдруг в самом деле захо-
телось подурачиться, поцеловать дамам ручки, что он не-
пременно сделал бы, окажись в подобной ситуация в Рос-
сии. Но зная о строгих нравах во взаимоотношениях меж-
ду мужчиной и женщиной в Китае, он только показатель-

но учтиво поклонился и сказал, больше обращаясь к Оли-
ной подружке:

– А меня зовут Жень Я, можно Дэн. А вас?
– Это моя подруга Чен Шуан, а меня зовут Оля, – де-

вушка посмотрела на Артема.
– А по-китайски?
– Фэй Хуа.
– Цветок сливы?! – машинально перевел Женька и удив-

ленно поднял брови.
– В Китае не принято переводить имена. У вас ведь тоже так. 

Просто меня зовут Фэй Хуа. Но если вы хотите… Да, цветок сли-
вы. Вам не нравится? – она спросила это немножко кокетливо.

– Я этого не говорил. Просто мне вспомнились стихи ва-
шего поэта, кажется Чень И. Мы их по университетской 
программе проходили. Что-то там:

Когда наступает глубокая зима,
Нет уже и следов цветов.
Но цветы сливы не покорились…

– «Они на каждом дереве распускаются на ветру и в сне-
гу», – докончила Фэй Хуа. – Да, это стихи маршала На-
родной армии Чень И. Это «Красные цветы сливы».

– Вы очень хорошо говорите по-русски, – ввернулся в 
разговор Артем. – Вы, наверное, лингвист?

– Спасибо, – Фэй Хуа смутилась. – Да, я заканчивала 
лингвистический, потом в России училась.

– А где в России, если не секрет?
– В Санкт-Петербурге.
– Что?! – Артем аж подпрыгнул. Казалось, даже его чуб-

чик излучал неподдельный восторг.
– Тёма, – невольно рассмеялся Женька. – Создается впе-

чатление, что у тебя эксклюзивное право на «окно в Евро-
пу». Другим там бывать строго воспрещается.

– Да что ты, старик, я очень рад!
И начались бесконечные расспросы, что, да как, где учи-

лась, где жила, куда ходила, с кем встречалась, что понра-
вилось, а что нет. Артем отчего-то разволновался, раскрас-
нелся, глаза его азартно горели, излучая живой интерес.

Поезд уже давно был в пути, убегая от солнца, спешил 
на запад в Шэньян. Колеса мерно и мягко постукивали, 
отсчитывая стыки рельс, плавная дуга которых поворачи-
вала от моря, устремляясь в развалы желтых сопок. Вот, 
точно прощальный взмах руки, мелькнула узкая морская 
полоска и исчезла, оставив в душе смутное желание не-
пременно вернуться сюда еще.
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Женька вполуха слушал разговор Фэй Хуа и Артема о 
Невском, Васильевском острове, «Авроре», театрах (Фэй 
Хуа оказалась завзятой театралкой), музеях, поглядывал в 
окно. Несколько раз пытался заговорить с Олиной подру-
гой. Это была красивая смуглая китаянка, в очках с мод-
ной оправой, с тонкой, гладкой, почти детской кожей и ко-
роткой стрижкой. Волосы у нее были толстые, как кон-
ская грива и блестящие, казалось, можно было пересчи-
тать каждую волосинку. Немножко портили ее вид синева-
тые крупные зубы. Она смущалась, отвечала односложно, 
и скоро Женька потерял к ней всякий интерес. Артем же 
преобразился, говорил с воодушевлением, даже ни разу не 
сходил в тамбур покурить. Слушая Фэй Хуа, он чуть по-
дался навстречу, внимательно заглядывал ей в глаза, ча-
сто кивая головой, и было видно по всему, что эта светло-
кожая «азиатская дивчина» ему интересна.

Из разговора Женька узнал, что живет Фэй Хуа с ро-
дителями в Шэньяне, хотя родилась и окончила школу в 
Даляне. Там до сих пор живет ее бабушка, и сейчас она 
едет от нее. Отец ее – горный инженер и сейчас работает 
в Иране, а мать преподает в университете русский язык. 
Пока у нее нет постоянной работы, и она подрабатывает, 
сопровождая русские туристические группы в Далянь и 
Порт-Артур.

Вагон был полупустой, его вальяжно и приятно пока-
чивало. За окном опять потянулись бесконечные яблоне-
вые и персиковые сады, виноградники. Во втором ярусе 
и в самом деле ехать было интересней – окрестности от-
крывались значительно шире, отдаляя белесый горизонт.

Пока они были в Даляне, в осенних красках еще приба-
вилось желтизны. Казалось, сам воздух, точно спиртовой 
раствор, вытягивал природную охру из деревьев, травы, ку-
старников, и она разливалась прозрачными пластами по соп-
кам, скалистым увалам, блеклой латунью отражаясь в окнах 
домов и стекле врытых в землю теплиц. Небесная, стира-
ная джинса стояла высоко, охраняя эту земную благодать.

Поезд не торопясь катился на запад, отсчитывая сты-
ки рельс и догоняя убегавшее к закату солнце. Чем ниже 
оно опускалось, тем длиннее становились тени от холмов, 
строений, деревьев. Предвечерняя природа точно засты-
ла, замерев в безветренных окрестностях. В садах и на 
полях копошились люди, их темные фигурки отчетливо 
были видны в предосенней желтизне. Они возили куку-
рузные початки, убирали с полей солому, делали какую-то 
работу на своих полях-огородиках, и Женька вновь поймал 
себя на мысли, что ему хочется сойти на первом же полу-

станке, пойти туда, к людям, говорить с ними, узнать, как 
и чем они живут, счастливы ли они. И услышать в ответ 
что-то хорошее, светлое, жизнеутверждающее.

 
– Дэн, ты где витаешь? – Артем просто покатывался со 

смеху. – Тебя уже в третий раз спрашивают: ты кто по 
гороскопу.

– Что? Скорпион, – Женька говорил будто спросонья.
– Да нет, – мягко поправила Фэй Хуа, – по восточно-

му гороскопу.
– А-а-а, забыл, кажется, кажется… Я родился в 77-м, 

значит, значит…
– Значит вы – Змея.
– Верно.
Он снова встретился взглядом с Фэй Хуа. Ему показалось, 

что смотрела она как-то загадочно-растерянно, точно молча-
ливо пытаясь что-то до него донести. Ее лицо было близко. 
Оно было свежее, с чуть тронутой загаром кожей, темными 
вразлет бровями, без признаков макияжа, разве что чуть-
чуть, для четкости подведенными полными губами. Белую 
шею красиво обрамляли густые волосы, настолько густые, 
что казались неестественными. И цвет у них был даже не 
просто черный, а с каким-то пепельным отливом, как сли-
вовый налет. Женька невольно залюбовался. Ну видел, ви-
дел же он где-то эти черты… Так. Если чуть-чуть вздернуть 
этот носик с тонкими крыльями и придать глазам русский 
разрез… Оставить такими же полные губы и красивый, во-
левой подбородок… Казачка Аксинья Астахова из гераси-
мовского «Тихого Дона»! Как ему нравился этот фильм! Он 
посмотрел его почти сразу после прочтения шолоховско-
го романа и все боялся, что киногерои будут совсем не та-
кими, какими их рисовало воображение. Но то, что он уви-
дел, потрясло до глубины души. И Григорий, и Аксинья, а 
особенно Пантелей – все было настоящим и правдивым, и 
даже более красочным, чем он себе представлял. Над мно-
гими сценами Женька по-настоящему плакал и был полно-
стью согласен со своим отцом, когда тот говорил: «Я не могу 
смотреть этот фильм. Это выше моих сил!».

И вот сейчас напротив него пусть не точный слепок, ско-
рее, как людской тип, сидела девушка, похожая на лю-
бимую киногероиню, сыгравшую горячую донскую казач-
ку. Особенно подчеркивали сходство густые черные воло-
сы. От этого наблюдения было и приятно и волнительно.

Он нащупал лежащую на сиденье пластиковую бутыл-
ку с холодным зеленым чаем. Отхлебнул глоток, медлен-
но закрутил крышку. Честно говоря, ему совсем были не-
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интересны эти разговоры про гороскопы, но, зная, как к 
этому относятся в Китае, спросил:

– А вы, Фэй Хуа, кто вы по гороскопу?
– Вы знаете, а мне почему-то нравится, когда меня Олей 

называют, – с грустинкой в голосе ответила девушка.
– Или Аксиньей.
– Что?
– Это я к слову. Так кто вы по гороскопу?
– Я, как и вы, Змея, очень сложный знак.
– Почему?
– Змея всегда кусает и редко с кем может ужиться. По-

рой она жалит сама себя.
– Ну, по европейскому гороскопу я Скорпион и тоже 

жалю себя, а тут еще и змея, значит, жалю вдвойне. Хотя, 
если честно, я за собой этого не замечал. Так, бывают 
угрызения совести, попереживаешь чуток, но чтобы мазо-
хизмом заниматься – это не для меня. Надо полагать, что 
Змея не входит в ряд тех счастливцев, кто мог бы ужить-
ся со Змеей?

– Увы! – Фэй Хуа улыбнулась.
– А с Лошадью, с Лошадью как у Змеи? – встрял Ар-

тем, явно намекая на себя.
– Здесь, к счастью, все прекрасно.
– Йес! – сделал победный жест Артем. Таким вооду-

шевленным и любезным Женька не видел Артема ни разу.
Помолчали.
– А ты знаешь, Дэн, что у Фэй Хуа – русские корни?
– Что?!
Кажется, это был уже перебор.
– Да, мой прадедушка русский. – Было заметно, что Фэй 

Хуа приятно Женькино удивление. – Они познакомились 
с моей прабабушкой в Даляне еще до Освобождения 1949 
года. И тогда же, в 1940-м, родилась моя бабушка. У нее 
даже имя было русское – Лена. Но потом, когда наступи-
ли годы культурной революции, бабушка стала Ли Юй-
шин. У бабушки даже фотографии тех лет сохранились.

– А знаете, Фэй Хуа, вернее, Оля, что прадед Дэна тоже 
здесь жил, был женат на китаянке, у них была дочка. Мо-
жет это ваша бабушка, и вы с Дэном родственники? – со 
смехом закончил он и добавил. – Вот было бы классно!

Фэй Хуа внимательно, с волнением посмотрела на Жень-
ку.

– Я не очень хорошо знаю все подробности, – совершен-
но серьезно ответила она. – Об этом надо поговорить с ба-
бушкой. Она многое может рассказать. Даже по-русски, 
хотя уже не так, как раньше.

«Что за странная цепь совпадений? – сосредоточенно ду-
мал Женька. – Началось все с Порт-Артура. Ведь опоздай 
я на несколько минут или не окажись вовремя в нужном 
месте, то и вовсе мог не попасть в крепость. Но я попал, 
успел в самый последний момент. И мне помогла вот эта 
сидящая передо мной кареглазая девушка. И когда мы рас-
ставались на вокзале, провожая Юльку, ничто не предве-
щало, что мы встретимся вновь. Я бросил тогда свое де-
журное «увидимся», так, между делом, мимоходом, не веря 
и не придавая этому никакого значения. Но мы увиделись. 
Вечером на площади. И вновь расстались, теперь уже ка-
залось навсегда. Однако мы предполагаем, а Он распола-
гает. Неужели где-то там, в Большом Небесном Компью-
тере, это все было запрограммировано? Чтобы вот сей-
час, в самый последний момент, когда за окном уже про-
бегают платформы Шэньянского вокзала, скрипят тормо-
за, и пора расставаться, я узнал, что наше знакомство не 
только не кончается, а обязательно будет иметь какое-то 
продолжение. Потому что в нас, пусть в ком-то меньше, в 
ком-то больше, течет русская кровь».

– Оля, – с волнением проговорил Женька, – вы не про-
тив, если мы продолжим наше знакомство? Знаете, мне 
интересно все, что связано с русскими в Китае. И то, что 
мы с вами встретились, это как подарок судьбы.

– Конечно. Вот моя визитка, звоните в любое удобное 
время, не стесняйтесь.

– Может быть, поужинаем вместе? – встрял Артем.
– В другой раз, поздно уже.
Поезд остановился. Все как-то деловито, торопливо засобира-

лись. Молчком, словно каждый уже жил своей жизнью, вышли 
на перрон. Вечер был южный – теплый и темный. Пахло же-
лезной дорогой, нагретым асфальтом. Кружком встали у вагона.

Этих тягучих, как патока, непонятных минут расстава-
ния Женька терпеть не мог. Никогда не уловишь нужную 
струну разговора. Тем более что непонятен статус отно-
шений: вроде еще не друзья, но уже и не чужие. Как себя 
вести? Предложить проводить, а вдруг их встречают? И 
разбежаться, как говорила бабушка, горшок об горшок 
тоже вроде неприлично. Девчата, видимо, ощущая то же 
самое, также топтались на месте, переглядываясь. На пер-
роне стоял полумрак, и глаз друг друга было не различить.

«Забавно, – подумал Женька, – почему все молчат-то? 
Хороним что ли кого». Он сказал об этом вслух. Все зау-
лыбались.

– Все-таки рискнем предложить проводить вас. Можно?
– Можно, – рассмеялись девушки. – Только до такси.
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Артем подхватил сумку Фэй Хуа, Женька – ее подруги 
и, весело переговариваясь, все двинулись на привокзаль-
ную площадь.

– Ну, старина, вижу, зацепила тебя южноазиатская див-
чина, – бодро сказал Женька, сделав соответствующий 
жест рукой, едва такси отъехало.

– Зацепила, – откровенно и серьезно ответил Артем. – 
Слушай, давай где-нибудь посидим.

Это было сказано таким тоном, что намеревавшийся было 
возразить Женька осекся, чувствуя, что парню надо выго-
вориться. Ведь еще несколько минут назад все было окей, 
и вдруг такая смена настроения.

От вокзала до их школы было рукой подать, и они заш-
ли в один из недорогих ресторанчиков по дороге, где не 
раз бывали до этого.

Женька с Артемом заказали по длинногорлой бутыл-
ке пива, горку соленого жареного арахиса. Женька налил 
в стакан, а Артем, верный своей привычке, сделал дол-
гий глоток «из ствола». Пиво было свежим и резким, име-
ло хороший горьковатый вкус хмеля и выдержанного со-
лода. Хотя, если честно, Женька в этом мало разбирался 
и полностью доверял Артему, утверждавшему, что имен-
но этот сорт пива, по указанным признакам, один из луч-
ших в Шэньяне.

Артем помолчал, закурил, откинулся на спинку метал-
лического стула.

– Помнишь, я тебе говорил про одного мерзопакостного 
дядьку, Изю Ругайло? – спросил он.

Женька кивнул.
– С этой тварью связано почему-то все самое гадкое и 

мерзкое в моей жизни. Он мне даже однажды приснил-
ся с совершенно демонической мордой, какие могут быть 
только там, – Артем ткнул пальцем вниз, в пол, отхлеб-
нул из бутылки. – Так вот, когда я поступил в институт, у 
нас на курсе в соседней группе оказалась одна девушка…

– Похожая на Фэй Хуа? – вставил Женька.
– Как ты догадался?
– Жизненный опыт, ну и сам понимаешь…, – Женька 

иронично-многозначительно постучал согнутым указатель-
ным пальцем по лбу, как когда-то это сделал Артем. Но по 
всему было видно, что Артем не был настроен на их при-
вычный тон, потому что отреагировал на это лишь слабой 
грустной улыбкой.

– Ты знаешь и похожа, и не похожа. Глаза – точно похожи. 
Такие же карие, с восточным разрезом. Она была из Казани. 

Пожалуй, похожи губы и волосы, знаешь такие густые, как 
войлок, только светлее. А в остальном… Она была маленькой 
худышкой с тонкой талией. Но при этом у нее была такая… 
как бы это сказать, большая для ее роста и сложения грудь. 
Когда у нас были совместные лекции, я часто смотрел, как 
она сжимает своими тоненькими, игрушечными пальчика-
ми ручку, и мне было до того это умилительно, что хотелось 
встать и накрыть эти старательно выводящие буквы руки. 
При этом она склоняла голову, и прядь этого вьющегося во-
йлока постоянно падала ей на щечку. Она поправляла ее ма-
ленькой ручкой и продолжала дальше старательно писать. Ее 
пальчики гнулись как у ребенка. Если бы я сказал, что весь 
курс был от нее без ума, то это далеко не так. Но я уже го-
ворил, что каждому свое. Наверное, это было мое.

– Слушай, – хлопнул вдруг себя ладонью по лбу Жень-
ка. – А Фэй Хуа… Что ты скажешь насчет Фэй Хуа? Ведь 
она ж тебя зацепила, сам говорил. Закадри ее, тем более 
она похожа на твою Гулю.

Все время, пока Женька говорил, Артем насмешливо ки-
вал ему в такт головой.

– Гениально, – с хохотком сказал он, едва Женька за-
кончил. – Долго думал?

– А что я такого сказал?
– Да ничего особенного, я ж говорил тебе, что когда дело 

доходит до баб, ты тупеешь.
– А ты умнеешь?
– Мы повторяемся. Я ж говорю тебе, я над схваткой. А 

Фэй Хуа девчонка действительно классная… Да ты и сам 
это понимаешь и потому ее никому не отдашь.

– Я?! Я…– поперхнулся пивом Женька.
– Так-то вот.
Кажется, Артем развеселился.
Фэй Хуа позвонила уже ближе к обеду, когда взошло 

солнце, а застывший за ночь мокрый асфальт закурился в 
лучах слабым туманом. Оказалось, что она живет совсем 
недалеко от пятой улицы, и они договорились встретить-
ся у «Ока Дракона».

– Смотри не потеряй голову, – многозначительно ухмыль-
нулся ему вдогонку Артем.

– Все под контролем, старик, – сложив в кругляшок 
большой и указательный пальцы, сделал в дверях много-
значительную мину Женька.

Несмотря на то, что к обеду распогодилось, Фэй Хуа 
была тепло одета – чисто китайская черта. На ней было 
светло-серое драповое пальто, отороченное а-ля-рюс на во-
ротнике и по подолу светло-коричневой мерлушкой. В та-
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ком же стиле была и шапочка-шляпка, очень хорошо гар-
монировавшая с чернотой ее волос. В этом наряде она еще 
больше была похожа на Аксинью – Быстрицкую – с ази-
атской изюминкой. Вызывали только изумленное недоу-
мение плотные, цвета старого лежалого воска, гетры, за-
канчивающиеся на щиколотках ребристыми резинками и 
делавшие похожими, красивые упругие икры, не на жи-
вую плоть, а на пластмассовые протезы. И в довершение 
ко всему из-под черных туфель выглядывали белые шел-
ковые носочки. Это напоминало моду из советских филь-
мов 50-х годов, домысленную современной китайской спец-
ификой. В руках она держала какую-то коробочку, завер-
нутую в блестящую бумагу.

«Да-а. Що за манэры? Уж лучше в брюках», – озада-
чился Женька.

И все же это не слишком портило общее впечатление, 
девушка была хороша, свежа, даже без макияжа, лишь с 
чуть-чуть очерченными помадой губами и едва уловимым 
запахом каких-то китайских духов.

– Прекрасно выглядите, Фэй Хуа, – Женька протянул 
руку, взял ее ладонь и поднес к губам.

– Ой, что вы, в Китае это не принято, – она, смущенно 
вспыхнув, быстро одернула руку и огляделась по сторонам.

Это целомудренное смущение было почему-то волни-
тельно для Женьки.

– В этом наряде вы выглядите как русская тургенев-
ская девушка, – сделал он комплимент, а сам подумал о 
блекло-восковых гетрах и белых носочках. «Развратник 
конченый», – сказал бы Артем.

– Сесе нин (Спасибо). Не надо мне говорить таких слов, 
вы смущаете меня, – почти сердито проговорила Фэй 
Хуа. – Это пальто я в Питере купила, когда училась.

– Вам понравилось жить в России?
– Да, очень понравилось. – Букву «ч» она выговарива-

ла, почти как «ц». – Сейчас я смотрю совсем другими гла-
зами на Россию.

– Фэй Хуа…
– Можно вы будете называть меня Олей?
– А можно Фэй Хуа? Мне очень нравится произносить 

ваше имя. И что, если мы перейдем на «ты»?
– Конечно, – зарделась девушка и, точно спохватившись, 

что можно сменить тему разговора, протянула Женьке 
сверточек. – Мой ли у (подарок) для вас.

– Если не секрет, что там?
– Дин тай лань, китайская перегородчатая эмаль.
Женька хорошо рассмеялся.

– Вам не нравится перегородчатая эмаль? – встрево-
жилась девушка.

– Да нет, Оля, мне все очень нравится, в том числе и пе-
регородчатая эмаль.

Женька флиртовал. Зачем, он и сам не понимал, но 
ему очень хотелось произвести на девушку хорошее 
впечатление. Для чего? Следуя врожденной мужской 
привычке, как с Юлькой? Или из принципа, что хоро-
ших девушек мало не бывает, и если не он, то все рав-
но кто-то? Или из желания утвердиться в собственном 
сознании, что он птаха вольная и летит куда хочет, и 
водит дружбу с кем хочет?

Его немножко забавляло, как серьезно Фэй Хуа реа-
гирует на его вопросы, как смущается и сердится. В его 
среде такие качества уже превращались в пещерный 
анахронизм. Их модный сибирско-азиатский факультет 
больше прививал своим студентам западные ценности с 
их индивидуализмом, прагматизмом, модерном, рациона-
лизмом, в котором почти не оставалось места для чувств. 
Сознательно навязывался цинизм. Женька, например, 
точно знал, что кое-кто из его сокурсниц по ночам под-
рабатывают в гостиницах и ресторанах проститутками. 
Что двое-трое из парней имеют не совсем традиционные 
сексуальные наклонности и тоже на этом зарабатывают. 
И не потому, что им не хватает денег на учебу. Просто 
из желания «легко и красиво» жить, делая посредством 
этого карьеру. Он на себе ощущал, что в стенах САФа 
инкубируется новое, иное поколение «next», не зацикли-
вающееся на традиционных ценностях. Может, это по-
коление исповедовало еще не поголовную вседозволен-
ность, но, как говорили, «продвинутую» раскрепощен-
ность. Что-то из серии:

Bombs – no,
Sex – yes!
Together go
В соседний лес.

Этот сексуально-пацифистский припевчик сочинил его 
одногруппник Сашка Петрунько. Дерзкий, огромный, чер-
нявый, чем-то похожий на певца Макса Леонидова, баскет-
болист, пьяница и балагур. Он эти слова пропел на оче-
редном вузовском КВНе, и уже на следующий день их, 
как гимн поколения, распевал чуть ли не весь институт.

Конечно, и сам он, Женька, не ангелочек: как-то на одной 
из новогодних вечеринок, начавшейся в ночном клубе, а 
закончившейся в квартире одногруппницы, он успел «на-
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следить» сразу в двух местах. Но все равно ревностный 
мужской эгоизм перевешивал женский. Тот же Сашка Пе-
трунько, с циничным смехом выговаривая своей подруж-
ке, дерзко баритонил примерно так: «Когда мы имеем вас, 
то это мы имеем вас. Когда же кто-то другой имеет вас, то 
тогда он имеет и нас. А это разные вещи». Женьке ну со-
всем не катило оказаться в этой незавидной роли. Все-таки 
стадность накладывала свой отпечаток и на него.

Думал ли он, что с кем когда-нибудь, по его замыс-
лам не так скоро, свяжет будущую свою судьбу? Всерьез 
пока нет, так, мелькали от случая к случаю мимолетные 
мыслишки-суждения, рисуя расплывчатый и нечеткий со-
бирательный образ.

В первую очередь этот абстрактный образ должен об-
ладать умом, потом красотой и хорошо бы целомудренно-
стью. Ну и, разумеется, обрамлять все это должно одно из 
сильнейших чувств, именуемое любовью. Именно в такой 
последовательности. Почему? К первому пункту очень под-
ходила известная китайская пословица: если провел день 

с глупой женщиной, то ночь уже не наступит. Ко второ-
му… Женька был почти уверен, что умная девушка априо-
ри не может быть некрасивой. К тому же там наличеству-
ет еще и красота иного свойства. Из ума вытекало и еще 
много сопутствующих составляющих – понимание, терпи-
мость, хотя не исключались и гордость, высокомерие и т.д. 
Но это уже зависит от воспитания. Хорошо бы, чтобы бу-
дущая избранница была еще и целомудренной. Но здесь 
Женька допускал, что человек имеет право на ошибку, на 
увлечение. Это ж не гадание на ромашке: любит – не лю-
бит, плюнет – поцелует, замуж возьмет или куда-то по-
шлет. Здесь уж точно не знаешь, куда упадешь и где сте-
лить соломку. Бабушка говорит, что любовь зла. Но бы-
вает же: полюбила козла от всего сердца, отдала ему все 
самое дорогое и сокровенное, «а он ушел к другой». И уже 
надо «передаривать любовь другому мальчику». Но уж 
точно, чего Женька не допускал в мыслях – связать свою 
жизнь с потаскушкой. Это только у Ричарда Гира с Джу-
лией Робертс все могло быть чики-чики – окей. В жиз-
ни, как ему казалось, немножко по-другому. Женька не 
помнил, где-то он прочитал или сам придумал, но в голо-
ве вертелось примерно следующая мысль: это на стороне 
нам нравится общаться с глупыми и развратными, а воз-
вращаться мы любим к умным и целомудренным. Это как 
принять ванну после копания в грязи.

А любовь… Пока, если не считать Таню Барсукову, Жень-
ка даже в малой толике не испытал этого чувства, все 
было незрелое, проходное, на уровне флирта, иногда до-
ходящего до коротких и нестойких постельных отноше-
ний. Таня не в счет, первая любовь, она и есть первая. 
Она редко наполнена осмысленным содержанием. У нее, 
как у компаса, один ориентир – внешние данные объек-
та. Ведь в кого влюбляются мальчики, еще не ставшие 
мужчинами? В школьных отличниц, смазливых ухожен-
ных девчонок, или в красивых плотских взрослых жен-
щин. Об этом писали и Тургенев, и Бунин. И чаще все-
го такая любовь необоюдна, и порой другая сторона даже 
и не подозревает, что кто-то из-за нее мается и страда-
ет. Сознание юных участников таких отношений не спо-
собно еще улавливать нужные импульсы из-за своей ма-
ломощности, которая может прирастать только жизнен-
ным опытом, и не одним только чувством, но и разумной 
взвешенностью оценок, знаниями и наблюдениями. Разве 
предполагал Женька, что, к примеру, смазливенькая, ап-
петитная Танюша Барсукова, от одного имени которой у 
него начинало бешено колотится его ретивое сердце, ока-
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жется наполненной не любовной романтической поэзией, 
а заурядной бытовой прозой.

Сознательно искать ту единственную и неповторимую, 
которая осчастливит его на ближайшую и отдаленную пер-
спективу, у Женьки не было ни малейшего желания. Как 
там у Александра Сергеевича: «Пора пришла, она влюби-
лась…». Значит придет когда-то и его пора, а пока надо то-
ропиться жить и чувствовать спешить.

Фэй Хуа смотрела на него с улыбкой. Ее взгляд точно 
говорил: «А я знаю, о чем ты думаешь сейчас!».

Они шли по выложенной большими гранитными плита-
ми широкой дорожке, рассекавшей надвое огороженную 
высокими кирпичными стенами обширную площадь им-
ператорского дворца. Древние корявые и могучие сосны, 
помнившие не одну происходившую здесь когда-то драму, 
впитавшие в свои стволы, корни и хвою крик и смех, сле-
зы и стенания, песни и детский плач, молитвы и брань бы-
лых поколений, молчаливо покачивали разлапистыми вет-
вями, роняя большие темно-коричневые иссохшие, още-
тинившиеся колючие шишки на еще зеленую траву. Было 
тихо. Редкие посетители неспешно брели по музейным ал-
леям. Наверное, и несколько веков назад так же традици-
онно неторопливо бродила по этим дорожкам император-
ская челядь, фрейлины, философы, чиновники. Веселились, 
играли свадьбы, строили друг другу козни, заключали со-
юзы, изменяли, любили, встречали гостей, случалось, что 
и убивали под покровом ночи или под зловещий свет ис-
точавших огненную смолу факелов. И чудилось, что пред-
шествующие поколения не умерли, не исчезли, просто пе-
решли в какое-то другое измерение и живут здесь рядом 
своей особой жизнью, а не съедены какими-то лангалье-
рами, как у Стивена Кинга.

Они вышли из узорчатых, крытых разноцветной гла-
зурованной черепицей ворот императорского дворца. Тут 
же на площади, среди сувенирных лавок, предлагали свои 
услуги местные фотографы.

– Хочешь на память? – спросил Женька.
– Можно, – с улыбкой согласилась Фэй Хуа.
Фотограф несколько раз примеривался, как бы интерес-

нее снять. Наконец, усадил Фэй Хуа на красивое плете-
ное кресло, а Женьку заставил опереться локтем о спин-
ку. Сделал несколько снимков. Снимал даже тогда, когда 
они, не позируя, просто смотрели друг на друга и беспри-
чинно улыбались.

Выяснилось, что снимки будут готовы не ранее, как 
завтра, и они бесцельно побрели вдоль городской ули-

цы, которая под вечер быстро наполнялась народом. Гу-
стая толпа прохожих пестрела разноцветными куртками-
пуховиками, меховыми и вязаными шапками, изредка 
светлого грубого сукна шинелями с двумя рядами бле-
стящих пуговиц или едко-зеленых форменных ватников-
пальто, почему-то очень популярных в бытовой среде. В 
общем потоке иногда проскальзывали с несколько высо-
комерным видом настоящие военные, в фуражках с крас-
ным околышем.

Воздух посвежел, у прохожих и велосипедных рикш при 
дыхании образовывались струйки пара. Засветились ог-
нями окна магазинов, закусочных и ресторанчиков. Улич-
ные торговцы подняли воротники курток и свитеров, на-
дели вязаные шапочки и кепки. Кое-где замигали неоно-
вые огни рекламы и названий городских заведений. Бен-
зиновые выхлопы от пробегавших мимо авто смешивались 
с аппетитными запахами вездесущего китайского общепи-
та и летучих химических соединений, которыми напичка-
ны одежда и обувь прохожих и продавцов, выложивших 
на развалах свои несметные товары. Вся эта предвечерняя 
суета невольно поднимала настроение, притягивала своей 
ежеминутно нарастающей энергетикой, непонятной заво-
раживающей, заводящей суетой.

– Я хочу тебе сказать, Оля, еще большое сесе (спасибо) 
и за сегодняшнюю прогулку. Ты очень хороший гид, хо-
рошо знаешь свою историю и так интересно рассказыва-
ешь. А как ты смотришь на предложение вместе переку-
сить в каком-нибудь ресторанчике?

– Но при одном условии…
– Изреченное женщиной есть истина, – дурашливо сло-

жив у груди ладони, закатил глаза Женька.
– Угощаю я, – улыбнулась Фэй Хуа.
– Это, конечно, насилие, но слушаю и повинуюсь! – 

Женька игриво, как это бывало в компаниях, хотел взять 
ее под руку.

– Женя, этого делать не надо, – почти сердито одернула 
руку Фэй Хуа и опять машинально оглянулась по сторонам.

«O tempora, o mores!» – машинально вспомнил Жень-
ка из институтской программы. Хотя… Почему «времена 
и нравы»? Может все довольно банально и прозаично. У 
Фэй Хуа есть друг или жених, которого она любит и ко-
торым дорожит. С чего это ты, брат Женька, решил, что 
девушка, которая видит тебя второй раз в жизни, долж-
на поступаться своими принципами, даже если ты симпа-
тичный малый? Да, вот так, запахни на шейке свое каш-
не, убери свои шаловливые, охочие до гедонизма ручки в 



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 3

202

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 3

203

карманы куртки и повторяй про себя: «Я самовлюблен-
ный нахал и эгоист». И еще: губки-то свои не надувай, не 
делай из себя обиженного идиота, никто здесь тебе ни-
чем не обязан.

– Женя, вы не обижайтесь, – похоже, сама не ожидав-
шая от себя такой реакции и от неожиданности вновь пе-
решедшая на «вы», «прочитала» его мысли Фэй Хуа. – В 
Китае не принято водить девушку под руку.

– О Господи, да что ж в этом такого… – он пытался подо-
брать слова. В голову все лезли типа «развратного», «сек-
суального», «оскорбительного». Наконец слово нашлось, 
– Предосудительного?!

– По европейским меркам – ничего. Но у нас очень об-
ращают внимание на традицию, на ритуал. И считается, 
что если девушка идет с парнем под руку, то она не очень 
хорошего поведения. Вообще девушка не должна позво-
лять даже до себя дотрагиваться. А тем более, когда рус-
ский ведет под руку китаянку. Всякое могут подумать.

Разумеется, у Женьки возникло много вопросов, которые 
он той же Маринке или кому-то еще тут же задал бы без 
зазрения совести, с масляно-двусмысленным поигрывани-
ем глазками. А здесь… Кто его знает, вдруг своим скабрез-
ным, с двойной подкладкой вопросом он может так оби-
деть девушку, что она вообще не захочет не то что раз-
говаривать, но и видеть тебя. А такое в Женькины планы 
совсем не входило.

Ведь он здесь совсем по другому поводу, по серьезному. 
А флирт вроде как попутно, между делом. Тем более что 
здесь тебе не САФ, и думать надо прежде головой, а не 
тем, что ниже солнечного сплетения.

Фэй Хуа повела его в ресторан пекинской утки. Женька 
уже бывал здесь однажды: их встретили знакомые камен-
ные львы у входа, дверь под красное дерево, живой огонь 
во встроенной в стену печи, круглые крутящиеся столы. 
Услужливый официант в безукоризненно белой формен-
ной одежде и таких же перчатках быстро и умело строгал 
острым, похожим на маленькую секиру ножом, жирное, с 
блестящей коричневой корочкой утиное мясо, которое они с 
Фэй Хуа тут же заворачивали в маленькие пресные блин-
чики вместе с луком, какими-то травками и острой сое-
вой пастой. Они пили терпкий и ароматный зеленый чай, 
который Женька подливал из стоящего на столе фарфо-
рового чайника, и разговаривали.

Больше почему-то говорила она. Может, на правах хо-
зяйки. Женька лишь изредка задавал какие-то вопро-
сы или бросал реплики. Странное дело, но ему хотелось 

узнать о ней как можно больше. Будь такая возможность, 
он бы сейчас с удовольствием пролистал ее альбом с фо-
тографиями, где наверняка увидел бы скромную китай-
скую девочку, благовоспитанную, в пионерском галстуке, 
на фоне какого-нибудь рисованного панно с иероглифами 
и портретом Мао Цзэдуна.

Он с улыбкой сказал об этом Фэй Хуа. Она немножко 
пытливо посмотрела на него, видимо проверяя, нет ли здесь 
какой-то скрытой насмешки или подвоха, потом рассме-
ялась и подтвердила, что действительно, что-то похожее 
в ее альбоме есть, только вместо Мао там изображен Дэн 
Сяопин, потому что пока она училась в школе, он был на 
самом пике своей славы.

Так за разговорами он многое узнал о ней. Она рассказа-
ла ему о своем детстве, прошедшем в морском городе Даля-
не. Но странно, видевшая море ежедневно, она плавать на-
училась уже взрослой, в бассейне, когда училась в инсти-
туте. Она не смогла однозначно ответить, почему так полу-
чилось. Может, это традиционно национальное: китайцы не 
большие любители плавания, поскольку это связано с вы-
работанной годами стыдливостью, ведь надо было обнажать 
тело и подставлять солнцу и без того смуглую кожу, кото-
рая стала бы как головешка от южного солнца. Но, скорее 
всего, весело подытожила Фэй Хуа, это было из-за врож-
денной боязни, точнее осторожности по отношению ко все-
му. Когда ее сверстники шлепали по лужам своими санда-
летами, она лишь осторожно дотрагивалась до воды носоч-
ком. Она даже ела, по словам ее матери Гао Вэй, осторож-
но: сначала подозрительно попробует, почмокает полными 
губками и только потом начитает или отказывается есть.

Пока Фэй Хуа рассказывала, взгляд ее странно блуж-
дал, и Женьке иногда казалось, что она смотрит на него и 
не видит, а разглядывает лишь те картинки безмятежного 
детства, которые ваяла ее цепкая память. По отдельным 
словам, внезапному мечтательному молчанию, прерывав-
шему иногда ее рассказ, по интонациям голоса Женька по-
нял, что жизнь ее была спокойной и благополучной. Для 
такой страны, как Китай, с ее постоянными переменами 
последних десятилетий, это совсем даже немало. Так гово-
рили ее мама и бабушка. Отец Фэй Лян – немногословный, 
простоватого вида, но с умными глазами инженер-геолог, 
лишь молчаливо улыбался. Однако, по словам Фэй Хуа, 
было видно, что и он согласен со своими женой и тещей.

Насколько Фэй Хуа помнила себя, в их семье всегда был 
достаток. И в рассказы матери и бабушки о недоедании, 
когда чашка риса с одуванчиками или морской капустой, 
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которую после шторма собирали по побережью и сушили, 
была за счастье, и что первый черно-белый телевизор и 
велосипед отец купил по разнарядке, пришедшей сверху 
на их геологическое управление лишь в конце 70-х, перед 
самым началом четырех модернизаций, ей не совсем вери-
лось. Как не верилось и в то, что когда она родилась, года 
два-три семья с трудом сводила концы с концами. Ей ка-
залось, что родилась она уже в хорошей квартире, ставшей 
через несколько лет еще лучше. Там всегда стояли послед-
них моделей телевизор и холодильник, пылесос, утюг, на 
полу лежали ковры и паласы, на полках были выставле-
на перегородчатая эмаль, сувениры, эстампы и еще мно-
го разных приятных мелочей, без которых немыслима со-
временная жизнь.

Она училась в хорошей школе с углубленным изучени-
ем русского языка. На этом настояла бабушка, детство ко-
торой в основном прошло в русской среде и, хотя минуло 
уже столько лет, как не стало в Даляне русской общины, 
она до сих пор, хотя уже и не с той легкостью, может изъ-
ясняться на языке своего отца. Фэй Хуа не могла объяс-
нить, то ли гены сработали, то ли бабушкины уроки – она 
взяла за моду общаться с внучкой дома только на русском. 
Скорее всего, этому способствовали ум и цепкая память 
самой ученицы, но уже к окончанию школы Фэй Хуа мог-
ла свободно читать в оригинале рассказы Чехова и Буни-
на. Но больше всего на нее произвел впечатление Гоголь. 
Особенно его повести с ведьмами и вурдалаками и про-
чей чертовщиной. Рассказывая, Фэй Хуа удивлялась сама 
себе, как порой смысл, казалось бы, специфических гого-
левских архаизмов она постигала какой-то таинственной 
интуицией, и когда сверяла свои догадки со словарем, они 
удивительным образом совпадали.

– И ты знаешь, Женя, когда я читала «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки», я ощущала себя русской. Я сказала 
об этом своей бабушке. Она как-то странно на меня по-
смотрела, заплакала, а потом сказала, что русские – это 
очень хорошие люди.

– Надеюсь, ты такого же мнения? – Женька осторожно 
дотронулся до ее руки.

– Да, правильно, – мечтательно посмотрела на него Фэй 
Хуа и руки не одернула. Но всего лишь на короткое вре-
мя, а потом, убрав руки со стола, стала поправлять свои 
черносливовые волосы. И продолжала:

– Я это особенно хорошо почувствовала, когда жила в 
России. За полтора года я многое узнала. И ты знаешь, 
какой вывод я для себя сделала: русские и китайцы очень 

похожи друг на друга. Нет, ни внешне, а по укладу, что 
ли, по… как это…

– Менталитету.
– Да, правильно.
– Ну-ка, ну-ка, интересно.
– Может, я говорю что-то не так, – заволновалась де-

вушка, – но мне кажется, что в этих народах живет силь-
ная тяга к справедливости. К справедливому устройству 
общества. Разве случайно революции произошли имен-
но здесь: сначала в России, потом в Китае. Не в малень-
ких странах, где-нибудь в Венгрии или Болгарии, а в ве-
ликих державах. И еще: простые китайцы, как и русские, 
очень душевные люди. И ты знаешь, Женя, – продолжа-
ла Фэй Хуа, – там, в России, у меня в сознании произо-
шло какое-то раздвоение. Когда я жила там, меня тянуло 
сюда, а сейчас меня тянет обратно в Питер. Я этого нико-
му еще не говорила, кроме бабушки.

– И что же бабушка?
– Как-то странно смотрит на меня и плачет.
– Поплакать – это русская черта. У моей бабушки тоже 

глаза на мокром месте.
– Да, правильно. Это хорошо сказано: глаза на мокром 

месте. Я могу это оценить. Когда я заканчивала институт, 
то писала работу об идентификации пословиц и погово-
рок в русском и китайском языке. Очень интересный ма-
териал. И ты знаешь, русский язык нисколько не уступа-
ет в этом китайскому языку, хотя китайский древнее. По-
этому я так и настроена: искать не различие, а сходство.

– У тебя интересная работа?
– К сожалению, я занимаюсь рутиной, переводами до-

говоров с китайского на русский, изредка работаю «жи-
вым» переводчиком.

– В торговле?
– Да, правильно, это связано с торговлей, в основном это 

нефтехимия. Мама мне посоветовала после лингвистиче-
ского пройти специализацию в этой области, потому что 
она перспективная. Что я и делала в Петербурге. Сейчас 
я занимаюсь полихлорвинилами, нефтью. А мне бы хоте-
лось переводить Гоголя.

Она улыбнулась, замолчала и прищурила глаза. Жень-
ка проследил за ее взглядом. Положив подбородок на со-
бранные в замок пальцы согнутых в локтях рук, Фэй Хуа 
задумчиво смотрела на огонь, который оранжево трепе-
тал, стиснутый закопченными стенками высокой печи. От-
блески его едва уловимыми тенями пробегали по высоко-
му чистому лбу девушки, который еще не успели тронуть 
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складки жизненных бурь и неурядиц, мерцали и мета-
лись в антрацитовых бусинках зрачков, отражавших сей-
час мечтательное состояние ее души. Прядь черносливо-
вого мягкого войлока упала ей на висок, подчеркивая свет-
локожую розоватость щек, белизну шеи. Тонкие чувствен-
ные крылья ее носа слабо подрагивали, выдавая скрытое 
волнение, вызванное воспоминаниями, которые вылепила 
память, и совсем неожиданным, но видимо интересным 
для нее разговором.

Женька смотрел на девушку, на ее с азиатчинкой гла-
за, на ладони с чуть приметными ямочками на фалангах 
и завитки волос возле розовой мочки маленького аккурат-
ного уха. И где-то под кадыком у него теплилось стран-
ное необъяснимое чувство: а вдруг под этой атласной бе-
лой кожей, в сложном переплетении артерий и вен, те-
чет одна с ним кровь?! Дикий, надуманный бред молодо-
го сентиментального ума. А вдруг? И именно она, кровь и 
есть тот маленький природный чип, подающий и прини-
мающий нужные сигналы? И Кто-то там, в Большом Не-
бесном Компьютере, нажимая на сенсорные кнопки, пода-
вал и подает этому чипу послания и программы, выстраи-
вающие цепь, казалось бы, странных совпадений, а на са-
мом деле естественных закономерностей. Вот сейчас они 
сидят, мирно и интересно беседуют, но ведь что-то будет 
и дальше. Что? Вдруг окажется, что они родственники? 
Фантастика, конечно, а вдруг? Но даже если это не так, 
все равно из ее разогнавшегося кровотока не разделишь и 
не вытянешь, пусть и перемешанной, но уже на веки веч-
ные русской казачьей крови. Вот тебе уже и другая исто-
рия. Какая же кнопка уже нажата?

За окном в свете фонарей и подсветок шумела улица, 
в сумеречной прохладе ярко светились видневшиеся на 
другой стороне размалеванные иероглифами окна магази-
нов и закусочных, фары проносящихся мимо машин, были 
слышны их частые гудки.

К печи подошел рослый повар в колпаке, белой куртке 
и перчатках, подтянув за собой высокую на колесиках ме-
таллическую тележку, с лежащими на ней крупными на-
гулянными утиными тушками, напоминавшими бейсболь-
ные мячи, вымазанные каким-то густым темным рассолом. 
Большой длинной палкой, похожей на сосновое удилище, 
повар стал развешивать в печи на прокопченные железные 
крючья подготовленную птицу. Он щурился и морщился 
от печного жара, прикрываясь мослатой рукой и обнажая 
крупные белые зубы с большими резцами. Отблески огня 
плясали по обойным стенам, дешевым картинкам в про-

стеньких рамках, отражались на поварском лице и одеж-
де, и Женька щекой чувствовал едва уловимое их тепло. 
В помещении запахло горьковатым аппетитным дымком, 
сложной смесью рассольных специй и соевого соуса, кото-
рые превратят через несколько минут некрасивую пупыр-
чатую утиную кожу в блестящую коричневую корочку.

Подходили новые посетители, и Женька удовлетворенно 
отметил, как вовремя они успели прийти и сесть вдвоем за 
маленький столик, удачно вырвав около часа спокойной при-
ятной беседы. С каждой минутой ресторанное нутро полни-
лось, точно водой до краев, монотонным человеческим гулом, 
которому было уже тесно в этом густо запашистом простран-
стве. Наступал час ужина, и крутящаяся округлость сто-
лов забивалась хоть и миролюбивыми, но шумными и сво-
енравными компаниями друзей, родственников, знакомых. 
Они ели, пили, громко разговаривали, решая какие-то свои 
вопросы. Смеялись, спорили, произносили тосты, курили, и 
все это выливалось в сплошной, устойчивый человеческий 
гул, похожий на пчелиное роение. С одной стороны, на про-
исходящее было забавно смотреть, а с другой, это утомля-
ло и раздражало, как могут раздражать случайные незна-
комые люди, вторгнувшиеся в зону твоего жизненного про-
странства и вносящие диссонанс в камерность и доверитель-
ность твоих личных отношений и переживаний.

У Фэй Хуа зазвонил сотовый телефон. Она извинитель-
но посмотрела на Женьку и аккуратно поднесла расклад-
ную трубку к маленькому розовому ушку, слегка зарде-
лась, услышав ответный голос. У Женьки мелькнуло рев-
нивое чувство: звонит мужчина. Фэй Хуа отвечала спокой-
но и односложно и, окончив разговор, точно блокнот, мяг-
ко сложила блестящую трубку своими гладкими, в ямоч-
ках ладонями. Подняла глаза.

– К сожалению, у меня еще дела. Спасибо за прият-
ный вечер.

– Как жаль, что он так быстро закончился, – Жень-
ка постарался вложить в слова как можно больше души.

– Я думаю, у нас еще будет время, – рассмеялась Фэй 
Хуа.

Когда Фэй Хуа открыла дверь, глаза у ней были запла-
канные.

– Что-то случилось? – встревожился Женька.
– Проходи, – вместо ответа пригласила его Фэй Хуа.
Глаза ее были припухшими и красными. Кажется, Жень-

ка начал догадываться, отчего у девушки плаксиво покор-
ное выражение лица: она держала в руках толстую книгу в 
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довольно потрепанной обложке со стремительной, резкой и 
рваной, будто наспех начерченной углем надписью – «Тихий 
Дон». Это Женька на одной из встреч посоветовал ей прочесть 
роман. Ниже названия можно было разобрать скачущего в 
бой на коне чубатого воина, с пикой и пристегнутой ремеш-
ком к подбородку фуражкой. В немом белозубом оскале за-
стыл дикий, рожденный смертельной атакой, безумный крик.

Взволнованность Фэй Хуа передалась и Женьке. Он мол-
ча присел на другой край дивана, сочувственно посмотрел 
в глаза девушки. Поймал себя на мысли, что в первый раз 
видит в Китае плачущую женщину. У этой нации глаза 
все же на сухом месте: даже в китайских фильмах девуш-
ки и женщины редко плачут.

– Всю книгу прочла? – мягко спросил он.
Фэй Хуа кивнула, губы ее дрогнули, она закрыла глаза.
– Женя, как страшно, – прошептала она. – Неужели это 

было на самом деле? Брат на брата, друг на друга.
– И спасенья нет: как бы ни трепыхался, ни дергался, 

а все равно втянут в бойню с той или с другой стороны.
– Но зачем, для чего?
– А попробуй, разберись. Все – любовь, семья, работа, –  

поставлено на кон, во имя каких-то непонятных идей. Са-
мое чудовищное, что всякая власть пользовалась одним 
страшным лозунгом: кто не со мной, тот против меня. Бе-
лые, красные, монархисты, анархисты, все. Хотя этим сло-
вам – две тысячи лет, их произнес Христос. Но он не мог 
их не произнести, потому что он – Бог. Или с ним – или 
с Сатаной, третьего не дано. Страшно, когда этими слова-
ми, в общем-то справедливыми, стали пользоваться люди.

– Да, правильно, – согласилась Фэй Хуа.
– Но зато на этом фоне какая сильная, всепобеждаю-

щая человеческая любовь!
– Да, правильно, – опять взволнованно повторила Фэй 

Хуа.
Помолчали. Женька бесшумно барабанил пальцами по 

мягкой спинке дивана, положив на нее руку, мысленно 
подбирал слова. Но Фэй Хуа его опередила.

– Женя, когда я читала, мне казалось, что я живу там, 
среди этих казаков. Среди их куреней, в хуторе. Я чув-
ствовала, как трещит лед на Дону, как пахнет земля, цве-
ты, как льется дождь, мычат коровы и ржут кони. А од-
нажды мне приснился сон, будто я верхом на коне скачу 
по степи, а за мной кто-то гонится. Ветер свистит в ушах, 
мне страшно и вместе с тем весело. Мне кажется, что я 
даже не скачу, а лечу на своем коне, не касаясь земли. А 
того, кто скачет сзади, я и боюсь, но почему-то хочу, чтобы 

он меня догнал. Ах, какая это была скачка! Вот он ближе, 
уже наши кони идут рядом, стучат копыта, я оглядыва-
юсь, вижу его разгоряченное скачкой лицо. Он бросает по-
водья, протягивает за мной руки. Я кричу и… просыпаюсь.

Она замолчала.
– А ты узнала того, кто догонял тебя? – чуть напря-

женно спросил он.
– Да, – не отрывая глаза от обложки, покраснела Фэй 

Хуа. – Это был ты.
Женька растерялся. Посидел, собираясь с мыслями. Сон 

какой-то книжный, придуманный. А если так оно и есть?! 
Ведь не может девушка с такими волевыми чертами лица, 
сильным характером и интеллектом первой признаться в 
любви. Это должен сделать он, мужчина, а она лишь на-
меком указать на спрятанную в глуши взаимных симпа-
тий желанную тропинку.

– Ты специально пригласила меня, чтобы сказать об 
этом?

– Да, Женя, – просто ответила Фэй Хуа.
– Хорошо-то как!
Женьке захотелось прыгать, орать, дурачиться, лишь бы 

смотреть в эти карие, с угольками зрачков глаза и чувство-
вать, как в груди разливается сладкая истома. Словно по-
чувствовав его настроение, Фэй Хуа улыбнулась радостно 
и порывисто, точно встрепенулась от забытья и увидела 
желанного сердцу человека. Хоть главные слова и не были 
произнесены, но каждый понимал, что они уже сказаны.

– Эх, ясное море, совсем забыл. Я тебе принес подарок, 
– Женька подошел к вешалке в маленькой прихожей, при-
нес небольшую, оклеенную блестящей бумагой коробочку 
и протянул Фэй Хуа.

– Что это?
– Открой.
– Ой, какое нежное, – Фэй Хуа кокетливо приложила 

к горячей щеке полированное сердечко из белого нефри-
та. – Спасибо. И у меня для тебя есть подарок.

Фэй Хуа встала, поднялась по ступенькам и через минуту 
вернулась, держа в руке рамку с цветной фотокарточкой. 
Господи, он ведь совсем забыл, как они фотографировались 
на площади перед императорским дворцом. Как удачно фо-
тограф поймал ракурс: именно в тот момент, когда она впо-
лоборота повернувшись, смеясь, влюблено – Женька готов 
был поклясться в этом – смотрела на него снизу вверх, и 
он, наклонившись к ней, смотрел с улыбкой глаза в глаза.

Она была совсем близко. Женька чувствовал смородино-
вый аромат ее тела и вдруг быстро коснулся ее губ свои-
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ми губами. Она точно ждала этого, и хоть не ответила на 
поцелуй, но и не отстранилась. Только рассеянно провела 
ладонью по Женькиному лицу, а потом молча прижалась 
щекой к его груди.

И закрутилась, заплелась в тугую тетиву любовная кру-
говерть. Все дела – учеба, работа ушли на второй план. 
Женька и Фэй Хуа ловили каждую свободную минутку, 
чтобы встретиться. Под любым предлогом она убегала с 
работы, а он с учебы, чтобы, увидев друг друга издали и 
счастливо просияв, ведомые одной известной и понятной 
тайной, они бесцельно бродили по городским улицам, раз-
говаривая о всякой всячине. Порой они подолгу сидели в 
парке, даже в непогоду, и Женька в самом деле увидел 
однажды цветы сливы в снегу. Он дурашливо закружил-
ся по мощеной парковой дорожке, декламируя какую-то 
чепуху, вроде «вот моя Фэй Хуа, стоит вся в снегу, за-
мерзла бедняжка, и я не могу этот снег одолеть, ей в гла-
за посмотреть». Фэй Хуа хохотала до слез, и смех, звон-
кий и желанный, пропадал в глубине заснеженного сли-
вового сада. Она была все в том же тургеневском наряде, 
тех же блекло-восковых колготках, правда белые носоч-
ки «а-ля 50-е» были скрыты кокетливыми полусапожками. 
Она зябла на резком ветру, ее аккуратный носик краснел. 
Она вбирала свою головку в ватиновые плечики пальто, 
а руки засовывала в карманы. Но стоило Женьке сделать 
лишь движение, чтобы обнять ее, она тут делала испуган-
ными глаза, оглядывалась по сторонам и жалобно просила:

– Женя, я прошу тебя…
В парке было пустынно, заснеженной сединой зеленела 

пробившаяся трава, преодолевая напор ветра, смешно сер-
дилась и кричала в серой облачной пелене какая-то серо-
бокая птица, похожая на галку. А может, это она и была. 
Потом они шли в какой-нибудь ресторанчик.

Больше всего Женьке нравилось вместе обедать. Они вы-
бирали порой какое-нибудь неприметное заведение, лишь 
бы там было пустынно и они могли остаться наедине. Фэй 
Хуа снимала свои пальто и шапочку, и сладкая истома 
разливалась по его телу, когда он смотрел на ее улыбку, 
руки, завитки волос на шее. Ему очень понравился один 
ее наряд: черный, тонкой вязки свитерок с глухим ворот-
ником, обтягивающий ее красивые плечи и так гармони-
рующий с черными волосами, и свисающая на грудь нит-
ка крупного жемчуга. Точно почувствовав, что ему нра-
вится, как она одета, Фэй Хуа стала приходить так чуть 
ли не на каждую встречу.

Она ела не торопясь, смешно облизывая кончиком языка 
влажные губы, а щеки ее после улицы в тепле были по-
хожи на подрумянившиеся персики. Она изящно держа-
ла палочки в своих пальцах и с чуть смущенной улыбкой, 
посверкивая на Женьку глазами, говорила:

– Женя, мне пора.
– Ну, посиди еще чуть-чуть, – трогал он ее ладонь.
– Женя, меня с работы выгонят, – оглядываясь на стой-

ку и уже не убирая руки, шептала Фэй Хуа.
– Ну и пусть выгонят. Я тебя увезу с собой, и ты будешь…
– Кем? – смеялась Фэй Хуа.
– Моей секретаршей.
– А чем мы будем заниматься?
– Детишек нарожаем.
– Женя! – краска приливала к лицу девушки.

Незаметно наступил апрель – по китайским меркам поч-
ти лето. Воздух прогрелся и подернулся нежной зеленой 
молодой дымкой. Клейкая дымчатая листва быстро вылу-
плялась из набухших почек, распространяя вокруг тонкий, 
волнующий аромат весны. На газонах яркой желтизной го-
рели мохнатые одуванчики, раскрыв солнцу свои стрело-
видные продырявленные листики. Нагретый в застойных 
асфальтных солнцепеках воздух влажными струями вы-
стреливал по лицам прохожих. Обновленный после зимы 
город нежился в теплых лучах, сверкая зеркалами высо-
ток. Небо было белесым, точно его покрыли тонкими ред-
кими волокнами ватина.

Природа просыпалась мощно, зримо, и вместе с ней 
хмельно бродили в Женькиной душе любовные чувства. 
Фэй Хуа заслонила собой всю повседневную рутину – уче-
бу, общение с Артемом, девчатами. Они встречались два 
раза на дню – в обед и вечером, но и проводив Фэй Хуа, 
Женька, вернувшись в школу, мог еще с часок прогово-
рить с ней по телефону, вызывая косые ревнивые взгля-
ды девчонок за то, что, якобы, долго занимает аппарат. 
Однажды Фэй Хуа уехала на пару дней в Пекин, а, вер-
нувшись, ахнула: телефонный счет за два дня пополнил-
ся почти месячной суммой. По-прежнему их встречи про-
ходили по одному сценарию: обед, встреча после работы 
Фэй Хуа, ужин, гуляние, проводы, редкие, но красноречи-
вые касания друг друга, традиционное «бай» и вечерний 
телефонный моцион перед сном.

В один из дней они договорились поехать в пригород Шэ-
ньяна, в знаменитые пещеры с подземной речкой. Женька 
с утра позвонил Фэй Хуа и спросил, где они встретятся.
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– Ты можешь зайти за мной домой? – спросила Фэй Хуа.
– А это удобно?
– Удобно, заходи.
Женька настроился на знакомство с матерью девушки, 

но Фэй Хуа оказалась дома одна, встретив его в шелко-
вом цветастом халатике и даже с неубранными волосами. 
На его вопросительный взгляд она, улыбнувшись, гром-
ко сказала:

– Проходи, не стесняйся, я одна дома.
– А ты почему не готова?
– Маму провожала, она на день уехала за город отдо-

хнуть, вот я и не успела.
Он страстно посмотрел на девушку. И когда та смущенно 

отвела глаза, он понял, что ни в какие пещеры они сегод-
ня не поедут. Не поедут, потому что сегодня они должны 
сказать друг другу те слова, которые еще не были произ-
несены, но присутствие которых каждый ощущал всеми 
закоулками своей души, каждой натосковавшейся клеточ-
кой тела. Наступила тишина, какая бывает перед молни-
ей, громом, бурей, ураганом, заканчивающимися очища-
ющим проливным дождем.

– Хочешь чаю? – каким-то покорным, робким голосом 
нарушила молчание Фэй Хуа.

– Какой чай?! – Женька схватил ее за плечи, повернул 
к себе ее безвольное тело. – Я хочу тебя, хочу быть с то-
бой, прижимать тебя к своей груди, ласкать, нежить тебя, 
потому что я люблю тебя. Ты слышишь меня?

– Да, – выдохнула, изменившись в лице Фэй Хуа. – Я 
тоже… тоже тебя люблю.

– Родная моя,– Женька осыпал ее лицо поцелуями, жад-
но вдыхая ее смородиновый пьянящий аромат.

Он чувствовал, как слабеет ее тело, слабо отвечая на его 
ласки. Казалось, она была в каком-то полузабытьи, уро-
нив голову ему на грудь и полузакрыв глаза. Охваченный 
страстью, Женька увлек ее на диван. Но Фэй Хуа вдруг 
схватила его за запястья и сильно сжала их.

– Подожди, Женя, подожди, я не могу так.
– Что, в чем дело? – задохнувшись, Женька медленно 

и раздраженно приходил в себя, откинувшись на спин-
ку дивана.

– Женя, ты извини, я не могу так сразу, – совсем дру-
гим, извинительно-плаксивым голосом попросила Фэй Хуа.

– Объясни в чем причины, девочка моя.
– Женя, ты знаешь… Знаешь, ведь у меня еще ни разу 

не было ничего подобного ни с одним мужчиной.
– Ты девушка?!

– Да, – она потупилась, словно ей было стыдно, что она 
так долго хранит девичью честь.

– Ну, дела! – Женька почувствовал вдруг необычайный 
прилив нежности к девушке. – И ты еще никого не любила?

– По-настоящему нет. В Питере ухаживал за мной один 
преподаватель, но ничего серьезного у нас не получилось. 
Я тебя ждала.

– А в Китае?
Фэй Хуа вдруг густо покраснела.
– Есть один парень, Сю Юй. Я его видела несколько раз. 

Он из хорошей семьи, и наши родители хотят, чтобы мы 
поженились.

– Что?!
– Женя, в Китае еще до сих пор так принято.
– А ты?
– А я? А я, Женя, – она вдруг порывисто обвила его шею 

и неумело припала к его губам, задохнулась. – А я тебя 
люблю и больше никого не хочу любить. Ты понимаешь?

– Но раз в Китае так принято, тебя могут заставить?
– Меня, Женя, никто не может заставить, потому что у 

меня есть ты.
– Тогда что тебя удерживает? Почему ты не можешь 

стать моей здесь и сейчас? – Женька снова потянулся к 
Фэй Хуа.

– Потому что я не хочу, чтобы нам мешали друзья, зна-
комые, соседи, телефонные звонки. Я хочу, чтобы мы были 
совсем одни, как на необитаемом острове.

– И как ты это себе представляешь?
– Очень даже хорошо представляю. Я тебе потом все 

скажу.
– Когда потом?
– Ты даже себе представить не можешь, как скоро. А 

теперь собирайся: мы едем в пещеры, – Фэй Хуа реши-
тельно встала.

Женька поймал себя на мысли, что впервые он не про-
тив и даже рад тому, что решение принимает девушка.

Еще было не поздно, когда теплым весенним вечером 
Женька возвращался в школу. Он только что проводил 
Фэй Хуа, она спешила домой, боясь, что ее потеряет мать 
и будет беспокоиться, и ему казалось, что сквозь тонкий 
трикотаж футболки он все еще ощущает мягкое прикос-
новение девичьей щеки. Они около часа назад вернулись 
из сельского пригорода, где провели весь день, сначала в 
пещере, а потом на берегу на удивление чистой, широкой 
реки. Все это вылепливалось в памяти в живые картин-
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ки, еще свежие, казалось, осязаемые, но, увы, уже став-
шие прошлым, как и прикосновение Фэй Хуа. Он вспом-
нил, с каким испугом оглядывала она громадные сталак-
титы и сталагмиты пещеры, горящие в самых неожидан-
ных местах в лучах разноцветных подсветок, когда они 
плыли на утлой лодчонке по подземной реке.

Так, улыбаясь своим мыслям, Женька пересек освещенную 
широкую улицу и, чтобы спрямить путь, нырнул в узкий 
чуть освещенный окнами проулок. Вдруг от стены дома от-
делились две мужские фигуры и перегородили ему путь. Не-
сколько удивленный таким поворотом событий он в нереши-
тельности остановился, хотя особого страха не испытывал. 
Если это грабители, то они выбрали явно не ту кандидатуру.

– В чем дело, ребята? – настороженно спросил он по-
китайски. – Вы не ошиблись адресом?

– Нет, не ошиблись, – услышал он в ответ злой тявка-
ющий тенор.

– Я русский, учусь здесь.
– Я знаю.
К нему приблизился невысокий коренастый китаец, го-

лова которого из-за стрижки была похожа на картонный 
куб. Он стремительно схватил правой рукой Женьку за 
ремень, зло начал:

– Если ты…
– Ручонки убери, – Женька резко ударил его по запя-

стью ребром ладони и, спружинив назад, встал в стойку, 
боковым зрением наблюдая, как второй парень пытается 
обойти его сзади. Встав спиной к стене, он все же попы-
тался еще объясниться.

– Ребята, я повторяю, я русский, учусь здесь. Ничего 
плохого я никому не сделал. Если вы хотите меня огра-
бить, то все, что у меня есть, это сотня юаней. Повторяю, 
вы ошиблись адресом.

– Слушай ты, русский. Вали отсюда в свою вонючую 
Россию и там валандайся со своими грязными русскими 
бабами. А Фэй Хуа оставь в покое, лысина ты поганая. А 
не сделаешь так, как я сказал, я сделаю из тебя отбив-
ную. Ты понял меня, сука русская?

Женька ожидал удара, который оказался несильным, 
и среагировал мгновенно: рукой отвел руку китайца и 
тут же пнул его в живот левой ногой. Тот охнул, но в 
то же время его дружок изловчился и, скользя, зазвез-
дил Женьке в глаз. Немного замешкавшись и ожидая 
второго удара, Женька отпрыгнул за угол и готов был 
уже пуститься наутек, когда вдруг из темноты выско-
чила невысокая приземистая фигура и с ходу, развер-

нувшись в прыжке, сшибла второго Женькиного про-
тивника с ног.

– Дэн, ты в порядке? – услышал он знакомый голос.
Это было похоже на наваждение: Артем, откуда?
– Эй вы, узкоглазые, – азартно заорал Артем на хоро-

шем русском языке. – Еще один шаг и мы изметелим вас 
в крупу, суки желтопузые. Ха!

Это «ха!» развеселило Женьку.
– Тёма, ну ты даешь! Откуда ты взялся? Тут ребята хо-

тели меня заставить отказаться от любимой девушки. Ты 
одобряешь их затею?

– Нет, приятель.
Женька резко подпрыгнул к китайцу, который первым 

напал на него, который еще корчился в полусогнутом со-
стоянии от удара в живот. Женька попытался ухватить 
его за волосы. Но его прическа была коротка, и он с си-
лой толкнул его в макушку. Тот, раскинув руки, полетел 
на асфальт. Женька кинулся к нему, придавив ногой, ска-
зал по-китайски:

– Слушай, ты. Фэй Хуа – это моя девушка. Даже не де-
вушка. Это моя жена. Я люблю ее. И если ты встанешь на 
моем пути, я не только сделаю из тебя отбивную, я тебя 
урою, порву на куски. Иди.

Когда двое ретировались, Женька обнял Артема, как 
родного брата.

– Тёма, рассказывай!
– А что рассказывать? Скажи спасибо Вану. Эти двое 

почти целый день тусовались возле школы. Я запомнил их. 
Сначала они с Ваном что-то там выясняли. Потом вызва-
ли меня. Короче, из всей этой тарабарщины я понял, что 
они что-то хотят от тебя. Потом они ушли и встревожен-
ный Ван… Короче, он рассказал, что они хотят тебе за Фэй 
Хуа ввалить, чтобы мало не показалось. И я их весь вечер 
пас. Ну а дальше ты все видел. Будь осторожен, приятель.

– Ну, Тёма! – только и нашелся, что сказать Женька.

«Море смеялось…». Морская гладь, еще не набравшая 
летнего тепла, прохладно, лениво и глубоко вздыхала под 
знойными лучами, таяла на горизонте, сливаясь с почти 
выбеленным, как линялая джинса, небом.

Было позднее утро или ранний обед – время, когда на 
рыбачьих джонках причаливали к песчаному морскому бе-
регу рыбаки, съезжалось население близлежащих дере-
вень и прямо здесь, у кромки воды, в один миг организо-
вывался стихийный рынок, и шла бойкая торговля рыбой 
и разными морскими тварями, за которые в России пла-
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тят немалые деньги. Усатые креветки, красные, с обвязан-
ными для безопасности клешнями раки, гребешки и дру-
гие неведомые Женьке морские чудища шевелились, били 
хвостами, извивались в рыбачьих садках и пенопластовых 
ящиках вперемежку с кусками льда. Гвалт, эмоциональ-
ная китайская речь, шум прибоя и рокот маломощных ди-
зелей на рыбачьих джонках. Экзотичные, с обожженны-
ми солнцем телами, обветренные и просоленные, босоно-
гие, в редкой многодневной щетине, похожие на разбой-
ников рыбаки. Пряный запах дыма и китайской кухни от 
прибрежных ресторанчиков, знойный берег – все слилось 
в дивную, доселе неведомую Женьке симфонию.

Еще вчера – духота, бешеный, подавляющий ритм ру-
котворного многомиллионного стеклянно-бетонного мега-
полиса, в котором чувствуешь себя букашкой, маленькой 
шевелящейся креветкой.

А сегодня – что-то сродни горьковско-босяцкому, сти-
хийному, природному и простому, а потому притягатель-
ному и трогательному. И апофеоз всему – точеная фигур-
ка Фэй Хуа в белоснежной футболке с открытыми плеча-
ми, в светлых до колен шортах и кокетливых босоножках 
на аккуратных маленьких ступнях. Женька до сих пор не 
мог поверить в свалившееся счастье, пощипывал себя за 
тыльную сторону ладони: не сон ли это? Море, скромный, 
прокаленный жарой домик почти у кромки воды, любимая 
девушка и переполняющая каждую клеточку тела неска-
занная радость. Произошло это настолько быстро и нео-
жиданно, что казалось неправдоподобным. Вечером, прово-
жая Фэй Хуа домой, он и предположить не мог, что утром, 
чуть свет, Маленькое Счастье позовет его еще заспанного, 
недовольно сопящего к телефону и знакомый голос таин-
ственно и одновременно решительно скажет:

– Женя, ты готов к поездке на необитаемый остров?
– С тобой хоть на край света, – сон как рукой сняло.
– Автобус через два часа. Встречаемся возле «Ока Дра-

кона».
– Йес! – заорал Женька, когда Фэй Хуа положила труб-

ку.
Когда они вошли в прокаленный солнцем домик, кото-

рый должен был стать их пристанищем на три дня, и оста-
лись одни, Женька так стремительно обнял Фэй Хуа, так 
страстно увлек ее на невысокую жесткую кровать, что все 
случилось само собой. И мир перевернулся. Воспаленное 
сознание сохранило только слабый девичий стон и соб-
ственный напряженный вскрик. Потом они, разгорячен-
ные, молча приходили в себя. Фэй Хуа, смущенная, пря-

тала свое пылающее лицо на его груди, лежала на боку, 
белея своим красивым нагим телом. Перевернутый Жень-
кин мир медленно обретал реальность. Он попробовал за-
глянуть в глаза девушки, но та не давала приподнять свое 
лицо. Наконец он добился своего и увидел, что глаза ее 
влажны, а взгляд подавлен. Женька нежно погладил ру-
кой ее щеку, спросил:

– Тебе было больно?
– Немножко.
– А почему ты плачешь?
– От счастья.
Она обняла его за шею, стала легонько перебирать его 

волосы, так и не отрывая смущенного лица от его груди. 
Женька чувствовал ее свежий, молочно-смородиновый аро-
мат и с каждым толчком сердца по телу разливалась бла-
годарная нежность к лежащей рядом девушке. Ни о чем не 
думалось, не было желания куда-то идти, хотелось толь-
ко одного, чтобы время остановилось, и это взволнован-
ное томление никогда не кончалось. Он задремал, а когда 
открыл глаза, Фэй Хуа уже в легком платьице сидела на 
кровати и, поставив локоток на белое голое колено и под-
перев подбородок ладонью, смотрела на него с ласковой 
нежностью. Неизвестно отчего он засмущался, стал ша-
рить рукой одежду.

– Подожди!
Фэй Хуа придавила его грудь ладонями и потянулась к 

его губам. Целовалась она неумело, но страстно, вновь за-
жигая еще неостывшего Женьку. Мир снова перевернулся.

Потом они пошли к морю и долго бродили босиком по 
кромке прибоя. Еще холодная солено-белая вода с мяг-
ким шелестом ласкала галечный берег, нежно его обни-
мая, как несколько минут назад Фэй Хуа обнимала свои-
ми мягкими ладонями Женьку. Солнце отражалось в хо-
лодной воде, в небе кричали чайки, плюхались своими 
игрушечно-виртуальными телами на воду и точно при-
клеенные покачивались на мерно вздымающейся волне.

А когда солнце стало тонуть вишневым диском в лазо-
ревой морской дымке, Женька и Фэй Хуа с удовольстви-
ем заказали в неказистом ресторанчике вареных креветок, 
какую-то морскую рыбину на огне, свежеиспеченные пре-
сные лепешки, салаты из зеленой редьки и морской капу-
сты. И, запивая все это пивом – Фэй Хуа отпила лишь ма-
ленький глоток, – с удовольствие поужинали, уединившись 
на воздухе за дальним столиком, отгороженном пальмой в 
огромном горшке. К вечеру берег вымер – сезон отпусков 
еще не наступил, жара ушла, и от воды потянуло ощути-
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мой прохладой. Но в нагретом за день домике было теп-
ло и уютно. В открытое окно впархивала свежесть, пах-
ло молодой травой, водой. Незаметно выкатилась огром-
ная оранжево-белая луна, осветив голубоватым сиянием 
окрестности и море, отражаясь в волнах колышущимися 
бликами. Нескончаемо тянул свою песню прибой, и было 
видно, как белеет он, набегая на берег. Едва лунное по-
ловодье покрыло окрестности, как и без того неспешная 
жизнь замолкла, точно вымерла, и наступила долгождан-
ная тишина, нарушаемая лишь шумом прибоя.

И казалось, что они одни на этом дивном морском бере-
гу, и только для них двоих поет свою песню прибой, све-
тит невероятно огромная луна, росисто, полынным дурно-
пьяном пахнет трава. А маленький домик рисовался ры-
бачьей хижиной, не просто прибежищем любви, а жили-
щем, где им предстояло провести не три ночи, а долгую 
жизнь вместе. Просыпаясь среди ночи и чувствуя на сво-
ей груди легкое дыхание Фэй Хуа, Женька и в самом деле, 
пусть на секунду, на миг в это верил.

А под утро он увидел сон. Они с Фэй Хуа ловят у пеще-
ры рыбу. Вдруг из пещеры выскакивают какие-то люди в 
черном и, схватив девушку, тащат ее в черный зев подзе-
мелья. Она кричит, бьется, протягивает к Женьке руки, но 
ноги его точно приросли к земле, он не может сдвинуться 
с места. Девушка вот-вот пропадет из виду. «Фэй Хуа», – 
кричит в ужасе Женька и открывает глаза.

– Женя, Женя, я здесь, проснись.
Фэй Хуа склонилась над ним с тревогой и нежностью.
– Господи, ты здесь, я ведь чуть не потерял тебя! Как 

вовремя ты меня разбудила. Ты где была? – смотрит он 
на капельки воды на ее лице, ощущает прохладу ее рук.

– Я бегала к морю. Там свежо и красиво.
– Это ты свежа и красива. Я люблю тебя.
– И я тебя люблю.
Женьке хочется совершать подвиги. Чтобы окончательно 

прогнать остатки утреннего сна-наваждения он предлагает:
– Пошли купаться!
– Женя, очень холодно.
– Ерунда. Вперед.
Он бежит на берег и с размаху плюхается в набежав-

шую волну. Холод обжигает тело, но он знает, что на него 
смотрит его любимая девушка, тревожится за него, и он 
крупными саженками плывет навстречу волнам.

– Женя, я прошу тебя, возвращайся.
Боковым зрением Женька видит, что Фэй Хуа забрела по 

колено в воду и тревожно машет ему рукой. Весь покры-

тый пупырышками от холодной воды, он выходит на бе-
рег, берет протянутое ему полотенце и вместе с ним охва-
тывает Фэй Хуа за теплое тело.

– Женя, не надо, увидят, – отбивается Фэй Хуа, а сама 
доверчиво льнет к нему, как бы мимоходом целует его мо-
крое лицо влажными теплыми губами.

– Пусть видят. Пусть все видят, какая девушка меня 
любит. Почему девушка? Ты моя жена! Моя жена!

Женькин крик плывет над морем.
– Женя перестань, – счастливая смеется Фэй Хуа.
– Почему перестань? Ты моя жена, ты родишь мне де-

тей. Сколько ты мне родишь детей?
Он размашисто и деловито шагает к домику, все еще дро-

жа на свежем утреннем ветру, неся на своей спине не про-
ходящие мурашки и держа ладонь Фэй Хуа в своей ладони.

– Ты родишь мне трех мальчиков и одну девочку. Ты 
поняла?!

– Ха-ха-ха! Женя, в Китае больше одного ребенка ро-
дить нельзя.

– А кто сказал, что ты будешь рожать детей в Китае? 
Ты будешь рожать их в России. 

– И буду работать твоей секретаршей?
– Нет, ты будешь работать моей женой.
Женька докрасна растирается полотенцем, клацает зу-

бами и машет, согреваясь, руками.
– Женя, а как это работать женой?
– Как? – с придыханьем, шепотом переспрашивает 

Женька. – Иди-ка сюда.
– Ох, Женя!
Потом они завтракают отварным рисом и каким-то пря-

ным овощным блюдом в том же сельском ресторанчике, где 
ужинали вчера. Взбодренный купанием и любовной близо-
стью Женька ест жадно, много, глотая почти не прожеван-
ными разваренные комки риса с зеленью и яйцами, запи-
вает их горячим зеленым чаем. Фэй Хуа, подперев кулач-
ком щеку, смешливо за ним наблюдает. Женька чувствует, 
что ей нравится смотреть на него, и он продолжает ору-
довать палочками. Чем-то древним, вековым веет от это-
го действа. Так не может смотреть посторонняя женщи-
на: так может смотреть только жена, продолжательница 
рода на своего мужа и господина. Удовлетворенный свои-
ми мыслями Женька сыто откидывается на спинку плете-
ного стула. Ему не просто хорошо, он счастлив.

Потом они с Фэй Хуа, взявшись за руки, не спеша возвра-
щаются на берег, где их ждет нагретый маленький домик. 
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Вишневая ягодка солнца медленно опускается за лазоревую 
морскую дымку. Едва слышно, точно взмахи птичьих кры-
льев, вращаются лопасти ветряков, мимо Великой стены уже 
прошла конница и пехота грозного императора. Вдоль по бе-
регу сквозит голубоватый дымок, смешиваясь с запахом воды 
и каких-то жарений. Море едва колышется, шумит прибой. 
Яблоневые окрестности тонут в синих прозрачных сумерках. 
Где-то там, на плато, сортируют в своей памяти голоса ушед-
ших и живых поколений каменные плиты древней хижины.

Берег пустынен и тёпел. Фэй Хуа опускается на траву, 
Женька кладет ей голову на колени. Лицо девушки обо-
жжено солнцем, на щеку выпорхнула черносливовая прядь 
густых волос. Как она хороша!

– Скажи, Фэй Хуа…
– Да, Женя.
Она ласково перебирает его волосы. От нее пахнет солн-

цем и какой-то травой.
– Ты веришь в судьбу?
– Конечно!
– Ты думаешь, что мы должны были встретиться?
– Да, правильно.
– И ты берегла себя для того, о ком и не догадывалась?
– Почему? Я тебя ждала, – смеется Фэй Хуа.
Господи, какой у нее красивый смех!
– А дальше что? – скорее не у нее, а у самого себя спра-

шивает Женька.
– Не знаю, – как-то неуверенно отвечает девушка.
– А я знаю!
Женька поднимается на колени, радостно заглядывает 

в глаза девушки.
– Я знаю, – повторяет он. – Я увезу тебя к себе, на Бай-

кал. Там не просто красиво, там божественно красиво! Там 
небо синей, звезды ярче. Там такая тайга! Там мои роди-
тели, бабушка, братья. Знаешь, как они будут тебя лю-
бить! Потому что тебя невозможно не любить.

Фэй Хуа смотрит на него нежно и загадочно, точно оча-
рованная его словами, не перебивает. И непонятно, то ли 
радуется она, то ли печалится.

– Ты согласна? Ведь так и будет? – не отстает Женька.
– Наверное. Во всяком случае, я этого очень хочу.
– Что за сомнения, девочка моя? Или ты уже разлюби-

ла меня?
Но на лице Фэй Хуа отразилось столько неподдельного 

счастья, что все Женькины сомнения мгновенно улетучи-
лись. И все же какая-то недосказанность, точно червоточина 
в яблочке, осталась. А может, так и должно быть? Может, эта 

недосказанность и разжигает чувства, заставляет бороть-
ся, добиваться и уже никогда не терять того, кого любишь?

– Надо бабушке позвонить, – задумчиво сказала Фэй 
Хуа, когда они вернулись в свой нагретый домик.

– Родная, не включай телефон, не надо никуда звонить, 
я прошу тебя, – почему-то шепотом проговорил Женька. 
– Мы же на необитаемом острове. Здесь нет связи, здесь 
только ты и я. Ты слышишь? Ты и я.

Проснулся Женька от шума волн. Фэй Хуа спала на его 
плече, подогнув колено. Выпавшая прядь прикрыла ее 
лицо, как бы оберегая сон девушки. Женька молча осма-
тривал ослепительную ее наготу, боясь пошевельнуться. 
Ее белая кожа была гладкой, туго натянутой. Под изгибом 
талии угадывался аккуратный животик, с эротичной впа-
диной пупка. Сгоревшее на вчерашнем солнце плечо за-
бавно краснело, усиливая белизну тела. Что-то по-детски 
беззащитное и трогательное было в позе спящей девуш-
ки. Смесь желания и платонической нежности к ней раз-
ливалась у Женьки в районе солнечного сплетения. Он по-
пробовал освободить руку. Фэй Хуа проснулась и тут же 
стыдливо накинула на свое тело покрывало.

– Спи, родная, ночи в мае короткие.
– Спасибо. С добрым утром.
– Цзао шан! Как ты спала?
– Хорошо.
– Что ты видела во сне?
– Видела что-то, не помню. Крепко спала.
– А за окном не все хорошо.
Женька уже оделся и сейчас смотрел в окно, как на бе-

рег хлещут высокие волны, а небо заволакивает войлоч-
ная пелена. Видно где-то в районе Кореи море сильно рас-
качал шторм и принес сюда свой мощный вал.

– Пойдем завтракать? – спросил Женька.
– Надо бабушке позвонить. Отвернись, пожалуйста, я 

оденусь.
– Ни за что! – дурачась, членораздельно произнес Жень-

ка.
– Ладно, – стыдливо улыбнувшись, Фэй Хуа стала одевать-

ся, все же повернувшись к Женьке спиной. Потом она попра-
вила свои волосы, закинув загорелые руки за голову, заколола 
сливовые пряди заколкой. Достала мобильник, набрала номер.

– Бабушка! – сказала радостно в трубку, и тут же лицо 
ее приняло озабоченный вид. – Что случилось? Но мы же 
договорились… Все равно не верит, м-м-м… Места себе не 
находит? А причем здесь Сю Юй? Ладно, ладно. Да выез-
жаем, – тут она покраснела. – Да, выезжаю.
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– Что случилось? – почуял Женька неладное.
– Мать закатила истерику, нас… меня потеряла.
– А что ты дома сказала, куда едешь?
– Сказала, что к бабушке, – почему-то раздражаясь, 

отвечала Фэй Хуа.
– А бабушке?
Фэй Хуа выразительно посмотрела на Женьку.
– Значит, бабушка знала?
– Да, правильно, – встревоженная, кивнула Фэй Хуа. – 

А если позвонит мама, бабушка должна была сказать, что 
мы уехали с подругой в Порт-Артур. Что у меня, навер-
ное, сел телефон. Что я заночевала у подруги.

– И что?
– Женя, – опять раздраженно ответила Фэй Хуа, – Дай 

мне собраться с мыслями.
– Как хочешь, – обиженно отвернулся Женька.
– Ладно, – голос девушки смягчился. – Не обижай-

ся. Там Сю Юй, ну жених мой поднял тревогу. Он сказал 
маме, что тебя тоже нет в школе, что нас случайно вместе 
увидел Ван, как мы садились в такси. Вот мама и подня-
ла тревогу. Надо ехать, Дэн.

Она ушла в свои мысли. За все время она впервые назва-
ла его Дэном, и пока собирались, Женька гадал про себя: 
хорошо это или плохо.

– Может, мы немного задержимся? – после некоторого 
молчания двусмысленно улыбнувшись, попросил Женька.

– Извини, Женя, я сейчас не могу, не то настроение. 
Ехать надо.

– Значит твоя мама, скажем прямо, не очень меня жа-
лует.

Фэй Хуа подавленно кивнула.
– А бабушка?
– А бабушка в тебя просто влюблена, – выжал он улыб-

ку из ее влажных губ.
– Что ж, хоть это радует.
Пока добрались до города, погода совсем испортилась. 

Свежий ветер гнал хмурые тяжелые тучи, изредка про-
брасывал дождь. Как на беду, всего на несколько минут 
опоздали на Шэньянский автобус. Пришлось ехать на вок-
зал, добираться электричкой. Пока ждали поезд, позво-
нила мать.

– Да, мама. Нет, мама, – голос Фэй Хуа то дрожал, то 
был крепче стали, лицо то печально хмурилось, то испу-
ганно бледнело. – Нет, не надо меня встречать. Я еще не 
знаю на чем приеду. Нет, мама. Я была у подруги. Я при-
еду и все тебе объясню. Все.

На электричку сели далеко после полудня. Еще несколь-
ко раз Фэй Хуа в том же тоне разговаривала с матерью. Она 
была расстроена. А за окном бушевала непогода. Добрав-
шийся до берега циклон развернулся во всю свою силу. На 
вагон обрушивались реки воды, стекавшие по окнам сплош-
ными потоками. Ветер гнул деревья и трепал листву. Пла-
кучие косматые ивы вытягивали под порывами ветра свои 
ветки, точно девушки заламывали и протягивали руки в 
неизбывном горе. Сплошная серо-свинцовая пелена пада-
ла на проселочные дороги, превращая их в быстрые реки. 
Без конца чертили, ломая и кромсая пепельно-зеленое про-
странство, линии молний, озаряя вспышками утонувшие во 
мгле окрестности. Небеса были наполнены нескончаемым 
громовым гулом. Фэй Хуа притихла, ушла в себя, молча-
ла, изредка посматривая на Женьку и понуро улыбаясь…

***
Желтый отблеск света от тусклой «сороковаттки» падает через 

пустой дверной проем на крашеный охрой пол. Ночную тиши-
ну нарушают лишь глухие, осторожные похаживания дневаль-
ного у двери, да слабый звон цепи за стеной, где сидит на при-
вязи погранотрядовская овчарка по кличке Хунхуз. Сухой жар 
печи плывет из дверного проема теплыми струями. В малень-
ком деревянном домике, с засыпными завалинками, где разме-
щается Н-ская застава погранотряда «Передовой», в пять рядов 
стоят двухъярусные солдатские койки. В тусклом душном про-
странстве крепким настоем висит, годами впитываемый штука-
туркой, запах мужского пота, сохнущих портянок, кирзы, са-
пожного крема, оружейки. За почерневшей лиственничной сте-
ной, кроме будки Хунхуза, – большой двор с высоким, неров-
ным, покосившимся забором, сложенный из кирпича и выкра-
шенный в зелено-красную полоску, традиционный пограничный 
столб, сарай для дров, небольшой отсыпанный щебенкой плац, 
где происходят ежедневные построения. За забором – ряды ко-
лючей проволоки, примыкающие к металлическим столбам сва-
ренных из арматуры ворот, с висящим на них небольшим алю-
миниевым замком, кажущимся потешным для такого объек-
та. Вместе с замком в воротные ушки продета толстая суровая 
нить. Оба конца ее заведены на деревянную плашку с углу-
блением и залиты сургучом с отчетливо видным оттиском пе-
чати – контрольно-следовая полоса государственной границы.

За воротами – небольшой мосток через ручей Безымянный с 
острыми ледяными закрайками вдоль берегов, а за ним – чужая 
земля. Те же сопки, в это время уже заснеженные, лиственнич-
ное редколесье, трава, иссушенный холодами кустарник вдоль 
ручья, все то же, что и по эту сторону, но чужое. Странное чув-
ство, точно разделяет все это не ручей Безымянный, который во-
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робью по колено и шириной на один прыжок, а бесконечно вы-
сокая прозрачная стена, преодолеть которую можно только це-
ной собственной головы.

Сейчас все это покрыто прозрачным ноябрьским небом, засе-
янным отчетливыми конопушками звезд. Их можно различить 
даже в тронутое ночным морозцем окно. Они одинаково висят и 
над этой, и над чужой стороной. Но почему чужой? «Свой – чу-
жой». Кто это придумал? Для чего? А как же – «все люди бра-
тья»? Ни эллина, ни иудея? Может не чужой, а другой? Там, 
за ручьем Безымянным, не чужой, а другой народ. У него дру-
гая культура, другие обычаи, другой менталитет. Но не чужой.

В окне на фоне звездного неба черными сварными конструк-
циями темнеет силуэт пограничной вышки с деревянной осте-
кленной будкой на двадцатиметровой высоте, делающей вышку 
похожей на маяк. Но даже в самую непроглядную темень от-
туда не блеснет слабый мерцающий огонек. Там стоит огромная 
буссоль с прибором ночного видения, охватывающая «взглядом» 
километры вдоль границы. Сейчас там поеживается от холода, 
кутаясь в полушубок, Женькин «годок» Мишка Кирсанов, сме-
лый солдат, с бесстрашно-насмешливой рыжеватой мордой, вы-
сокий атлет с лепной фигурой, похожий на кавказца-чеченца, 
прозванный за это сходство Чехом. Он сменил там, на верхотуре, 
Женьку перед самым отбоем, когда уже почти совсем стемнело.

– Ты что это, Баляба, весь таинственный и загадоч-
ный? – задохнувшись от подъема по лестнице, насмеш-
ливо спросил он у Женьки и кивнул на другой берег ру-
чья. – Родная сторона поманила?

С Чехом Женька сблизился с первых дней службы, и 
тот был в курсе всех последних событий. Но уж боль-
но бесцеремонно тронул Чех заветную тему, так, что у 
Женьки прошло всякое желание рассказывать ему, что 
он увидел сегодня на той стороне Безымянного. Он и сам 
вначале не поверил в то, что неожиданно возникло в оку-
ляре. Он машинально навел буссоль на незнакомую фи-
гуру – к остальному большинству обитателей небольшо-
го приграничного поселка он уже давно привык за время 
службы – и сердце его бешено заколотилось. Поправляя 
прядь своих черносливовых волос и приложив перчатку 
к лицу, морозно дыша, в его сторону смотрела… Неужели 
Фэй Хуа? Ему даже на миг показалось, что они встрети-
лись взглядом – глаза в глаза и она, встрепенувшись, точ-
но почувствовав это, приветственно, но как бы неуверен-
но помахала ему открытой ладонью. Она была одета в то 
же пальто, отороченное мерлушкой и ту же кокетливую 
шапочку, в которых была, когда они первый раз встрети-
лись «по-настоящему» в императорском дворце. Только 

показалось ему в этот раз, что девушка пополнела: паль-
то плотно обтягивало ее фигуру.

Не спится. Женька, заложив руки за голову, снова всма-
тривается в темнеющую конструкцию, над которой оплави-
лась слезинкой яркая звездочка. И в душу закрадывается 
сомнение: а может, ему померещилось? Ведь так уже было 
однажды, в самом начале службы, когда он, так же наблюдая 
«ту» сторону, одну красивую китаянку принял за Фэй Хуа? 
Да нет, бред, конечно, это была она! Эта шапочка, это паль-
то, эта выбившаяся прядь, эти глаза. Или?! О, Господи! Вот 
уже почти полгода он не имеет от нее никаких вестей, хотя 
несколько раз писал письма и родителям, и в Шэньян дев-
чатам, чтобы они сообщили Фэй Хуа его адрес, но все без-
результатно. А может, она решила поставить в их отноше-
ниях точку, о чем не раз в открытую насмешливо намекал 
ему Чех? Да нет, не может быть, потому что этого не может 
быть! Не может быть?! Очень даже может! Давно ли заста-
вой всю ночь разыскивали паренька из Владика, узнавшего 
из письма друзей, что его подруга, виснувшая на нем и ры-
давшая во время проводин на груди, клявшаяся и божив-
шаяся ждать его чуть ли не всю жизнь, едва тронулся во-
инский эшелон, тут же кинулась во все тяжкие. Паренька 
нашли в одной из заброшенных кладовок. В кармане была 
смятая записка с одним только словом – «Сука!».

Это было в самом начале службы здесь, на заставе, куда 
Женька приехал, ошалев после стремительно произошедших 
событий. Если бы тогда в вагоне, когда они с Фэй Хуа возвра-
щались в Шэньян во время грозы, после двух медовых дней, 
проведенных в прогретом солнцем домике, на берегу око-
ло яблоневого сада с хижиной Лао-Цзы, ему сказали, что он 
всего через несколько недель сменит «битловскую» футбол-
ку на солдатскую гимнастерку, а кроссовки на кирзу, он бы 
посмотрел на такого предсказателя, как на идиота. Что слу-
чилось там, в Большом Небесном Компьютере? Или он дал 
сбой, или вся эта кажущаяся череда случайностей, есть, на 
самом деле, вполне объяснимая закономерность?

Память лепила и лепила тот влажный вечер, когда он про-
водил Фэй Хуа и несколько огорченный и расстроенный воз-
вращался скорым шагом в школу. Гроза уже прошла, она 
лишь вскользь зацепила Шэньян, но хорошо пролила улицы, 
и они сверкали, будто отлакированные в лучах городских фо-
нарей. Город выглядел свежим, омытым летней грозой. Ды-
шалось легко и свободно. Пахли после дождя трава и листва 
деревьев. Встревоженный, Женька шел с надеждой добраться 
до телефона и выяснить, что за разборки учинила Фэй Хуа 
ее мать, и как следует достойно выйти из этого стечения об-
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стоятельств. То, что будут какие-то трудности и недоволь-
ство со стороны родителей Фэй Хуа, Женька внутренне чув-
ствовал давно. Он знал, что в Китае, как впрочем, и в любой 
другой стране, без восторга относятся к бракам с иностран-
цами. И отец Женьки вряд ли будет источать радость, узнав, 
что ему предстоит породниться с китайцами. Ну и что? Это 
ж не смертельно. Не они первые, не они последние. Главное 
ведь в том, что они с Фэй Хуа любят друг друга, и что бы 
там кто ни думал, они все равно будут вместе. Именно так 
Женька и сказал прижавшейся щекой к его груди девушке, 
перед тем как та скрылась в подъезде своего дома.

Так, занятый своими мыслями, он уже готов был перешагнуть 
порог школьного подъезда, когда из слабо освещенного оранжевого 
нутра навстречу ему шагнула высокая, в его рост фигура и силь-
ным рассчитанным ударом в лицо кинула его на мокрый асфальт.

А дальше все случилось, как в бредовом состоянии: жестокая 
драка, полицейский участок, распухшее от ударов лицо, разби-
тые губы, ноющие от пинков бока, недобрые взгляды полицей-
ских, благородная, интеллигентная седая шевелюра консула, 
его встревоженный, решительный голос откуда-то издалека:

– Давай, парень, домой собирайся. Иначе влипнешь в 
историю, не выпутаешься. Они ведь на тебя все валят, 
мол, ты драку затеял.

– Ну, а вы-то верите, что это не так?
– Верю, а что толку. Тебе что, все надо объяснять?
– Да понял я. Разрешите позвонить?
Консул протянул Женьке мобильный телефон. Но ни до-

машний, ни мобильный телефоны Фэй Хуа не отвечали.
– Что я должен делать? – подавленно спросил Женька.
– Я все уже уладил. Подписывай бумаги, и я сейчас же 

увезу тебя отсюда. Билет на самолет уже купили. Заедем 
за вещами и сразу в аэропорт.

– А…
– По-другому нельзя.
Подписав бумаги, Женька впал в какое-то равнодушное оцепе-

нение, которое прошло только когда он ощутил теплые и соленые 
от слез щеки матери. Дорога до аэропорта, посадка в самолет, пе-
релет до Иркутска – все смешалось в одно пестрое пятно, в кото-
ром нельзя было выделить ни лиц, ни имен, ни слов, ни чувств. 
Даже черт лица консула память не сохранила: лишь седую бла-
городную шевелюру, да глуховатый с твердыми нотками голос.

Дома, едва отмяк душой от встречи с родными, как на-
чали мучить угрызения совести. Несколько раз звонил в 
Шэньян, в школу, разговаривал с Тоней, Алкой Черных, 
Ольгой Александровной. Телефоны Фэй Хуа так и не от-
вечали. Жил, как бы не замечая ничего вокруг.

Однажды утром, когда все разъехались по своим делам, 
в дверь позвонили. Женька открыл. На пороге стояли двое: 
милиционер и один в штатском.

– Балябин?
– Да, – с тревожным стуком груди, стараясь выглядеть 

спокойным, сглотнул слюну Женька.
– Евгений Александрович? – уточнил коротко стрижен-

ный штатский. – Прошу следовать за нами.
– А в чем дело?
– Надо выяснить кое-какие детали.
– Это в связи с Шэньяном?
– Да, да, – поспешно подтвердил милиционер. – Вот мое 

удостоверение.
– Может, вызовете повесткой?
– Нет, нет. Это быстро, формальности. Всего на несколь-

ко минут. У нас внизу машина.
Машина действительно была, но увезла она Женьку не в ми-

лицию, а в военкомат, где его заставили пройти комиссию и рас-
писаться в повестке, согласно которой его через два дня ждали 
на сборном пункте, с полотенцем, чистыми запасными трусами, 
кружкой, ложкой, суточным запасом еды и туалетными принад-
лежностями. Когда он совершенно обалдевший сообщил вече-
ром, что с ним произошло, отец совершенно спокойно произнес:

– Так за тобой еще осенью, когда ты был в Китае, приходили 
в таком же составе. Сейчас гайки помаленьку закручивают. Но-
вый президент Путин что-то пытается сделать, не знаю, авось, 
что и выйдет.

– Как же быть? Не готов я пока идти в армию. А, отец? 
– замалодушничал Женька.

– Поздно. Ты в повестке расписался. Могут за дезер-
тирство посадить. Куда хоть записали?

– В погранцы.
– Господи, – схватилась за сердце мать, – только бы не 

на Северный Кавказ.
– Сдалась тебе эта армия, брат, – сузил глаза млад-

ший, Митяй.
– Ну-ка цыц, советчик, – сурово зыркнул на него глаза-

ми отец. – И так в стране бардак, так еще армию добей-
те, ясное море. Ни хрена, послужишь. Что это за мужик, 
который в армии не служил?

Вот тебе и год Белой Змеи. Его и ее год?

У старшего лейтенанта Дзюбы зубы мелкие и редкие, в по-
луоткрытую щелку собранных в кружок губ видна широкая 
щербина. Глаза колючие и недоверчивые. Взгляд подозрителен 
и испытующ. Говорит вкрадчиво, не повышая чуть не до шепота 
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сведенного голоса, и все больше не-
домолвками и намеками, многозна-
чительно позыркивая при этом вы-
цветшими глазами. Его узкогрудая 
широкобедрая фигура появляется 
неожиданно – то в каптерке, то в 
курилке и часто совсем в неподхо-
дящее время, особенно по вечерам. 
Он даже ступает неслышно: акку-
ратно, как следопыт, сгибая коле-
но и мягко кладя с пятки на носок 
ступню, смешно загребая при этом 
носками.

Он педант и аккуратист. В фураж-
ке его лежит стиранная белоснежная 
хлопчатобумажная подкладка, чтобы 
пот не разъедал сукна, в хромовые 
сапоги с прямыми, точно отглажен-
ными голенищами, можно смотреть-
ся, как в зеркало, а китель и портупея 
хорошо подогнаны под его совсем не 

мужскую фигуру. На столе в его кабинете на заставе ничего лиш-
него, шкафы закрыты отмытыми до блеска, как отполированными, 
стеклянными створками. У него единственного на заставе почему-то 
не скрипят в кабинете полы. Он – заместитель начальника заставы 
майора Сизова по воспитательной части. И он же стал первым чело-
веком на службе, с которым у Женьки с первых дней установились 
непростые отношения.

Едва приняли присягу, как дневальный громким голо-
сом крикнул:

– Рядовой Балябин, к старшему лейтенанту Дзюбе.
Женька только что подшил подворотничок и, надев гимнастерку, 

разглаживал еще ни разу не стираную ткань, пахнущую фабрич-
ным новьём. Не обносившаяся форма сидела на нем мешковато то-
порщась. Потянув на себя дверь с табличкой, Женька, как научи-
ли его за время карантина, строевым шагом вошел к начальнику.

– Товарищ старший лейтенант, рядовой Балябин…
– Вольно, вольно, – по-свойски остановил его Дзюба, – 

присаживайся.
Когда Женька присел на краешек стула и снял пилот-

ку со стриженной головы, старлей откинулся на спинку и 
постукивая карандашом по стеклу стола и буровя Жень-
ку взглядом, прошептал:

– Ну, рассказывай!
– Что рассказывать, товарищ старший лейтенант?
– Как что? Как ты в Китае себя вел.

– Как? Нормально вел, – покраснел Женька и потрогал 
рукой свежий рубец рассеченной в драке брови.

– Нормально, да? А это что? – Дзюба приподнял и бро-
сил на стекло лежащую перед ним тоненькую картонную 
папку. – Жаль, что только сейчас поступила на тебя ин-
формация, а то бы тебя к границе близко не подпустили.

– Да я особенно и не рвался, – вырвалось у Женьки.
– Встать! – с улыбкой удава властно прошептал старлей. И ког-

да Женька поднялся, вытянувшись по стойке смирно, продолжал:
– А вас, рядовой Балябин, никто и не спрашивал. Ваша 

задача служить родине там, куда она вас направит. Понятно?
– Так точно.
– Так что там все-таки произошло? – уже деловым то-

ном переспросил старлей.
– Извините, товарищ старший лейтенант, но это дело ка-

сается только меня, – неожиданно для себя сдерзил Жень-
ка и жестко сверху вниз взглянул на старлея.

– Так… На первый раз два наряда вне очереди.
– Есть два наряда. Разрешите идти?
– Гм… Смелый. Служба сладкой кажется? Упор лежа…
– Старший лейтенант Дзюба, к комбату, – раздался го-

лос дневального, едва Женька присел на корточки.
– Фартовый, – не спеша, с сожалением поднялся из-за 

стола старлей. – Ладно. Пока свободен. Доложи о моем на-
казании старшине.

– Есть, доложить старшине, – пряча улыбку, откозы-
рял Женька.

И сейчас, глядя в подмерзшее оконце, Женька груст-
но размышлял, что же там впереди? Что там запрограм-
мировано в Небесном Компьютере, какая кнопка нажата?

На следующий день, ближе к вечеру, Женьку вызвали к 
командиру заставы. Уже седеющий, но все еще молодце-
вато подтянутый, майор Сизов долго и пристально рассма-
тривал Женьку, когда тот вошел. Выдержав паузу, спросил:

– Кто эта Фэй Хуа?
– Девушка, моя знакомая, – вспыхнул Женька.
– А она говорит, что невеста.
– Так точно, товарищ майор! – и осторожно спросил: – 

А в чем дело?
– Встретиться с тобой хочет. Звонил мне ихний началь-

ник заставы. Просил не отказать: беременная твоя невеста.
– Что?!
– Вот так-то! – улыбнулся майор. – Значит так, договори-

лись, что она перейдет границу, и вы встретитесь на нашей 
таможне. Я сегодня уезжаю, поэтому все вопросы к старше-
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му лейтенанту Дзюбе. Я ему уже все объяснил. Ладно, боец, 
любви все нации покорны, но родину не забывай.

– Так точно, – улыбнулся в ответ Женька. – Намек по-
нял.

Он увидел Фэй Хуа морозным ясным утром следую-
щего дня. Их отделяли друг от друга какие-то 50 шагов. 
Она весело и помахала ему рукой.

– Как ты меня нашла? – крикнул ей Женька.
– Скоро все тебе расскажу.
– Рядовой Балябин, отойдите от ограждения, – услышал 

он резкий окрик. Собрав губы в кружочек, на него узки-
ми щелочками глаз смотрел старший лейтенант Дзюба.

– А что я такого противоправного совершил, товарищ 
старший лейтенант? – покорно и даже заискивающе про-
изнес Женька.

– Рядовой Балябин, вы не слышали приказа? В распо-
ложение шагом марш! Вы не на прогулке. Это граница. 
При несоблюдении правил – стрельба на поражение. Вы 
это слышали.

– Есть?! – удивленно приложил к шапке руку Женька. – Но…
– Вы не слышали приказ?
«Ну и гнида! Пошел к черту, – мысленно злился Жень-

ка. – Все равно вопрос решенный, обещал же майор».
Но прошел час, другой, а встречи так и не состоялось. 

Женька нервно посматривал в щелочку в заборе, грея ды-
ханием руки, нервно похаживая, чтобы согреться.

Вдруг с той стороны раздался тревожный голос Фэй Хуа.
– Женя, Женя.
Женька сам не понял, как ноги понесли его через застывший 

плац в узкую калитку, которая вела к арматурным воротам, как 
он перелетел одним касанием потешный заборчик из колючки. 
Он видел только, как испуганно металась на той стороне его Фэй 
Хуа, что-то крича ему и взмахивая руками. Он не пробежал, а 
пролетел эти пятьдесят метров одним махом. И не слышал, как 
беспорядочно захлопали выстрелы с той и другой стороны.

И вот он рядом, вот они гладкие круглые ладони в ямочках, чуть 
покрасневшие от мороза, сливовые волосы из-под кокетливой ша-
почки. Их разделяет только один, совсем несерьезный ряд колючей 
проволоки, еще миг и он перелетит через эту преграду, как птица.

Но что это так остро кольнуло ему в спину, и почему 
так тяжело дышать?

И почему, Фэй Хуа, ты плачешь?
Ты плачешь от счастья?

Мир
книги
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Вы когда-нибудь задумывались о символе на вывеске 
любой аптеки – обвившей чашу змее, из жала которой сте-
кает яд? Эта картинка, знакомая любому, отражает вза-
имосвязь добра и зла, пользы и вреда, что особенно вер-
но в отношении такой сферы жизни, как фармакология. 
Ведь в ряде случаев препараты и вещества, создаваемые 
этой отраслью медицины, действуют прямо противопо-
ложно тому, что написано на их этикетке: не укрепляют 
здоровье, а разрушают его, не спасают жизни, а губят их 
самым жутким образом. В чем же причина подобных тра-
гедий? Кто виноват в зачастую непоправимых побочных 
эффектах якобы «магических» препаратов? Какова цена 
жажды быстрой и легкой прибыли? На эти и другие во-
просы искал ответы Артур Хейли в своем романе «Силь-
нодействующее лекарство».

А. Хейли (1920 – 2004) был настоящим профессионалом 
своего дела. Он – автор бестселлеров «Отель», «Аэропорт», 
«Вечерние новости», «Менялы», «Уолл Стрит». И готовил-
ся он к любой своей работе более чем основательно – по 
полгода делал заметки и черновики, еще пара лет требо-
валась ему непосредственно на написание романа. В ка-
честве подготовки к «Отелю» он проштудировал 27 книг 
о гостиничном бизнесе. Отсюда вытекает одна из главных 
особенностей прозы Артура Хейли: любой его роман на-
полнен техническими или финансовыми подробностями, 
любое его произведение – своего рода изнанка, определен-
ный социальный институт в разрезе. Закулисье привыч-
ных систем, будь то аэропорт, отель, банк, полиция, энер-
го- или телекомпания. «Сильнодействующее лекарство» 
же посвящено работе фармацевтических корпораций.

Хейли удалось раскрыть глубокую антигуманность, царя-
щую в деле создания и производства лекарств в современ-
ном мире. Последнее, что интересует представителей про-
мышленных корпораций – это здоровье человека, на благо 
которого, они, казалось бы, и должны трудиться. Собствен-
ная выгода, алчность, яростное стремление сорвать куш про-
тивостоят интересам огромных масс людей, привыкших во 
всем полагаться на горсть крошечных «капсул здоровья».

В романе описываются события, произошедшие через 20 
лет после трагедии с талидомидом. Талидомид – это ре-

ЗМЕЯ, ИСТОЧАЮЩАЯ ЯД
О рОмане артура Хейли 

«СильнОдейСтвующее лекарСтвО»

ально существо-
вавший препарат 
для беременных, 
обладавший дей-
ствием снотвор-
ного, по вине ко-
торого с 1956 по 
1962 год в ряде 
стран мира роди-
лось около 10000 
детей с врожден-
ными патологи-
ями. Дети рож-
дались без рук и 
без ног, с малень-
кими отростками 
вместо конечно-
стей. В отчаянии 
сотни матерей 
кончали жизнь 
самоубийством, 
многие сходили с 
ума. В «Сильно-
действующем ле-
карстве» фарма-
цевтическая кор-
порация пытает-
ся вывести на ры-
нок новый препа-
рат для беременных – монтейн, несмотря на подозритель-
ные результаты во время испытаний. Зачем тратить вре-
мя на переделку препарата, когда задержка выпуска мо-
жет стоить компании убытков в миллионы долларов? О 
том, чего это будет стоить тысячам семей, не думал поч-
ти никто…

С момента написания романа прошло почти три десяти-
летия. Им зачитывались поколения и наших родителей, 
и дедушек и бабушек, живших в совершенно другую эпо-
ху, в другой стране, в почти противоположной социаль-
ной реальности. То, что для них было трагедией друго-
го, чужого, мира, для нас сегодня уже, увы, является од-
ним из факторов постоянного риска для жизни. Количе-
ство аптек в любом современном городе практически со-
поставимо с количеством продуктовых магазинов. Поко-
ление XXI века уже не может жить без всевозможных 
«чудодейственных» снадобий, средств для похудения, био-
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добавок и тому подобного, постепенно становясь их раба-
ми. Мы привязаны к ним, как к наркотикам. К сожале-
нию, на здоровье все это влияет далеко не положитель-
но… А число скандалов, связанных с отравлением лекар-
ствами, с вредными последствиями от контрафактных или 
же мало изученных в плане побочных действий препара-
тов, со смертями от их применения все растет и растет. 
Выходит, «Сильнодействующее лекарство» остается акту-
альным и для нас, читателей XXI века…

Да, Артур Хейли писал не те романы, которые чита-
ешь, чтобы насладиться неповторимым богатым языком 
и уникальными художественными приемами. Не ищите в 
них и глубокого психологизма в изображении героев, они, 
на мой взгляд, немного простоваты, прямолинейны и уж 
слишком понятны. Но то, что будет всегда привлекать в 
его произведениях – это идея, собственный «микрокос-
мос». Он бесконечно делит жизнь на куски, рассматривая 
их под микроскопом.

Хейли из тех, кто писал просто об очень сложном. И 
ему это уж точно удавалось.

Юлия Генова

«Есть, молиться, лю-
бить» – это не мелодра-
ма, а жизнеутвержда-
ющий «волшебный пи-
нок» для женщин, кото-
рые однажды понимают, 
что старые смыслы жиз-
ни больше не актуальны 
и нужно искать новые.

Речь идет о книге за-
падной писательни-
цы Элизабет Гилберт 
и одноименном филь-
ме с Джулией Робертс 
в главной роли. У про-
изведения появились 
не только поклонники, 
но и последователи, ко-
торые прошли путь ге-
роини романа и даже 
подсчитали, во сколь-
ко это обойдется сред-
нестатистическому пу-
тешественнику. Цена 
внушительная – поч-
ти пять тысяч евро. Но 
ведь обретение посто-
янного смысла жизни – бесценно. Однако так ли важ-
но пойти именно по пути, предложенному Гилберт? Об 
этом, собственно говоря, и рассказывает книга – о поис-
ке своего пути.

Конечно же, история болезненных расставаний с лю-
бимыми мужчинами, а то и с законными мужьями мно-
гим из нас знакома. И каждая выходит из этого состо-
яния по-разному: другие мужчины, рыдания подруге в 
жилетку, алкоголь, ненависть ко всем представителям 
противоположного пола, или западный вариант – поход 
к психоаналитику. А главная героиня романа отправля-
ется в большое путешествие длиною в год, чтобы вновь 
обрести контакт со своим телом, разумом и душой. Тело 

ОБРЕСТИ СЕБЯ. 
СпаСительнОе путешеСтвие 

От Элизабет Гилберт
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она лечит в Италии, душу – в Индии, а настоящий покой 
и новую любовь обретает на тропическом острове Бали.

Для меня эта книга в свое время стала откровением. 
Особого рода стимулом. Почему? После окончания вуза 
у меня в жизни образовалась какая-то пустота, и стало 
очень тоскливо. Любимое дело, которому я училась пять 
лет, совсем перестало вдохновлять, а на вопрос «чего же 
я хочу от своей жизни?» – ответа не находилось.

В моей жизни не бывает случайных книг. Так произо-
шло и в этот раз. Впечатления от прочтения книги нало-
жились еще и на недавние эмоции от посещения волшеб-
ного, медитативного места – Бахайских садов в Хайфе.

Закройте сейчас глаза и представьте себе несколько 
сотен ступеней из белого камня, по которым можно спу-
скаться и подниматься в окружении невероятной красо-
ты цветов, зелени, маленьких ручейков. И тишина. И ни-
кого вокруг. В такие моменты обретаешь некое просвет-
ление, все проблемы кажутся несущественными, а груст-
ные мысли уходят.

Возможно, поэтому мои чувства так сошлись с эмоция-
ми Элизабет Гилберт, которая описывает четыре месяца, 
проведенные в Индии в ашраме – прибежище для палом-
ников, где они могут заниматься духовными практиками 
и физическим трудом. Обычная работа – именно физи-
ческий, а не умственный труд, медитации, йога, простая 
пища, минимум праздного общения – мне кажется, что 
это лучший способ наконец выслушать себя, попробовать 
понять свои чувства, желания и эмоции, обрести покой. 
Героиня на этом этапе своей жизни приходит к выводу, 
что при помощи молитвы можно убедить себя, что трудно-
сти – это лишь испытание, которое в итоге принесет благо.

Молитв в книге довольно много. В основном духовные 
практики: йога, медитация, мантры, переписка с Богом и 
т.д. «Но именно потому, что в мире столько трудностей, 
иногда просто необходимо искать помощи за его предела-
ми, взывая к высшей силе, чтобы найти успокоение», – го-
ворит героиня книги. 

Героиня проходит путешествие по трем «И»: Италия – 
Индия – Индонезия. Как она пишет – в Италии она отъе-
далась и учила язык, который ей очень нравился, в Ин-
дии искала духовное просветление, а на Бали училась и 
находила новые смыслы жизни вместе со старым знаха-
рем и даже обрела новую любовь.

Эта книга – прежде всего толчок именно к размышле-
ниям. Совсем не нужно повторять путь Элизабет Гилберт 
и проходить Италию – Индию – Индонезию, искать там 

ее дом, ее гуру или ее преподавателя итальянского язы-
ка. Эта книга о том, что старая истина «где родился, там 
и пригодился» в нашем мире слабо работает. Быть может, 
человек хотел спасать детей в странах третьего мира от 
болезней, а его заставляют быть юристом, как отец и де-
душка. Или молодая женщина прожила с мужчиной не-
сколько лет и боится даже себе признаться, что устала 
и хочет новой жизни. Всякое бывает, жизнь никогда не 
поздно изменить.

«Но я посмотрела вокруг, представила, как из полного 
хаоса этим местам удалось возродиться, и я успокоилась. 
Может, это не моя жизнь хаотична, это сам мир таков. И 
главная ловушка – привязаться к чему-либо в нем. Раз-
валины – дар, руины – путь к преображению. Мы всегда 
должны быть готовы к бесконечным волнам перемен», – 
пишет Элизабет Гилберт в романе.

Я люблю эту книгу за предпоследнюю сцену. За ту, в 
которой рассказывается о том, как нужно принять и по-
любить себя. С завистью, злобой, вселенской дурью и 
омерзительным характером, которые в разной степени 
присутствуют в каждом из нас. Место встречи с любо-
вью к себе – где-то между любовью к достойному мужчи-
не и духовным просветлением, то есть обретением покоя 
и равновесия. «Мы хотим, чтобы все осталось, как было. 
Мы миримся с болью, потому что боимся перемен, боим-
ся, что все рассыплется… Мы оба заслуживаем лучшей 
участи, чем оставаться вместе только из страха самораз-
рушения» – одна из моих любимых цитат.

В целом книга очень женская. И она определенно стоит 
того, чтобы ее прочесть.

Вера Кравец
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Период  в зро с -
ления, да и сама 
юность – некий 
хрупкий сосуд, с ко-
торым следует очень 
бережно обращать-
ся. Автор раскрыва-
ет тайны детского, 
отроческого, юноше-
ского миросозерца-
ния, которые посте-
пенно переходят во 
взрослое. Взгляд на 
жизнь, на окружа-
ющий мир, на близ-
ких людей меняется. 
Изменения происхо-
дят болезненно. Но 
такова судьба. Каж-
дый человек преодо-
левает определенные 
ступеньки, а, может 
быть, он вынужден 
преодолевать их?

Главная героиня 
книги «Когда бог был 
кроликом» – девочка 
Элли, от имени кото-
рой и ведется пове-
ствование. Мы сра-
зу попадаем в гущу 

событий. По мере развития сюжета будут раскрывать-
ся тайны. Однако дело не в количестве событий. Любому 
автору важно, чтобы читатели сопереживали его героям. 
Не всем удается создать колоритных персонажей, кото-
рые влюбляют в себя с первого абзаца. Саре Уинман это 
удалось. Каждая страница пропитана нежностью, наи-
вностью, надеждой, грустью, болью. Произведение нужно 
прочувствовать, в противном случае вы не увидите пре-
лести этой красочной истории.

«ИНОГДА НАДО ПРОСТО НАПОМНИТЬ МИРУ, 
ЧТО МЫ – ЭТО МЫ, И МЫ ЗДЕСЬ»

О книГе Сары уинман «кОГда бОГ был крОликОм»

Глубокий психологизм романа заслуживает отдельной 
похвалы. Непросто показать искреннюю любовь сестры и 
брата, дружбу девочек, прерванную на пятнадцать лет и 
довольно странно вернувшуюся тонкую связь с родите-
лями. Писательница с успехом управляет чувствами чи-
тателей. У нее отлично получается вызывать то присту-
пы смеха, то слезы отчаяния. Комическое и трагическое 
автор, словно два блюда подает в произведении рядом.

Жизнь английской семьи предстает перед читателями 
в том виде, в каком ее наблюдает Элли, младшая дочь. 
Причем с возрастом представления девочки об окружа-
ющем ее мире трансформируются. Уинман затрагивает 
темы, которые всегда актуальны: смерть близких, чувство 
одиночества, терроризм. «Мир остается прежним, толь-
ко становится немного хуже», – говорит нам автор книги.

Несмотря на то, что удачно прописанные характеры 
героев вызывают ощущение, будто перед вами живые 
люди – давние знакомые или родственники – роман нель-
зя назвать реалистичным. «Когда бог был кроликом» – 
смесь разных художественных направлений. В нем, на-
пример, присутствуют и волшебные элементы. Магиче-
ское начало олицетворяют кролик по имени Бог и Джен-
ни Пенни, подруга Элли.

Вспомните детство, оцените прошлое, задумайтесь над 
сегодняшним днем, посмотрите внимательно на окружаю-
щих вас людей и попытайтесь понять свою семью… В этом 
вам поможет книга Сары Уинман «Когда бог был кроли-
ком».

Оксана Тартыкова
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