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Рассказ

ПАМЯТИ МОЕЙ,  — его голосом говорилось 
мне, — окропит багрянцем плиты площадей. 
Я шла по Ботевградской, в одной руке был свёр-
ток с кислой брынзой, в другой — банка оливок, 
на солнце отливавшая янтарным и морским.

Вблизи же моря нет, и Волга далека, хотя 
Поволжье; на берегу неполноводного Инсара, 
бушующего по весне, стоит мой город, но в по-
гожий день в Саранске чувствуется море. С Зо-
лотых Песков приносит его запах, и никому не 
удивительно, не странно — все привыкли. Как 
привыкли поутру дойти до Ботевграда и купить 
эрзянских лепёшек.

На углу Советской, не доходя до Большого 
моста, где по выходным стеклянный звон фуже-
ров и смех новобрачных, я сворачиваю под сень 
каштанов. На этом месте лет семьдесят стоит 
мой деревянный дом и помнит, как строили 
Большой мост. Места эти овражистые; здесь на-
чинается старая часть Ботевградской, и улица 
причудливо течёт и извивается меж деревянных 
домов: бегают пёстрые курицы, а к концу мая гу-
сто расцветает сирень. И нет в Саранске ничего 
красивее этих мест, потому что с Большого моста 

открываются благословенные солнцем дали: го-
род заканчивается, и выстилаются жёлтые поло-
сы полей и синие лесов, — и, кажется, с высоты 
моста доглядишься за тысячи километров.

В детстве я всё высматривала оттуда Болга-
рию. Близкой она мне казалась, а теперь не ка-

жется.

— Russia, Mordovia, Saransk, — я часто гово-
рю иностранцам.

— Moldavia? — переспрашивают они и сами 
не догадываются, как географически удивитель-
но приближают Мордовию, стирают эти дали с 
моста: вот уж Молдавия, Румыния и — Болга-
рия; и все мы неведомой красной нитью пере-
плетены, как куклы-мартинички. И то, что бол-
гары — это наречённое, это не самоназвание 
славянского народа, как и два родственных 
финно-угорских народа — эрзю и мокшу — тоже 
нарекли, мордвой. И то, что есть у нас в характе-
ре что-то общее — свободолюбивое, от птиц. 
Всегда вскипала мордва, поднималась в восста-
ниях Ивана Болотникова, Степана Разина, 
Емельяна Пугачёва. Как болгары вскипали под 
флагом Христо Ботева, Хаджи Димитра, Васила 
Левски против Османской империи, за свою 
свободу — чтобы не просто открыть клетку, а 
сломать прутья этой клетки.



Калитка, ворота. «Дзок-дзок», — здоровается 
звонок и разносит по дому, что я пришла. Дверь 
мне открывает моя смуглая, черноволосая Ма-
рия, не похожая на своих детей и внуков, будто 
к нам её подкинули цыгане. Она берёт брынзу и 
оливки и идёт на кухню, я иду следом.

— О, тебе звонили… молодой мужчина!
— Как он говорил, бабушка, с акцентом?
— Почти незаметно.
— Так ты догадалась, кто он?
— Да, хотя он и сам представился. Он спра-

шивал номер дома Бойко. Я, честно, уж запамя-
товала и сказала, чтобы он просто шёл по Ботев-
градскому спуску. Серый дом с забором в хме-
ле — тот его.

— А больше он ничего не сказал, бабушка?
Я стояла посреди нашей маленькой синей 

кухни, наполненной жаром нагретой духовки и 
солнечным светом, стекавшим со всей округи в 
наше окно. На столе — чан с тестом; бабушка со-
бирается печь пирог. Она взглядывает мельком 
на меня и лукаво улыбается:

— Спросил, не хотим ли мы вечером прогу-
ляться с ним до дома Бойко.

Я растерялась, и в родном мне доме почув-
ствовала, будто против меня заговор: и синие 

кобальтовые стены, и домашние розы, и кру-
жевные занавески — всё стало вдруг каким-то 
необычайным. Моя Мария принялась раскаты-
вать тесто, и, не зная больше, что сказать ей, как 
ответить, я вышла, улыбаясь, в огород.

Передо мною на клочке земли в десять соток 
гряды ароматного шалфея, помидоры, перцы — 
мне кажется, что так должно быть ещё где-то. 
С двумя строчками Бойко Бозова, что на язы-
ке — …окропит багрянцем плиты площадей; по-
щади же, время! Дай мне помянуть — я возвра-
щаюсь в памяти в Орхание, хотя я никогда там 
не была. Такого города нет больше в мире. Но 
слишком много слышала о нём, чтоб не предста-
вить: горы белые в округе, людей и говор их 
«так, так и так».

Давно это рассказывал мне Бойко. Что до 
1866 года Орхание — село, а после визирь Мид-
хат-паша приказывает обратить село в город, а 
население — в ислам; и быть бы городу центром 
ислама на православной болгарской земле, да не 
стать. В следующем году Христо Ботев, девят-
надцати лет от роду, во время торжеств в честь 
Кирилла и Мефодия выступил с антитурецкой 
речью в родном Калофере; за это он был изгнан 
из страны. С этого начался путь будущего поэ-
та-революционера, и он шёл дальше — не толь-
ко словом, но и оружием отстаивал свободу бол-
гар. Находясь на другом берегу Дуная, в Румы-
нии, он не оставил начатого дела, там Ботев 
познакомился с единомышленником — Васи-
лом Левски, который в 1870 году приезжал в 
Орхание и создал там первый революционный 
округ в стране.

Ожидание, терпение, Бессарабия, стрелки, 
отбивающие счёт на циферблате, — почти де-
сять лет Ботев ждал возможность поднять вос-
стание и вернуться в Болгарию. 1876 год: 276 че-
ловек в отряде, возглавляемом Ботевым и лей-
тенантом русской армии Николой Войновским, 
захватывают пароход «Радецкий» и плывут к 
болгарским берегам. Не увидеть мне никогда, 
что там было, знаю только…

Во время боя под Орханием Христо Ботев 
был убит — кровь поэта-революционера хлыну-
ла из раны. Ещё два года по болгарской земле 
растекалась и чернела кровь — горела Освобо-
дительная война. Россия поддержала Болгарию 
и вступила в войну против Османской империи, 
что знакома любому российскому школьнику 
как русско-турецкая. Вместе, кровными, воева-
ли русские солдаты и болгарские ополченцы, и 
в 1878 году Болгария была освобождена от ту-
ров, что пять веков держали её в своём гареме 



славянской наложницей. Как долгожданных го-
стей встречали жители Орхания русских осво-
бодителей.

Христо Ботев стал легендой. Как в своё вре-
мя наши литераторы-революционеры Алек-
сандр Герцен, Николай Огарёв… Их труды вдох-
новляли Ботева, он читал их ещё юным гимна-
зистом. Я вспоминаю его молодое и суровое 
лицо, запечатлённое на памятниках, то, как он 
не по годам мудро выглядел; и дело тут не в 
окладистой славянской бороде, а в чём-то дру-
гом. Его черты мне видятся в герое пророческо-
го романа Ивана Тургенева — «Накануне», ко-
торый был опубликован в тот год, когда Христо 
Ботеву исполнилось двенадцать лет. Бывает, я 
гадаю: как сложилось так? — рву перцы с гря-
док, складываю их в корзину, — герой Тургене-
ва предвосхитил реального героя или болгар-
ский мальчуган себя увидел на страницах, будто 
в зеркале, и стал тем, кем он стал? В одно толь-
ко я верю без сомнения: фамилию диковинную 
русский писатель искал для своего болгарина, 
нашёл её, сдаётся мне, — в Мордовии. Огарёв и 
жена его Наталия Тучкова-Огарёва были уро-
женцами Инсарского уезда нынешней Мордо-
вии, и Тургенев, имея дружбу с ними и даже од-
но время будучи влюблённым в Наталью, на-
верняка услышал слово «Инсар» от них. Так 
русский писатель, сам того не зная, в который 
раз границы стёр и сблизил нас.

В 1934 году город Орхание в память о Хри-
сто переименовали в Ботевград. И улицы по-
шли по миру с его именем — во многих городах 
Болгарии, Румынии, а ещё в мордовском Саран-
ске и молдавском Кишинёве — по ним ходила я: 
однажды — в Кишинёве, в Саранске — каждый 
раз, когда я дома.

Когда-то здесь, на Ботевградской, ещё до ре-
волюции, были яблоневые сады и редкие дома: 
строились бани, прачечные и конюшни. Про-
шло уж больше сотни лет, и улица давно стала 
центральной, и разрослись по ней высотки из 
бетона и стекла, но заповедные места на ней 
остались. Тут всё этот необычайный дух, осо-
бенно, когда по воскресеньям топят бани и слад-
кий дым стоит туманом. У нас же в огороде с тех 
времён ещё колодец жив — подумать только, в 
самом центре города! В колодезной воде я мою 
перцы с помидорами, и жёлтые круги от солнца 
бегут по водной глади, на которой отражаются 
высотки улицы Димитровой.

Я помню, как угрюмо смотрел Бойко, когда я 
спрашивала его о Димитрове. В задумчивости 

он проводил рукой по своему тёмному родимо-
му пятнышку на скуле, будто другое пятно — в 
недавней истории — начинало терзать его. Мне 
было тогда мало лет, он не рассказывал о стран-
ной, неслучайной смерти Димитрова, о том, как 
необыкновенно вплеталась в полотно этой ис-
тории Мордовия.

Зато рассказывал, как зарождался век двадца-
тый, и Болгария начинала верить в Коммунизм. 
На выборах народного собрания в 1911 году вы-
двигали своих кандидатов, и от Орхания был 
Георгий Димитров — будущий Болгарский Ле-
нин — избавьте меня от кавычек, в нашем мире 
давно нет надобности ни в кавычках, ни в скоб-
ках, ни в железных прутьях клеток. Я буду гово-
рить так, как я вижу, пусть и стою в своём кро-
шечном огороде. Тогда, через октаву лет, Болга-
рия, как и Россия, окрасилась в красные кумачи 
коммунистических идей. И пока в России брат 
замахивался на родного брата, Болгария наре-
чённою сестрою помогала голодающим Повол-
жья, помогала моим прадедам. И я хочу сказать 
жителям Орхания, откликнувшимся на беду в 
Поволжье, Спасибо.

После захвата власти в Болгарии фашистами 
в 1923 году коммунистическая партия не пре-
кратила своей работы. Сохранил свою револю-
ционную силу Орхание, в ботевградской гимна-
зии шла непрестанная работа. Её ученик, восем-
надцатилетний молодой человек и — никто пока 
ещё не знает — будущий руководитель страны, 
Тодор Живков в 1929 году вступает в ряды бое-
вого комсомола. А во время Второй мировой 
войны — казалось бы, наши народы теперь были 
по разным сторонам баррикад — он борется 
против фашистских захватчиков, как когда-то 
боролся Христо Ботев против османских пора-
ботителей. Тодор Живков и его соратники в 
1942 году создают недалеко от Ботевграда пар-
тизанский отряд «Чавдар», в который вступали 
и советские люди. И вот 9 сентября жители Бо-
тевграда, как и жители других болгарских горо-
дов, вновь встречали освободителей — совет-
ских солдат. И разве болгары не знают о том, 
как быстрокрыла и неудержима свобода? 
Столько раз лишаясь её и отвоёвывая вновь!

«Кто погиб за свободу — не умирает!»

— железными буквами выбиты слова Христо 
Ботева в моей памяти. Было так: жгучий мороз 
и белый снег, и нежные плиты военного мемо-
риала в шестидесяти пяти километрах от Моск-
вы по Киевскому шоссе. Значит, до Саранска 



километров семьсот, по привычке рассчитывала 
я. И мне тогда снова думалось словами Бойко 
Бозова, и красные цветы сумасшедшим контра-
стом ложились, как печать, на снег. Сколько это 
было лет назад — два, три, четыре? — неважно; 
мы тогда с моим родственником и земляком Са-
шей Учайкиным уже оба учились в Москве и 
решили поехать к этому месту. Долго мы смо-
трели на нашего ровесника двадцати лет, выте-
санного из тёмного гранита, — на болгарина Ог-
няна Найдова-Железова во Второй мировой… 
не погибшего.

Дед Саши, Василий Учайкин, приходился 
двоюродным братом моей бабушки Марии. Ма-
рия и Василий были детьми этой войны. Войну 
они не застали, но они росли, зная, что всё, что 
было разрушено за пару лет до их рождения, на-
до возрождать: строить новые дома, сажать са-
ды, даже дружить — учиться заново. Не бояться 
этого мира. Не прятаться под стол от рокота 
пролетающего над городом безобидного куку-
рузника.

В это послевоенное время в Болгарии уста-
навливается советский режим, при Димитрове 
наши страны так сближаются, что Болгарию на-
зывают не иначе как ещё одной республикой 
Союза, но… Не знаю, как бы рассказал об этих 
событиях Бойко Бозов. Жил одно время в арда-
товском районе Мордовии военнопленный 
Первой мировой войны, была у него возлюблен-
ная, местная крестьянка, и дочь от неё. Позже 
этот военнопленный вернётся на родину и ста-
нет лидером Югославии. Звали его Иосип Броз 
Тито. Он выступит с идеей создания Болгаро-
Югославской Федерации, чем вызовет недо-
вольство Сталина, ведь этим он посягнул на 
близость Болгарии к Союзу. Всю свою жизнь 
Броз Тито будет пытаться приехать в Мордо-
вию, чтобы встретиться со своей дочерью, но 
всё будет складываться против его личных же-
ланий — его высокая должность, конфликт со 
Сталиным… Он как бы окажется в клетке, кото-
рую соорудил для себя сам; так история пока-
жет, что пленным можно быть даже будучи пре-
зидентом.

А Георгий Димитров поддержит идею Тито 
об объединении Болгарии и Югославии, и это 
его решение станет для него роковым. Я не хочу 
сказать, что союзники заманили Димитрова в 
Москву и отравили его, а потом выслали его те-
ло обратно в Софию уже забальзамированным. 
И не хочу сказать, что улицу Якиманку в Моск-
ве, наспех, как бы винясь, назвали в память Ди-

митрова, а с крушением Советского Союза вер-
нули её прежнее название и как бы закрыли на 
всё глаза, — мол, не было ничего, не грешили. 
Даже я, родившаяся на исходе Союза, чувствую 
свою вину. Моя бабушка Мария всегда была да-
лека от политики, она работала поваром в дет-
ском саду, но о тех временах она говорит как 
первый участник. «Страсть, что было», — часто 
повторяет она за вечерним чаем, и под этим её 
словом — страсть — значится и ужас, и стыд, и 
восхищение. Я понимаю, что её карие цыган-
ские глаза видели середину этого странного 
двадцатого века. Всё было! — тогда я подхожу к 
ней и с ещё одним значением — очень — говорю, 
что страсть как люблю её. Она тогда засмеётся и 
шутливо скажет: «Э, нет, Кира, это ты своего 
болгарина страсть как любишь!».

Когда Мария работала в детском саду, её 
двоюродный брат Василий Учайкин, с детства 
смышленый и даровитый в технике, устроился 
на саранский завод «Электровыпрямитель» и за 
несколько лет дорос до главного механика. Союз 
в то время заключил с Болгарией соглашение о 
взаимопомощи, а потом и отдельные российские 
и болгарские города начали брататься друг с дру-
гом. Маленький Ботевград после войны стал 
превращаться в промышленный город. В 1966 
году рабочие с «Электровыпрямителя», своей 
славой гремевшего на весь Союз, были пригла-
шены в Ботевград, где только-только построили 
первый завод полупроводниковой техники. По-
ехал в Болгарию в составе делегации и Василий 
Учайкин со своей молодой и скромной женой 
Татьяной, которые нигде, кроме как в Саранске, 
тогда ещё не были. Долго потом Василий расска-
зывал моей бабушке о болгарском гостеприим-
стве, острых колбасках и габровских анекдотах, 
про которые Мария ещё тогда поняла, что они 
сами с усами, но бородатые — никогда!

Учайкины приезжали в Болгарию на празд-
ник столетия Ботевграда, был там и сам Тодор 
Живков. Василий, как он часто любил говорить, 
жал ему руку — в этом я не сомневаюсь, потому 
что заводской механик всю свою жизнь был 
простым и лёгким человеком, который вот так 
без стеснения мог подойти к главе страны и по-
говорить о светодиодах или вентилях. Я это и 
сама словно видела: вот высокий русоволосый 
Учайкин, зачарованно разговаривает с Тодором 
Живковым, а поодаль стоит его Татьяна в жёл-
том ситцевом платье и о чём-то мило беседует 
со своими новыми болгарскими подругами. Та-
кая фотография есть в семейном альбоме Учай-
киных, мне показывал её внук Василия. А ещё 



там есть такие, где Учайкин в синем халате с 
вихрами русых волос и неизменной улыбкой 
показывает болгарским рабочим лаборатории 
«Электровыпрямителя» — это уже после заклю-
чения договора о производственной дружбе.

В том же в 1966 году в Саранск впервые при-
ехал и Бойко Бозов.

Я помню двухтысячный год и помню этого 
причудливого старичка с красной гвоздикой, вы-
шитой на кармане твидового пиджака. У него на 
щеке было родимое пятнышко, а угольная черно-
та волос, казалось, пробивалась через седину, а 
не наоборот. Он, говаривали, преподавал в на-
шем университете что-то связанное со славян-
ской литературой. Когда я его видела, мне было 
не больше семи лет. Я тогда не думала об инсти-
тутах и славянской литературе и не знала, что 
буду учиться в Литературном институте, в 
Усадьбе, где родился его любимый Герцен. Бой-
ко гулял по Ботевградской и Советской, подзы-
вал меня к себе и спрашивал, знаю ли я, почему 
эта улица называется так? Почему Саранск сдру-
жился с Ботевградом? Кто такой Христо Ботев?

Многое, что я знаю обо всём этом, — это от 
него. Тогда-то я взяла в привычку стоять на 
Большом мосту и выдумывать, что увижу Бол-
гарию. Бойко читал мне стихи на болгарском и 
на русском — свои.

Позже я узнала его историю. Молодой лите-
ратор из Ботевграда приехал в Саранск и снял у 
старушки домик, да ещё где! — на Ботевград-
ском спуске. Обычный деревянный дом, выкра-
шенный побелкой, внутри пустой погребок и 
чердак с залатанной крышей; маленький огоро-
дик был в запущении, и хозяйские сливы совсем 
не плодоносили. Но Бойко влюбился в этот дом: 
яркие летние лучи раскаляли белые поверхно-
сти фасада, тени, что падали на него, были юж-
ными; кругом всё в цветах и заборчик увит хме-
лём — во всём этом Бойко видел близкую его 
сердцу живопись, трогательную прелесть.

В Саранске всё было для него интересным, 
но больше времени он проводил по библиоте-
кам, где читал книги и упражнял свой русский. 
В республиканской библиотеке он познакомил-
ся с хорошенькой студенткой филфака, одно-
курсницей Татьяны Учайкиной. Её звали Влада 
Иванчук. Говорят, что их с Бойко знакомство 
началось со спора, о чём он был — бог весть, но 
из библиотечного зала они выходили вместе 
под цоканье рассерженных читателей. Спор их 
перерос в беседу, а беседа в знакомство, а зна-
комство… да много во что: в долгие вечера на 
Блокитном бульваре, где поэты устраивали 

свои чтения, в твист и буги-вуги и в велопро-
гулки по окрестностям Саранска. Через не-
сколько месяцев Бойко уехал в Софию подавать 
документы в аспирантуру, и на прощание моло-
дые люди сделали мартинички — красную ба-
рышню и белого кавалера, — а когда через месяц 
Бойко вернулся, то сплели их нити воедино, и 
Влада уехала с женихом в Болгарию.

Каждую весну они возвращались в Саранск в 
тот дом на Ботевградском спуске и, говорят, бы-
ли красивой парой: чернявый Бойко и белая, как 
облачко, Влада — оба радостные и румяные. От 
Влады пахло розовым маслом, и она раздаривала 
своим подружкам флакончики из затемнённого 
стекла. В то время у Василия и Татьяны Учайки-
ных родился их первенец — Коля. В первый 
класс он пошёл в новую школу № 16 на Ботев-
градской улице, ученики которой и сейчас дру-
жат с Ботевградской гимназией. В доме у Учай-
киных хранится коробка с письмами от болгар-
ских школьников: ленты, открытки с белыми 
горами… ах, так вот откуда моя память о горах 
Орхания! ...нарисованные дельфины и выжжен-
ные на деревяшках памятные даты.

Много лет прошло с тех пор. Влада и Бойко 
перестали приезжать в Саранск. Коля вырос, и 
после школы юный Николай Васильевич, к то-
му времени уже перечинивший всем родствен-
никам телевизоры и утюги, тоже пошёл механи-
ком на «Электровыпрямитель» — начал трудо-
вую династию. В 1986 на Ботевградской улице 
выстроились дома молодёжного жилого ком-
плекса, где все квартиры были для рабочей мо-
лодёжи. Одну из них дали только что женивше-
муся Николаю Учайкину и его жене-эрзянке. 
Их сын, Саша, стал моим другом.

В начале двухтысячных, в начале нового ве-
ка, Бойко, уже никому не знакомый старик, 
прилетел в саранский аэропорт с траурным гру-
зом. Он вернулся в город, где прошла его моло-
дость, город их счастливой встречи с Владой, их 
любви; приехал, чтоб вернуть свою жену родной 
земле. Бойко пришёл в дом на Ботевградском 
спуске, который уже давно перестали белить, и 
купил этот дом. Он соорудил рядом с домом го-
лубятню, которая стала третьей на Ботевград-
ском спуске, и прекрасные, белые голуби стали 
летать по голубому саранскому небу. Мне было 
тогда семь лет.

Нет уж этой голубятни, на шестах сидят ди-
кие серокрылки, а голуби Бойко Бозова разле-
телись по миру.

В 2012 году на празднике Тысячелетия еди-
нения мордовского народа с народами России к 



нам в Саранск приезжали гости со всего света и, 
конечно, из Болгарии. Я была на параде зрите-
лем, а Саша Учайкин работал там фотогра-
фом — сохранял живую историю на плёнку. 
Я смотрела, как шествует болгарская делегация, 
и вдруг среди всех увидела молодого мужчину, 
он то и дело озирался и смотрел на всё живо. 
Чёрнявый, с шаловливыми глазами и — сердце 
у меня ёкнуло — с совсем крошечным, будто 
чернильным пятнышком на скуле. С ним шли 
два его охранника, и он весело с ними перегова-
ривался, но я не слышала о чём.

На следующий день я снова увидела его, на 
этот раз возлагающим цветы на мемориальном 
кладбище. Я подошла к молодому болгарину, 
пока рядом с ним не было охраны, и, положив 
гвоздику на плиту, просто сказала: «Карам-
фил?» — по его глазам я поняла, что не ошиб-
лась. Это был внук Бойко, Dragan Bozov, так 
звонко и бойко было написано на его бейдже, и 
он работал в ООН.

— Вы были знакомы? — спросил он меня 
по-русски, улыбаясь как давнему знакомому.

Он просил меня отвести его в тот дом, где 
жил его дед, и обещал приехать как-нибудь, но 
уже без дипломатической миссии. Я обещала 
ему составить компанию. Он спрашивал меня, 
как он умер. Но Бойко Бозов ведь не умер, он 
просто подарил дом бедной многодетной семье 
и исчез. Когда я прохожу рядом с этим домом, 
то всегда слышу оттуда детский смех. Дом пока 
что стоит серый, некрашеный, но скоро, я слы-
шала, его собираются выкрасить в ярко-голу-
бой; думаю, это будет всем по душе. От Бойко 
Бозова у меня остались воспоминания, а ещё 
слова, а ещё в нашем огороде каждое лето выра-
стает очередное поколение болгарских перцев, 
семена от лучших болгарских селекционеров, 
которые когда-то он подарил нам с бабушкой. 
Я научилась готовить шопский салат и летом 
выкладываю дно тарелки красным, зелёным, бе-
лым: помидоры, перец, оливки, брынза… В па-
мять о всех-всех наших болгарских друзьях.

Дары  и мощиДары  и мощи

Рассказ

РУССКИЙ РОК  ревёт на Чистых прудах из 
динамиков, сама станция перекрыта, и Москов-
ский императорский почтамт в лесах. Третий 
день и третью ночь, как с Афона привезли дары 

волхвов — это будоражит меня. Мы идём вдоль 
замёрзших прудов, как ещё недавно я гуляла 
здесь с кем-то другим; неожиданно откуда-то 
запах Casamorati, которые уже не продают в 
Москве, но я всё равно ни с чем их не спутаю — 
в прошлую зиму в магазине парфюма нечаянно 
разлила целый флакон — девять моих сти-
пендий.

— И откуда теперь брать денег? — «теперь» — 
что тогда, что сейчас — год не опрокинул. Мы 
обе писали стихи, и обе понимали, что сейчас на 
стишатах далеко не уедешь… Нет, даже не так: 
уезжать нам вовсе и не хотелось, нам хотелось 
всего лишь выжить. Мы обе приехали из одной 
поволжской республики — учиться, и тогда ещё 
не знали, что это «учиться» значит жить, рабо-
тать, любить и даже хоронить.

— А как насчёт выступать? Попробуем? — 
продолжала Катя.

–По кабакам?.. Это мы сейчас туда направ-
ляемся?

— Увидишь.
— Меня раздражает такая неопределённость.
— Что тебя ещё раздражает?
— Объявления, которые приходят на почту. 

Что-то в духе: новые опросы про жильё, ипоте-
ку, РПЦ, обманутых дольщиков. Будь в курсе 
общественных настроений! Ура, товарищи.

— Что ещё?
— Могу сказать, что будоражит мою фанта-

зию. Двадцатитысячная очередь в Храм.
— А, дары… Наши русские девочки ещё не 

танцуют на Афоне?
— Нет. Там не только нельзя танцевать, там и 

быть нельзя — женщинам. Хотя я слышала, что 
какая-то пара приехала и занялась там лю-
бовью.

— И что думаешь про это?
— Что думаю… Мне всегда казалось, что лю-

бовь — это способность пойти на любое бого-
хульство.

— Казалось?
— Да. — И после затянувшегося молчания: — 

А тебя что раздражает, Кать?
— Парные знаки препинания, их обязатель-

ность.
— О, точно — кавычки!.. Все эти француз-

ские ёлочки и немецкие лапки... А смысл у всех 
один: поставил что-то в кавычки — и то, что 
внутри, — вроде как уже и не серьёзно.

Она подводит меня к резной парадной двери, 
к застеклённой стене, сквозь которую виден ин-
терьер — абажуры, буржуйки.

— Куда это ты меня привела?



— В прошлый век. Тут поэты по субботам чи-
таются.

И мне становится тошно: буржуи делают 
деньги на дедушкиных буржуйках. И я, кажет-
ся, понимаю, что заставляет танцевать в храмах 
и ездить на Афон.

* * *

В ресторации мы, как и все, пьём белое и чёр-
ное мускатное вино за столько-то целковых… 
свечи вправлены в бутылки, оплавлены, залиты 
парафиновыми слезами; бледненькие кёльнер-
ши в чёрных кружевных фартуках; тяжёлый си-
гаретный дым и чёрно-белая немая жизнь на эк-
ранах — столетней давности. Поэтов не видно.

Все столики в столь поздний час заняты, и к 
нам без разрешения подсаживается какой-то 
тип: «Не могу иначе — жду человека, пожалуй-
ста, девчонки, дайте посидеть немного». И по-
неслось — молотит всякую чушь о здешних ли-
тературных вечерах, угощает нас вареньем из 
вишни и сушками с маком. По его заказу нам 
всё несут с кухни угощения, ставят на стол ды-
мящийся самовар. А потом… я не могу после на-
чищенных туалетов буржуазной ресторации 
смотреть в глаза неприкаянным старикам в ме-
тровагонах, играющим на тяжёлой наперевес 
гармонике. У него раздолбанная хромка в руках, 
а там, в туалетах — золоченые ручки и кафель 
расписан гжелью. И кто-нибудь пьяный и оша-
левший будет промахиваться и мочиться на 
русские узоры.

«Это хамон — испанское мясо. Александр 
Батькович, садитесь с нами. Девчонки, какая у 
вас на сегодня программа? Идёте молиться к 
Божьей матери? Там приехали какие-то палом-
ники… Вы сами-то православные или предпочи-
таете танцевать?»

«Православные».
«Сегодня же идёт в этом… ну, как его… 

ха-ха-эс... до десяти… надо успеть и пойти — 
прикоснуться, отдать, так сказать, честь. Жорж, 
в Храме, что там идёт? Очередь большая…Он не 
знает, он не православный».

«Дары волхвов». — «Дары вол…ков?» — 
«Волхвов». — «Что такое вол-хвы? Знаете?» — 
«Ну, как сказать… Прорицатели, гадатели».

«Вот и я тоже не знаю, кто это. Шарлатаны 
какие-то. У меня просто друг начальник служ-
бы безопасности там, нас пропустят сразу. Надо 
же, по девять часов очереди, и мне самому инте-
ресно — чё люди стоят? Надо сходить, посмо-
треть. Не хотите нам составить компанию? Та-

кая тусовка вместо дискотеки. В торговый 
центр Храма зайдём. Там же можно крестики 
покупать без налога с оборота. Там мойка есть, 
машину хоть помою. Представляете, он так и 
называется: торговый центр имени Христа Спа-
сителя! Ну, не кури, не модно и цвет лица, мор-
щинки. Не кури, это сейчас очень плохой тон. 
Тот православный, который кавказской нацио-
нальности… православный, но перекрашенный, 
он говорит, что вкус продуктов меняется, если 
куришь».

Катя чуть не поперхнулась сигаретой.
«Я мало курю, поэтому у меня всё хорошо». — 

«Ты всегда курила?» –«Нет, как в Москву пере-
ехала». — «С какого возраста?» — «С семнад-
цати».

«Москва научила? Москва всегда... Ну, мы 
эту Москву… Девчонки, давайте ликвидируем 
сейчас же: баранки вот остались, бросай сигаре-
ту. Ты когда не курила, тебе было приятно си-
деть за одним столом с мужчинами и девушка-
ми, которые курят? Я так нагло подсел и ещё 
начинаю свои правила».

«Я уважаю чужой выбор, так что если ку-
рит — пусть».

«Я тоже уважаю чужое мнение, но, если че-
ловек курит, я стараюсь сделать так, чтобы ему 



было некомфортно. Ты сидишь, допустим… 
кстати, мне не пахнет здесь, тут вытяжка хоро-
шая. Представляешь, ты сидишь — кушаешь 
или разговариваешь, а на тебя дым. Или вот… 
говорят, у немцев принято, но это брехня, это 
нигде не принято… Ну, да ладно. Так что давай… 
В нашу Москву не берём курящих. У нас новый 
президент будет. Знаешь, кого возьмём?»

«Кого?» — не без интереса спрашиваю я. — 
«Отгадай с первого раза». — «Вас?» — «Нет, На-
вального возьмём. А ты кого бы взяла?» — «По-
ка не вижу достойных кандидатур». — «Ну, се-
бя, допустим?» — «Нет. В детстве хотела стать, 
но давно передумала». — «Почему?» — «Потому 
что президент живёт в ненастоящем мире: соб-
ственные резиденции, самолёты… Катаешься по 
городам, которые в считанные дни до твоего 
приезда преображают… Наспех, тяп-ляп. Кла-
дут плитку и асфальт, неподобающее скрывают 
заборами». — «Это мы знаем. Но это не в горо-
дах, а в деревнях». — «Ага, в потёмкинских». — 
«Так вас всё устраивает? А мы хотим президен-
та посадить». — «Посадить: расти большой, не 
будь лапшой!» — «Мы, говорю, посадим». — 
«Кто мы?» — «Вот Саня… Группа тут у нас вече-
рами собирается, пока ваши поэты читаются. 
Закончила подружка твоя курить. Ну как, ты с 
нами? Кого в президенты берёшь?» — «Не ви-
жу…» — «Достойной кандидатуры!»– «Наваль-
ного возьмём». — «Навальный — фашист». — 
«Сразу видно, что газет не читаешь. Это всё те-
левизионная пропаганда. Никогда он не был 
фашистом. Он националист». — «Я, к сожале-
нию, с ним знакома». — «И что, он фашист?»

Кивок.
«Я с ним не знаком лично, но думаю, что ты 

что-то путаешь. Почему ты его называешь фа-
шистом, может, он с женщинами как-то грубо 
себя ведёт?» — «Нет». — «Может, он мазохист? 
Садо-мазо? Может, ты перепутала фашизм и са-
до-мазо? Нет? Я к тебе буду придираться. За то, 
что курила. Давайте, девчонки, это самое… Мо-
жет, по чаю?» — «Нет, спасибо». — «Тогда по-
крепче чего? Или мы за здоровый образ жизни? 
Сейчас тогда на каток пойдём кататься. Или 
сначала помолимся, а потом на каток пойдём? 
Или на каток сначала? Там до скольки? Алек-
сандр Батькович, до скольки сегодня Храм ра-
ботает? До десяти вроде? Хотят круглосуточно, 
но пока не выходит. С баранками сладкими по-
пробуйте! Давайте чайку налью».

И уходит за самоваром.
«Хватит приставать к девочкам, они кли-

ентки!»

«Они для клиентов? Ваши, что ли, девочки? 
Я хотел их вареньем угостить».

«А какое отношение вы имеете к этому ре-
сторану и поэтическим чтениям?»

«Никакого. Жорж, или по-ихнему Георги, он 
мою сестру соблазнил, она забеременела. И я 
хожу теперь, его данью обкладываю. А вот и сам 
хозяин сейчас прошёл… Вон тот нерусский, ли-
цо кавказской национальности. Александр 
Батькович, и ты тоже иди к нам! Не идёт. Он 
очень строгий. Только с мальчиками общается. 
Так, расскажи про Навального, как вы познако-
мились? Он тебя тоже обманул, как Жорж мою 
сестру?»

«Я замужем».
«И я замужем, верно, Кать?»
«Если б я был женщиной… И познакомился с 

Навальным.. Я б согрешил! Ой... А с сушками 
ничего так, попробуйте. А что, правда замужем? 
Такие молодые!»

«Да, замужем. Мы в один год расписались».
«А я женат, вот какое совпадение. Я на неде-

лю отпустил свою отдохнуть, отметить».
«Хорошо встретили?»
«Хорошо. А вы как с Навальным?»
«Нет, мы не вместе. Здесь точно сегодня бу-

дут поэтические чтения?»
«Да, я буду читать. Сначала должен напиться 

и вас напоить. Хотя бы чаем. Есть лёгкие нарко-
тики и место для чтения книг. Девчонки, давайте 
налетайте на хамон. Пойду самовар подогрею».

«Кать, чтений не будет. Что нам делать, как 
отделаться от него?»

Не успеваем придумать — возвращается.
«Вы недавно замужем, молоденькие совсем. 

По сколько? По двадцать три-четыре?» — 
«Один». — «Как вы так рано — такие молодые и 
замужем?» — «Хороших парней мало, надо ско-
рее разбирать». — «Детей нет пока?» — «Нет». — 
«Надо стараться. Не получается — может, по-
мочь? Так, девочки, вы не подслушивайте, по-
жалуйста, вы на рабочем месте. О, свечки — это 
хорошо. Интим подкрадывается незаметно. Ты 
им в чай что-нибудь подлила, как я просил? Со-
знался, что промышляю! Вы заметили, что я 
всегда за чаем сам хожу? Теперь вам станет ве-
село». — «Нам и так не грустно». — «Ещё хоро-
шее будет. Домой не захочется». — «Нет, у нас 
очень строгие мужья. Рассчитайте нас». — «Что 
так рано уходите?» — «У нас завтра экзаме-
ны». — «Ну вот, я вас на другой экзамен хотел 
пригласить, на кастинг».

Когда мы одевались у большого зеркала, 
дверь ресторации открылась, и на костылях с 



колёсиками въехала маленькая немощная ста-
рушка. По её глазам я поняла, что это девочка-
подросток. Она, еле расставляя костыли, зако-
выляла к брошенному нами столику, где ещё 
сидел и пыхтел подле самовара наш случив-
шийся собеседник.

«Как думаешь — кто?»
«Дочь. Ну что, по домам — к своим вообра-

жаемым мужьям?»
«Пока да. Мне завтра лететь, надо спать по-

раньше лечь».
«К Кате?» — хитро посмотрев в мою сторону, 

спросила Катя.
«К Кате».

* * *

…И здесь такой же неровный, как и везде, ас-
фальт, и так же дымят городские трубы. И здесь 
тоже попрошайки — ходят прямо по забегалов-
кам, где бюргеры средней руки едят чизкейки и 
пьют сладкий-сладкий кофе с десятисантиме-
тровой молочной пенкой. И в каждой такой за-
бегаловке около уборной сидит негритёнок и 
кричит посетителям «халё!» — и суёт бумажное 
полотенце, и влажным взглядом просит за это 
чаевых. Катя боится этих негритят — отнимут 
последнее, — поэтому по общественным убор-
ным она не ходит. Стихов по кабакам не читает, 
ежедневно от родителей имея перечисления на 
банковскую карточку.

…На улицах, в запертых стеклянных витри-
нах, архангелы разводят руки в благословении 
над бутылками с водкой Smirnof. Там есть лю-
ди с красивыми янтарными глазами. Там бес-
шумные трамваи подрезают этих людей.

Там за месяц до ежегодного карнавала начи-
нают готовиться к мистерии и напяливают вы-
тащенный из сундука костюм какого-нибудь ге-
роя, волшебника — ходят так на работу и по 
улицам — в чужой шкуре.

И среди этого всего Dом выглядит цитаде-
лью из мокрого речного песка, но он — настоя-
щий, а что вокруг — наносное, выстроенное на-
спех в сравнении с сотнями лет. Так сложилось, 
что одна из частей Dом’а всегда в лесах, каждый 
раз — разная.

«Расскажи о Dом’е… Как ты тут живёшь?» — 
прошу я Катю.

«Недавно девицы отплясывали тут. Добра-
лись и сюда».

«Русские снова?»
«Нет, теперь украинки. А ты знаешь, что тут 

хранятся мощи волхвов?»

«Тех самых, чьи дары привозили в Москву?»
«Их-их, хотя кто знает, чьи это кости. Когда 

большевики вскрывали мощи, то много ватки 
и воска нашли. Вот так вот. А тебе надо пока-
зать настоящую здешнюю жизнь!» — и ведёт 
меня на злачную улицу в бар с затасканным 
названием «Paradise». Фейсконтроль — норди-
ческий юнец в лохматой шубе — говорит, что 
нас пустят, но надо ждать. Стоим у ворот и 
ждём, стоим наживкой, будто зазывая ещё ко-
го-нибудь вовнутрь. Подходят гогочущие по-
ляки, но им отказывают — не так одеты. И нам 
всё не отворяют, нам всё не отворяют. «Пой-
дём плясать в другое место», — расстроившись, 
говорит Катя.

«Смотри, мне мерещится, что ли?» — пока-
зываю ей на вывеску другого бара. Там красные 
зубчики кремлёвской стены и куранты, там 
пьют «Балтику» — но на русском ни слова. Мы 
стоим и решаем, идти ли к ним. «Девчонки! — 
вдруг кто-то на русском, заслышав нашу речь, — 
это судьба! Давайте познакомимся!» — «Если 
судьба, — отвечаю я, не глядя, — то познакомим-
ся, когда вернёмся».

После полуночи все стекаются на подземную 
остановку к Dом’у — рыцарь войны, милый 
мальчишка-фашист (или ты перепутала фа-
шизм и садо-мазо, или ты перепутала фашизм и 
садо-мазо?..), похожий своим ирокезом на птен-
ца, и — вот это да! — те самые поляки, которых 
не пустили в рай. Я улыбаюсь им как светофор, 
будто мы сроднились за те пару минут у ворот, 
Катю радостно толкаю локтем: «Смотри, это же 
те самые!..». Поляки замечают нас и один друго-
му, гогоча: «Зобачь, те две курвы!».

«Что они сказали про нас? Мне послыша-
лось?»

«Нет, не послышалось. Пойдём отсюда».

Слышались крики.
Срывали покровы и облачения, а там вата, 

вата, вата.
С невест срывали их покровы — а там кости, 

кости, кости.
И где бы я ни была, ночами мне всегда снят-

ся кошмары, а в них всегда одна и та же страна и 
один и тот же человек.

* * *

— Кать, а давай в наш, православный заедем?
— Эй, ты чего надумала?
— Как чего, — не понимаю, — помолиться.
— А, ну раз помолиться, то поехали.



И мы мчимся на экспрессе в пригород, чтоб 
найти храм РПЦ — желтые домики без купо-
лов — закрытым: работает в некоторые дни и по 
часам, как музей. Из домика охранника лениво 
выходит женщина, спрашивает на чистом рус-
ском: «У вас проблемы?». — «Нет, у нас всё хо-
рошо», — отвечаем ей, и она уходит в свою буд-
ку мазать на хлеб масло, читать газеты.

Катя пытается привить мне их образ жизни, 
потому мы покупаем испанский — а немецкий 
гораздо дешевле — хамон, французский сыр с 
прованскими травами, на утро — мюсли преми-
ум-класса — в два раза дороже и в два раза мень-
ше обычных, испанские томаты, моцареллу и сок 
прямого отжима. Итого целое состояние. Мне 
вспоминаются голодные московские времена, 
когда я бегала по городу в поисках дешёвой 
свердловской булочки… И в музее шоколада: шо-
колад такой-сякой, синий, зелёный, в крапинку… 
и фонтан из шоколада, а на фоне Катины рассу-
ждения: «Если я не куплю шоколад и куплю би-
лет на самый дешёвый самолёт обратно, то сэко-
номлю и куплю те голубые шортики из шёлка. 
Это пятнадцать евро. А это один день жития».

Она примеряет эти шортики, а ещё платье из 
чёрного кружева — её мальчику должно понра-
виться. «А если не купить билет обратно, — ду-
маю,– то можно купить десять шортиков. И же-
нихи, будто для того и нужны: ездить с ними в 
Амстердам и стоять перед алтарём в платье из 
кадомского вениза. Почему всё так?» Она поку-
пает то шёлковое бельё, как я когда-то покупала 
шёлковую сорочку — так и лежит ненадеванная, 
потому что не стоять мне у алтаря. Аритмия. 
И везде по городу на вывесках два козьих рога 
Dом’а — как кардиограмма неверного сердце-
биения.

Катя уехала на ночь к своему мальчику, ко-
торый уже давно дяденька, а я осталась в её об-
щежитии наедине с бутылкой белого вина, сы-
ром и засохшей булочкой — целое состояние за 
столько-то евро. С двадцать второго этажа мне 
открывается вид на Хиросиму-Нагасаки — там 
зелено и весело, в парке смеются дети, скачут и 
прыгают, и мне тоже иногда хочется прыгнуть.

* * *

Только она вернулась утром, как заверещала 
пожарная сигнализация и назойливо не смолкала 
несколько минут. Мы молча завтракали — обе го-
лодные и обессиленные: я — долгим сном, она — 
бессонной ночью. Постучалась соседка и сказала, 
что пожар — надо уходить. У лифтов она остано-

вила нас, и мы пошли спускаться по лестнице два-
дцать два этажа — непрерывные топ-топ-топ де-
сятков студенческих ног, а около общежития уже 
восемь пожарных машин — гори у нас атомный 
завод, столько не приедет. Оказалось, что на плите 
подгорел рис с брокколи и горошком.

Тем же вечером она снова не осталась ноче-
вать. Показала мне на трамвай: «Вон на той ли-
нии пойдёт и твой, до Вайден Вест» — потом за-
бежала в киоск, схватила у продавца один кру-
ассан за пол-евро и сунула его мне: «А это твой 
завтрак!» — и мне садиться в поезд, ехать до 
Вайден Вест и идти к высотке общежития, где 
все двери открываются одним ключом, но каж-
дый думает, что у него свой особенный. А внизу 
Хиросима-Нагасаки, и там всё вроде хорошо, 
там люди не становятся паром от взрыва бомбы, 
там они не остаются силуэтами на заборах.

Я хожу вечерами и заглядываю в окна их до-
мов, пытаясь узнать, чем они дышат. Внутри до-
мов всё чинно до стерильности: накрытые белы-
ми скатертями обеденные столы, ждут своего 
часа свечи. Я представляю, как мы там ужинаем, 
а после — занимаемся любовью на таких же бе-
лых простынях. Интересно, как они это делают? 
Это моё увлечение последнего года — представ-
лять, как бы мы жили в разных местах. Катя 
уговаривает меня купить себе короткое пальто 
цвета фельдграу. И в мыслях своих — от штрас-
се до штрассе — представляю, как ты срываешь 
с меня этот серый китель, а я кричу неистово: 
«Yawohl!» — наваждение... и никакая нацист-
ская вода — яблочный лимонад — не охладит 
моей несбыточной страсти к тебе.

«Посмотри, как он на меня смотрит! А после 
скажешь, что он считает обо мне!» — просит Ка-
тя в ирландском пабе. И вот он — в накрахма-
ленной, как сказали бы, рубашке, стройный и 
староватый. За столом в кружок его приятели с 
пенящимися кружками. Что он говорит им — не 
разберёшь, обнимает Катю и за её спиной делает 
неприличный жест — весь паб хохочет. И как 
это происходит, не понимаю, я беру стакан со 
стола, доверху заполненный прозрачным, и до 
дна. «О, вот это русские! Я эту горечь осилить 
не мог!» — восклицает он на английском. «Ещё 
бы… Нам же, забитым русским крестьянам, не 
привыкать осиливать».

* * *

Мне пришлось набраться смелости, чтоб в 
один из дней поехать на кладбище. В Средневе-
ковье там жгли ведьм, в другое время стоял ле-



прозорий, а сейчас вычищенные дорожки и им-
перские памятники. Вечный покой там длится 
двадцать пять лет, и если потомки погребённых 
не продлевают контракт, то в могилу хоронят 
другого человека, а памятник измельчают в ще-
бёнку для дорожек. Иду меж безликих мрамор-
ных изваяний — и вдруг фотография: наш, рус-
ский, поэт. Лежит в чужой стране, в чужой мо-
гиле. А я не хочу! Не хочу! Не хочу, чтобы 
так — и с безвестно пропавшим мальчиком-од-
нолеткой (вспыхнул и сгинул), поехавшим 
учиться сюда. Ещё в аэропорту, просвечивая на-
сквозь, меня спросили на английском: «Что это 
за ерунда? — указали на карман моего пальто, — 
а если биологическая опасность?» — на каком 
языке нужно было объяснить им, что это един-
ственное, что у меня осталось от него? — каштан 
с Чистых прудов, где мы гуляли.

* * *

Бездомный художник нарисовал на площади 
рядом с Dом’ом картину, наутро дождь всё 
смыл: остался Dом и синяя краска, как чернила 
осьминога, осталась между плитами. А если и 

люди со следующим дождём исчезнут, что оста-
нется?

Одна из башен Dом’а, куда мы, разных кро-
вей и национальностей, по винтовой лестнице 
поднимались вверх с великим трудом. А вверху 
холодно, город игрушечный, отстроенный сыз-
нова после войны. Я глажу горгулий — тех, что 
загнездились на стенах, и тех, что попадали с 
них, — как же им, должно быть, не хватает неж-
ности. Стены внутри башни до черноты исписа-
ны признаниями в любви и собственными име-
нами. И я не знаю — верить ли им, что они сей-
час признаются и именуются? Мои электронные 
часы сбились и упорно показывают, что сейчас 
1 января 1969 года.

— С Новым годом!
В этом году родится его отец. Через три го-

да — мать. А потом у них родится сын, и будет 
жить двадцать один год наверняка. Целых два-
дцать один!

«Я люблю тебя!» — кричат все кругом — и я 
им всем верю — иероглифам и буквицам всех 
мастей.

Рисунки автора


