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Л42
РЕМИНИСЦЕНЦИИ НА ТЕМУ ЖИЗНИ

Тут передо мной рукопись новой книги Леонида Лейдермана. 
Впрочем, это прежде были рукописи, потом тексты печатали на 
машинке. И все-таки в листках с нередко закрученными уголками 
оставался бумажно-писчий дух, харизма вещи, тактильное очарова-
ние. Теперь читаем «рукопись» с экрана компьютера. По-моему, та-
кая аскеза восприятия накладывает особую ответственность на ав-
тора. Ведь не существует уже ничего — лишь сам текст как дар или 
пустышка. В данных новоявленных условиях первое прикоснове-
ние к слову вызывает понятный трепет.

Так что же автор? Рассказчик, повествователь, сказитель. Сотво-
ряет миры? Кажется, проще простого: развернул картину со стороны 
одного персонажа, затем — картину со стороны другого. И вот уже 
пишется новелла за новеллой. Целая сага в новеллах. Жанрово све-
жо и наверняка не бесполезно.

Конечно, большой вопрос, стоит ли рассматривать литературу  
с точки зрения инструментария для созидания либо разрушения, для 
ваяния, переделывания, для кройки и шитья. И спорно утвержде-
ние Максима Кантора о том, что конечный продукт — не искусство,  
а человек, сформированный искусством. К тому же, сила написанно-
го не так уж и велика. Наверное. И все же попадется порой книжка 
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(в самый нужный момент попадется, словно Провидение само су-
нет тебе ее в руки), и многое изменится вдруг: глядишь, и смыслы 
преломляются по-иному, выводы напрашиваются иные, поступки 
выглядят целенаправленными, потому что на фоне прочитанного 
проявляются цели, которых раньше не замечали, а брели по наитию 
без света и подоплек. Отсюда всё виднее, отсюда ярче воспомина-
ния, реминисценции, дежавю… Когда не знаешь своего прошлого, 
хуже всего то, что ты обречен его повторить. Подсознательная уве-
ренность в этом внушает нам стремление к постижению. Поглощая 
ненасытно чужие истории, мы обретаем тонкую (а быть может, и не 
тонкую) защитную оболочку. И прячемся за ней от невзгод, изле-
чивая тревогу, утихомиривая страхи. Не потому ли во все времена 
в почете рассказчики и сочинители?

Опять же спорно, однако, по моему мнению, именно такие 
архетипичные сюжеты зачастую моделируют частное и обществен-
ное будущее. Потому что влияют на смысловой код, подвергая 
характеры людей метаморфозам посредством характеров персона-
жей. Параллельные прямые непременно пересекутся в бесконечно-
сти, как и параллельные миры, реальный и литературный.

Несомненно, трудно и немного больно читать сердцем. Но в дан-
ном случае — или так, или никак. По причине глубокого погруже-
ния повествователя в человечью бывальщину. Пусть это вас не пу-
гает. Написанное сердцем врачует невротические конфликты, без 
которых, разумеется, не случается ни жизни, ни литературы.

А еще в этой книге сквозит щемящее одиночество героев. 
Пожалуй, одиночество человека как такового. «Мы одиноки потому, 
что в люди другие звери выйти не успели», — сказал поэт Александр 
Кабанов. Сквозит трепетное отношение к семье, универсальному 
снадобью от одиночества. Каждый варит свое снадобье, как может. 

Некоторые рецепты содержатся в этой книге. Читайте, выписывайте 
в свой сокровенный блокнот чудодейственные слова. Пусть «сияет 
строгое словесное великолепье» (С. Липкин). И да пребудут ваши 
сердца в спокойной радости.

Элла Леус
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Вместо пролога.  

Ривчек

Он вырос на Пересыпи, и там его звали Ривчиком. «Рив-
чик!» — звали его поиграть в футбол. «Сейчас!» — отвечал 
он и мигом вылетал во двор. «Ривчик! — звала его мама. — 
Обедать!» «Сейчас!» — отвечал он, но «сейчас» не всегда по-
лучалось, и тогда он уже знал, что обеда не получит — мама 
была тверда. И сестрички, которых вокруг никто не обижал, 
потому что это Ривчика сестрички, они против мамы не мо-
гли пойти, и Ривчик так и ходил голодным до самого ужина.

Пересыпь — это перегородка между морем и лиманом. 
Пересыпь упирается  в порт. Когда Ривчик вырос, он пошел ра-
ботать в порт — грузчиком. А что? Хорошая работа. Платили 
прилично, и еще с работы можно было чего-то на себе выне-
сти — домой, а нет — так заработать пару копеек.

В тридцатом году ему было двадцать лет, и он был не толь-
ко крепким и ладным, но мог и пригласить девушку на танец, 
и как будто симпатично у него получалось. Чаще, чем других, 
он приглашал танцевать Женю с Ярмарочной площа ди. Дома 
она была Шендля, он знал — провожал ее домой с танцпло-
щадки у Пересыпского моста. Его сестрички уже готовы были 

к тому, что они с Женей породнятся, потому что Ривчик боль-
ше ни на кого не смотрел. Да и Женя вроде была не против.

Вроде. Вот именно, что вроде. Появился какой-то незнакомый 
хлопец, не пересыпский и не городской, откуда-то со стороны, 
и она с ним закрутила и уехала куда-то. Уехала и уехала.

Но так выходило, что у старшей сестры Ривчика уже двое 
детей, а он и не женат даже. И когда подошла война, он так 
неженатым на войну и ушел. И было у него против других, 
кто уходил вместе с ним, важное преимущество — если что 
случится, то плакать будут не жена и дети, а только сёстры да 
племянницы, которых, надо сказать, он нежно любил.

Всю войну Ривчик провел за рулем грузовика. Это должна 
была быть легендарная полуторка или не менее легендарный 
ЗИС-5, потому что на «студебеккерах» ему вряд ли пришлось 
поездить. Судя по медалям Ривчика, а медали у него были  
«За оборону Кавказа», а потом «За оборону Заполярья», —  
ездить ему пришлось исключительно по отечественным доро-
гам и на отечественных автомобилях. Потому что на Кавказе 
до американских «студебеккеров» было еще ой как далеко, а в 
Заполярье границу Советского Союза противник так и не пе-
реступил, так что и на его территорию заезжать Ривчику на 
«студебеккерах» не пришлось. Это был единственный учас-
ток западной границы, где враг не прошел. Был еще один 
интересный участок, где враг — в самом начале войны — не 
только не прошел, но и отступил, и наши его преследовали 
на его же территории. И участок этот был — Одесса, где во-
енное командование, вопреки приказу свыше, не отвело вой-
ска от границы, а встретило внезапное нападение всей мощью 
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наличного оружия. Но Ривчика, хоть он и коренной одессит, 
в данный славный момент здесь уже не было.

Про военную шоферскую службу Ривчика мало что из-
вестно. Слыхали лично от него, как однажды на Кавказе он 
перевозил упакованный голландский сыр в сопровождении 
какого-то лейтенанта. Вряд ли лейтенант служил по интен-
дантской части, поскольку был так же голоден, как и красно-
армеец Ривчик. Но в отличие от Ривчика лейтенант был не за 
рулем и в какой-то момент решил перебраться из кабины в ку-
зов. Ривчик не сразу сообразил, что причиной этому был тот 
самый сыр, который они везли. Лейтенант наверняка отлично 
понимал, что сыр, во-первых, нужно довезти в целости и со-
хранности, и во-вторых, если уж эту сохранность нарушать, то 
хорошо бы предложить и шоферу в этом поучаствовать. Но...

Ривчик мог бы и не узнать ничего, если бы лейтенант не пе-
рестарался. С голодухи он не успел подумать о своеобразном 
воздействии твердых сыров на пищеварительные процессы.  
И в какой-то момент, будучи уже рядом с Ривчиком в кабине, 
должен он был признаться, что чувствует себя крайне болез-
ненно, и край этот приближается катастрофически быстро. На 
счастье незадачливого экспедитора, еще быстрее Ривчик сооб-
разил, что искать спасение нужно — в клизме. При виде бли-
жайшей деревни свернули с пути, остановились, объяснились, 
нашли что надо, Ривчик самолично свершил экзекуцию, и — 
поехали дальше с вполне ожившим лейтенантом.

Конечно, возил Ривчик не только сыр, но и хлеб, и патроны 
со снарядами, и бочки с горючим, и раненых возил, и под 
обстрелы и бомбежки попадал, — без этого войны не бывает, 
но — рассказал только про сыр. Однако когда при нем заво-

дили песню, в которой «мы вели машины, объезжая мины», 
он как будто замирал в задумчивой улыбке.

С войны Ривчик вернулся не только живым, но и невре-
димым. Нагрянул нежданно с фанерным чемоданом — навер-
ное, с гостинцами, но точно — не с трофейными. Старшая се-
стра с одной дочерью жила тогда в Одессе, в Лузановке, вто-
рая ее дочь — в Полтаве с мужем, потерявшим в войне ногу. 
Младшая сестра Ривчика тоже была в Одессе, на Пересыпи, 
на своей Тряпичке — Тряпичной фабрике. Уборщицей в цеху. 
Жила тут же, в общежитии.

А Ривчик пошел искать работу шофера — на грузовик.  
И нашел.

Но не только полюбившуюся ему работу нашел себе в Одессе 
Ривчик. Однажды встретил он свою довоенную любовь — 
Женю, ту самую, что — лопни, но держи фасон! — после тан-
цев, на каблуках, «от Моста до Бойни» — легко! И где теперь 
эта веселая довоенная Одесса… В воспоминаниях только…

Женя в Одессе после эвакуации, с тремя детьми. Муж по-
гиб. Своей квартиры здесь у нее и до войны не было, так что 
возвратиться возвратились, только где жить? Приткнулись у 
родни, потом почти случайно поселились в подвале, там и жи-
вут. А что Ривчик? А Ривчик как был один, так один и остался. 
Живет у сестры, как и до войны. Вот шофером стал…

А потом Ривчик переехал к Жене в подвал на Успенской. 
Переезжать ему было, видно, несложно, если для перевозки 
вещей ему хватило того самого фанерного чемодана. Вот так 
они с Женей соединили свои жизни снова, спустя много лет. 
Как будто дождался Ривчик… И заодно сразу стал отцом тро-
их детей.
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Дети были девочки. Младшая очень быстро стала называть 
его папой и была с ним на «ты». Средняя с ним была на «вы»  
и звала его, как мама, — Ривчик. Он против «вы» не возражал, 
был с ней в дружбе и даже иногда брал с собой в недальние ко-
мандировки. Дома он ей — вот притвора! — громко жаловал-
ся — «Мама моя! Кажется, керосином пахнет!» — и подсовывал 
свежеприготовленный хрен. Так было не раз, и каждый раз она 
доверчиво и вдумчиво внюхивалась в этот хрен, отчаянно чи-
хала со слезами на глазах, потом говорила «Ну Ривчик!» и, так 
и быть, прощала его. 

Сложнее было со старшей. Он ее понимал — она помнила 
отца и потому держалась от Ривчика на расстоянии. Женя пе-
реживала и не знала, как себя вести. А он знал. Знал, что нель-
зя «давить на психику». Что нужно терпеливо ждать. Придет 
время, и всё станет на свое место — или враги, или друзья.  
Он был прав — они стали друзьями. Но потом.

Много чего было потом. Много чего.

Во-первых, была работа. Всю свою послевоенную жизнь 
Ривчик проработал за баранкой, то есть за рулем. Работал на 
грузовиках — на открытых, на фургонах. Достигнув пенсион-
ного возраста, Ривчик с работы не ушел. Именно тогда дирек-
тор автобазы предложил ему пересесть на легковую машину, 
на легковой легче. Он согласился, но больше чем на пару ме-
сяцев его не хватило — он попросился обратно.

В те годы автоинспекция, когда водитель нарушал прави-
ла, требовала у него технический талон и делала в нем про-
кол. Так вот, в талоне Ривчика за все годы его работы не было 
ни одного прокола. Видали вы таких шоферов? Может, они и 

есть, только не много. Аккуратно ездил. Не нарушал. И нику-
да при том не опаздывал.

Ривчик на своих автобазах — а их было за всю его работу 
всего две-три — был вроде рядовой водитель. Он никогда не 
был ни над кем начальником — бригадиром или кем-нибудь 
еще. Он состоял в партии — во время войны вступил, как мно-
гие, в тогда еще ВКП(б), — но никогда не выбирался в секре-
тари. Но вот иногда приходили к нему домой с работы — по-
говорить, и видно было, что его как-то выделяют. Уважают. 
А «шоферня», как о них часто говорили, лишь бы за что ува-
жать не станет. 

Так вот, во-первых, была работа. Во-вторых, была семья. 
Женя, дети. Три девочки, которые росли и — выросли. Вышла 
замуж и с мужем уехала по назначению средняя дочь. А стар-
шая замуж еще не вышла. И это непорядок. Первой должна 
выйти старшая… И есть еще младшая, которой вот-вот тоже 
замуж будет пора. А в семье мужчина — один он. И за всё в 
ответе. Это «во-вторых». А есть и «в-третьих» — еще одна 
семья — две сестры. У старшей Ривчика сестры уже внуки.  
У младшей Ривчика сестры мужа нет и не будет никогда, 
она вроде Христовой невесты, только не в монастыре, а на 
Тряпичной фабрике. И вот за них за всех в ответе тоже один 
он, Ривчик. 

Такие были у Ривчика ипостаси — работник — раз, муж и 
отец — два, а еще единственный брат.

У всякого человека из чего состоит жизнь? Из маленьких 
и больших проблем. И у Ривчика их было тоже вполне доста-
точно. Ну и первая проблема — это жилье. 
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Подвал, который в далеком сорок четвертом облюбовала 
Женя, подвал этот был не из худших. Сухой и теплый. Две боль-
ших комнаты, одна с окнами на улицу, вторая с окном во двор, 
плита с грубой. Только вот окно заканчивается там, где начи-
нается асфальт, так что девочки своих подружек узнавали не 
по блузкам и прическам, а по ножкам да босоножкам, потому 
что лиц было не видно. И у младшей уже начинались проблемы 
со зрением. Ну и главное — у девочек были уже не только  
подружки, но и ухажеры, то есть завтра здесь будет тесно…

Из подвала нужно было как-то выбираться. Но как? Ответа 
на этот вопрос не было ни у кого. Многие мечтали хоть о 
 подвале, тем более сухом.

Как человек женатый, Ривчик пошел в профсоюзный ко-
митет становиться на квартирный учет. Конечно, это долгая 
 песня, но всё-таки надежда.

 Женатый-то женатый, только нужно для начала сви-
детельство о браке показать. А свидетельства нет, и Женя, 
оказывается, не может идти в загс. Вот тебе раз!

А у Жени муж погиб? — А она не знает. — Как это не зна-
ет? — А вот так.  Думает, что погиб, но точно не знает. —  
А что, пропал без вести? — Вот именно, что пропал. — Так 
 нужно запрос сделать, может, что-то скажут. — Нет, ничего 
никто не скажет, да и страшно запросы делать. Потому что про-
пал он не в войну, и даже не в Финскую кампанию, а пропал 
в тридцать седьмом, и с тех пор никакой о нем вести. Пропал 
без вести. Она думает, что погиб, а спрашивать опасно, потому 
что она и дети сразу проявятся как жена и дети врага народа. 
А для жён, говорят, есть спецлагерь, а для детей спецдетдом.

Ривчик помнил ее мужа — еще бы не помнить! Роста вро-
де такого же, как и он, но казался выше. Культурный. С Женей 
обходительный. И что же случилось?

А кто ж знает, что случилось? Он был по профессии строи-
тель, тогда работал начальником комбината по сборным доми-
кам — для военных на Дальнем Востоке, у маршала Блюхера. 
Арестовали и его, и главного бухгалтера. Потом сказали, что 
они враги народа.

Поселок был маленький, все друг друга знали. Знали-то зна-
ли, а получается, не всё знали. Что эти двое враги — никто же 
не знал! А вот — оказалось.

Только не все поверили.
Тамошняя милиция держала арестантов в своем полуподва-

ле. Передачи для мужа принимали, а свиданий не давали — не 
положено. Однажды подошел к ней милиционер (она его зна-
ла, он приходил как-то с мужем к ним домой) и велел прийти 
вечером. Она пришла. Он повел ее за милицейское это строе-
ние, подвел к приямку, куда выходила решетка арестантской 
камеры, и негромко сказал в окно:

— Мы пришли.
И отошел в сторонку.
Так она увидела мужа. Тогда он сказал ей: «Женечка! Забирай 

детей и уезжай отсюда. Что со мной будет, не знаю. Меня не 
ищи. Если выберусь, я тебя найду сам. Уезжай!» И уже стоял 
рядом с ней этот знакомый милиционер, надо было уходить.

Он сказал «Забирай детей». Детей — старшую и вторую, ко-
торая родилась за два месяца до его ареста, — она собрала и 
уехала. Сначала в Хабаровск, к брату, а оттуда домой, в Одессу. 
Больше она мужа не видела.
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Надежды на то, что он жив, у нее давно не было. Но ей ник-
то не сообщил, что он умер. Поэтому она считала себя замуж-
ней, у нее было свидетельство о браке… Она не могла всту-
пить в еще один брак.

Вряд ли Ривчик на эту тему много говорил. Главное бы ло — 
жалость к ней, большая жалость.

Ривчика поставили на квартирный учет как одинокого. 
Работал он тогда в системе потребительской кооперации. 
«Обл потреб союз» — так, вроде, называлась эта разветвленная 
и достаточно мощная организация. Которая могла даже стро-
ить для своих сотрудников жилье.

И пришел день, когда на углу улиц Комсомольской, бывшей 
Старопортофранковской, и Чижикова, бывшей Новорыбной, 
вырос дом, в котором Ривчику полагалась квартира. Дом был, 
по тогдашним одесским меркам, очень хороший, добротный,  
с удобной планировкой и высокими потолками, «сталинский», 
как быстро прозвали дома такого проекта. Ривчику как несе-
мейному человеку выделили комнату в двухкомнатной квар-
тире. При этом комнату, которая побольше, дали на двух че-
ловек — начальнице экономической службы, у которой была 
дочь. А Ривчику, на одного, досталась комната поменьше.

Интересно отметить, что в связи с квартирным голодом на-
блюдалась тогда, можно сказать, дискриминация по половому 
признаку. Причем дискриминация была одинаково по отноше-
нию к любому полу. Когда родителей был полный комплект, 
тогда вопросов не было. А вот когда семья неполная, этот во-
прос возникал обязательно. То есть если бы у экономистки был 
большой сын, ей бы дали всю квартиру, а Ривчик, может быть, 

еще бы подождал. Но у нее была дочь. Большая уже, но дочь. 
То есть однополый с родителем ребенок. И маме поэтому пола-
галась только одна комната. Одна. Вот такая дискриминация.

В выделенной квартире комнаты были смежные, то есть 
одна, меньшая, та, что для Ривчика, была проходная. И полу-
чалось, что это не коммунальная квартира с общей кухней,  
а какое-то полуторасемейное общежитие. Между тем теорети-
чески мог случиться и другой вариант. Экономистка и Ривчик 
были люди одного поколения, давно знали друг друга по ра-
боте и находились в достаточно уважительных отношениях. 
Почему бы им, оказавшись (нечаянно!) в таком близком сосед-
стве, не распорядиться квартирой для создания, наконец, нор-
мальной семьи? Ведь и он, и она свободные люди! Теоретически 
мог случиться такой вариант. 

Но это теоретически. А практически Ривчик был несво-
боден. И потому меньшую свою комнату еще уменьшил, зато 
сделал ее совершенно отдельной. И привел свою незаконную 
жену в первую в его жизни собственную квартиру. Пусть ком-
мунальную, пусть укороченную, но свою. А в подвале оста-
лись выросшие дети.

(О теоретически возможном повороте семейной судьбы 
Ривчика можно бы и не говорить, но упомянуто о нем не слу-
чайно. Женя и соседка-экономист много лет прожили в одной 
квартире и прекрасно вели свое коммунальное хозяйство, но… 
Знающие люди утверждают, будто Женя никогда не забывала, 
что рядом с ней живет свободная женщина.)

Друзья детства Ривчика были друзьями и Жени тоже. О се-
страх и говорить нечего. Поэтому когда Ривчик и Женя снова 
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оказались вместе, то и друзья, и сестры были этому искренне 
рады. И в это нужно поверить, потому что и друзья, и сестры в 
гости приходили не столько к Ривчику, сколько к Жене,  всегда 
свойской и всегда гостеприимной.

Когда жили в подвале, выкупаться дома было совершенно 
нереально. Чтобы просто умыться, под отливом (или ракови-
ной, мойкой) стояло обычное ведро, которое по мере наполне-
ния выносилось наверх, в дворовый туалет. Поэтому купаться 
ходили в баню. В воскресенье утром, пораньше, за Ривчиком за-
ходил его старый товарищ Левин, которого сам Ривчик называл 
Левчиком. (Женя, а вслед за ней и дети, называли его по фами-
лии — Левин.) После бани Ривчик с Левиным воз вращались 
домой, чтобы вместе позавтракать. Женя, готовясь накрывать 
на стол, задавала важный для нее вопрос — будут ли они пить 
чай, на что Левин недоуменно вскидывал брови — «Чай пьют 
китайцы!» — и доставал из внутреннего кармана пиджака чет-
вертушку (четушку, чекушку) «Московской». 

Когда Ривчик переехал в «сталинский» дом со всеми удоб-
ствами, походы в баню отошли в прошлое, и Левин уже не так 
часто появлялся со своей чекушкой. Зато зачастил в дом дру-
гой старый друг Ривчика — Петя Думчев, который, в проти-
воположность Левину, выпивал очень редко, помалу и исклю-
чительно после уговоров. Петя, а для кого дядя Петя, был, в 
отличие от своих друзей, человек религиозный, из семьи бап-
тистов (в Одессе говорили — штунда), по профессии столяр. 
Если плотники много времени проводят на свежем воздухе, 
то столяра́ работают в закрытых мастерских, лица их часто и 
худы, и бледны. Петя Думчев был мужчина полный, с лицом, 
и вправду, светлым, без загара, и очень мило картавил. Имя 

Жени не вызывало у него проблем, но и имя Ривчика его не 
обескураживало, наоборот, он, казалось, с удовольствием, надо 
не надо, произносил имя своего давнего товарища. 

А зачастил Петя Думчев потому, что и для него праздни-
ком было, что Ривчик получил, наконец, квартиру. И празд-
ник этот Петя решил отметить тем, что сделает для Ривчика 
с Женечкой нужную для дома вещь — сделает сам и с учетом 
натуральных размеров комнаты. И сделал. Шкаф платяной  
с зеркалом, с ручной резьбой по дверце бельевого отделения, 
а над резьбой окошко такое наборное, типа витража, только 
стекло толстое, ограненное и нецветное. Короче, подарок на 
новоселье. Естественно, растянутый во времени.

А время квартирной эпопеи, между прочим, протекало-
тянулось-растягивалось на фоне конкретных исторических 
событий. Которые от Ривчика, может, и не зависели, но влия-
ние на него неминуемо должны были оказывать.

В пятьдесят третьем году умер вождь и учитель советского 
народа товарищ Сталин. В так называемых ИТЛ, испра вительно-
трудовых лагерях, политические заключенные по этому пово-
ду выражали большую радость и лелеяли некоторые надежды 
на торжество справедливости. Однако за пределами лагерей 
обыкновенные граждане были в глубоком трауре и испытывали 
тревогу, какую обычно испытывают люди, потерявшие отца или 
учителя. А уже через три года, в пятьдесят шестом, и те, что в 
лагерях, и те, что за пределами, услышали, что отец и учитель 
вовсе не был хорошим отцом и хорошим учителем.

Доклад на эту тему товарища Хрущёва, верного ленинца, 
но, получается, не очень верного сталинца, читали вслух на 
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закрытом партийном собрании, на котором, конечно, при-
сутствовал и Ривчик. И хотя собрание было закрытое, то есть 
как бы секретное, Ривчик, вернувшись с работы, сразу Жене о 
нем рассказал. Потому что как будто появилась возможность,  
не опасаясь последствий, задать всё же вопрос — а что, был 
муж Жени враг народа или, может, не был? И что с ним про-
исходило после того, как его арестовали? Где он? И опять у 
Ривчика забота — как Жене всё это пережить.

У Жени родня большая. Вот, например, муж племянницы, 
инженер на заводе. Пусть напишет куда надо. 

Посидела Женя с мужем племянницы, рассказала — когда, 
где… Ушло письмо летучее.

И пришел ответ. Не сразу, но пришел. Что никакой Женин 
муж не враг народа, что за отсутствием состава преступле-
ния он полностью реабилитирован, то есть оправдан. Правда, 
посмертно. И что дата смерти — тридцать восьмой год, ме-
сяц, день… А шел уже тысяча девятьсот пятьдесят восьмой. 
Двадцать лет прошло.

Грустная история. Человек погиб. Жена столько лет боялась 
сказать, что ее муж арестован. Дочери пишут в анкетах, что 
отец погиб на фронте или пропал без вести, потому что если 
скажешь правду, не примут ни в институт (а старшая посту-
пила в институт, на заочный), ни в техникум (в техникум по-
шла средняя). А оказывается, никакая это не правда — ника-
кой он не враг народа.

А старшая дочь, которая отца помнила, никогда и не вери-
ла, что он враг народа. Даже когда не могла еще понимать эти 
слова. Она тогда слышала, как говорили, что он плохой, а он 
ведь не мог быть плохой…

Ривчик, как уже говорилось, был главой большой семьи. 
Он был главный ответчик. В том смысле, что если что-то слу-
чилось, то ответить, что делать, должен был Ривчик. Когда 
Женина старшая дочь поступила в свой заочный институт, 
понадобилась справка, что она где-то работает. А где она ра-
ботает? Нигде не работает, только что школу окончила. И что 
Ривчик? Справка-то нужна… Пошел к своей старшей сестрич-
ке, воспитательнице в детских яслях. Та пошла к заведующей, 
переговорила и — с ее согласия — предложила дорогой своей 
родственнице, Жениной дочке, работать вместе. А родственни-
ца тут же и согласилась — главное, чтоб учиться можно было.

Чего только не было в этой большой семье Ривчика! У Жени 
младшая дочь пошла замуж, и притираться надо не только к 
мужу, а еще и к свекрови… Как-то Ривчик с работы приехал, 
а Женя в больнице — там старшую только что откачали — хо-
тела наложить на себя руки. Жизнь у Жени — она же не про-
стая. Поэтому рядом всегда должен быть Ривчик.

А у старшей сестры Ривчика? Та дочь, что в Полтаве, ак-
триса в театре, муж на радио работает. У них две дочери, одна 
уже на прокурорской должности, а вторая… Вторая хиппу-
ет — помните такое слово — хиппи? Новые времена, свобода 
мыслей, приоритет возвышенных ценностей, пренебрежение 
удобствами быта, свобода от родительской философии жиз-
ни, свобода в отношениях полов, свобода, свобода… Ушла из 
дому. Куда? С кем? Как надолго?.. Еще одна племянница здесь, 
в Одессе. Прекрасные дети, дочь музыкантша, сын отличный 
фотограф, а муж… Хороший парень, весельчак, заработчик. 
Съездил в Киев в командировку, и — командировки, коман-
дировки, а от командировок ребеночек родился. Ушел в но-
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вую семью. А племянница подалась в Якутск — на заработки 
да подальше от дома, где стены не помогают… И рядом со сво-
ей родней опять-таки Ривчик. Который не кудесник, чтобы ис-
целить, но поддержит, посочувствует, подбодрит. И поможет 
деньгами, если нужно. А помогать деньгами, как показывает 
жизнь, нужно часто. 

Чего только не было в большой семье Ривчика! Для всех 
был он родным человеком, и для Жени, может быть, роднее, 
чем для кого другого, потому что жена… Но нет, не жена.  
А сожительница!

Известно, что взрослые по-разному относятся к граждан-
скому браку. В смысле — без регистрации. А вот дети должны 
одинаково к нему относиться. Особенно когда это касается их 
собственных родителей. То есть дети относятся к гражданско-
му браку одинаково отрицательно. Потому что у них, у детей, 
всё должно быть, как у всех, — и папа, и мама, и чтоб по за-
кону. А если у детей отец не родной, да еще с мамой не распи-
сан, то как же это?

У Жени есть причина — не торопиться расписываться с 
Ривчиком. Оказывается, государство решило как бы извинить-
ся перед теми неправильно репрессированными, кто остался 
в живых. А также как бы извиниться и перед родственника-
ми тех, кто в живых не остался. Государство разрешило поста-
вить их всех в очередь на получение квартиры. 

Что же до жен бывших врагов народа, то здесь обращалось 
особенное внимание на нравственную сторону супружеских 
отношений. То есть почему бывшие враги народа назывались 
врагами? Потому что они сначала были с народом, а потом ему 

изменили. И за это были наказаны. Правда, ошибочно. А если 
жена бывшего врага народа вышла замуж за другого мужчину? 
Разве это не измена? И разве не нужно за это наказать? А если 
не наказать, то уж, во всяком случае, не награждать же жильем! 
Поэтому женщины, вступившие во второй брак, оказывались 
уже не женами бывших врагов народа, а бывшими женами 
бывших врагов народа, а бывшим женам жилье не за что да-
вать. Надо было хранить верность! Даже мертвым. Вот так.

Конечно, всегда были и всегда будут женщины, верные па-
мяти ушедших из жизни мужей. Всегда были и всегда будут. 
И кроме того, всегда были и всегда будут женщины, которые 
не смогут вступить в новый брак из-за того только, что дети, 
эгоистичные дети, не могут трепетным своим сердечком 
вос принять замену любимого их папы на какого-то не-папу.  
Не случайно же старшая Женина дочь дольше своих младших 
се стер привыкала к Ривчику.

Но кто бросит камень в Женю? Ждала. Надеялась. Уже зна-
ла от людей, что надеяться не на что и что женам арестованных 
даже предлагают отка заться от мужей и оформлять. Так нет же, 
не пошла в такой отказ. Могла для своей безопасности — и для 
безопасно сти детей тоже — вернуть себе хотя бы девичью фа-
милию, и детям ее дать. Но и этого не сделала, так и жили все 
с фамилией врага народа… Так вот, знающие люди объяснили 
Жене, что те, кто живет в подвале, проходят как нуждающие-
ся и имеют право на получение жилья. И тогда Женя решила 
скрыть от государства свое фактическое замужество и таким 
вот обманным способом получить жилье для детей. И пото-
му опять воздержалась от росписи в загсе.
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Потом была длинная-длинная история хождения по ка-
бинетам. Дети-то уже выросли. И обзавелись семьями. А как 
можно давать жилье мужьям дочерей и детям детей? На них, 
на этих врагов народа, не напасешься. Предлагали Жене одну 
комнату, на нее, а дети, мол, взрослые, пусть по месту работы и 
хлопочут. И дело шло по кругу. Пока не решили предоставить 
жилье на столько человек, сколько их было в семье посмерт-
но реабилитированного — на тот момент, когда его, еще жи-
вого, арестовывали. То есть на четырех, считая Женю с двумя 
девочками и его самого. 

Вот так, общими усилиями мертвых и живых, получили они 
две комнаты в коммуне на улице, которая Перекопской победы, 
а теперь снова Градоначальницкая. На семейном совете реши-
ли тогда, что вместе с Женей пропишутся там младшая дочь 
с ребенком и еще старшая дочь. В подвале решили оставить 
среднюю — завод, на котором она работала, строил жилье, то 
есть была надежда, что дадут там.

Ривчик в семейном совете участие принимал, но, по обык-
новению, молча. И потому, что вообще был немного слов ный, 
а еще из деликатности — не мог Ривчик не думать о человеке, 
который когда-то был его соперником, потом сгинул в водо-
вороте жизни, а теперь посылает из небытия из небытия такое 
важное для бытия напоминание о себе. Деликатные вопросы 
Ривчик предпочитал проговаривать с Женей отдельно, не в 
присутствии дочерей.

Дети. Потом внуки. Женины. А еще старшей сестры. 
Внуков приносят, когда приходят в гости. Раздевают и под-
саживают на диван, где отдыхает или лежа смотрит телеви-

зор Ривчик. И тогда — всё! Больше для него никто не суще-
ствует! Внуки и внучки с одинаковым усердием ползают по 
Ривчику и обстоятельно обследуют его нос и уши, и щекотные 
нежные пальцы.

Когда обживалась квартира на Градоначальницкой, Рив-
чик привез туда холодильник. Бывший в употреблении, но 
надежный. И удобный для коммунальной кухни в силу не 
очень больших габаритов. Но веса приличного, и тащить его 
предстоит на третий этаж, а этажи высокие. И тут Ривчик 
(ему уже под шестьдесят, и волосы хоть густой щеткой, но со-
всем седые) Ривчик отказывается от помощи — одному, мол, 
удоб ней. И что? Выставляет на кромку кузова холодильник, 
подставляет под него свою вроде утлую спину и — вот уже 
неторопливо ступает по мраморным ступеням вверх, вверх 
без передышек. Это еще портовая закваска. Плюс всю жизнь 
в «спортивной» форме…

Человек на грубой работе — на грузовике, где ты не только 
шофер, но и грузчик, грубая работа для грубых рук, пальцы 
которых могут быть осторожными, воздушно-нежными, 
щекотными…

Ривчик работал сначала во «Вторсырье», а потом в коопе-
рации, где нужно было возить из районов всякие разные 
продукты. В последние годы в область он почти не выезжал и 
имел дело в основном с мясокомбинатом.

Раньше, бывало, привозил раков, и они расползались по 
квартире, их разыскивали и устраивали в большую миску с 
водой. Телефона не было, но как-то узнавали, приходили «на 
раков». И соседи всегда на месте. Так что пир горой.
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А тут наловчился сам делать купаты. Видать, получил все 
инструкции — какие кишечки заготовить и как мыть, какую 
начинку и как подготовить, по какой технологии пригото-
вить — наука! Обычно всё Женя готовит, а вот купаты — из-
вините, только сам.

С работы придет, умоется, приляжет отдохнуть, пока Женя 
на стол накроет. А перед едой стопочку выпьет. А если кто-то 
еще из мужчин за столом, то сам не разливает, а когда нали-
вают ему — молчит, не останавливает, покуда стопка уже вот-
вот переполнится. А тогда с притворным ужасом восклица-
ет — «Хватит, хватит!» Такая игра. Прикидывается пьяницей, 
который прикидывается трезвенником… После еды опять при-
ляжет — телевизор смотреть. Но почти сразу засыпает — устал.

А что домой привез — это и для детей. Это не подарок, это 
как бы пищевое довольствие. Они все у него на пищевом до-
вольствии. А подарки — это когда по случаю дня рождения, 
или по случаю Нового года, Ривчик списывает долги. А долги у 
детей почти всегда есть, потому что денег-то обычно не хвата-
ет. Ну можно, конечно, занять пятерку у соседки-пенсионерки 
(у пенсионерок деньги всегда есть). А вот когда что серьезное 
купить, там пятеркой не обойдешься. Тогда чем к чужим идти, 
так лучше к маме. Мама с Ривчиком поговорит и одолжит.

А когда праздник подойдет, то подойдет Ривчик, поздравит 
тихо и так же тихо шепнет Жене — скажи, мол, что долг можно 
не отдавать, подарок. Конечно, никто не злоупотреблял, ста-
рались отдавать быстро. Но если вдруг не успевали…

И стукнуло Ривчику семьдесят лет. Почему говорят — стук-
нуло? Наверно, подчеркивают, что неожиданно это. Как вдруг, 

как стукнуло. Неизвестно, как отнесся он к тому, что ему не 
двадцать и не пятьдесят, но факт, что решено было этот юби-
лей отметить. И не в узком кругу, как обычно, а пригласить 
товарищей, и по работе тоже, и начальство. А поскольку до-
мой много не назовешь… И поскольку в ресторан, даже не в 
самый шикарный, — как-то тоже не к лицу, не по чину как 
бы, — то договорились со сватами, у которых трехкомнатная 
на Большой Арнаутской.

И были поздравления и речи, и говорил директор компли-
ментные слова, и были тосты, и Ривчик, когда ему наливали, 
хоть и не восклицал шутливо «Хватит, хватит!», но старался 
не пить много, а ел, как всегда, как птичка. Только смотрел и 
улыбался.

И стояли три Жениных дочки на кухне, и скользили бес-
шумно в комнаты и обратно, и меняли тарелки, и мыли вазоч-
ки, и опять выставляли на стол блюда с разными домашними 
вкусностями. Три Ривчика дочки.

Когда-никогда Ривчику давали путевку в санаторий. Если 
он был в Карпатах, то привозил лакированных резных орлов.  
У каждой из дочерей стоял дома горный гордец, а то и два. 
Женя тоже ездила — в Хмельник, но чаще на Куяльник. 
(Куяльник для пересыпских как-то привычней, даже если они 
уже и не на Пересыпи живут.) Только никогда Ривчик с Женей 
не отдыхали вместе. Вполне возможно, что причиной было пра-
вило, скажем так, крепкой советской семьи. То есть поселить-
ся вдвоем в одной палате санатория можно было только при 
наличии в паспорте штампа о законном браке. А у Ривчика с 
Женей не было такого штампика. Пока, наконец, не расписа-
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лись. Расписались они тихо, без свидетелей, да и без особой 
огласки тоже. Близким, конечно, сказали.

А однажды решил кто-то из девочек устроить им не то чтобы 
памятное путешествие, а просто чтобы вместе куда-нибудь 
выбрались. Славился тогда в Одессе профилакторий завода 
«Стройгидравлика». Такой вымахали для себя санаторий — 
всем на зависть! Зато если ты со стороны, то туда просто так 
не попадешь. Однако поговорили, повспоминали, и нашли на 
«Стройгидравлике» родственника — Жениного племянника.  
А это уже не со стороны, это уже чистые свои. И вот вам, пожа-
луйста, две путевочки на Французский бульвар да в бархатный 
сезон. На здоровье и в удовольствие! Оформляйте санаторные 
карты — и в добрый час!

Уж неизвестно, какие были у Ривчика санаторные карты 
раньше, только сейчас при оформлении вдруг оказалось, что 
не в санаторий ему надо, а в больницу…

Обследование показало лейкоцитоз. Что это такое, зна-
ют специалисты, а для непосвященных было сказано, что это 
болезнь крови. Не лейкемия, конечно, которая после облу-
чения, но тоже нехорошо. Было зафиксировано большущее 
число каких-то единиц, и нужно было срочно эти показатели 
сбивать. Впервые обратили внимание, что Ривчик болезнен-
но выглядит и что не раз жаловался на слабость.

И пошли нервные дни. Ривчик решился уволиться, наконец, 
со своей работы. Муж племянницы, тот самый инженер, что 
когда-то сочинял письмо в Москву, подарил ему, чтоб не ску-
чал на пенсии, хороший спиннинг — на рыбалку ходить. Но 
Ривчику стало куда ходить и без рыбалки: анализы, лекарства, 

опять анализы… Девочки, какая когда свободна, держали связь 
с лечащим врачом, доставали лекарства, вместе с Женей сле-
дили за соблюдением режима. Диета, визиты к врачу — в об-
щем, Ривчику было чем заняться. Но это днем. А о чем были 
мысли Ривчика по ночам, этого никто не скажет. 

Женя от детей не скрывала, что с ужасом думает о самом 
страшном. Виду, конечно, никто не подавал, но мысли были 
очень тревожные. И однажды был у девочек разговор, что мама, 
мол, тоже уже не молоденькая, что выбивается из сил. И что ез-
дить маме помогать и одновременно успевать управляться со 
своим домом — тоже не просто. Но всё это можно пережить, 
была бы уверенность, что всё кончится выздоровлением. Пока 
же время идет, а подвижек к лучшему не заметно.

И тут — может быть, впервые — прозвучало вслух, что 
Ривчик может умереть, и что тогда будет с мамой?

Известно, что обычно о таких вещах не говорят. И не го-
ворят потому, что надежда умирает последней, и еще потому, 
что мысли могут материализоваться (по-простому — чтоб не 
накаркать). Говорить не говорят, а думать — думают, потому 
что жизнь и смерть всегда ходят рядом. Но здесь уместно вот 
о чем спросить — а если б с родным отцом такое случилось, 
говорилось бы об этом? Или молча ждали бы исхода? А потом 
уже думали бы, что делать с мамой?

Хотя, если вспомнить всё, что знаем о подобных ситуаци-
ях, то, наверное, признаемся себе, что и про кровных родных 
рассуждали трезво, без сантиментов. 

Нет, не потому заговорили, что Ривчик не родной, он давно 
уже был родной. А потому заговорили, что с Ривчиком Женя — 
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вроде вполне самостоятельная, а останься сама — большой 
вопрос. Уже давно девочки приезжают, чтобы убрать комму-
ну, чтобы вымыть окна, да даже пыль протереть, и то здоро-
вья маме уже не хватает.

Вот и прозвучало — кому-то из троих объединиться с мамой 
и Ривчиком, а там что будет, то будет. Поправится Ривчик — 
очень хорошо, а если не судьба, то маме не придется думать, что 
с ней будет. Вроде логично. Единственно что — не дать Ривчику  
подумать, что его уже хоронят.

И выбрали, кому из троих с мамой жить, и придумали, как 
это обставить, будто объединяться не для мамы с Ривчиком 
нужно, а совсем наоборот. И выглядело это в то время вполне 
естественно — и Женя, и дочери жили-то в коммуналках, а в 
коммуналке, известно, чужие люди — не то же, что родные.

Время тогда было — продать-купить квартиру нельзя, толь-
ко обменять. И пестрели столбы да доски объявлениями — 
меняю, меняю, меняю… И нашли обмен — редкий! Соседка 
дочки уходит в самостоятельную в старом доме, а соседка 
Ривчика — экономистка — в однокомнатную в «хрущевке». 
Семь участников — такая вот комбинация! Это кому-то при-
глянулась квартира на Гоголя из девяти комнат…

Переезжали Ривчик с Женей под конец года, тревоги были 
уже другого порядка. У Ривчика коммуна в новом доме, там и 
центральное отопление, и горячая вода в душе над ванной. А в 
старых домах совсем не то. Здесь и ванна не ванна, да и туалет 
на всех один… Так что нужно было успеть к переезду отдель-
но устроить и туалет, и ванну, потому что Ривчику прописаны 
были специальные процедуры. Ничего, успели.

На новой квартире еще одно чувство испытал Ривчик — 
впервые ступил на собственный балкон. Переступил порог — 
и ты на улице. 

Ривчик, уже давно потихоньку привыкший не ходить на ра-
боту, никак не мог, однако, привыкнуть проводить целый день 
в четырех стенах. Он просил у Жени каких-нибудь поручений, 
каких-нибудь заданий. Но сколько их может быть? Он наве стил 
старых друзей, он чаще стал бывать у старшей сестры — млад-
шая уже ушла в другой мир, оставив товаркам по общежитию 
свою гордость — коллекцию новенького постельного белья… 
Времени у Ривчика всё равно оставалось много, и он пристра-
стился к прогулкам. К прогулкам в одиночку. А тут еще и бал-
кон: переступил порог — и уже на улице. 

Легко представить, как он стоял, опершись на холодное де-
рево перил, и просто смотрел на проезжающие вниз по спу ску 
машины, на проезжающие под балконом детские коляски в со-
провождении мам или пап, на голые ветки старого ореха — вот 
они, только протяни руку… Не было в его жизни своего балко-
на. Подвал был, первый этаж был, а когда попал на этаж третий, 
то в его комнате только окно. Невелика вроде радость — бал-
кон, не в балконе вроде счастье, но вот — жизнь как будто про-
жита, а такого простого удовольствия, чтоб не в гостях, а у себя 
дома… Жизнь как будто прожита…

А жизнь, действительно, близилась к концу. 
Чем пахнет весна? Влажной землей? Не прибитой дождем 

пылью, а — землей, которая источает влажное дыхание… Уже, 
нет-нет, потянет почти забытым запахом влажной земли,  весна 
вот-вот застучит в окна, в двери, позовет наружу. 
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Ближе к весне затеяли на новой квартире покрасить полы. 
Ривчик договорился с сестрой, что на это время они с Женей 
приедут пожить у нее в Лузановке. 

Вот там и стало Ривчику плохо. 
Вызвали «скорую», объяснили, от чего он лечится, и Рив-

чика сразу же повезли в областную больницу, на поселок 
Котовского. С ним поехала племянница, и теперь ездила туда 
каждый день. Иногда с сыном, но чаще сама. Возвращалась, 
докладывала Жене, как и что, потом вместе звонили в город, 
сообщали остальным о новостях. А новости были не в радость.

Еще раньше, когда болезнь только открылась, Ривчик одна-
жды, придя от врача, сказал Жене — «Я обречен». Странно 
было слышать от него это, в общем-то книжное, слово — об-
речен. Странно и страшно. Обречен. Неотвратимость. На ко-
торую нечем возразить.

Он умер на День космонавтики, который с радостью отме-
чался в Союзе. Из областной больницы гроб с Ривчиком везли 
в город на грузовой машине. Везли через его родную Пересыпь, 
хоженую-перехоженную, езженую-изъезженную. А чуть рань-
ше из Лузановки по той же дороге, мимо Ярмарочной пло-
щади, мимо Заливных переулков, через улицу Церковную и 
Пересыпский мост везли в город Женю — на последнее сви-
дание со своей молодостью.

Через год ставили Ривчику памятник. По черному мрамору 
«…Рувим Иосифович». А ниже — «Ривчеку от…» Но это ошиб-
ка — Ривчеку! Плучек, Волчек — да, а Ривчек? Надо писать че-
рез «и». Как Вовчик, Санчик. И как теперь быть? Как говорит-
ся, что написано пером... А что выбито на камне — чем испра-

вишь? Только делать заново… И решили буквореза простить 
и оставить с ошибкой. Сказали, что Ривчик бы тоже простил.

Старопортофранковская, угол Новорыбной-Пантелей мо-
новской — это там кончается город и начинается Молдаванка. 
Молдаванка, где все всё обо всех знают.

Кто? Ривчик? Он же миллионер!
Ривчик миллионер? О чем вы говорите!
В квартире, откуда хоронили Ривчика, многое измени-

лось — ведь прошло столько лет… Менялись соседи. Умерла 
Женя. Из УССР получилась просто Украина. Выросли внуки. 

Многое изменилось. А вот вещи живут дольше, чем люди. 
Стои ́т, как и прежде, резной платяной шкаф, сработанный 
пересыпским краснодеревщиком Петей Думчевым. Сохранился 
даже простенький кухонный шкафчик, который, правда, из 
кухни давно переместился на балкон, куда когда-то любил 
выходить Ривчик. Шкафчик теперь выполнял роль малень-
кой кладовки-холодильника. Верхние ящички были вроде и не 
у дел, в одном валялся почерневший от времени консервный 
нож-ключ да брусок, на котором направлял когда-то Ривчик 
свою бритву. 

И как-то после очередной снежной зимы наводили там по-
рядок и обнаружили в глубине ящичка клеенчатый как бы ко-
шелек — а в нем сберкнижка на имя Ривчика. На которой по-
степенно, не помногу, а накопилась кругленькая сумма. Не мил-
лион, конечно, и даже не сто тысяч, но по тем временам,  когда 
жил Ривчик, — немало.

А Женя, выходит, о книжке не знала! Иначе оформила бы 
наследство. И сестра Ривчика не знала. То есть втайне от всех? 
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А ведь не скоропостижно же умер, было время и подумать,  
и распорядиться. Может, не поверил, что обречен, и не думал 
умирать? А если был готов принять смерть, то что? Не знал, 
как распорядиться?

Вообще-то Ривчик по своему характеру не должен был стре-
миться иметь много денег. С другой стороны, если день прино-
сил «живую копейку», он от нее не должен был отказываться. 
И еще. Ривчик не признавал иждивенчества — он считал, что 
каждый должен сам зарабатывать свой хлеб. Вот если тяже-
лая минута — это да, помочь нужно обязательно. То есть день-
ги Ривчика — это был своего рода благотворительный фонд.  
У всех всё хорошо — ну и хорошо, а вот если что случится, то 
поможем, а как же!

Так или иначе, только не судьба была сохраниться этому бла-
готворительному фонду. Советский Союз взорвался вместе с 
лозунгом «Храните деньги в сберегательной кассе!».

Фронтовой чемодан Ривчика, в соответствии со стандар-
тами своего времени, имеет ручку из сыромятного ремешка, 
сложенного вдвое и прибитого гвоздиками к корпусу. Он ис-
пользуется для хранения ёлочных игрушек — в ожидании оче-
редного Нового года. 

Глава I. Лина. 

Безотцовщина

Варваровка
Говорят, что дети, зачатые в любви, обязательно должны 

родиться.
Во все времена люди сначала женились, потом рожали де-

тей. Во все времена люди также, напротив, сначала рожали де-
тей, потом женились. Или не женились.

Мама и папа Лины поженились, когда она родилась. То есть 
сначала они стали отцом и матерью, а потом уже мужем и же-
ной. Произошло это в 32-м году, когда папе было двадцать два 
года, а маме двадцать один. Молоденькие, в общем-то, но, с 
другой стороны, когда же еще рожать детей, как не молодыми?

Если посмотреть на эту женитьбу со стороны родителей 
невесты, то этой стороны просто не было — мать невесты 
умерла, когда той было всего восемь лет, а отец спустя еще три 
года в голод поехал менять вещи на продукты, а привез смер-
тельную простуду. До этих скорбных событий семья держала 
на Пересыпи лавку. Продовольственную, или, как здесь гово-
рят, продуктовую. Но, видимо, это была мелкая лавка, кото-
рая может давать доход на пропитание, но не на спасение при 
большой беде.
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Что же до родителей молодого отца, то они не должны были 
хотеть этой женитьбы именно сейчас. И не потому, что неве-
ста сирота или что ее семья не дала ей какого-нибудь образо-
вания, нет. Дело вовсе не в ней, а в их сыне. Который к своим 
двадцати двум годам успел не только влюбиться и жениться, 
но еще и попасть под молодой советский суд. А суд, рассмо-
трев его дело в специальном заседании, усмотрел в его взгля-
дах и действиях угрозу Советскому государству. И поэтому не 
оправдал, на что родителям хотелось надеяться, а вовсе даже 
осудил. Срок был назначен, видимо, небольшой, потому что 
к моменту женитьбы был он совершенно свободен, однако 
 прежние планы на жизнь были сломаны, а новые планы еще 
не сложились.

Семен Шойхет, а именно так звали молодого отца, рос в селе 
Варваровке, что под самым Николаевом. Начинался двадцатый 
век, век бурного развития промышленности, в том числе в 
Российской империи, в том числе во входящей в нее Украине. 
Однако до Варваровки это бурное развитие еще не докати-
лось, и самым крупным промышленным объектом здесь была 
мельница. Хозяином мельницы (а когда хозяев отменили, то 
заведующим) был отец Семена — Шойхет Борух (на русский 
манер Боря, Борис), по всей вероятности, уважаемый в своей 
Варваровке человек. Потому что кого же еще уважать и в селе, 
и во всей округе, как не мельника.

(Предки Бориса Шойхета, судя по фамилии, когда-то были 
не мельниками, а шойхетами — теми, кто забивает скот и 
птицу, исполняя принятый в иудаизме ритуал. В украинско-
белорусской традиции они звались резниками. На одесских 
базарах именно в их ловких руках куры и гуси превращались 

в ощипанную птицу. А в районе Привоза есть даже небольшая 
улица Старорезничная, которой потом дали имя мало извест-
ного в Одессе Куйбышева.)

Варваровка в описываемое время была на пути из Одессы 
в Николаев, а значит, и из Николаева в Одессу. И если в 
Варваровке с человеком случалось что-то серьезное, то в боль-
ницу такого человека везли не в Николаев, а в Одессу — так 
надежнее. Вот в какой-то одесской больнице и познакомился 
Семен Шойхет со своей будущей женой — он приехал прове-
дать кого-то из заболевших родственников, а она тоже пришла 
в эту больницу кого-то навестить. На таком сердоболии они и 
пересеклись, а там и приглянулись друг другу. 

Семен был средним сыном в семье, и конечно, его планы 
на жизнь, как и других сыновей, должны были обсуждаться за 
семейным столом. В соответствии с этими планами Семен по-
ступил в техникум (и в комсомол, что было уже в духе того вре-
мени) и готовился стать строителем. По тем временам — при 
чрезвычайно низком уровне образованности населения — 
техникумы были серьезными кузнями специалистов. Потому 
что о широкой сети институтов тогда, может, и не мечтали. 

И вдруг эти планы не то что нарушились, а полностью раз-
рушились. Из комсомола и из техникума его исключили, су-
дили, он отбыл какой-то срок (может быть, условный), и что 
дальше? И вот вам, пожалуйста, — на вопрос «что дальше?» 
нужно отвечать уже с учетом того, что он не один, у него се-
мья, их теперь трое. Поэтому, мне кажется, женитьба Семена 
могла быть воспринята в его доме не совсем своевременной. 
А впрочем, может, вовсе и не так. Что важней в жизни, комсо-
мол с техникумом или семья и дети? А одесситочка эта — де-
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вочка скромная, сразу видно, не вертихвостка какая-нибудь, 
и в Сёмочку явно влюблена.

Дома его называли «Сёмочка-активный», активность его 
и подвела.

Это было своеобразное время. Складывается ощущение, что 
историю народа и страны делали тогда в основном молодые и, 
соответственно, не очень зрелые люди. Не очень зрелые хоть 
философски и политически, хоть по житейскому здравому 
смыслу. Сначала этих молодых людей пригласили активно уча-
ствовать в партийной дискуссии — мол, кто правильнее видит 
будущее страны, Сталин или Троцкий (за которым, как сейчас 
пишут, стоял Ленин). Молодые люди (устами младенцев гла-
голет истина!) с радостью согласились участвовать — а когда 
это молодые люди отказывались от диспута, хоть кулачного, 
хоть словесного? Никогда. 

А потом те, кто за Сталина, в этой мирной дискуссии взя-
ли верх над теми, кто за Троцкого. И тогда победители обозва-
ли проигравших противников, соответственно, троцкистами 
и объявили им уже не теоретический диспут, а практическую 
войну. И войну не на мирный договор, а до победного конца. 
Активно. И активный комсомолец Семён Шойхет, который 
вчера больше верил аргументам Троцкого, за свою веру не в те 
аргументы стал опасным для целого государства.

Теперь же, когда Семён был уже и мужем, и отцом, но уже 
не был комсомольцем и учащимся-строителем, зато имел су-
димость по политическим причинам, теперь, я думаю, тоже со-
брался семейный совет с повесткой дня — что дальше делать? 
Было это так или не было, только оказалась молодая семья в 

Кривом Озере, местечке или городке на границе Николаевской 
и Одесской областей, подальше от Варваровки. В Кривом Озере 
начинающий строитель с неполным строительным образо-
ванием получил строящийся объект с рабочими и двуколку 
для необходимых поездок, в том числе из дому на работу и с 
работы домой. А дома, в снятой для жилья квартирке, ждали 
кормильца жена и дочь, любимые его женщины. Лине тогда 
было сколько-то месяцев.

А в тысяча девятьсот тридцать седьмом году Лине было 
целых пять лет, и жили они далеко-далеко не только от Вар-
ва ровки, но и от Кривого Озера, и от Одессы вместе с Нико-
лаевом, — аж на Дальнем Востоке. Здесь ее папа был боль-
шим начальником — начальником Строительства круглых 
домиков. Такое название, красивое и в чем-то даже игру-
шечное, носил тамошний деревообрабатывающий комбинат, 
который делал сборные жилые дома для ОКДВА — Отдельной 
Краснознаменной Дальневосточной армии. 

Когда Лина подросла, она из рассказов мамы знала, что прежде 
чем попасть в тайгу на берег реки Уссури, побывали они сначала 
на берегу Азовского моря в Мариуполе, а потом в Мурманске, 
на берегу моря Баренцева. Такие перемещения  можно было бы 
объяснить пристрастием отца-строителя к водной стихии — 
как-никак, вырос на Южном Буге. А может, пристра стие было 
к гидростроительству — в Варваровке знаменитый наплавной 
мост (да еще и разводной!), а и в Мариуполе, и в Мурманске — 
порты. Может, поэтому возил Семен Шойхет по стране свою ма-
ленькую семью? Но было же рядом Черное море с портом в род-
ной для мамы и самой Лины Одессе — зачем же искать так да-
леко? То есть не в этом пристрастии было дело. Так в каком же? 
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Об этом мама Лине не рассказывала. Или сама не знала? Отец 
сказал «Поехали!» — собрались и поехали?.. 

Не в пристрастиях было дело, а в опасностях. В Кривом 
Озере, видимо, прознали про крамольное прошлое молодо-
го прораба. Наверное, косились, а может, и отказали в работе. 
Вот тогда и решили молодые Шойхеты (может быть, вместе со 
старшими решили), что мало уехать из Варваровки, надо уез-
жать из области вообще, и подальше. Подальше от крамоль-
ного прошлого. Почему именно в Мариуполь — неизвестно. 
Кто-то там их ждал? Может быть.

Мариуполь — не какое-нибудь Кривое Озеро. И там не толь-
ко порт. И строек там — выбирай! И успокоился Семен Шойхет, 
и втянулся в новую работу и в новую жизнь, и когда предло-
жили ему вступить в авангард советского народа — партию 
большевиков, он согласился. И вступил. Правда, не сказал при 
этом, что состоял уже один раз — в комсомоле, но — троцкизм 
попутал… А может, что и сказал. А ему в ответ — что, мол, не 
бери в голову. Мало ли что по молодости…

Есть основания полагать, что именно так оно и было. 
Потому что…

Когда говорят, что Сталин заставил всех бояться, это прав-
да. Вот спрашивают, есть или нет на войне страх. Конечно, 
есть. А как еще должен реагировать инстинкт самосохране-
ния на реальную угрозу? Вот так и на Сталина реагирова-
ли. Как на реальную угрозу. И свободе, и здоровью, и чести,  
и жизни тоже. Страх был. Но вот когда говорят, что Сталин 
заставил всех быть подлецами — это неправда.

Есть основания полагать, что компетентные органы города 
Мариуполя получили запрос на Шойхета Семена Борисовича, 

уроженца и так далее, бывшего комсомольца, отбывшего при-
говор суда. Запрос на предмет того, не в Мариуполе ли он…  
И ответили органы на запрос, что таковой, действительно, 
был, но — вот незадача! — выбыл вместе с семьей. Причем 
выбыл в неизвестном направлении… А ведь выбыть он 
мог только потому, что дали ему выбыть. Иначе он сначала 
выбыл бы из партии большевиков. А так — выбыл в целости 
и сохранно сти и с партийным билетом в кармане. И выбыл 
туда, где не ищут, — на Крайний Север. В Мурманск.

А и там нашли. И опять не догнали. Значит, и в Мурманске 
не захотели выдать непутёвого большевика путёвым служивым 
главного энкавэдиста Николая Ивановича Ежова. Опять 
выбыл. На этот раз на крайний — Дальний — Восток. В уссу-
рийскую тайгу, в село Лесозаводск (вот уж где не ищут!), в 
Отдельную Дальневосточную армию.

А армией этой командовал маршал Василий Блюхер. 
Дальше можно не продолжать. Где Блюхер, там, по версии 

НКВД, заговор против товарища Сталина, сотрудничество с 
японской разведкой и диверсионно-террористическая орга-
низация.

Отец Лины был арестован и сгинул в неизвестности. Так 
Лина лишилась отца. 

Мать с Линой и ее младшей сестричкой (только-только ро-
дилась) в том памятном всей стране тридцать седьмом году  
уедет в Одессу, оттуда завезет Лину, уже большую девочку (пять 
лет — не несколько месяцев!), обратно в папину Варваровку,  
к бабушке с дедушкой. Там Лина, оставшаяся без отца, на неко-
торое время (до октября 41-го года, то есть всего-ничего — на 
четыре года) останется и без матери тоже. Зато привяжется 
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(возраст-то еще как привязчивый!) к бабушке. И будет дол-
го помнить, как в специальной маленькой посуде готовила на 
кухне те же блюда, что и бабушка(!), только вкусней, чем ба-
бушка. По крайней мере, так говорил ей дедушка.

А в октябре 41-го в Варваровку на грузовике приедет мама 
с незнакомо подросшей сестричкой и с совсем незнакомой 
тетей Дусей, чтобы забрать и Лину, и бабушку с дедушкой в 
эвакуацию. Лину заберут, а бабушка с дедушкой ехать не за-
хотят, и Лина теперь останется без них. И не на время, как не-
давно без мамы, а навсегда. Потому что в Варваровку придут 
фашисты, которым, в отличие от Лины, не понравились ни де-
душка с бабушкой, ни их фамилия Шойхет.

 «Дочки-матери»
Что у Лины за спиной? 
К своим пяти годам, когда она лишилась отца, она его, од-

нако, отлично запомнила. Она помнила высокую (для ее ника-
кого еще роста) железнодорожную насыпь с рельсами на шпа-
лах. Под насыпью, которая шла полукругом, — лужа, большая, 
как будто озеро, а в луже топчутся гуси, как будто плывут,  
а она, Лина, с палкой в руке их как будто пасет. И боится, чтоб 
не ущипнули. А они между собой гогочут, как будто грозятся, 
но не кусают. А еще она помнит, как с мамой ездила собирать 
клубнику. Мама говорила — в санаторий.

Наверняка должна была помнить рождение сестрички 
Шлимочки. В таком возрасте это обязательно яркое событие. 
Это ощущение себя в роли маленькой мамы, и ей разрешают 
поиграть с живой куклой, которая, между прочим, ее сестрич-
ка. Конечно, если все внимание сестричке — тогда страшная 

могла быть ревность и обида до слез. Но в любом случае — по-
мнится обязательно.

А еще должно было запомниться смятение после исчезно-
вения отца. Наверняка не помнились конкретные приметы, 
но резкая смена «погоды в доме», волнение матери, разговоры, 
внезапные сборы, длинная дорога — как-то должно было это 
всё отложиться, отпечататься как-то? 

Осталась только с мамой и сестричкой. Это запомнилось?  
А потом, когда мать отвезла ее к бабушке с дедом, на четыре 
года осталась без мамы и сестрички. Это тоже должно было 
оставить след? А когда свыклась с бабушкой и с дедушкой, 
а потом и от них оторвали? Такие перепады — что это зна-
чит для очень маленького еще человека? Папа был — и нет. 
Почему? Нет ответа. Мама была — и нет. Почему? Нет ответа. 
Куда они едут без дедушки и бабушки? И везде на нее смотрят 
печальными глазами — почему? И спросить — ума еще мало-
вато, а для смятения ума не надо. 

Эвакуация, бомбежки, крики, голод — что происходит? 
Вавилонское столпотворение происходит, вот что. Только не 
башню строят до небес, а спасают свои и чужие жизни, упо-
вая на небеса. И смешение языков налицо — в далеком от 
Одессы Узбекистане в эвакопункте какие только фамилии не 
записывают в журнал регистрации! 

Их выгрузку на станции Байток запишут тридцать первым 
ноября сорок первого года. И спустя несколько десятилетий, 
глядя на архивную выписку, никто не сможет объяснить, по-
чему в сорок первом в ноябре было не тридцать дней, как 
каждый год, а тридцать один… А что тут объяснять? Ведь это 
было столпотворение. Вот прибыл эшелон с эвакуированными  
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ночью, тут же сразу всех и записывали. Записывают дату.  
А ведь уже ночь. Вчера какое было, тридцатое? Значит, уже 
тридцать первое. Вот и всё. А днем, может, и спохватились, 
что первое декабря это, а не ноябрь, — так и что? Разве в этом 
дело? Главное дело — распределить, кого куда…

Их определили в один из кишлаков, поселили в бараке. В нем 
полати, или нары, но когда дождь — спали на полу под полатя-
ми, потому что крыша дырявая. Так начиналась новая жизнь.

А мать-то беременна, через полгода рожать! Этого Лина 
еще не знает, а тетя Дуся знает. И знает, от кого. От офицера 
из военного училища, где мама Лины вместе с Дусей работа-
ли в буфете при столовой. Мама по сравнению с Дусей — и по-
пригожей, и поприветливей, и пообщительней, за ней не один 
ухлестывал. А вот против этого не устояла, и Дуся за нее была 
рада. Потому что знает, как это женщине быть одной.

А у того семья. А к маме Лины — любовь, и что тут подела-
ешь? Конечно, беременеть, может, было и ни к чему, но — Богу 
виднее, когда кому родиться.

У тети Дуси и кость широкая, да и душа широкая тоже — у 
напарницы девочки одна другой меньше, а тут третьего ре-
бенка рожать. Значит, быть тете Дусе командиром этого жен-
ского батальона, на войне как на войне. И главным помощни-
ком у нее будет — кто бы вы думали? — Линочка будет, мами-
на помощница, уже большая девочка, умница-разумница…

Так и определилась на много лет вперед роль Лины — роль 
старшей сестры. Тетя Дуся с мамой зарабатывают денежку — 
Лина смотрит за младшими сестричками. Взрослые приспо-
собились печь лепешки — по местной технологии, на стенках 
очага. Покупают муку, месят, лепят, пекут, — рядом базар, там 

и продают. Выживают. Лина-помощница, Лина-работница, не 
такая уж и большая девочка, но как все дети войны, не по го-
дам повзрослевшая.

И это всё как-то в Лине тоже откладывается, а что-то уже и 
осознается — выросла. 

И новые вопросы — папы нет, а мама родила еще сестрич-
ку. Где же папа? 

Если бы Дусю спросили, то рассказала бы она, как попа-
ли они в эту самую эвакуацию. В каком отчаянии была ее 
боевая подруга (в жизни совсем не боевая, между прочим). 
Когда они только познакомились, она открылась Дусе, что 
муж пропал, и как пропал — никто не знает. На ней двое 
малышек, и старшая у родителей мужа — пока она определит-
ся. А как ей определяться? Устроилась буфетчицей в учили-
ще — специальности-то никакой. А в буфете и заработок, и с 
продуктами легче. С жильем, правда, никакой перспективы, 
старшую девочку забрать некуда. 

А тут Миша со своей любовью (это Дуся сказала — Миша?), 
а тут война, и война уже под самой Одессой. А война — это 
же значит, что всё как в последний раз, и любовь как в послед-
ний раз. А училище будут эвакуировать, и его семья уже гото-
вится в дорогу. А она хоть от него и беременна, но ведь не его  
семья, и что ей делать? 

И рассказала бы Дуся, как тогда Миша сделал невозмож-
ное — непонятно как организовал грузовик с шофером и от-
правил в сопровождении Дуси свою беременную жену-нежену 
с младшей ее дочкой из Одессы. Сначала в Варваровку — за 
старшей дочкой и родителями пропавшего мужа, а оттуда — 
дальше на восток, на восток, куда удастся…
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И еще рассказала бы Дуся, как однажды, в эвакуации уже, 
лежала ее подруга в больнице с малярийной Шлимочкой,  
и как выписали их уже домой, и как не становилась девочка 
на ноги, и как несла мама дочку на спине, и как не могла уже 
нести. И как сидели они у дороги и вместе плакали — одна 
от усталости и обиды, а другая — за компанию… 

И что, конечно, — останься они тогда в Одессе, то пропали 
бы все. И сама Дуся, может быть, пропала бы — не одних ведь 
евреев извела оккупация. Кормила красных командиров? — 
айда под виселицу!.. Но понятно бы стало любому и то, что 
не будь с ними этой самой Дуси, то и в эвакуации не спаслись 
бы. Вот так сидела бы она с детьми у дороги и ждала бы чуда. 
А люди проходили бы и проезжали бы — мимо, мимо, и не 
потому что жестокие, а потому что время было жесткое. Как 
говорилось, если я не для себя, то кто же для меня…

Из эвакуации засобирались, как только Одессу освободи-
ли. Приехали, как и уезжали, «женским батальоном» — только 
дочек было уже три, большая девочка Лина, еще немного под-
росшая Шлимочка-Шурик и — пополнение, новая сестричка, 
Масечка, как ее по-домашнему ласково прозвали. Поселились 
поначалу у тети Дуси на Пишоновской — ее квартира уцеле-
ла и от бомбежек, и от соседей-самозахватчиков. Немного по-
жили, а там стали искать жилье постоянное — война уходила 
на запад, эвакуация осталась далеко позади. 

К тому времени старшая девочка Лина превратилась для 
младших своих сестричек как бы в воспитательницу. Как буд-
то привела их мама в детские ясли-сад и оставила в группе 
прод ленного дня. Когда надо, и покормит их Лина, и помоет, 
и уж точно присмотрит, чтоб ничего не случилось.

И еще… Когда вернулись в Одессу, Лина уже от тети Дуси и 
от мамы знала, что папу называют врагом народа и что об этом 
нельзя никому говорить. Что́ это такое — враг народа, она, ко-
нечно, не знала, но понимала, что это что-то нехорошее, хотя 
папа хороший. Только и об этом никому нельзя сказать. Это 
будет ее тайна. И тети Дусина. И мамина.

И с этой тайной, и с тайной верой в «хорошесть» отца, ве-
рой столь же абсолютной, сколь и абстрактной, она дождется 
весны 1958-го года, момента, когда придет официальное уве-
домление о том, что ее дорогой отец не был, никогда не был 
виноват в том, в чем его обвиняли.

Но до 58-го года надо было еще дорасти. А пока был сорок 
пятый.

Вот такая складывалась канва жизни вокруг маленькой де-
вочки Лины. А уж по этой канве опытная рука вышивальщицы-
судьбы выводила где болгарским крестом, а где гладью, 
замысловатые и причудливые узоры всяких разных подроб-
ностей, из которых и состоят радости и печали.

Тёха 
Раньше, перед войной, пока Лина была в Варваровке у ба-

бушки с дедушкой, мама с Шуриком жили в Одессе у мами-
ной сестры, там была большая семья. В Одессе жил и ма-
мин брат с семьей, были и еще родственники. Сейчас же они 
были в городе из всей родни одни — кто погиб, кто неизвест-
но где. И вдруг на Привозе мама встречает родственницу — 
тетю Настю. Родственница — не родственница, — жена давно 
умершего дяди, родня все-таки! И мама с девочками с улицы 
Пишоновской от тети Дуси, где тесно, перебирается на ули-
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цу Успенскую. Где тоже тесно, но зато ближе к Привозу, куда 
матери удается устроиться на работу. Привоз кормит город, 
Привоз — «чрево Одессы», можно сказать. Но скольких еще 
он кормит тем, что дает заработок!

Забегая вперед, скажем, что тетя Дуся выйдет замуж за не-
коего Карла (уж не из одесских ли немцев?), родит дочь Таню-
Татьяну и будет жить своим семейным счастьем. Но на всю 
назначенную ей с подругой жизнь останутся они близкими и 
родными людьми. 

Пока же устраивались у тети Насти. А пока устраивались, в 
квартиру нежданно вернулись из эвакуации соседи, стало еще 
теснее… И тут вспомнили соседи, что в пустующем подвале 
до войны кто-то жил. Обследование показало, что там и пли-
та есть, и водопровод подведен. А что канализации нет, так на 
то туалет во дворе имеется… И женский батальон снова пере-
езжает на новые квартиры, на этот раз — на свои. Пятнадцать 
ступеней вниз, и — хоромы! Массивная дверь с внутренним 
замком-задвижкой и под стать замку сказочно громадный 
ключ, который не в каждую сумочку спрячешь. Тамбур, боль-
шая кухня, такая же комната с двумя окнами. Вопрос с жильем 
решен. Обустроились.

Тетя Настя в доме первый человек. Мать уходит на рабо-
ту рано утром, перед уходом будит девочек, а дальше управ-
ление жизнью переходит к Тёхе, которая к тому времени уже 
спу скается в подвал со своего второго этажа. Так у Лины и у 
ее сестричек вместо привычной и теплой тети Дуси появилась 
тетя Настя, Тёха, как ее сразу кто-то прозвал и на что она, то ли 
по глухоте, то ли по показной смиренности, легко отзывалась.

Лина тогда еще не знала, но маме хорошо было известно, чем 
известна Тёха в этом районе Одессы. Еще не случилась револю-
ция 17-го года, а у Тёхи единственная дочь, Катя, уже уехала в 
Америку с женихом. Тёха к тому времени совместно с мужем 
профессионально держала дом терпимости с игорным залом. 
Революция прикрыла этот — раньше вполне терпимый — биз-
нес, и тогда супруги вынуждены были перейти на нелегальное 
положение. Поскольку все-таки не революция, а спрос опред-
еляет предложение. А спрос продолжал иметь место, и на сво-
ем месте оставались супруги-партнеры. Долго, однако, это не 
 могло продолжаться, а тут еще Тёха овдовела. Так что пришлось 
ей попрощаться с привычным предпринимательством и поис-
кать другие источники доходов.

Со смертью мужа Тёха практически утратила связь с его 
родственниками. Что же до матери Лины, то она, во-первых, 
вме сте со своей родней стыдилась дядиных занятий, а после 
замужества, как мы знаем, вообще уехала из города. И случай-
ная встреча с Тёхой спустя столько лет была для нее более чем 
неожиданной — она считала, что Тёхи, как и самого дяди, дав-
но нет в живых. А Тёха была рада встрече. Ей многое пришлось 
пережить. Перед войной ей в клинике на Ольгиевской удалили 
глаз, вставили искусственный, она долго к нему привыкала и 
не заметила, как Одессу заняли румынские войска. Начались 
кошмары оккупации. Тёха как еврейка оказалась в гетто.  
И тут она поняла, что надо как-то действовать, что ей никто 
не поможет.

Тёха нашла нужных людей, пришлось частично поделить-
ся сбережениями в интернациональной валюте, и ей, как тог-
да говорили, выправили документы — она стала караимкой 
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и была выпущена из гетто как ошибочно туда попавшая. Она 
очень постарела, опал и подбородок, и щеки, и вся она, неког-
да полная, но аккуратная, теперь как оплыла.

Тёху было жаль. И потом — она помогла. И готова была по-
могать еще. Она очень устала от одиночества и хотела в семью. 
И мать Лины решила — забыть о дядиных с Тёхой довоенных 
занятиях и не отталкивать ее, а напротив, узаконить ее при-
сутствие в доме: сама она с утра до вечера на работе, а детям 
нужен присмотр. Так Тёха стала членом семьи. С особыми 
пол номочиями — по вечерам она докладывала строгой маме, 
как дети себя вели весь день.

Как вели себя дети… 
Как мы относимся к нашим детям? Хорошо относимся, а 

как же еще? И мама Лины, когда носила своих будущих чад 
(тогда еще не умели задолго до родов узнавать пол ребенка, 
только гадали), прислушивалась к малейшим шевелениям. 
Прислушивалась и волновалась, как всё пройдет и каким бу-
дет ребенок. И папа тоже прислушивался, когда уже можно 
было что-то услышать, и тоже волновался, как всё пройдет и 
каким будет ребенок. А девочки, и будущая Линочка, и буду-
щая Шлимочка, к этим волнениям тоже прислушивались — со 
своей стороны. И, надо полагать, были очень довольны, что их 
родители так участливо о них озабочены.

А вот когда девочки родились, то их ждали не только мама 
и папа, а целый мир, и теперь они (девочки) должны были (по 
инерции) ожидать, что и целый мир так же участливо о них 
озаботится. Но оказалось, что тут уж кому как повезет.

Лине повезло на целых пять лет. Пять лет ей светили три 
солнца — солнце небесное, всеобщее, и еще два ее собственных, 

мамино и папино. На шестом году из собственных осталось 
одно мамино. Правда, прибавилось еще одно собственное, 
маленькое, — сестричка Шлимочка. И потом еще одно — се-
стричка Масечка.

А что Тёха? Еще одно солнце? Не тут-то было.

Запоздалая весна 
Что Тёха знала о своих так неожиданно объявившихся род-

ственниках? Только то, что ей рассказала о себе сама племян-
ница. Однако та вряд ли могла нарисовать ей полную карти-
ну. Да даже если бы и нарисовала — что могла Тёха в этой кар-
тине разглядеть? 

Конечно, Тёха была неглупой женщиной, но это вовсе не 
значит, что она хотела и — главное — умела понять суть пере-
мен, которые произошли в стране вообще и в жизни отдельных 
людей. Стремительность этих перемен и их совершенно не 
понятный ей характер не накладывались непосредственно на 
ее собственную жизнь. Было бы напрасным рассказывать ей, 
что племянницы ее покойного мужа нашли свое место в но-
вой жизни — через фабричный комсомол, через сцену ново-
го еврейского театра. Если, например, родители отца Лины 
называли своего сына «Сёмочка-активный», то они знали,  
о чем говорят, — потому что жили не только своей новой жиз-
нью, но и новой жизнью своих сыновей. Тёха же, проводив 
в Америку единственную дочь еще до всех этих социальных 
потрясений, продолжала, сколько могла, жить прежним сво-
им укладом, приспосабливаясь к новым требованиям и ста-
раясь придерживаться старых своих привычек. Люди всегда 
консервативны, если обстоятельства им это позволяют. 
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Да, Тёха была для своей дочери мамой (а значит, и во-
спитательницей). Но когда! В самом начале двадцатого века! 
И по совместительству — «мамочкой» (а значит, и воспи-
тательницей, заметим здесь с ехидцей) в соответствующих 
профессиональных кругах. И вот теперь, к середине века, к по-
слевоенному сорок пятому году — что могла она предложить 
детям советского образа жизни? А Лина уже ходила в шко-
лу, и ее сестрички смотрели на нее с откровенной гордостью. 

У Лины были обязанности по отношению к сестрам. 
Обязанности, определенные мамой. Но всякие обязанности 
предполагают и какие-то права. Лина сама определяла, какие 
у нее на младших девочек права. И это обстоятельство Тёха не 
учла. Приняв от племянницы задание по присмотру за детьми, 
она решила, что все права на власть над троицей девочек те-
перь у нее и только у нее — до самого прихода мамы с работы. 
Лину это никак устроить не могло — Тёха посягала и на ее сво-
боду, и на ее права. И это означало объявление войны.

Тёха быстро поняла, что безропотной покорности со стороны 
девочек не будет. Они уже привыкли к каким-то «можно» и к 
каким-то «нельзя», к распределению домашних ролей, поэтому 
самым невинным и естественным образом противились любым 
новшествам. И тогда Тёха, чтобы не обострять отношения, на-
шла удобную для себя линию поведения — роль соглядатая. 
Она наблюдала за жизнью девочек, высказывалась по какому-
то поводу, но ни на чем не настаивала. Зато вечером, когда их 
мама возвращалась с работы, обя зательно всё докладывала 
при всех и о каждой. А Лина, дополнительно к обязанностям 
воспитательницы, теперь получила еще и функцию адвоката — 
каждый вечер она должна была защищать себя и сестер от про-

курорских обвинений Тёхи перед (не все гда справедливым) 
маминым судом. Можно себе представить, что коль состя-
зательность в суде предполагает равенство сторон, то Лина 
быстро перестала быть уважительной и скромной по отноше-
нию к уже демонстративно нелюбимой Тёхе. Война.

Противостояние Лины и Тёхи поставило в сложное поло-
жение маму. Очень уж быть на стороне детей ей было нель-
зя — тетя Настя ей нужна. Что бы там ни было, а присутствие 
дома взрослого человека — это совсем не то, что дети целый 
день сами по себе. И поэтому чаще всего окончательным вер-
диктом было — «Старших нужно слушать!»

А когда однажды в доме появился военный дядя Витя, Тёха 
взяла на себя заботу учить девочек, как уважительно относить-
ся к мужчинам. У Лины это вызывало протест, отношения с 
Тёхой еще больше напряглись. А младшие девочки дружно по-
ддерживали свою сестру-начальницу и других начальниц при-
знавать не спешили.

Конечно, Тёхе не следовало вести себя столь прямолиней-
но, но… Она могла только то, что могла.

Вместе с тем весь ее прежний опыт каждодневно убеждал 
ее в том, что в этой жизни всё решают деньги. За время окку-
пации она сильно поиздержалась, но к концу войны ее дочь в 
Америке на свои неоднократные запросы получила, наконец, 
извещение, что мать жива и проживает там-то и там-то. Тёха 
стала получать продуктовые посылки, а затем и вещи, и какие! 
Тёха знала, что ́нужно заказывать дочери, и очень скоро попра-
вила свои финансовые дела настолько, что могла и денег сво-
ей племяннице одолжить, и сделать детям подарки. Позиции 
Тёхи сильно укрепились.
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Ах, Тёха, Тёха, хитроопытная Тёха… Торжественно распе-
чатывая очередную американскую посылку на глазах у всей 
 семьи, она с большим удовольствием наблюдала голодный 
блеск в глазах девочек. Если это были продукты, то интерес-
но было знать, что́ Тёха пустит на продажу, а что́ оставит себе, 
и тогда есть надежда, что и им что-то перепадет. Когда же это 
были вещи, надежды на подарок были почти нулевые, но ин-
терес был несравненно острее — в посылке были женские 
наряды. Тёха сбывала их артисткам оперетты, цирка, филар-
монии. Но прежде чем их унесут из подвала одесские знамени-
тости, сначала их примерят перед зеркалом девочки, которые 
в этот момент простят Тёхе все ее пакости и кляузы и будут 
счастливы безмерно.

А между тем дядя Витя куда-то пропал, зато мама позна-
комила и девочек, и специально приглашенную тетю Дусю, и, 
конечно, Тёху — с дяденькой, который теперь будет их папой 
и которого зовут Ривчик. Конечно, папой Ривчика называла 
только самая младшая.

Произошла еще одна перемена, как будто незначитель-
ная, — Тёха, посетив, как и прежде, с утра Привоз, проводила 
в подвале весь оставшийся день, но по приходе матери уже не 
кляузничала на девочек, как это было раньше. Видимо, появ-
ление в доме Ривчика потеснило ее главнокомандующую роль. 

Появление Ривчика привело еще и к тому, что к ним в под-
вал время от времени стала приезжать его сестра Дина, кото-
рая вскоре сыграет в жизни Лины очень важную роль. Потому 
что Тёха, как выяснится, еще не посчиталась со своей малолет-
ней родственницей, посмевшей задирать нос там, где, по мне-
нию Тёхи, следовало не поднимать глаз.

Случилось это уже в 53-м году, когда Лина, окончив деся-
тилетку, сдала экзамены в Пединститут иностранных языков. 
Тут следует заметить, что обязательным в те годы было толь-
ко семилетнее образование — страна как-то не была еще го-
това к самонасыщению грамотными людьми. Так что жела-
ющим оканчивать десятилетку предлагалось за это платить.  
И за учебу Лины, как и за учебу ее дворовых подружек Милы 
и Бебы, родители три года платили, как миленькие. Не каж-
дой девочке так везло. 

Но и для везучих десятиклассниц — дальше каждой были 
обозначены свои дороги. Беба должна была пойти работать — 
мать всё чаще болела, младшая сестра — школьница, а тет-
ка с мужем-инвалидом всё меньше и меньше могут помогать. 
У Милы мама тоже не работает, но зато папа — зубной техник, 
у которого всегда есть клиенты. Так что вполне могла Мила 
поступать в институт на стационар. А Лина подала заявле-
ние на заочное — чтобы и учиться, и работать. И ее приняли. 
Осталось только показать справку с места работы. Потому что 
вечернее и заочное образование было организовано исключи-
тельно для молодежи рабочей.

В тот год в школу на Водопроводной улице искали стар-
шую пионервожатую, и Лине кто-то об этом сказал. А она мо-
гла бы? А почему нет? Разве не была она своим сестричкам 
пио нервожатой? Вот одна уже и комсомолка. А разве в стрел-
ковую секцию не ходила — с утюгом в руке дома разве не тре-
нировалась, чтобы на стрельбах прицел не дрожал? И в драм-
кружок сколько ходила! И в библиотеке имени Крупской в ак-
тиве была! Сможет пионервожатой! Только бы взяли.

А взяли.
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Но без зарплаты. Пока.
А она согласна! Пока…
Вот тут-то и подкараулила Лину Тёха. Подстерегла. И пока-

зала этой сопливой сопернице, кто в доме хозяйка.
Весть о том, что Лина соглашается оформляться пионерво-

жатой без зарплаты, облетела двор раньше, чем мать верну-
лась с работы. И раньше, чем мать вернулась с работы, Лина 
уже имела что послушать. И что нечего на Милу смотреть,  
у нее папа на золоте сидит, а вас троих мама одна тянет. (Ривчик 
почему-то не в счет.) И что посмотри кругом — ну кто сейчас 
без денег работает? Вот Беба — она бы пошла на свою фабри-
ку, если б там каждый день субботник бесплатный?.. И рань-
ше, чем мать вернулась с работы, гордая девушка Лина уже 
успела съездить на Водопроводную улицу, вернуться обратно 
и — успокоить растревоженное дворовое общество: она за-
брала свое заявление.

И что? Взять в трамвае билет и назло кондуктору пойти пеш-
ком? А теперь назло торжествующей Тёхе пойти еще и в инсти-
тут и оттуда тоже забрать документы? А с нее станется! Но…

Вечером нашкодившая Тёха в подвал не спускалась. Маме 
новость уже сообщили. Дома ужинали молча. Ривчик, наско-
ро поев, поехал в Лузановку к сестре Дине.

Через два дня Лина вышла на работу воспитательницей в 
ясли на поселке завода «Большевик», где воспитательницей в 
другой группе работала тетя Дина. И справка с места работы 
пошла в институт. 

То есть сначала здесь нужно было бы сказать, что до-
бро побеждает не всегда. Но получилось, что добро не всег-
да проигрывает. А я бы сказал, что добро всегда выигрывает. 

Потому что плодоносит-то только оно. Что́ зло может родить? 
Только несъедобную волчью ягоду? Поэтому и не вымирает 
человеческий род. Несмотря на потери.

Но какова Лина-то! Ишь гордая какая… Как в кино! Или 
как на сцене!

А я видел ее на сцене.
В семилетке, где я учился, школьный драмкружок ставил 

пьесу Гоголя «Ревизор». И так мы ее хорошо поставили, и так 
интересно подошли нам взятые напрокат в ТЮЗе мундир-
чики разных там почтмейстеров, что рискнуло школьное на-
чальство выпустить полудетский наш спектакль на городской 
смотр драмкружков. Состоялся смотр во Дворце пионеров, в 
Воронцовском дворце, и было участников там достаточно мно-
го, полный зал участников. Пока ты в зале — ты зритель, а как 
подошла твоя очередь на сцену — ты уже артист.

«Ревизор» хоть и был в школьной программе, но совсем 
не для детей Гоголем писался. И я не уверен, что когда мы 
со сцены показывали свою игру, из зала на нас смотрели с 
неотрывным интересом. Зато хорошо помню, с каким дей-
ствительно неотрывным интересом мы из зала смотрели на 
сцену, когда там показывали пьесу «Снежок». О, это была еще 
какая пьеса! Там Снежок — негритянский мальчик Дик, и как 
всё против него, потому что он негр, и какой он молодец, что 
никого не боится и им не поддается…

А через много лет, когда мы с Линой уже были знакомы, она 
мне расскажет, что героического Снежка в этом спектакле во 
Дворце пионеров играла, оказывается, она, Лина, и что, меж-
ду прочим, гримом для лица и рук служила обыкновенная 
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сажа, которую найти в эпоху повсеместного печного отопле-
ния — труда не составляло. 

Почему именно она — Снежок? Сама вызвалась? Или по 
случайности? Или смуглая кожа тому причиной? Как бы там 
ни было, это была ее роль. Осознанно или неосознанно, она 
играла протест против дискриминации, против несправедли-
вости! Ей нечего стыдиться. Ее отец не мог быть врагом наро-
да, врагом людей. Она не верит и никогда не поверит!

58-й год ожидался для Лины праздничным — еще бы, ведь 
завершалась институтская эпопея! Госэкзамены — и прощай, 
альма-матер! Каждый, кто оканчивал вуз, прекрасно помнит 
эти чудесные мгновения выпуска — перехода от тревожных 
волнений к торжественной свободе.

С легкой руки (или языка?) мудрых юмористов, заочное  
образование назвали «заушным». Но… Это если оболтус, то 
его хоть на стационаре, хоть на заочном — за уши тянуть надо 
до заветного диплома. А тут — если ты, конечно, не прохо-
димец, — то, будь ты хоть семи пядей во лбу, — все равно ре-
жим твой каторжный: короткие лекции два раза  в году, а даль-
ше — работа, учебники, сон, работа, учебники, сон, и так год 
за годом. И если на стационаре главное занятие это учеба, то 
на заочном главное занятие это все-таки работа. Новая подру-
га Лины учительница из Саврани Ольга Трофимовна, кроме 
обычного для села хозяйства, еще и павлинов в вольере дер-
жит. А городская Ирка Сива, еще студентка, но уже перевод-
чица, так она хоть хозяйства еще не имеет, но работает в та-
ком режиме, что и на сессию вырывается со скандалом. Так что 
для всех, в том числе и для Лины, окончание института было 
еще и освобождением от постоянной усталости.

На этот как бы запланированный и ожидаемый праздник 
жизни наложилась новость — и желанная, как мечта, и уже и 
нежданная, как мечта несбыточная. Пришла новость с не очень 
тогда распространенным словом «реабилитация». Пришло 
письмо из Москвы, что дело ее репрессированного отца пере-
смотрено и при этом в его действиях не нашли состава пре-
ступления.

Не знаю, какие чувства испытала тогда Лина и вся ее семья. 
Праздник со слезами на глазах? Какой же это праздник, если 
отца нет в живых. Конечно, честное имя. Это важно. И для 
него, хоть его нет в живых, и для них для всех. И лично для 
нее — например, ей не придется ничего скрывать от будуще-
го мужа. Вот Беба вышла замуж, и муж знает, что ее отец по-
гиб в войну. А папа Милы — вот он, живой… 

Это письмо из Москвы Лина потом мне показывала. Ко-
рот кое письмо на половинке стандартного листа бумаги А4. 
Если стандартный лист называется четвертушкой, то половин-
ку надо было бы называть восьмой долей, осьмушкой. В верх-
ней части этой осьмушки, как и положено, была означена ор-
ганизация, от которой письмо, Военная коллегия Верховного 
Суда СССР. Короткое извещение с коротким резюме: реаби-
литирован посмертно. Мороз по коже от одной только кратко-
сти. Прочитал — и ощущение беспомощности, когда как буд-
то  нужно что-то сказать, а таких слов, какие нужно, их нет…  
А уже позже подумалось, что эта Военная коллегия Верховного 
Суда СССР — она, как монстр, как громадная Тёха, у которой 
один глаз ненастоящий, искусственный, из стекла. И когда кол-
легия посмотрит на человека глазом стеклянным, мертвым, то 
человеку — смерть, а если натуральным посмотрит, живым, 
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Глава II. Эрванд. 

Старокрымский синдром

Санаторий
Шурочка, Шурик — мы с ней знакомы уже тыщу лет. 
Молоденькой девушкой попала Шурик в санаторий в Старом 

Крыму, и ее соседкой по комнате была москвичка Таня. Таня 
тайно встречалась с неким Эрвандом, а Шурик стала у них 
доверенным связным. Знакомство Тани с Эрвандом, конеч-
но, можно считать случайностью, но в санаторий их приве-
ла одна и та же причина — туберкулез. Который в Советском 
Союзе после Отечественной войны был на редкость популя-
рен, а опасен — смертельно.

Говорят, что туберкулез — болезнь бедняков. Мол, бедняк 
плохо питается, оттого у него слабый иммунитет. В войну все 
стали бедняками. Почти все. И туберкулезные диспансеры, 
больницы и санатории были на слуху у всех, а в первую оче-
редь — у товарищей по несчастью. Эрванд и Таня были не про-
сто знакомые, а товарищи по несчастью. Так будет правильнее.

Таня была замужем, а Эрванд не был женат. То есть был же-
нат — раньше, но они с женой разошлись. Разошлись дороги. 

Среднюю школу Эрванд оканчивал в Одессе, но дальше 
учиться поехал в Киев, в тамошний университет. В Одессе тоже 

то — жизнь. А если посмотрит натуральным через двадцать 
лет, то — «посмертно реабилитирован»… 

 Между прочим, это был и год прощания с Тёхой — так сов-
пало, что именно тогда за ней в Одессу приехала из Америки 
дочь Катя, все бумаги на отъезд были оформлены, оста-
лось только собраться и попрощаться. (Катя остановилась в 
«Лондонской» и попросила Лину ночевать с ней — боялась 
быть одной. Они понравились друг другу. Потом Катя пару 
раз присылала письма — Тёха тяжело переживала разлуку с 
Одессой, с Привозом. Недаром говорят, что старое дерево не 
пересаживают…)
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есть университет, но в нем не было факультета журналистики. 
Такие факультеты на всю Украину были тогда только в Киеве 
и Львове. А Эрванд хотел именно на журналистику. 

В Одессе Эрванд, видимо, слыл незаурядным школьни-
ком, поскольку свой десятый класс он окончил с золотой ме-
далью, а медали тогда были полновесными. Незаурядным он 
должен был слыть и в своем «красном», как его еще называют, 
Киевском университете — окончил его с «красным» дипломом. 
Так или не так, только на выходе из университета Эрванд был 
обладателем не только диплома и университетского значка, но 
и — свидетельства о браке. 

Он получил назначение в одну из районных газет Черкас-
ской области, отработал там, сколько было положено, а из 
старокрымского санатория должен был направляться в Одессу. 
Получается, что жена Эрванда потерялась где-то между Киевом 
и Старым Крымом. 

Нужно сказать, что разводы тогда были не столь часты, как 
сегодня. И не в том дело, что раньше и солнце светило ярче, 
а просто свобода разводов хоть и была, но как-то не в моде. 
Мол, если не успел повзрослеть — не женись, а женился — так 
чего ж разводиться? 

Но — разошлись они. Может, это Эрванд что-то не рас-
считал. А может, она. Может, не захотела ехать с ним в какой-
то райцентр, в глушь? Маловероятно. В те годы ехать на рабо-
ту по разнарядке было делом обязательным, она должна была 
быть готова. Испугалась его туберкулеза? Представила, что бу-
дет завтра. Сначала заботливая сиделка, потом сама чахоточ-
ная — форма-то открытая, долго ли заразиться?.. И то гда — 
если замужем — лучше без близости, если близость — лучше 

не беременеть, если беременеть — лучше не рожать, а если ро-
жать — так уж точно не кормить, чтоб не передать ребенку че-
рез молоко… Так, кажется, наставляли тогдашние фтизиатры. 
Может, и испугалась.

А может, и иначе всё было.
В одесской газете, в которой после черкасского райцентра 

работал Эрванд Захарянц, был напечатан его рассказ. Газета 
была молодежная, Эрванд был молод, и герои его рассказа 
были парень и девушка. Парень и девушка — обыкновенные 
влюбленные с необыкновенными, как и положено, чувства-
ми. Но… Прогуливаясь по безлюдным и живописным окрест-
ностям, они набредают на следы прокатившейся здесь войны. 
И оказывается, что они очень разные люди, эти парень и де-
вушка, они по-разному видят эти следы войны, они не толь-
ко разные — они просто чужие! И необыкновенные чувства 
куда-то отступают, отступают, и — как надо полагать из рас-
сказа — растаивают вовсе… 

Это было время, когда война на каждом поставила и оста-
вила свою отметину. И на тех, чья жизнь прервалась — хоть 
на фронте, хоть в оккупации, хоть в эвакуации. И на тех, кто 
остался жить. Война была той лакмусовой бумажкой, по кото-
рой сразу можно было распознать, кто свой, а кто не свой, кто 
удостоился твоего восхищения, кто — ненависти, а кто — пре-
зрения. И этот рассказ Захарянца, не знаю когда написанный, 
вполне мог быть неким преломлением конфликта между взгля-
дами и принципами молоденького журналиста Эрванда и его 
столь же молоденькой жены. А время тогда было такое, что 
взгляды и принципы были как бы на первом плане, а письма 
могли заканчиваться словами «С комсомольским приветом», 
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а не, скажем, «Целую». И в ходу было слово «мещанка», каким 
сознательная мужская молодежь клеймила девочек, которые 
общественной пользе предпочли мелкое (мелкое!) бытовое 
благополучие. 

Хотя вполне возможно, что рассказ этот не имел к жене 
Эрванда никакого отношения. Версий может быть много. Это 
только кажется, что причина на поверхности… Я как-то по-
пал на слушание дела о разводе одной пары. Он любит музыку, 
артист, гастрольные поездки. Она же, напротив, любит лите-
ратуру, тишину, и вообще покой. Ну как же им не разойтись! 
Суд счел причину уважительной и пошел навстречу… 

Суд мудрый. Суд, может, и слышал об идеальных супруже-
ских парах, только узкоспецифическая бракоразводная прак-
тика подсовывала судьям одни лишь неидеальные варианты. 
Множество неидеальных вариантов. А народная надежда — 
«Стерпится — слюбится» — не всегда сбывается. Не стерпе-
лось, а там и не слюбилось. А значит, и расходиться надо, да 
поскорей, пока без детей.

Эрванд и его жена разошлись, и в Старом Крыму был 
Захарянц свободным мужчиной. А Таня-Татьяна хоть и была, 
как говорится, за мужниной спиной, только мужа на тот мо-
мент рядом не было, и оказалась она незащищенной один на 
один и лицом к лицу с Эрвандом, перед нескромным обая-
нием которого не устояла. Но показывать это никому нель-
зя. Вот тогда и вышла на сцену жизни соседка Тани по комна-
те Шурочка, Шурик. 

Шурочка-Шурик была от Эрванда в восторге. Ей крупно по-
везло — когда ни у кого из троицы не было лечебных проце-

дур, то Эрванд и Таня для конспирации прогуливались исклю-
чительно в присутствии Шурика, а когда на процедурах была 
только Таня — такое тоже случалось, то Шурик с Эрвандом 
для поддержания конспирации гуляли вдвоем. Так что Шурик 
могла наслаждаться общением с Эрвандом, считай, вдвойне. 
Общение же состояло в том, что Эрванд говорил, а Шурик слу-
шала. Говорить ему было о чем, а слушать его было одно удо-
вольствие. Одно, и два, и столько, сколько получится. Так что 
прикрытие у Тани было надежное — Эрванд вроде с Шуриком 
прогуливается (их даже дразнили — мол, Абрам и Сарочка),  
а Таня так, по-соседски, сбоку бантик.

Абрам и Сарочка — это из-за Шурика. Она Шурик в миру,  
а в паспорте — Шлима, и национальность — еврейка. Еврейка! 
Значит, Абрам и Сарочка.

Конечно, если ты в туберкулезном санатории, то это вов-
се не значит, что нужно думать только о своих кавернах или 
поддуваниях, хотя от этого не уйдешь. Но чтоб было в голове 
место разбираться, кто какой национальности? Когда у каж-
дого на глазах: из больничной палаты два пути — или в морг, 
или, если повезет, — в санаторий, жить дальше. Ты попал в са-
наторий — подкрепись, чтоб болезнь, не дай бог, не вернулась. 
Порадуйся за себя и за соседа, не важно, какой нации. О чем 
твои мысли? Хотя… болезнь болезнью, а чем до нее жили, о 
том и сегодня мысли. Но это так, к слову. К тому, что Эрванд 
в таких случаях не лез в драку заступаться за интернациона-
лизм. Он просто миролюбиво предлагал Шурику не обращать 
внимания. Может, потому что пацифист? Верит, что незлоби-
востью можно зло перешибить? Или потому, что при опера-
ции и кусок легкого оттяпали, и ребро укоротили? И не реко-
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мендуется подставляться под кулачные разборки? Не знаю. 
Не обращать внимания... А его самого не выделяли? Ведь че-
рез много лет о нем напишут: «Армянин одесского разлива». 
Все-таки армянин. 

А пока что — прощались с Таней-Татьяной. Ей через два дня 
в столицу возвращаться, а им сегодня уезжать и — в другую 
сторону́. В этот день Шурочка-Шурик долго гуляла в неинте-
ресном одиночестве. О чем она тогда думала, можно только га-
дать, но наверняка мысли ее, нет-нет, а касались ее санаторных 
знакомых и их отношений, таких естественных и, одновремен-
но, неизбежно тайных… Тогда никто из них, ни Таня, ни сам 
Эрванд, ни тем более Шурочка, не предполагали, что придет 
день, когда москвичом станет и Эрванд. 

А пока что… Вечером на теплоходе, который держал курс на 
Одессу, устраивались три пассажира — Шурик с билетом в ка-
юту второго класса и Эрванд с еще одной попутчицей — с би-
летами на просторную палубу. Были такие «палубные» билеты 
тоже — для малоимущих и плохо экономящих. Спали путе-
шественники по очереди во втором классе, так что основ ное 
время препроводилось — среди морского простора. И под 
рассказы Эрванда. 

Александра Грина-Гриневского в то время в советских ти-
пографиях не печатали и в школе не учили. А Эрванд читал. 
Из-под полы. И знал, что Грин похоронен в Старом Крыму.  
А когда сам там оказался, то предложил Тане с Шуриком по-
искать его могилу. И нашли. И положили на могилу цветы.

На теплоходе Эрванд пересказывал Грина. И не только.

А в Одессе Шурик познакомила Эрванда с младшей и стар-
шей сестричками Масечкой и Линой, с родителями, с Тёхой. 

Тёха всегда радушно встречала всех мужчин, не исключая, 
конечно, и Эрванда. Которого она, видимо, по тугоухости, 
упрямо называла Сервантом. Эрванд шутливо поправлял ее: 
«Сервантес». В то время Заха рянц жил на квартире то ли у 
сводной сестры, то ли у двоюродной, то есть вроде и не с чу-
жими, но и не совсем в семье. Так, по крайней мере, я тогда ду-
мал. Потому что в подвал на Успенской, где жила Шурик, он 
заходил с какой-то тихой радостью, как заходят к родным лю-
дям, где ты всегда кстати и при этом ничего от тебя не хотят. 
Просто рады тебя видеть. И слышать. Иногда Эрванд согла-
шался чего-нибудь рассказать для младшей сестренки Шурика, 
так та на радостях звала к себе подружек — большой праздник!

Здесь Эрванда всегда пытались чем-то покормить, но тщет-
но. Зачем? Вот он сейчас выйдет, купит в магазине на углу грам-
мов двести колбасы, «Любительской» или «Чайной», хлеб дома 
есть, вот и ужин. Нет-нет, спасибо… Уж как на него ни обижа-
лись, а уговорить не могли. Это если складчина — тогда дру-
гое дело. Тут можно и выпить, и поесть вкусненького, а под 
последний тост по-студенчески выжать из как будто пустой 
бутылки шампанского еще драгоценные тридцать три капли…

Может, он увлекся старшей сестрой Шурика Линой, почти 
сверстницей — всего на два года его младше? Да нет, не Лина 
нужна была ему, и не Шурик, и не младшая, совсем девочка 
еще, а все они вместе — вся их семья. Я думаю, семьи не хва-
тало Эрванду.

Там, у Шурика, познакомился с Эрвандом и я. 
Какой он, Эрванд? Высокий, но не скажешь, что стройный, 

не для строя он, не военная косточка, нет. Как будто не суту-
лился тогда, но мягкость была во всей его фигуре. 
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Позже мы будем встречаться в редакции комсомольской 
газеты, еще позже завотделом Галя Пахомова (которая к тому 
времени уже будет женой Эрванда) поручит мне под готовить 
очерк о секретаре райкома комсомола, и мы вдвоем прине-
сем этот очерк на подпись Эрванду, уже редактору газеты… 
Эрванд с вполне мирным недоумением говорит что-то вро-
де «Ну разве можно в объеме газетного очерка дать портрет 
живого человека?». Мы переглядываемся и даже не пытаемся 
рассказывать Захарянцу, что портретный очерк считается 
нормальным газетным жанром. Знает он это раньше нас, но 
разве это аргумент… Ну а то, что я два месяца хво стиком хо-
дил за неутомимой секретарем райкома? А теперь сообщить 
ей, что очерк пошел в редакционную корзину? Ну а скидку на 
то, что мы с Эрвандом давно знакомы или что Галя его жена, 
так это и не в счет вовсе. При чем тут?

Какой он, Эрванд? Как написать портрет словами? 

И вот он в Москве и выговаривает мне:
— Один приехал? Шурика не взял?
Для него Шурик была символом далеких-далеких лет, ког-

да всё было другим, всё. И солнце было другим. И солнце это 
светило не в Москве, а в Одессе…

«Вторая тетрадка»
Фамилия у Эрванда была не Захарян, которая мне всегда 

казалась более армянской, а Захарянц. Почему на конце была 
буква «це» или почему у Захарянов эта буква потерялась, на-
верняка знают в Армении. Я же знаю, что Эрванд родился не 
в Армении, но не знаю, какая была у него семья. Отец, мать, 
братья, сестры. До войны, в войну, после войны, да и был ли 

кто после войны. Ничего не знаю. Знаю, что из жизни ушел не 
в Одессе, а в подмосковном Переделкино, а еще что похоро-
нен не в Москве, и не в Одессе, а таки в Армении. На ереван-
ском кладбище. 

Последнее место работы Эрванда — «Литературная газета», 
та, что в Москве. Та самая, что в шестидесятые годы была са-
мой читаемой в Союзе. Самый большой тираж был у газеты 
«Правда», а самой читаемой была «Литературка». Читали в 
основном «вторую тетрадку» — от девятой страницы до шест-
надцатой. Здесь, как говорится, бурлила жизнь и бушева-
ли страсти, здесь обсуждались жгучие проблемы, здесь сме-
ло крыли правду-матку — настолько смело, насколько это 
было можно в СССР. А прикрытием была «первая тетрадка», 
первые восемь страниц, где царствовал официальный хозя-
ин газеты — Союз писателей. Они были вроде главные, эти 
первые восемь страниц. О событиях в литературной жизни, 
о вопросах творчества, то есть специальные такие страницы, 
которые и важны, и нужны — писателям, критикам, любите-
лям литературы тоже. А вот вторые восемь страниц — они 
же не первые! а значит, и не главные. Такая вот маленькая хи-
трость. Такая вот игра.

От кого хитрость-то? Все ведь знали, что к чему и поче-
му. И что вторая тетрадка на самом деле не вторая, а первая, 
и что читать ее будут не только те, кто побаивается, но и те, 
кого побаиваются. Еще не чувствовались перемены, но отчет-
ливо чувствовалось, что повсеместно хотят перемен. А что 
и́менно хотят переменить, про то читали во второй тетрадке 
«Литературки», в строках, а еще больше — между строк. 
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«Литературная газета» была тогда газетой интеллигентных 
людей. Не в смысле интеллигенции как сословия (профес-
сор — да, а шофер — нет), а в смысле интеллигентности как 
гармонии души и разума. Доброй души и ироничного разу-
ма. И именно в этом подчеркнуто ироничном смысле — са-
мую большую популярность имела шестнадцатая страни-
ца с названием «Двенадцать стульев». Страница юмора, 
сатиры, сарказма, тонкого интеллигентного издевательства 
над разным невежеством и всякой гадостью. Страница с пре-
тензией на славу легендарных авторов романа «Двенадцать 
стульев», которые (авторы), как известно и в Москве, были 
чистокровными одесситами.

В редакции на каждую «тетрадку» был отдельный ответ-
ственный секретарь — человек, к кому сходятся все ниточки, из 
них и свивается-верстается газетный номер. Так вот, Эрванда 
поставили ответственным секретарем на эту самую — самую 
читаемую — вторую тетрадку. Но! — без шестнадцатой полосы. 
За газетные двенадцать стульев отвечал некто Веселовский, 
который это свое «отвечание» ни с кем делить не хотел и не де-
лил. Равно как и славу. Так что Эрванд к печати подписывал не 
восемь полос, а только семь.

Всё оставалось бы, как было, если бы не одно обстоятель-
ство — Эрванд помнил, что он тоже чистокровный одессит, как 
и знаменитые авторы «Двенадцати стульев». И ему не давала 
покоя простая мысль — почему он, одессит Захарянц, вот так 
просто, безо всякого сопротивления, уступает такую одесскую 
полосу неодесситу Веселовскому? И в самом деле — почему? 

Тут надо бы вспомнить слово «одеколон», которое ни о 
чем не говорит не только рядовому москвичу, но и рядово-

му одесситу тоже. А вот в некоторых кругах, в частности в 
журналистских, знают, что в Москве «одеколон» это еще и 
«одесская колония». То есть Эрванд не первый журналист, 
прибывший из провинциальной Одессы. Не то чтобы поко-
рять Москву, а просто найти достойное приложение своему 
перу. При этом, конечно, не надо думать, что скромники из 
«одеколона» отказывались попробовать через Москву поко-
рить весь читающий Советский Союз. Конечно, нет. Потому 
что какая же это провинция — Одесса? И знатоки Одессы ли-
тературной назовут вам не одно и не два громких имени из 
московских одесситов… 

В редакции «Литературной газеты», как и в других редак-
циях, проходили так называемые пятиминутки — совещания 
при редакторе. Видимо, название пошло от заводов, где долго 
заседать некогда, каждая минута на счету. Но газета не завод, 
не пароход, и за пять минут тут никогда не управлялись, да и 
задачи такой не было — уложиться в пять минут. А была за-
дача — обсудить разные вопросы, среди которых всегда был 
вопрос — каким вышел последний номер газеты. Обычный, 
дежурный разбор полетов.

И на этот раз разбор полетов в редакции шел в обычном ре-
жиме. И дошла очередь до последней, шестнадцатой страницы, 
которая обычно и не обсуждалась — что там обсуждать? 
Анатомировать юмор — бессмысленная затея… Но на этот раз 
слова попросил новый ответственный секретарь второй те-
традки (без, как мы помним, шестнадцатой полосы). Пяти ми-
нут ему точно не хватило, он развернул картину «Двенадцати 
стульев» со стороны ее слабых мест, и их оказалось не так уж 
мало, и это было так очевидно, что… После окончания пяти-
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минутки попросили Эрванда заниматься второй тетрадкой це-
ликом, то есть включая последнюю полосу тоже. Между про-
чим, к чести ответственного Веселовского, тот не стал в позу 
и не стал возражать. И, кстати, получил нового автора: Эрванд 
иногда публиковал на его странице свои миниатюрки — чтобы 
самолюбию польстить, да и 5—7 рублей никогда не лишние к 
зарплате. А в те годы билет в кино стоил 25 копеек.

Но главное, конечно, не в этом. Когда Эрванд мне всё это 
рассказывал… Не важно даже, какие слова он при этом говорил. 
Честь Одессы была задета. Попал когда-то из Одессы в Москву 
Евгений Петров. Попал когда-то из Одессы в Москву Илья 
Ильф. Написали вдвоем замечательную книжку «Двенадцать 
стульев» — еще до того, как Захарянц на свет народился.  
А потом ее запретили. И Захарянц читал ее в киевское свое сту-
денчество, вкушая, так сказать, запретный плод. «Утром день-
ги — вечером стулья!» — это навеяно Одессой. Он, Захарянц, 
земляк этих всех придумок, земляк самого ́ этого замысла, 
самого́ духа этого легкомысленного произведения. Он, как и 
Ильф и Петров, уроженец столь же легкомысленного города, 
верящего, что глупости, в том числе и страшные, — преходящи,  
а Одесса, умная и ироничная, — вечна. Так ка́к же может одес-
сит Эрванд Захарянц, тоже попав в Москву, как может он сми-
риться с тем, что на его рабочий стол ложатся на подпись все 
семь полос второй тетради газеты, кроме полосы, которая…

Если бы Одесса-мама следила за тем, как ведут себя за ее 
пределами вскормленные ею дети, она Эрвандом была бы до-
вольна. Не забыл, не забыл, откуда родом, не отрекается от 
тех, кем Одесса гордится, и вот вам, пожалуйста, даже ревну-

ет, ревнует шестнадцатую полосу «Литературки» к неодесси-
ту Веселовскому. Молодец…

Однако всё-таки уехал из Одессы, уехал, как и другие. Уехал 
в столицу, как и другие. Уехал, как уезжали до него и еще будут 
уезжать после. В Одессе им тесно, в Одессе они как неродные, 
а вот там, где-то… 

Мы сидим с Эрвандом в большом и практически пустом 
пивном зале при какой-то новой гостинице. Весь этот район 
новый, сюда от центра ехать и ехать. Дома ́, дома́… Большие 
магазины… Столица. Масштабы.

Когда подходили ко входу, Эрванд показал на с кем-то бе-
седующую женщину:

— Здешняя проститутка.
Я удивился — очень уж невзрачна местная достоприме-

чательность. Он не объяснил. Просто проходил мимо и ска-
зал — кому еще показать свою осведомленность, как не при-
езжему?

Мы поднялись на второй этаж. Захарянц заказал по бокалу 
пива и соленые орешки. Потом уже, смакуя пиво, проговорил:

— Вот это был мой дневной рацион. 
И добавил: 
— Достаточно долго.

Он уже давно договаривался о переходе из «Комсомольской 
правды», где тогда работал, в «Литературку». Долго не получа-
лось, пока, наконец, не дали «добро». Не в «Комсомолке», нет. 
Там к тому времени всё настолько обострилось, что заявление 
об уходе подписали мгновенно. «Добро» должна была дать и 
наконец-то дала «Литературная газета», и он вздохнул с об-
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легчением. Наконец-то. На его заявлении «Прошу принять…» 
начертали долгожданное «В отдел кадров», оставалось только 
представить Трудовую книжку. 

Трудовую книжку с записью «Уволен по собственному…» 
из «Комсомольской правды» он принес, а вот сделать запись 
«Принят… на должность…» в отделе кадров «Литературки» 
почему-то не поспешили. Что-то застопорило ход бюрокра-
тических процедур. Не спешили, не объяснялись и не обеща-
лись. Но ведь дали «добро»! Что тут делать? Не подавать же в 
суд на редактора!.. Насчет суда это не Захарянц, это я — так, 
для красного словца. Какой суд?!

Что-то там у них, в «Литературке», случилось. Может, 
Захарянц и догадывался, что за причина такая вдруг появи-
лась. От которой всем неловко стало ему в глаза смотреть… 
Может, и догадывался. 

И потянулись месяцы ожидания. Денег нет. Занимать? В рас-
чете на что? Просить? Просить — это зависимость. Он один в 
большой Москве… Говорят, одиноким можно быть и в толпе. 
А я скажу — что толпа это множество одиноких… 

А в какой-то момент проявилось, что Эрванд-то армянин!  
И что у него в Армении есть родня. И что его рады там ви-
деть… И он уехал гостить в Армению.

Я не спросил, кто кого нашел — он родственников или род-
ственники его, да это и не важно. Важно, что не один, что есть 
родня и родня ему рада. (Кстати, мы с Эрвандом потому и си-
дели в казенном пивном зале, что дома у него, в однокомнат-
ной квартире, обосновались ереванские гости Москвы.) 

Я понял, что в Армении он отдохнул душой, попутешество-
вал и даже написал сценарий, по которому — даже! — сняли 

фильм. Я потом вспомнил, что видел этот фильм — случайно и 
не с самого начала — с фамилией Захарянц в титрах. Тогда по-
думал, что однофамильцы, а оказывается… Да, раздумчивый, 
лиричный такой телерассказ об Армении, и запомнилось чув-
ство отрешенности от всего-всего, только горы, небо…

Пока гостил в Армении, дождался, что в Москве решил-
ся вопрос с работой, и вот он в «Литературке». На второй те-
традке. Всё хорошо. 

Вот готовил доклад редактора. Не лишь бы куда — на съезд 
писателей.

Ну да, на съезд писателей. Не шутка. Понятно, что не речь 
на съезде в числе других речей, а доклад редактора писатель-
ской газеты. Тут и панорама страны должна быть, и на этом 
фоне писательская жизнь с проблемами (какая же жизнь без 
проблем?), и собственно газета — вчерашняя, сегодняшняя и, 
конечно, на перспективу. Я эту объемность чувствую, но он о 
ней не говорит. А говорит — как интересно делать свежими 
уже будто затертые выражения. Сто́ит только в устоявшем-
ся сочетании слов поменять хотя бы одно, как срабатывает 
принцип неожиданности — ждешь привычного, ан нет, оно 
не то. И внимание зала уже не усыпляется словесным штам-
пом, а наоборот — это самое внимание как будто подзаряжа-
ется все время.

Доклад понравился — и редактору, и слушали хорошо. 
Я потом подумал… Как-то привычным стало это — пишет 

один, а аплодисменты снимает другой. Да, это правда, что не 
мы одни такие, и слово «спичрайтер» по миру не от нас пошло, 
но как-то по́шло это, и стыдно должно бы быть. Однако нет, 
не стыдно. Как будто само собой разумеется, что стоящий на 
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трибуне сам писать не должен. Конечно, всякое может случить-
ся. Однако если не композитор, например, исполняет свое со-
чинение (а это обычно так и бывает!), то его имя обязательно 
же называют, а как иначе?.. 

Но тогда я не думал об этом, да и Эрванд наверняка не ду-
мал. А было ему просто приятно, что дело сделалось хорошо, 
и ему приятно было этим похвастать. Хотя слово «похвастать» 
вроде бы и не к нему, но вот не умолчал же ни про шестнадца-
тую полосу, ни про удачный доклад. Хотелось все же, чтобы 
кто-то оценил, а вокруг, видать, мало кто хотел это сделать.  
И он и от меня не ждал похвалы, нет, он сам себя похвалил, но 
вслух, чтобы я услышал. 

И еще чтоб я услышал про туберкулез. И в легких, и еще, 
и еще…

Туберкулез. Значит, вернулся? И даже пошел вширь… 
Когда сам здоров, то и не знаешь, как отнестись к чужой бо-

лезни. Жаль, конечно, ну а дальше что? Ну, можно спросить, 
в чем проявляется. Но это всё праздные вопросы. Помочь-то 
чем? Жить в ожидании смерти — это как? И нечем помочь. 
Просто жаль, вот и всё.

Некролог
Почему Шурика не взял. Будто она вещь — упаковал и при-

вез. Поехал бы сам в Одессу! Нет, поехать в Одессу пока в пла-
нах нет… У него в планах нет, у нее в планах нет, так больше 
и не встретились.

А вот сестра Шурика, Лина… Как-то, вернувшись из поезд-
ки в Москву, показывала Шурику пухлый конверт из-под фо-
тобумаги — снимки ее с Эрвандом. Должна была с ним поде-
литься, но его телефон не отвечал, и все снимки остались у нее.

 Когда попадали в Москву, останавливались у Фанечки — 
это у сестер двоюродная тетка по отцу. От Фанечки Лина 
то гда позвонила Эрванду, сказала, что в Москве и что со-
бирается к тетке на дачу, так что если хочет повидаться, 
пусть приезжает к ним на 5-ю Тверскую-Ямскую, Фанечкин 
муж отвезет. На даче Фанечкин муж их и фотографировал. 
Лина на фотографиях с готовностью улыбается, а Эрванд по 
обыкновению спокойно сосредоточен и, по обыкновению, в 
берете. Это его, как сейчас говорят, имидж. Не кепочка, не 
шапка зимой. Берет.

Для москвичей дачное Подмосковье — большая отрада. 
Хоть Переделкино, хоть в любую сторону. Да и сама Москва 
москвичу совсем не то, что проезжему-приезжему команди-
рованному. Мы видим только вокзал, метро да столовую где-
нибудь на Варшавском шоссе. А москвич может забрести зи-
мой в какие-нибудь заснеженные Сокольники и полюбовать-
ся на пустынную аллею с как будто примерзшей друг к другу 
парочкой. Или в хороший летний день заглянуть ненароком 
в сад Мандельштама, где на крашеной скамье, врытой в зем-
лю рядом с лопухами, греется на солнышке старомодная ста-
рушка в вязаной шапочке. Шапочка похожа и на шляпку гри-
ба, и на шарик одуванчика. Теплынь, ни ветерка, и на пруду 
ни рябинки — гладь.

Конечно, Захарянц знал Москву не только парадную, но на-
верняка не мог он знать ее такую, какою знают ее выросшие 
в ней москвичи. Как знают Одессу выросшие в ней одесситы. 
Потому что только в свободном от взрослых забот детстве есть 
время и неутомимые ноги, чтобы сунуть свой нос в еще неиз-
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веданную щель. А этих щелей — тьма… Всем удобна для жиз-
ни Москва, только вот…

— Опять без Шурика приехал…

Подмосковные фотографии Захарянца лежат в Одессе,  
а сам он в Одессу уже не вернется. Не знаю, гадали ли ему когда 
гадалки или нет, а если гадали, то что там нагадали в гра-
фе «Чем сердце успокоится». Только умер он не в постели и,  
можно бы сказать, по своей воле. 

«Комсомольская правда», к своим всегда чуткая, в случае 
с Захарянцем на некролог не сподобилась, хоть он еще недав-
но был заметным ее сотрудником. И это в Одессе заметили.  
А «Литературка» некролог дала, уважительный и с печальной 
горечью. В Москву собрались товарищи Захарянца по моло-
дежной газете, говорили потом, что искали меня (считали 
близким ему человеком), но не нашли. Поехали, чтоб попро-
щаться от Одессы.

И первое, о чем тогда подумалось, это именно туберкулез. 
Не я один знал о переживаниях Захарянца. И каждый как-то 
мог себе представить, каково это — жить в непрестанном ожи-
дании начала конца. Зная в подробностях, как это будет про-
исходить — вначале, потом…

Но как-то опять была в Москве Лина. Остановилась, как 
обычно, у Фанечки, позвонила уже не Эрванду, а его жене, уже 
давно бывшей жене. С которой была знакома еще с Одессы, ко-
гда все у них было безоблачно. И не просто была знакома, но и 
дружна, и достаточно доверительно дружна, и даже теперь до-
верительно, потому что не одобряла никогда их неожиданно-
го развода. Даже язык не поворачивался сказать — «бывшая».

У людей сомневающихся в ходу поговорка — «вскрытие 
покажет»… Жена Эрванда Захарянца рассказала Лине, что 
по результатам вскрытия, то есть как следует из заключения 
патологоанатома, никаких новых очагов туберкулеза в орга-
низме не обнаружено. Не было новых очагов. Ни в легких, 
нигде. Вот так.

А что же Таня-Татьяна из старокрымского санатория, с кото-
рой начиналась эта глава и о которой я узнал уже после смерти 
Захарянца? Она ведь москвичка. Конечно, велика Москва, но и 
там могли они встретиться, случайно увидеть друг друга в тол-
чее универмага где-нибудь на Колхозной площади. Он  впол не 
мог и захотеть разыскать ее, по крайней мере когда остался 
один. Спросить его об этом могла только Шурочка, но, как мы 
знаем, после его отъезда из Одессы они больше не виделись.
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Глава III. Лина. 

Семёнка

Я спросил Лину, почему у них с Пашей нет детей. Она отве-
тила сразу:

— Петруша не хотел.
Петруша — это ласкательное от Пашиной фамилии, от  

Петрушенко. Она называла его по фамилии — так она при-
выкла еще в студенческие годы, когда они встретились на за-
очном отделении института. И у них и в мыслях не было, что 
они могут стать мужем и женой.

Значит, детей не хотел Паша… Я не должен был спрашивать. 
Какое мое, простите, дело? Семья, интим — я, что, не пони-
маю? Но Лина не возмутилась и ответила. Потому что была со 
мной в доверительных отношениях. Не мы с ней, а она со мной. 
Это началось давно, когда она сказала мне, что беременна от 
Мосика. Тогда это было неожиданно — такая откровенность…

Мосик
Обычно близость физическая порождается близостью ду-

шевной. Разделенная радость или так же просто и откровенно 
разделенная боль зовут к какому-то воплощению, в том числе 
к воплощению во плоти… А их что сблизило? 

Он не сомневался: на него обращают внимание. Еще бы! 
Ведь он урод! Урод. Горбун. Как же можно пройти мимо тако-
го интересного экземпляра! И не проходят. А потом торопли-
во отводят глаза, едва встретившись с его взглядом. Не отво-
дят глаз только честные дети. Им интересно, и они еще не 
обучены деликатности.

Она же была уверена, что никому не интересна. «Неужели 
все-таки главное — внешность?» Как многие, искала ответ в 
книгах и, как многие, ответа не находила. Ничего в ней особен-
ного, да. Не высокая, как Милена с первого этажа. Не красавица 
— лицо простое, не то что у близкой подружки Бебы — тонкий 
нос с горбинкой, совсем не кокетливые, но всегда приветливые 
глаза. А что она, Лина? Только что талия тонкая, как раз под 
модные юбки-клёш…

Я не знал Мосика ни в лицо, ни по голосу, никак. Слышал, 
что он работает где-то на радио, знал, как его зовут и что он гор-
бун. И вот — узнал, что Лина от него беременна. Ничего себе!

Она сказала об этом просто, даже, можно сказать, дело-
вито. И действительно, у нее было ко мне дело — она хотела, 
чтобы я ему позвонил. Оказывается, у них был разговор (уж 
не знаю, какой), после которого она с ним говорить не мо-
жет, тем не менее нужно выяснить одну вещь, и она просит, 
чтобы это сделал я. А вещь эта заключается в том, что у ре-
бенка, которого она родит, должно быть отчество, и она хо-
чет, чтобы отец ребенка согласился это отчество ему дать. При 
том что она, Лина, не настаивает на том, чтобы они оформ-
ляли брак. То есть она не требует от него, чтобы он на ней 
женился, нет. Она только хочет, чтобы он не возражал про-
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тив того, что она укажет настоящее отчество ребенка. Только 
это. Чтобы я спросил, и всё.

Вы что-нибудь поняли из того, что она сказала? Я, между 
прочим, до сих пор не знаю, нужно ли в такой ситуации спра-
шивать кого-то, какое отчество указывать при записи ребен-
ка. Но я думаю, что она думала, что как всё в жизни должно 
быть честно, так же честным должно быть отчество, но как же 
можно без согласия того, кто отец? И тогда, конечно, нужно 
спросить, и она просит, чтобы я спросил.

И я позвонил и спросил. А он сказал, что на эту тему он го-
ворить не будет. И я ей это передал.

Я был на правах товарища, которого попросили оказать лю-
безность, сделать одолжение — позвонить. Я позвонил. И боль-
ше меня это не касалось. То есть не спрашивали моего совета, 
как дальше быть, на что надеяться, что планировать и так да-
лее. Позвонил? Спасибо тебе большое, до свидания!

А через какое-то время мне сказали, что Лина прервала бе-
ременность. О чем даже матери ничего не сказала…

Не сказала матери. Думаю, что именно отдаление от мате-
ри, начавшееся давно, было в этот быстротечный промежуток 
времени главной потерей для Лины. Потерей, может, то гда еще 
не очень осознаваемой. Когда-то растерялась ее мама. 1942-й 
год. Матери тридцать один, молодая еще женщина. Лине де-
сять, большая уже девочка. Как объяснить уже большой,  
и все-таки еще совсем маленькой девочке исчезновение аре-
стованного отца — был, и вдруг нету? Как объяснить еще более 
непостижимое — появление новой сестрички без отца? Как? 
И что должна делать в таком положении умная мама, чтобы 

не травмировать ребенка? Конечно, отложить разговоры на 
потом. А пока оно придет, это «потом», нужно смириться с 
неизбежным молчаливым отдалением. Дочери от матери и ма-
тери от дочери. Временным отдалением.

А детям — всем! —любовь и доверие нужны сейчас, а не 
когда-нибудь потом. И потому обозначилась этакая двой-
ственность чувств. С одной стороны, тяга к маме как к един-
ственно близкому, теплому и родному человеку, а с другой 
стороны (всегда же должна быть другая сторона!) — обида и 
отчуждение. И к моменту, когда Лина принимала решение, ро-
жать или не рожать ей своего ребенка, с мамой она не совето-
валась. Я думаю, если бы они тогда поговорили, поговорили 
и как мать и дочь, и как две женщины, от которых — от каж-
дой по-своему — отвернулась судьба, то — чем бы ни закон-
чился разговор — он бы наверняка сблизил их. Но — не было 
у них этого разговора. 

Я знал, что горбун и Лина знакомы с детства, что она бывала 
в их доме, еще когда его родители были живы, и что, будучи 
любознательными и легкими на подъем, они дружно-весело 
проникали по «блатным» контрамаркам в Оперный театр,  
и не только в Оперный. Что и потом, после смерти родителей, 
она бывала в их доме, и ее приветливо встречал не только по-
взрослевший детский приятель, но и его постаревшая няня, 
которая уже давно была полноправным членом этой семьи.  
И которая, между прочим, тепло относилась к Лине.

Горбуна, видимо, звали Моисеем. Моисей, украинское 
Мусий, Мосик. Хоть первая газета в Одессе выходила не на 
украинском языке, а на французском, и хоть французское «ма-
дам» до сих пор живет на одесском Привозе, — в речи одесси-
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тов, среди которых выходцы из сел и местечек всей Украины, 
привычными станут украинские и «смитник», и «тика́ть», и 
не только. Так что и Мосик — видимо, от Мусий — Моисей. 
И это имя — Мосик — в сочетании с фамилией семьи, о ко-
торой я знал от Лины, это имя я встретил много лет спустя в 
воспоминаниях одной славной одесситки. Откуда и узнал, что 
Мосик не родился горбуном. И не был бы таким, если бы не 
война. И эвакуация. 

Всякая эвакуация — это всегда очень быстрый процесс, 
который, как правило, сопровождается паникой и всем дру-
гим, что во время паники может происходить. И когда удает-
ся провести эвакуацию по плану, в каком-то временно́м по-
рядке, то это большая удача. У военных — это удачно прове-
денная операция. Такой удачной операцией до сих пор счита-
ется операция по оставлению Одессы в 1941 году. Громадное 
количество войск, техники и гражданского населения покину-
ло город тайно и организованно — настолько, что это стало 
неожиданно стью для противника. Именно во время этой поис-
тине блестящей военной операции подорвался на мине (война 
есть война) и затонул печально знаменитый теплоход «Ленин», 
унеся с собой в пучину братской черноморской могилы биогра-
фии, большие мечты и маленькие секреты — жизни! — огром-
ного множества отдельно взятых людей. Но не всех.

На болтающейся среди волн шлюпке в числе спасенных 
оказался мальчик по имени Мосик, то ли сам свалившийся с 
огромной высоты борта теплохода, то ли ловко брошенный 
с палубы каким-то матросом прицельно вниз. Правда, стук-
нулся больно, когда упал, да и испугался порядком, но это же 
ерунда! Жив!.. Семья была особо отмечена судьбой — все оста-

лись живы, добрались в эвакуацию, там никого не потеряли и 
в конце концов вернулись в родную Одессу.

 Продолжением этих событий персонально для Мосика ста-
ло искривление позвоночника. Термины «лорд» и «киф» вам 
знакомы? Так у него было и то, и другое, искривление змейкой, 
вперед и назад. Между прочим, я мог его видеть.

В какое-то лето, когда мы со школьными друзьями бывали 
на Ланжероне, мы, лежа на песке, с завистью и с восхищени-
ем смотрели, как в широком кругу ребят и девушек летал над 
пляжем упругий волейбольный мяч, как поднимали низкий 
мяч в самоотверженном падении и как с хорошей подачи шел 
отличный, прямо убойный удар, который — смотри! — все-
таки отбивали… Один из ребят, горбун, красивая голова на 
коротком теле, играл, как и все, ловко и сильно, и мы любова-
лись им, как и другими. Главное — как играли! А то, что гор-
бун, так нас этим было не удивить — мало ли! У нас в классе 
Ян Хромов — тоже красавец! — левой руки нет по плечо и на 
правой стопе не всё в наличии. Это от трамвая. Так куда было 
нам всем до него, безрукого! Он одной правой с кем угодно 
управится. И этот тоже — хоть и горбун, но другим не усту-
пает. Играл на равных… Может, это и не Мосик был, Одесса 
большая, но я вижу Мосика именно таким, с мячом на пляж-
ном волейболе…

Женщина, вспоминавшая в своих мемуарах Мосика, писа-
ла, что он был в нее влюблен. Она же (а она, как я прочитал 
в междустрочье, в своем кругу была из первых красавиц) с 
 грустью признавалась, что никак не могла отвечать ему взаим-
ностью. Но он-то, он смел ее любить! Безответно и, он дол жен 
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был понимать это, — безнадежно. А если так, то — может, не 
мог забыть? И не мог любить другую… 

И Лина… Что их связывало? Да, знакомы давно, и вот 
выросли, вызрели. И для физической близости тоже. Приятны 
друг другу, зачем же отказываться от того, о чем, да, не приня-
то говорить, но — что естественно… 

Только одно дело приятность, а другое дело — семья. Потому 
что ребенок — это семья. Я думаю, что Мосик, выросший в 
культурной и уважаемой семье, в то время не готов был позво-
лить себе иметь семью собственную. Мне неизвестна дальней-
шая его судьба, может быть, он и женился потом, но тогда… 

 А напрасно. Присмотрелся бы к престарелой своей няне, 
пережившей его родителей. Она встречала Лину, как встре-
чают родственных, близких людей. И наверняка могла втайне 
мечтать о такой невестушке, как Лина. Няня — во ́т еще с кем 
могла поговорить-поплакаться-посоветоваться Лина... Могла, 
да не могла. Думаю, что такое и в голову не приходило. 

А была бы красивая пара. Была бы пара по любви, под стать 
шекспировской — она его, мол, за муки полюбила, а он ее — за 
состраданье к ним. Пара — хоть какая! — если по любви, то 
всегда красивая. Но на такую любовь одной приятности не хва-
тит, тут решиться нужно, тут разум должен вмешаться — что́ 
с одной стороны, что ́ с другой. Лина, судя по тому, что соби-
ралась рожать, была готова, будь такое решение и от него. Но 
от него такого решения не было. И поскольку история хоть на-
родов, хоть отдельных личностей, какая есть, такая есть, то… 

Мой армейский дружок, Юра Мальцев, расскажи я ему эту 
историю, наверняка сказал бы любимую свою приговорку — 
«Дурак он, твой Мосик, хоть и умный, должно быть, человек».

Дурак, не дурак, а что не случилось, то не случилось.  
Не так уж это и просто для любого человека, в котором есть 
гордость, — чтобы согласиться построить свою судьбу на со-
страдании к себе. Ведь мечтаешь о восторге. Чтоб ты востор-
гался и чтоб тобой восторгались. А сострадание не восторг. 

Как бы там ни было, а дело-то, как говорится, житей-
ское, она не первая, да и не последняя. Драма, конечно, но… 
Жизнь-то вся впереди, еще будет и любовь, и дети… Так то гда 
должны были успокаивать ее близкие люди, так должен был 
нашептывать ей внутренний голос — голос так необходимо-
го ей душевного равновесия…

Семёнка
Здесь нужно еще вспомнить, что Лина работала в детских 

 яслях. И ничего в этом, как будто, особенного нет. Мало ли 
с чего начинается у людей рабочая жизнь! Именно рабочая 
жизнь, о которой, может, мало кто мечтает. Но всегда этот 
«мало кто мечтает», когда жизнь припирает, легко соглашает-
ся на работу пусть и не очень привлекательную, но дающую за-
работок прямо сейчас. Лина не собиралась работать в детских 
яслях. Но когда ей понадобилась справка в институт и первое, 
что подвернулось, были ясли, она сразу же согласилась, как со-
гласилась бы и на любое иное предложение. Интересно дру-
гое. Интересно, что Лина осталась работать в детских яслях и 
тогда, когда окончила свой институт, и работала в этой ясель-
ной сфере до самого выхода на пенсию.

Лина работала воспитательницей в круглосуточной ясель-
ной группе. Если вспомнить, что в ясли принимали тогда 
девятимесячных, то можно представить себе нежный возраст 
воспитанников Лины. Воспитанников и воспитанниц, которые 
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легко расползаются и разбредаются в разные стороны и с не-
доумением привыкают к коллективному сидению на горшках.

Лина работала воспитательницей в средней группе. Как я 
понимаю, в младшей группе воспитательниц не полагалось, 
там работают медсестры, нянечки, санитарки. Их дело — убе-
речь малышню от простуд и инфекций, вскормить и взрастить.  
А вот в средней группе вскормление-питание дополняется еще 
и вос-питанием, дети — уже маленькие личности, и их разви-
тие нужно направлять. 

Эрванд Захарянц, о котором уже шла речь, наконец женился. 
У него родился сын, сейчас семья отдыхает в домике на обко-
мовской даче, и Лина подбивает меня составить ей компанию 
— съездить к ним в гости. Едем. Лина, которая знакома с же-
ной Эрванда и с их сыном, приехала, собственно, к ним. И пока 
мы с Эрвандом говорим о том о сем, они обе увлечены милым 
малышом. А позже, когда маленького Тимура укладывают 
спать, я становлюсь зрителем, слушателем — участником теа-
тра одного актера. Это Лина обсказывает (и показывает в ли-
цах!) человеческую природу — в ее и прекра сном, и не очень 
прекрасном разнообразии. Маленькие во спитанники Лины де-
монстрируют ей, сами того, естественно, не осознавая, что же 
именно унаследовали они от своих близких и далеких предков 
— в отношении к себе самим и в отношении к каждому друго-
му. Какая гамма симпатий и антипатий! Какая (понятно, наив-
ная) изобретательность в проявлении внимания или заботы 
и — конечно же — в пакостях! Она копирует их ужимки и не-
уклюжие нежности, и нам смешно. Она их всех любит, она им 
всё прощает в надежде поправить зло на добро, она ваятель, и 

ей для успеха этого, дай бог, небезнадежного дела очень нуж-
но, чтобы они ее любили. Любили очень. И все до одного!.. 

Так вот, Лина работала воспитательницей. Уважаемая рабо-
та уважаемо и оформляется — в яслях она не девушка Лина, а 
Лина Семеновна. И для сотрудников, и для родителей. Но де-
тям — детям не под силу такое выговорить! Удобный для них 
вариант — Семёнка.

Так Семёнкой и прошла она по жизни. Как-то заглянули к 
нам дети наших с Линой общих знакомых. Они обустроили 
дом в районе Двух столбов и так смачно рассказывали о разных 
своих замечательных фруктовых деревьях, что я не удержал-
ся и спросил, не завели ли они у себя еще и пасеку. На что они 
ответили, что нет, что мед они берут в доме, где когда-то бра-
ла мед Семёнка… Семёнка. Так ее знали и звали ее малолетние 
воспитанники, так они ее звали и когда повзрослели. Семёнка. 
Сколько раз, сколько сотен, сколько тысяч раз отзывалась она 
на эту смешную детскую придумку. И ни разу, ну пусть хоть 
по ошибке! — ни разу никто не назвал ее мамой… А Петруша, 
ее первый и единственный муж, детей не хотел… 

И Мосик, ее первый, как я думаю, мужчина, тоже не хотел. 
А она-то хотела. Еще как хотела, если решилась тогда посвя-
тить меня в сугубо интимные свои дела. Хотела, да не вышло, 
как хотела.

Рваная любовь
И была любовь.
Скорее всего, они познакомились в Интерклубе. Уж не знаю, 

как официально назывался этот клуб, только предназначен он 
был для культурного обслуживания моряков иностранных су-
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дов, приходящих в Одессу. Помимо других государственных 
институций, этот клуб был интересен еще и Институту ино-
странных языков. В Интерклуб направляли студентов для 
приобретения опыта общения — усваивать и осваивать осо-
бенности разговорной речи. Лина бывала там и студенткой, 
да и потом заглядывала туда к сокурсницам-переводчицам. 
Он же, издали заметный крупной своей фигурой, с русским 
именем Борис и нерусской фамилией Фортунато, должен 
был бывать в Интерклубе по долгу службы, поскольку слу-
жил он в Пароходстве и каким-то краем отвечал за заботу об 
иностранных моряках тоже.

Вот написал «служил в Пароходстве». Казалось, проще ска-
зать «работал». Нет же, «служил». Хоть и не военный флот это 
и не театр, где в ходу высокий стиль... Тем не менее работа в 
руководстве Пароходства (а Фортунато входил в состав имен-
но руководства) очень отличалась от работы в любом другом 
промышленном комплексе Одессы. Это было не просто одно 
из крупнейших пароходств государства, это было государство 
в государстве. Имеющее вес и в Москве. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что Пароходство было, как говорили в то время, 
«кузницей кадров» для советской и партийной номенклатуры 
и Одессы, и области, и где-то для Киева тоже. Кузницей кадров, 
которых назначают на ответственные места. При этом отвечать 
следовало и за успешную работу, и за негласный собственный 
интерес, и за интерес тех, кто тебя на это место поставил. Это 
была как бы своего рода ложа масонов советского покроя.  
С неписанным уставом и жесткой дисциплиной. Ну разве под-
ходит здесь слово «работал»? Здесь и слово «служил» не всё 
скажет…

Я встречал Фортунато у Лины, знал, что они друзья, и счи-
тал, что близкие друзья. Однажды видел их в аэропорту — 
рейсы задерживались, в зале ожидания не протолкнуться, 
они сидели рядышком, она говорила, а он слушал, а она гово-
рила и говорила, и лицо ее было в спокойной радости, такой 
по-домашнему открытой… Я тогда порадовался за нее…

Как-то у меня на работе зашел разговор — хорошо бы на 
экскурсию на строительство порта на Сухом лимане. Я вызвался 
узнать, насколько это реально. Знакомство мое с Фортунато 
было, по сути, шапочным, и я попросил Лину прозондировать 
почву — возможно ли? Ведь никакие экскурсоводы туда еще 
не наведывались.

Всё устроилось сверх моих ожиданий. Известный всем хао-
тически развороченный строительный ландшафт с рычащей и 
урчащей тяжелой техникой сменила водная гладь — стройку 
нам показывали с катера, рассказывал сам Фортунато. Говорил 
не парадно, просто и доверительно, говорил, как трудно при-
ходится, а когда показывал, что́ где будет, то видно было, что 
гордится своей причастностью к такому делу. А грандиозность 
этого проекта впечатляла даже нас, весьма далеких от тонко-
стей гидростроя.

Для меня было большой честью, что встретить нас не пору-
чили кому-нибудь из дежурных инженеров, а показывал нам 
будущий порт-город сам Фортунато. Но я понимал, что честь 
эта оказана не мне, а Лине.

А позже я провожал Лину в пассажирский рейс по Крымско-
Кавказской линии — ей организовали бесплатный круиз.  
Я понимал, что сделать ей такой подарок мог только Фортунато. 
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Я понимал еще, что и он, и она были бы не прочь, если бы вме-
сте с ней был и Борис. Но…

Борис Фортунато был женат.
Можно, конечно, представить себе ситуацию: Фортунато 

оставляет семью и женится на Лине. Слов нет, в жизни такое 
бывает. И мне известен случай — директор одесского предпри-
ятия, номенклатура обкома, выходит из партии, увольняется с 
должности, разводится с женой и уезжает в третьеразрядный 
город: новая любовь. Но у нашей пары и в помыслах, я думаю, 
такого не было. Радовались каждой встрече и в будущее не 
заглядывали. Да и можно ли заглянуть?

В то время зарубежные командировки были в редкость и 
почитались чуть ли не за счастье. Такую командировку, рабо-
ту за рубежом, предложили и Борису Фортунато. Естественно, 
он согласился. Но Лина знала больше, чем другие. Лина зна-
ла, что у Бориса на работе с некоторых пор обозначились 
серьезные трения с руководством. От Бориса и его немного-
численной службы зависело благополучие многих и многих в 
Пароходстве, в том числе в таком трепетно-больном вопросе, 
как жилищный. В подобных делах, можно сказать, чистота — 
залог здоровья. Фортунато был чист перед законом, и это по-
зволяло удерживать доверие и к себе, и к своим помощникам. 
По закону положено? Получай! Нет? Извини, жди, когда будет 
положено. Всё просто! Но с некоторых пор… Стали намекать, 
что и честность относительна, что напролом не всегда получа-
ется достичь нужного результата, а результат нужен всем. Так 
что помогай давай, честный наш человек…

Зарубежная командировка была как бы молчаливым комп-
ромиссом, этаким подслащенным отстранением от дел.

Они прощались, как насовсем.
Так и случилось.
Никто этого специально не хотел. Просто не всё можно 

предусмотреть. У Бориса было доброе сердце, а добрые сердца 
не всегда сильные. А часто даже просто слабые. У Бориса было 
слабое сердце, а страна его нового пребывания была в клима-
тическом поясе, не очень благоприятном для слабых сердец. 
Можно сказать, в поясе совсем не благоприятном.

Его смерть была неожиданной, необъяснимой, и потому 
выглядела нелепой. Такие смерти быстро получают огласку — в 
силу одной только нелепости. Она знала, когда его тело доста-
вили в Одессу, знала, когда и на каком кладбище его хоронили.

А потом…
Сохранились мои записи тех дней.

У меня была обычная вахта, и обычно позвал ревун к телефону. 
Необычным был только сам звонок. Только звонок… «Если можешь, 
сейчас же приезжай. Лина отравилась. Мы в районной больнице, 
на Троицкой». 

Позвонить начальнику цеха, переодеться, успеть на автобус. 
Мыслей нет. Скорей, скорей.

На автобусе пересменка. Попросить машину у начальника ПТО? 
Обеденный перерыв. Но сейчас спросят кого-нибудь из шоферов.

И уже едем. Шарю в кармане мелочь. «Да что ты… такой случай». 
«На, на, одно другого не касается».

Лина отравилась. Значит, недавний разговор насчет как ее хоро-
нить, вернее, как не хоронить, шутейный вроде разговор – как ей 
мечтается умереть когда-нибудь – был вовсе не в шутку. Не когда-
нибудь…
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Надо искать знакомых – в Одессе, кажется, где-то есть крематорий. 
Если нет – придется в Москву. Она просила не хоронить – не хо-
чет, чтобы мама плакала на могиле: ведь могилы не умирают. Везти 
в Москву – нужен цинковый гроб. Она всё предусмотрела – я знаю, 
кто будет делать этот гроб…

Приехали. «Спасибо, друг, быстрее на этой лайбе мы ехать не мо-
гли. Будь здоров!»

Где приемный покой? Ага, вот. «Сегодня поступила?» Назы ваю фа-
милию. Испуганные глаза молоденькой сестрички. «Это с отравле-
нием? Пройдите сюда, здесь родственники». Не пугайся за меня, до-
рогуша. Я знаю – несвежие консервы тут ни при чем.

В углу на скамейке тихо плачет мама. Чем? Снотворное. В большой 
дозе. Понятно.

Как это могло случиться? Позавчера она была у меня на дне рожде-
ния…

Мне дают сложенный бумажный пакетик. «Я не хотела отравлять 
тебе именины, но сессию твою пришлось нарушить. Дальше оття-
гивать нет смысла. Я думаю, что до первого экзамена ты успеешь 
управиться со всеми моими делами». Это предсмертная записка. 
Моя глотка сейчас мне изменит. Там уже ворочается предатель-
ский сентиментальный ком. В записку вложена еще одна, но это 
уже не мне…»

На меня смотрели с надеждой, непонятно на что.

Я поднялся на третий этаж. Лина лежала в коридоре. Рядом с кой-
кой стоял штатив с капельной системой. Медсестра что-то там 
уже отрегулировала и, уходя, изучающе взглянула на меня. Лина на 
мою приветливую улыбку тоже улыбнулась. Я спросил, хорошо ли она 
себя чувствует, – там, внизу, ее мать, Шурик… Она поспешила ска-

зать, что еще слаба, что пусть они не ждут, сегодня ее не выпишут, 
а пусть приходят завтра. Она не сказала «Пусть придут», она ска-
зала – «Пусть приходят». Понятно было, что ей никого не хочет-
ся видеть. Наедине с собой она была перед тем, как решиться, а те-
перь, когда ясно всем, что план не удался, ей тем более нужно было 
побыть одной как можно дольше. 

Она должна была понимать, что моя приветливая улыбка, конеч-
но, деланная, что на самом деле я огорчен, так же, как и ее мать,  
сестра, но ей легче было видеть мою улыбчивую ложь, чем их 
правдивые слезы.

Мы и простились, улыбаясь друг другу.
Спустя годы Шурик рассказала мне, что Лина, уже будучи 

замужем, еще дважды пыталась, как говорят, свести счеты с 
жизнью. Один раз организм просто не принял вредоносную 
дозу в общем-то полезного снадобья. В последний раз Паша 
успел вызвать «скорую», ее опять «откачивали». Тогда Шурик 
сказала ей, что вот, мол, видишь, Бог не хочет этого, не про-
буй больше…

В критические минуты, когда нависает беда и люди не зна-
ют, как ее отвести, многие уповают на Бога, каждый представ-
ляя его по-своему, но всегда как единого и всемогущего. О ка-
ком Боге говорила Шурик? О каком Боге подумала в тот мо-
мент Лина? Но обе наверняка имели в виду Некую Властную 
Силу, которой ведомо то, чего не знают и не могут знать они. 

А тогда, в больнице, спустившись в безмолвие приемного 
покоя к испуганным женщинам, я не знал, что им сказать, хотя 
понимал, что сказать мне им нечего и что нужно что-то пред-
принимать. А что тут можно предпринимать?..
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В кабинете Захарянца я иногда заставал Аркадия Бинштока, 
у которого недавно в областном издательстве вышла книжка 
рассказов. Еще мы как-то летели одной группой в Киев на се-
минар — вот и всё наше знакомство. И всё же я решил попро-
сить у него совета — как-никак, инженер человеческих душ, 
как тогда называли писателей. А он же был писатель!

Биншток моему рассказу не удивился, а заинтересовался и 
высказал готовность встретиться с Линой. Мы договорились, 
что я подумаю, как организовать их якобы случайное знаком-
ство. И вот, в один прекрасный зимний вечер мы с женой при-
глашаем Лину «на зеленый борщ» и на Бинштока, книжку ко-
торого мы уже знали.

Вечер в интерьере небольшой комнаты большой «коммуны» 
(с длинным переходом к местам общего пользования) удал-
ся. Зеленый борщ в январе и рассказ Бинштока о злоключе-
ниях книжки, десять лет переезжавшей с полки «Архив» на 
издательский стол и обратно, имели равный успех. Аркадий, 
вызвавшийся проводить Лину домой, на прощание оставил хо-
зяевам автограф на своей книжке, и это должно было исклю-
чить любые сомнения в естественности нашей как бы случай-
ной читательской мини-конференции. 

Мы не договаривались с Бинштоком об обязательной встре-
че и увиделись лишь через несколько месяцев. На мой немой 
вопрос Аркадий, отведя меня в сторонку, сказал, во-первых, 
что в разговоре с Линой никак не выдал своей осведомленно-
сти о каких-то ее проблемах и, во-вторых, прочитал ей целую 
лекцию о взглядах Зигмунда Фрейда на отношения полов и о 
влиянии этих отношений на жизненное настроение отдельных 
индивидуумов. А в этой туманной области он проявил ред-

кую на тот исторический момент осведомленность, посколь-
ку творения Зигмунда Фрейда хранились под большим зам-
ком и были недоступны для широкой общественности. А для 
неширокой общественности, например для актива тогдаш-
ней библиотеки имени Ленина, куда уже очень давно был за-
писан активный читатель Аркадий Биншток, — от большого 
замка в книгохранилище был маленький ключик. Здесь книги 
не выдавались, а просто снимались с полки и тут же читались.

Биншток, как и многие другие во всем мире, был очарован 
логикой великого психоаналитика и был готов и со мной ще-
дро поделиться неожиданными познаниями. Но тогда этого не 
случилось, и с Фрейдом я познакомился много позже, в том 
числе и с поздним Фрейдом, когда тот, столкнувшись с послед-
ствиями Первой мировой войны, был уже не так однолинеен 
в оценке корней психических патологий. Но это было потом, 
а тогда я был очень доволен, что был у Лины хороший разго-
вор, пусть вообще, но с интересным человеком, и что разговор 
этот обязательно был и добрым, и ободряющим.

А потом Лина вышла замуж за Павла Петрушенко.

Наверное, к моменту замужества-женитьбы человек уже как 
бы подытоживает прожитый отрезок жизненного пути. А сам 
факт создания семьи это уже как начало совершенно нового пе-
риода. Периода уже, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. 
По любви совершается брак или не по любви, а всегда тут бу-
дет иметь место расчет. А как же иначе, если на всю оставшую-
ся жизнь? Так что расчет должен был быть и у Лины с Пашей. 
За плечами у них жизнь собственная плюс жизнь родителей, в 
головах какая-то философия своей будущей совместной жиз-
ни. Рассчитывали, что всё сложится хорошо, конечно хорошо.
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Я как близкий друг Лины был приглашен к загсу, а там и 
на обед в ресторане Лондонской гостиницы. (Кстати, в планы 
на будущую совместную жизнь входило поступление Павла 
на работу в Одессе в Интурист, в группу гидов-переводчиков, 
для которых интуристовская гостиница Лондонская вместе с 
ре стораном были будничным местом работы.) Закончилось ме-
роприятие благополучно, если не считать поданной официан-
том пиалочки с водой для омовения рук, какую я по невеже-
ству своему принял сначала за очередное неизвестное мне блю-
до. Закончилось мероприятие благополучно, но начиналось… 
Начиналось очень тревожно — жених опаздывал. 

Причина была банальна — опаздывала электричка, которая 
должна была доставить жениха в Одессу. То есть уже не было 
прежнего порядка на железных дорогах, когда по паровозному 
свистку можно было сверять часы. И еще не было такой про-
стой и удобной связи, как мобильная. Зато была оживленно-
говорливая Лина с застывшей тоской в глазах. Пока не поя-
вился, наконец, Павел, Паша.

Так вот, философия будущей совместной жизни. Наверное, 
оба они были уверены, что договорились о будущем, а как же! 
К примеру, она — что у них будут дети, он — что, напротив, 
дети не должны им мешать. Мне ничего не было известно об 
их первоначальных и последующих планах, мне было извест-
но лишь то, что было очевидно для всех, и лишь немногое из 
того, что доверялось немногим. Так что для каких-то суждений 
об их отношениях что-то нужно было домысливать — навер-
но, с учетом их досемейной жизни. Ведь каждая супруже ская 
пара — это (зри в корень!) со-упряжь, одна упряжка, кото-

рая согласилась вместе тянуть (легко ли, тяжко ли) семейный 
воз. А тянуть нужно согласно, не сбивая ни шаг, ни дыхание. 
И именно это — вряд ли у кого сразу получается! Потому что 
за спиной разная и собственная жизнь, и жизнь родителей.

Отметим только, что Лина родилась в Советском Союзе, 
а Павел — в Бессарабии, которая до 1940 года входила не в 
Союз, а в боярскую Румынию. Что Лину во время войны, 
спасая от оккупации, увезли в эвакуацию, а Павла никуда не 
собирались увозить. Что у Лины в голове крестьянин и кол-
хозник — это одно и то же, а в Пашином селе колхоз орга-
низовали только после войны, и в голодном сорок седьмом 
кто из крестьян в колхоз не пошел, тому помощь от государ-
ства не полагалась — тогда от голода умер Пашиного това-
рища отец… 

Уроки английского
Ясли яслями, а придет день, и институт выдаст диплом 

преподавателя английского языка. Диплом, который тоже 
требует к себе уважения. Это с одной стороны. А с другой 
стороны  — как будто навстречу! — английский язык уже 
наведывался в старшие группы детских садов — готовить буду-
щих вундеркиндов к школам с преподаванием на английском. 
Искали сторонников, искали энтузиастов, в том числе и в са-
мой системе дошкольных учреждений. Вот на этом перекрест-
ке и нашли друг друга Лина, тогда еще студентка-заочница,  
и Светлана Ивановна, молодая преподавательница Института 
иностранных языков, профессорская дочь и страстная поклон-
ница всякой новизны в устоявшейся практике преподаватель-
ского дела. В устоявшейся, а значит, в застоявшейся (как уве-
ренно считают все молодые). 
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Совместная со Светланой Ивановной работа в группах до-
школьников решила, как мне кажется, две важные для Лины 
проблемы. Первая проблема — менять или не менять работу. 
Как мы знаем, после получения диплома о высшем образова-
нии Лина из яслей не ушла. Думаю, что было глубинное жела-
ние ничего не менять в своей рабочей жизни. Ее должна была 
пугать школа, от которой она так резко отошла. Ее должна была 
пугать перспектива строить отношения и с педколлективом, 
и с будущими своими учениками. Тут надо бы все эти годы не 
порывать со школой, а напротив, даже работать в ней, как это 
было у большинства студентов-заочников (в том числе, кстати, 
и у Павла Петрушенко). Так вот, уроки английского сглажива-
ли проблему — и волки сыты (не напрасно институт кончала), 
и овцы целы (сохраняется привычный мир и, между прочим, 
привычный ритм жизни — суточное дежурство с последую-
щими выходными). Вторая важная проблема — проблема де-
нег. Занятия-игры в детсадовских группах, а позже и репети-
торство со школьниками, давали прибавку в личный бюджет, 
прибавку, особенно заметную на фоне поистине нищенской 
ясельной зарплаты. (Кстати, изысканность женских нарядов в 
одесских комиссионках, а также прекрасно костюмированные 
американские фильмы оттачивали, а может быть, и привива-
ли вкус одеваться со вкусом, уж простите почти тавтологию. 
Лина приносила портнихе заказ с уже продуманным фасоном. 
И в ясельную группу свою приходила каждый раз в новом на-
ряде к восторгу своих уже эстетически продвинутых поклон-
ников и поклонниц.)

Вот так осталась Лина в своей ясельной ипостаси.

Светлана Ивановна и Лина были словно из разных миров,  
и несмотря на то, что на много и много лет их связали теплые и 
дружеские отношения, первая навсегда осталась у Лины уважи-
тельно Светланой Ивановной. Светланой Ивановной предста-
вилась однажды и мне эта привлекательная и уверенная в себе 
женщина, когда я по просьбе Лины согласился предстать перед 
ее мужем в образе курьера из районного суда. Оказывается, 
Светлана Ивановна затеяла развестись со своим супругом, а 
тот не хотел принимать у нее повестки-приглашения — раз, на 
заседания суда не являлся — два, и вообще разводиться не со-
бирался. Это я говорю к тому, что отношения Лины и Светланы 
Ивановны не ограничивались только рабочими вопросами.

Уроки английского неожиданно помогли решить нераз-
решимую, казалось бы, задачу — обзавестись собственным 
жильем. 

Жилищный вопрос лично перед Линой остро обозначил-
ся, когда они с Пашей поженились: на двоих комнатка в одно 
окно, рядом семья сестры, да еще одна семья на небольшой 
коммунальной кухне. Этим, правда, тогда было никого не уди-
вить — у других и того не было. Ей ли не знать? Но… Они с 
Пашей не юные влюбленные, которым и в этом каменном ша-
лаше — рай, да еще какой! Тем более на фоне того, что у Паши 
в селе просторный родительский дом…

Одним из учеников Лины стал болезненный мальчик, мно-
го пропустивший в школе, в том числе и по английской кафе-
дре. И если по всем предметам он успешно догонял своих одно-
классников, то с английским это ему не удавалось, и Светлана 
Ивановна порекомендовала его отцу — Лину в качестве репе-
титора. Думаю, Лина прекрасно понимала, что болезненность 
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не способствует формированию у детей уверенности в себе. 
Откуда же взяться успехам? Тем не менее со временем ученик 
ее выровнялся, можно было уже и прощаться, но благодарные 
родители решили, что будет лучше, если Лина Семеновна смо-
жет время от времени приходить и, так сказать, инспектиро-
вать мальчика — не утратил ли он форму, держится ли на уров-
не. (Тоже, наверное, своего рода игра — самая естественная для 
детей атмосфера отношений.) Лина Семеновна согласилась и 
стала привычным гостем доброжелательной семьи. А когда в 
разговорах «за жизнь» как-то затронули квартирный вопрос, 
то глава семьи живо заинтересовался деталями — сколько, как 
сейчас говорят, квадратов, на кого лицевой счет, и так далее, 
и так далее. И — однажды имел с Линой серьезный разговор. 
Объективные данные не позволяют Лине Семеновне состоять 
на учете на получение бесплатного жилья, но можно претендо-
вать на кооперативную квартиру. Так вот, если Лина Семеновна 
найдет возможным такой поворот, он готов поспособствовать, 
чтобы ее включили в один из ближайших проектов.

Лина с Пашей взвесили возможности свои и своих близких, 
и в один прекрасный день (очень быстро, правда, не получи-
лось) ушли в собственную двухкомнатную квартиру. Ушли не 
по-английски, а громогласно, к радости близких, в том числе 
к радости сестры, которой не лишней стала комнатка в одно 
окно. И к радости, конечно же, соседки по общей кухне — ну 
как же, у плиты на одну хозяйку меньше!

На свободу с чистой совестью
Вся Одесса очень велика была и раньше, а со строительством 

в новых районах стала еще больше. Дом, в котором получили 

квартиру Лина с Пашей, был на Таировском массиве, и если 
Лине из центра города добираться в свои ясли за Ярмарочной 
площадью было, скажем так, далековато, то сейчас… 

Она уволилась. 
Надо полагать, прощание с Пересыпью было для нее не-

легким. Не в том только дело, что всё родное, всё привычное. 
Она росла не здесь, взрослела не здесь, но здесь были ее кор-
ни, отсюда ее мать, она сама отсюда, с Пересыпи, и именно 
Пересыпь дала ей первую зарплату и профессию, именно люди 
Пересыпи были ее наставниками и помощниками, именно 
люди Пересыпи доверяли — много лет! — доверяли ей своих, 
таких еще беспомощных, детей. И она — все эти много лет! — 
оправдывала их доверие, она знала это. Это были простые люди 
(непростые люди очень редко нуждаются в круглосуточных 
яслях), за любовь к их детям эти люди могли платить толь-
ко благодарной любовью к ней, и ее это вполне устраивало. 
Вполне! И вот теперь она должна попрощаться с милой ее серд-
цу Ярмарочной площадью — видимо, навсегда…

Появился и прижился новый термин — «спальный район». 
В том смысле спальный, что здесь не работают кузнечно-
прессовые цеха или суперфосфатные установки, они где-то в 
городе, в рабочих районах. Сюда же возвращаются с работы, 
чтобы отдохнуть, да, поспать, чтобы набраться сил для ново-
го дня. Но здесь обязательно работают школы, детские сады 
и, конечно, ясли. Иди, Лина Семеновна, предлагай свою про-
фессиональность, опыт, наработки…

Не знаю, как искала Лина работу на новом месте, только по-
шла она работать в ясли при женской исправительно-трудовой 
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колонии. Может, прельстила более высокая зарплата, может, 
что и выбора не было. А дети — они везде дети.

Везде, только по-разному. Здесь дети не с девяти месяцев, 
как на воле, здесь они от рождения. Они груднички, и мамы к 
ним, чтобы покормить, приходят под конвоем. И теперь Лина 
при встрече рассказывает не о малышах (постороннему чело-
веку здесь не много интересного), она рассказывает о мамах, в 
том числе и о тех, кто не очень-то и хочет приходить к своим 
единокровным. Здесь место, где в чистом своем виде сошлись 
чудо рождения новой жизни и цинизм неизбежного прагма-
тизма этой самой чудесно явившейся жизни. Как и положено, 
единство противоположностей и их борьба, только исход этой 
борьбы, как правило, не в пользу детей. 

Тяжело Лине здесь работалось, тяжело. Конфликты с мама-
ми бывали и раньше, и тоже, естественно, из-за детей, и тоже 
потому, что мамы нарушали обязательные договоренности. 
Но тогда за Линой стояли и общепризнанные правила, и, что 
немаловажно, так называемое общественное мнение, то есть 
другие мамы, неконфликтные. А сейчас перед Линой были 
женщины, судом признанные как нарушители этих и других 
общепризнанных правил и законов. Какой же с них спрос? 
Они же за это и отбывают здесь свое наказание и пока еще, как 
Лина Семеновна должна понимать, еще его, это наказание, не 
отбыли. Так что пусть тут не командует, тут и без нее коман-
диров выше головы…

А дети — детям-то до этих взрослых разборок дела нет. 
Детям что положено — вынь да положь. В том числе и в бук-
вальном смысле. И на этом Лина Семеновна стояла всегда, и 
здесь стоять будет тоже. Лина Семеновна мамочкам никакой 

не командир, и мамочки ей тоже не начальники, у нее один на-
чальник — дети над ней начальник…

Но тяжело было. Одно дело управляться с детьми, другое со-
всем — управлять взрослыми. Надо было уже и о здоровье сво-
ем подумать, нервная нагрузка — ей тоже меру знать следует.  
А тут поблизости от дома открыли сад-ясли, и срочно понадо-
бился персонал, что́ уж при таком раскладе мудрить?

Здесь, после женской колонии, и закончила Лина свою го-
сударственную службу на ниве выхаживания и становле-
ния новых и новых пополнений нашего народонаселения. 
Свободны, Лина Семеновна! Отдыхайте!

Но, как часто бывает, бывших не бывает…

Бессарабское украинское село (Лина называет — «дерев-
ня»), где у родителей ее мужа Паши (и, конечно, его) дом.  
С хозяйственными пристройками и прохладным погребом, с 
огородом, садом и обязательным виноградником. (Я был там; 
мы с Пашей даже сочиняли для дома проект электроразводки.) 
И вокруг соседи. А у соседей дети. Всех возрастов и — заме-
тим — всех размеров обуви и одежды. А в городе Одессе тоже 
дети. Которые быстро растут и быстро вырастают из своих 
одёжек и обувок. А время повальной бедности, когда ношеные 
вещи продавались и покупались на толчке, это время давно про-
шло. Теперь эти вещи, когда они в хорошем состоянии, — дарят.  
А дальше догадайтесь с двух раз…

В деревне не говорили «Семёнка» или «Семёновна», здесь го-
ворили «тетя Лина» — и маленькие, и их родители. Смущенные 
родители и маленькие счастливцы (разве это не счастье — полу-
чить подарок?). Благодарные мамы. За внимание и доброту. За 



– 104 – – 105 –

хлопоты и труды (и где-то найти надо, и привезти — электричка, 
автобус!). А угадывать, что кому понравится?!

А она рада. Разве это не самая большая радость — радость 
дарения…

В деревне однажды к тете Лине, когда Паши дома не было, 
пришла женщина. Сказать, что Паша — пытается за ней уха-
живать. И она боится, что если тетя Лина об этом узнает не от 
нее, то может подумать, что она (то есть эта женщина) как-то 
его (Пашу) завлекает. А она не завлекает. Ей это ни к чему.  
А чтоб тетя Лина о ней так думала, она не хочет…

Ну что это? Ну что это! «Седина в бороду — бес в ребро» — 
это что, новость на земле? У Лины с Пашей главная жизнь в го-
роде, сюда только наезжают, а сама Лина — так только летом 
живет. Что тебе, женщина, до них? Ни к чему тебе Паша — ну и 
отвадишь ты его, и весь разговор. Зачем Лине об этом узнавать?! 
Пощади ее, потерпи, помолчи — авось, развеется наваждение, 
всё и забудется, а для нее пройдет стороной… Но объяснила 
же женщина: не хочет она, чтобы такой человек — тетя Лина —  
о ней плохо думала. Хоть она тут и не живет, а только наезжа-
ет. Да и то только летом… 

 Вот так. С Пашей они, наверное, и объяснились, и разобра-
лись, это их дело, внутреннее, так сказать. Но каково это — слу-
чайно узнать, что совсем чужому человеку вот так не все рав-
но, что ты о нем подумаешь. 

А всё дети…

Глава IV. Эрванд. 

Паче жизни

«Пускай я беден, слаб, ничтожен…»
«Тридцать семь лет — тридцать семь притч», — Эрванд 

так сказал. Когда это было? Ну да, в шестьдесят седьмом, он 
же тридцатого года. Он писал притчи? Именно притчи? Я не 
знал раньше. Редкий жанр… Тридцать семь — тридцать семь. 
Странная какая нумерология. В год по притче? Ну не с рожде-
ния же… Чепуха какая в голову лезет…

Это он сказал в первую мою командировку в Москву. Эр ванд 
с Галей жили там уже больше трех лет, он работал в «Комсо-
моль ской правде», она — в одном из тоже центральных изданий. 

Позже как-то я приехал, а Эрванда в Москве не застал. Со-
звонился с Галиной и поехал к ней в редакцию журнала. Бог ты 
мой, каким нелепым провинциалом я должен был выглядеть! 
Мне предложили снять пальто — я отказался. Когда я уже си-
дел у приветливой Галины в кабинете, кто-то из сотрудни-
ков редакции принес в кабинет две чашки чая на блюдцах с 
порционным сахаром — я даже и не подумал притронуться 
к чашке. Я что — чай к ней приехал пить? Да я ее от работы 
отрываю, какой чай!.. 

А сейчас… Они развелись.
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Где-то с год назад мне на глаза попались исписанные зна-
комым почерком (моим!) листочки из блокнота — неокончен-
ное письмо Шурику в Одессу из Москвы. Сразу вспомнились 
строки из Константина Симонова — «…письмо это было из 
числа неотправленных…» Так писал и я. 

Я пишу тебе символическое письмо. Письмо, которое не уйдет,  
потому что я буду в Одессе раньше, чем поспеет почта.

Я увидел Эрванда в первый же день, как только приехал. Он лежал 
в постели, длинный, худой, небритый. Мой приход вызвал у него 
улыбку. В комнате была девушка из редакции, она пришла сказать 
ему, что кто-то звонил и просил передать, что будет у него дома 
вечером. (Очевидно, в этот день Эрванд в редакции так и не поя-
вился.) Он долго думал, кто может приехать из Одессы, но не ожи-
дал, что это могу быть я.

Странное дело – я чувствовал себя, как на похоронах. Передо мной 
был обделенный человек, обделенный вряд ли только самим со-
бой, обделенный скорее всей жизнью. Слова ́ сочувствия как-то и не 
выговаривались. Казалось – вообще никакие слова не имеют права 
на звучание. 

Сегодня утром я снова был у него. И снова застал в постели, хоть 
время было за одиннадцать… Он мне доверяет – не боясь, что я 
могу обидеться, попросил помолчать: он слушал передачу о Шопене. 
Это были какие-то жуткие минуты. За окном шел мелкий ноющий 
дождь. Эрванд лежал. Над головой его чернели карандашом слова 
Беранже: «Пускай я беден и ничтожен (что-то в этом роде), но я 
любим, любим, любим!» И из динамика, сопровождаемый лучшими, 
наверное, вещами Шопена, шел рассказ о Шопене-человеке, о его ще-
мящей одинокой судьбе. И всё в этом рассказе так перекликалось с 
Эрвандовой жизнью, должно было так больно бить по свежим ра-

нам, что я не выдержал и говорю: «Вставай, Эрванд, вставай, не то 
я выключу к черту Шопена».

Конечно, он понимал, чем вызвана эта бессвязная, по сути, фраза. 

– Сколько времени? – спокойно спросил он своим певучим голосом, 
продолжая глядеть в потолок.
– Без семи двенадцать.
– Сейчас он сам выключится.

И снова лилась эта дьявольская музыка, и снова из динамика участ-
ливо сострадал голос боли за одинокого, никем не любимого челове-
ка, очень нуждающегося в любви, в нежно сти, в женской нежности… 

Планы у Эрванда на воскресный день были просты: лежать. Утром 
он уже вставал, съел бутерброд и снова лег. Спешить было некуда, в 
редакции пусто. А это значит, что пусто и везде. Ободранные под 
потолком обои, беспорядок в комнате; постель, в которой я спал два 
дня назад, так и осталась расстеленной. Записка, которую я остав-
лял ему два дня назад, лежала на столе на том же месте, на какой-то 
малоформатной газете, выстеленной тогда в честь моего прихода. 

Я сказал, что хватит валяться в постели, что я не живу у него по-
тому, что ему нужно работать, – так пусть же работает… Но всё 
это звучало больше для меня, чем для него. Мне нужно было разря-
диться, мне нужно было освободиться от невин ной виноватости 
за постигшее его одиночество.

Он встал, принял душ, снова лег, чтобы согреться, и, наконец, встал 
окончательно. Я смотрел, как он молча, без ворчанья, прибирал ком-
нату, как небрежно подметал влажным веником центр пола, не до-
ходя в углы. Подмел, выругал меня за то, что я поднял его в этот 
мерзкий дождь.
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Он дал мне свой плащ: «Назад можешь не приносить, оставь его 
где-нибудь или выбрось в урну». Плащ оказался вполне нормальным, 
но с испачканным рукавом и с одной пуговицей. У меня тогда 
мельк нула мысль, а не забрать ли этот плащ к тебе, чтобы ты 
привела его в порядок, – подумал с наивной надеждой, что это, 
быть может, заставит его заехать в Одессу, к вам, поесть домаш-
него, пошушукаться с Линой и по-братски поплакаться перед то-
бой – ты ему родная, целоваться с чужими ему до сих пор, навер-
ное, не позволяет робость.

И, как будто ты дорогу нашу перешла, он вдруг сам сказал мне:  
«А знаешь, забери его с собой, пусть Шурочка пуговицы приделает, 
а я из Армении заеду – заберу».

Мы шли под дождем – к Белорусскому вокзалу, пообедать. Болтали 
о пустяках. О Гале мы говорили в первый день. Это было нелегко 
и ему, и мне, но мы оба знали, что нам без этого разговора разой-
тись не удастся…

Плащ я тогда в Одессу не взял, а письмо (по сути своей вроде 
как путевые заметки) никому не показывал и не пересказывал — 
и Шурик, и Лина были и так расстроены тем, что случилось. 

И вот я снова у Эрванда в его необжитой квартире, кото-
рую в освободившемся жилом фонде Москвы выделили ему с 
семьей. Выделили двухкомнатную на троих, а теперь он здесь 
один. Впрочем, как сказать… Только что ушла Марьяна.

Понятно, что расставание Эрванда с Галиной не могло быть 
расставанием только двоих — разрывалась еще и привычная 
связь «отец — сын», рушился устоявшийся семейный уклад. 
Но и расставание двоих… Уходила любовь, единство взрослого 
мужчины и взрослой женщины, еще недавно такое со стороны 
красивое и крепкое… Оно не было простым, это расставание. 

Кстати, потом Захарянц скажет мне: «Шесть месяцев — шесть 
женщин, а я — как не я…» Так он прощался со своей любовью. 
Но это он скажет потом, а тогда нашу беседу прервал приход 
Марьяны — в ней я узнал ту девушку из редакции, с которой 
в прошлый свой приезд говорил по телефону и которую ви-
дел потом здесь.

Эрванд представил меня как гостя из Одессы, а потом и ее:
— Это Марьяна.
Дальше был разговор ни о чем, дальше был не по-одесски 

легкий ужин — сосиски, чай. Дальше Марьяна засобиралась 
уходить, Эрванд хотел было ее задержать — «Может, останешь-
ся?», но нет, она не останется… Наутро, прощаясь, он скажет 
мне: «Больше не приезжай так».

Не очень вежливо, как будто… Не знаю, как Эрванд 
выстраивал свои отношения с другими, только со мной ему не 
надо было их выстраивать. Мы с ним были вроде на равных, 
одинаково уважали право друг друга на мнение, но… на 
равных и не на равных. Эрванд знал больше, а я — меньше.  
Я так считал, и думаю, что он считал так же. А кто знает боль-
ше, тот знает правильнее. Вот и было такое себе равнопра-
вие, когда прав всегда не я, а он. Но при этом такое соотноше-
ние правоты и неправоты меня не обижало. Удручало, но не 
обижало. Потому, может быть, что Захарянц не настаивал на 
своей правоте. Хочешь — соглашайся, а не хочешь — как хо-
чешь… Конечно, пока можешь — возражаешь, но когда все 
доводы исчерпаны и сказать больше нечего, то замолкаешь без 
обиды. Хоть и удручен. Это как в шахматах. Сумел — выиграл, 
а если не сумел — то чего уж тут обижаться? Только разница 
в том, что за доску садишься всегда с надеждой не проиграть, 
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а с Захарянцем говоришь, чтобы поговорить. Да и споришь — 
больше чтобы рассеять сомнения…

И снова Москва. Я стою у здания, в котором редакция 
«Комсомольской правды», и жду, когда Эрванд освободит-
ся, — он разговаривал неподалеку с каким-то морским офи-
цером. Офицером этим, как сказал потом Эрванд, был Тимур 
Гайдар, сын того самого Аркадия Гайдара, который напи-
сал (ну кто ж не знает!) знаменитую книжку под названи-
ем «Тимур и его команда». Высокий, немного сутуловатый 
Эрванд в коричневом своем берете и коренастый Гайдар в 
ладной черной шинели с погонами капитана второго ранга. 
Оба были в «Комсомолке» заведующими отделами — Гайдар 
в военном отделе, Эрванд — в отделе студенческой молодежи. 
И казалось тогда, что если и были у Захарянца проблемы, то 
связаны они были не с работой, а исключительно с тем, что 
от него ушла Галина вместе с сыном, тоже, кстати, Тимуром. 

Кто именно дал Тимуру Гайдару имя Тимур, оказывается, 
неизвестно, но то, что Аркадий Гайдар дал герою своей про-
славленной повести имя сына, это не вызывает сомнений. Что 
же касается Эрванда и его жены Гали, то ни у русских, ни у ар-
мян имя Тимур вроде бы не в ходу. И можно предположить, 
что молодые супруги назвали сына именем благородного и 
мужественного мальчика из гайдаровской повести, образом 
которого в свое время были очарованы миллионы советских 
мальчишек и девчонок. К коим, конечно, могли относиться, в 
бытность свою советскими детьми, Эрванд и Галя. Да я сам и 
мои товарищи по послешкольным тайным собраниям до сих 
пор вспоминаем секретный штаб с закопченным от свечей 
потолком, где, как Евангелие от Гайдара, лежала на подвесной 

стеклянной полочке книжка о фантастически замечательной 
команде Тимура…

Что же до Беранже… Я нашел эти строки — «Пускай я бе-
ден, слаб, ничтожен…» Ладно — беден, бедность не порок. Мы 
в Одессе были наслышаны, как искала Галина, где в Москве 
занять денег на костюм для Эрванда, которого так невовремя 
пригласили в Кремлевский дворец съездов. Бедность не по-
рок, как говорится. Но слабость!? Но ничтожность!? И — лю-
бим?! И это Беранже? У него женщина сказала «люблю!» — в 
«минуту увлеченья» (не знаю, как это по-французски). Какая 
слабость? какая ничтожность? о чем речь… Это или перевод-
чик заплутал, или Пьер-Жан плутовал — наверное, чтобы по-
трафить Эрванду Захарянцу, когда тому в тяжелую минуту за-
хочется себя пожалеть… 

Студенческие страсти
Однако не складывалось у Эрванда и в газете. Куда его, прав-

да, не звали, сам напросился. Приехал в ЦК комсомола — нель-
зя ли от «Комсомольской правды» поработать корреспонден-
том по Югу Украины? А что, мол, не справится? Опыта вроде 
вон сколько, да и возраст подталкивает — пора на что-то по-
взрослее. В ЦК тогда сказали Эрванду, что газете одного соб-
кора по Украине вполне достаточно, а вот… А вот затевается 
в «Комсомолке» новый отдел — типа Общественного мнения 
или Социологии. Как он? Но тогда нужно переезжать в Москву. 
Такая работа из Одессы не сделается…

Когда Захарянц летел в Москву со своим планом стать собко-
ром «Комсомолки», то летел без предварительных переговоров, 
летел, что называется, на авось. План был даже не план, а так, 
мечта-идея. То есть лично ему план очень нравился. Он ухо-
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дит из областной комсомольской газеты в комсомольскую же, 
но — всесоюзную, и при этом остается в Одессе. Нормально? 
Вполне! Для этого нужно — всего ничего! —  ввести в штат 
«Комсомольской правды» еще одну единицу, собственного 
корреспондента по Югу Украины. Раньше не догадались, а вот 
он предлагает…

Я не знаю, какие обязанности у собственных корреспон-
дентов газет, но думаю, что такие корреспонденты в большой 
мере свободные художники. Конечно, какой-то схематичный 
план им редакция спускает, ну а какие материалы будут эту 
схему наполнять — это доверяется собкору. Конечно, обяза-
тельно будут срочные задания, вызванные местной ситуаци-
ей, но в основном… Свобода! Свобода выбора темы, свобо-
да ракурса, точки зрения. Конечно, взвешенность. Да, скажем 
так, аккуратность. А как же! Но свобода. Может, даже бо́льшая, 
чем у редактора. И, что самое интересное, — всё это в Одессе!

Разведка боем принесла неприятную ясность — номер не 
прошел, авось есть авось, Эрванд был готов к отказу. Но встреч-
ное предложение… И конкретный вопрос — как он?

А как он? Это было время, как потом скажут, хрущевской 
«оттепели». Социология, еще вчера продажная девка импе-
риализма, сегодня не только в правах, но и в моде. Мода — это 
хорошо, мода — она, как попутный ветер, удваивает возмож-
ности. Предложение, от которого не хочется отказываться. 
Ведь новое и практически самостоятельное дело! Социология, 
через которую газета становится уже не столько органом  
ЦК комсомола… Ну ладно, не будем преувеличивать, — не 
только органом ЦК комсомола, а еще и органом социума, об-
щественной газетой в газете… Общественной… И это после 

тотального партийного надзора… Подарок судьбы!.. Это по-
дарок судьбы. О чем разговор? Он согласен! А Галина? Галина 
тоже согласна. С работой для нее будут разбираться на ме-
сте — Москва большая…

Вот так всё начиналось.
Но, как говорят в Украине, «нэ так склалось, як гадалось». 

Ушел Хрущев, а с ним пропала куда-то и оттепель. И Захарянцу 
предложили отдел студенческой молодежи. Это называется 
«повзрослее»? Переигрывать как-либо было поздно — он уже 
в Москве. 

Но ведь в Москве! 
Думаю, что в профессиональном плане жизнь баловала 

Захарянца. Районная газета в глубинке — это, пожалуй, луч-
шая школа для начинающего журналиста. Вернуться в Одессу 
в годы жесткой прописки-приписки это тоже удача. А устро-
иться на работу? А быстрый рост? Баловень судьбы! 

И что? Решил, что так будет всегда? Или никогда не был 
собранным, прагматичным? Куда пригласили? А куда попал? 
На рутинную студенческую колонку? 

В жизни много вопросов, на которые хочется найти ответ —  
тот, какой хочется услышать… Захарянц, будь он из дру-
гого теста, должен был предположить, что если он, Эрванд 
Захарянц, видит возможность хоть какого-то ослабления пар-
тийного надзора в средствах информации, то сам партийный 
надзор видит это раньше, чем Захарянц. И сделает всё, чтобы 
этого не случилось. Так и случилось. Не сложилось у Хрущева 
с оттепелью. Надзор не позволил. И, как сказали бы сейчас в 
как будто неунывающей Украине, «маємо, що маємо». Но, с 
другой стороны, и Москва не Одесса, и «Комсомольская прав-
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да» далеко не областная газета, и даже не республиканская.  
И должность у тебя, вместе с окладом, как и договарива-
лись, та же — завотделом. Смирись, гордый человек Эрванд 
Захарянц! 

Рассказывают, что в Одессе часто при обсуждении рабочих 
проблем можно было от Захарянца услышать провокационный 
вопрос — «А что на твоем месте сделал бы настоящий журна-
лист?» А затем озвучивался и практический совет… Видимо, 
эту игру-вызов он перенял в пору его студенчества на жур-
налистском факультете, а потом так же хорошо эта игра при-
нималась и из его уст, из уст Захарянца-редактора. Он любил 
свою профессию, ему нравилось быть мастером в этой профес-
сии и нравилось делиться мастерством, как делились когда-то 
с ним и его сокурсниками факультетские зубры. Потому, ви-
димо, побывав в статусе редактора, достаточно самостоятель-
ной фигуры в газетной иерархии, он не мог легко вписаться в 
рабочий ритм любой другой газеты — в другом качестве, до-
редакторском, из которого он давно ушел, вырос… Но согла-
шался же на должность завотделом, не в редакторы тебя зва-
ли… Да, конечно, но... Звали — на новый отдел, принци пиально 
новый. Всё с нуля. Как он понимал — он закладывает фун-
дамент. Он, Захарянц, изучает потенциальное поле авторов, 
выстраивает стратегию редакционной политики, подбирает, 
наконец, сотрудников… А что получилось? Что просят редак-
тора «Комсомолки» пристроить несостоявшегося глашатая 
общественного мнения, пристроить в какой-нибудь отдел на 
должность, конечно же, обещанную (чтобы не пострадал ма-
териально). На должность, на какую наверняка уже планиро-

вали кого-то другого, кого-то, может быть, из своих… Это со-
всем, совсем не одно и то же.

И всё-таки… Всё-таки Москва — это Москва.

Отдел студенческой жизни в «Комсомольской правде». Он не 
мог не напомнить Захарянцу Одессу и их новшество в газете — 
еженедельную страницу СВ — «Студенческие вести» — как бы 
газету в газете. Этот ход, то ли он был позаимствован, то ли ро-
дился тогда в редакции, — был принят в городе на ура. Одесское 
студенчество, как всегда и везде, жаждущее высказаться, полу-
чило почти официальную трибуну. Это было интересно — и по-
тому, что ново, и потому, что у газеты появился неординарный 
авторский актив, а значит, и дополнительный и опять-таки 
неординарный читатель. А что может больше согреть душу на-
стоящего журналиста, чем новый читатель!

А еще был однажды незабываемый специальный выпуск 
настенного варианта газеты СВ — по случаю большого со-
бытия — свадьбы сотрудников редакции С и В — Светы и Ва-
дика. Постарались тогда и поэты, и художники, и фото коры…

В Одессе студенческая проблематика была частью Эрван-
довых забот, в Москве она становилась главной и единствен-
ной работой. Работай, Захарянц, работай! Всякая работа — ра-
бота… Нет, ушел из «Комсомолки». Отчего?

Жизнь состоит из мелочей. В одну из московских коман-
дировок нас ехало трое — Дронова из библиотеки, Боскис 
из вычислительного центра и я. У Дроновой в Москве род-
ственники, она остановилась у них, нас же с Изей Боскисом 
должны были устроить в общежитии Московского универси-
тета. И устроили — выдали две раскладушки, привели в одну 
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из комнат и объявили студентам — надо, мол, приютить двоих 
командированных из одесского НИИ. Ребята не удивились — 
видимо, не впервой. Ну разве это правильно? Если принима-
ющая сторона согласна нас принять, то имейте в общежитии 
комнату-две для приезжих, возьмите с нас за проживание — и 
все дела. Но нет у них такого порядка, и на выручку мобили-
зуют бесправного студента. Хорошо, да?

Ну а с другой стороны — мы сами — что, во всём пра-
вильные? Вот — в той же Москве. Приехали по делам, но 
должны еще и прикупить что-то из того, чего в Одессе не ку-
пишь. Боскис ищет туфли для жены, я — себе костюм. Костюм 
покупали втроем, облюбовали пиджачную пару немецкого 
производства и пошли в примерочную. Брюки 48-го разме-
ра оказались как раз впору, а пиджак, увы, мелковат. Тогда со-
провождающие меня лица переглянулись и удалились, вов-
се не спеша отказываться от выбора. Вернулись с еще одним 
костюмом, размером побольше, пиджак от которого подошел. 
Состоялась преступная подмена, которая, как и замышлялось, 
осталась незамеченной. Но зачем же сразу — «преступная»? 
Как заметила Дронова, придет в универмаг дяденька с брюш-
ком и еще порадуется своему везению! Мы ушли, легко про-
стив себя и заполучив вожделенный дефицит.

Тогда в ходу была (да и сейчас жива) невинная как буд-
то шутка — мол, нельзя, но если очень хочется, то можно.  
А если так, то стоит ли удивляться нравам комендантов из 
МГУ? Инструкции не могут предусмотреть всё многообра-
зие жизни, и посему «нормальные герои всегда идут в обход».

Но были еще и герои «ненормальные». В общежитии уни-
верситета мы с Изей улеглись спать где-то в три часа ночи (или 

утра?). Обитатели комнаты пощупали нас на предмет полити-
ческих взглядов и горячо стали убеждать провинциалов в необ-
ходимости немедленной отмены однопартийной системы для 
перехода к настоящей демократии. Если весь народ выйдет на 
улицу с требованием радикальных перемен, то…

Мы не ждали такого эмоционального диспута, заявления 
ребят выглядели чистым мальчишеством. Ну где, где они 
видят возможность массового выхода людей на протесты? 
Мы — и миллионы таких, как мы, — еще не знали тогда 
(а многие не знают и сейчас), как трусливо и жестоко отве-
тила власть заводским новочеркассцам в шестьдесят втором, 
когда те решились постоять за справедливую оплату своего 
труда. Этого мы еще не знали. Но мы знали уже, что ́ такое 
семья, за которую ты в ответе. Знали также и то, что наша 
политическая, скажем так, сдержанность объясняется — и 
оправ дывается! — обыкновенным — совсем не красивым! — 
страхом перед последствиями, которые — это мы точно зна-
ли! — неизбежно последуют. Последствиями, неприятными 
не только для каждого из нас лично, но и для наших семей. 
А ведь народ — это семьи, а не только отважные и бес-
страшные студенты вузов… Прощались, не очень довольные 
друг другом…

Вот на этом фоне я слушал рассказ Эрванда, как он от газеты 
побывал в том же МГУ на одном из спектаклей популярного 
тогда студенческого театра и как потом возвращался домой с 
руководителем этого театра, талантливым драматургом и ре-
жиссером, известным не только в Москве. С Ленинских гор, 
которые теперь опять Воробьевы, шли пешком. Беседовали, ви-
димо, так же горячо, как мы с Изей с нашими гостеприимными 
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студентами. Как я теперь понимаю, Эрванд вполне мог в гла-
зах своего собеседника выглядеть этаким трусливым чинов-
ником от журналистики, как выглядели мы с Изей в глазах 
смелых студентов.

Конечно, задним числом легко судить. Не напрасно же 
сказано — не судите, да не судимы будете… Хотя — опять-
таки — чего его бояться, суда? Рано или поздно — на вопросы 
надо отвечать. Для понимания жизни. И прошедшей, и бу-
дущей. Но в тот момент, видимо, отвечать на такие вопросы 
было нечем. По нашему с Боскисом мнению, — нечем в на-
шей ситуации, и, возможно, по мнению Эрванда, — так же 
нечем в ситуации его. 

Высказываясь аккуратно и осторожно, оба понимали, что 
Эрванд представляет одну из центральных газет Советского 
Союза, почти «главную», как «Правда» или официальный  
публикатор важнейших актов «Известия. Это «почти» дава-
ло какую-то свободу газете. Из-за этой крохи свободы газе-
ту подписывали и читали, казалось, не столько комсомольцы, 
сколько люди уже более зрелые, — пожилые и даже пенсионеры. 
Да и делали газету не начинающие журналисты. Но и руково-
дили не начинающие.

Не знаю, о чем буквально был у него с режиссером разго-
вор. Но по настроению Эрванда, с каким он рассказывал об 
этой их ночной прогулке, я понял, что он был недоволен и 
своим собеседником, и собой тоже. Как будто этот его ноч-
ной спутник говорил вроде правильные вещи, но был, по 
большому счету, неправ. А он, Эрванд, никак не мог пока-
зать ему, по какому такому большому счету тот неправ. И я 
готов был это понять. 

Я вспомнил одну, тоже противоречивую, ситуацию в Одессе, 
когда переводили газету с двуязычного формата на только 
украиноязычный. Комсомольские газеты тогда укрупняли — 
объединяли областные редакции в зональные. Регион — четыре 
области. Редакция новой газеты в Одессе и корреспондентские 
пункты в Херсоне, Николаеве и Симферополе. Тогда много чего 
укрупнялось, и потому удивляться вроде не приходилось. Тем 
более возмущаться. Редакция-то оставалась в Одессе, чего еще 
надо? И вообще, какое может быть возмущение? Терпи, козак, 
атаманом будешь…

Но в редакции всё бурлило. Я корреспондент нештатный, 
появляюсь здесь эпизодически, тем не менее тоже погружен 
в общую озабоченность — как быть?.. Проблема до предела 
проста: перестав выходить на русском языке, газета потеряет 
русскоязычного подписчика. И не о том подписчике шла речь, 
какого обеспечивала комсомольская «обязаловка», нет, об этом 
даже не говорили. Речь шла о потере «читающего подписчи-
ка», который к тому времени четко проявился.

Тут надо бы пролить свет на маленькую тайну. В редакции 
газету делали, но при том признавали то, о чем вслух не го-
ворили: газету-то не читают! Это как в сказке Андерсена про 
новый наряд короля — докладывают, что газета выходит во-
время, и все отделы представлены, и опечаток нет, и на полп-
роцента подписка выросла, а на самом деле король голый — га-
зету не читают! Неинтересно! А интересно только тем, кто 
докладывает, что в газете всё хорошо. И потому в редакции 
хотели чуда — чтоб газету читали!

Хотели чуда, и чудо свершилось — газету стали читать! 
Конечно, главное — это то, что времена переменились, отте-
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пель — это оттепель. Конечно, редактор поменялся — прежний 
пошел на повышение, а нового на стороне не искали — взя-
ли из коллектива, Захарянца. Конечно, было еще что-то и еще 
что-то, но главное, что все молодцами оказались, да еще и ка-
кими! Творческая инициатива аж фонтаном била! И стихи по-
шли не только парадные, и рассказ Эрванда тогда напечата-
ли — пусть с подсмыслом, но ведь про любовь! И на язык на 
канцелярский обратили внимание, а главное — потихоньку 
проблемные темы стали поднимать. И что?

О чем говорить! «Сюзпечать», которая с большим скри-
пом едва-едва оформляла полугодовую подписку, а где-то 
всего лишь квартальную, а то и месячную, — после пробно-
го эксперимента согласилась принять газету для продажи в 
газетных киосках! Потому что переборчивая Одесса стала ее 
покупать. Потому что там — таки да! — иной раз можно было 
что-то почитать…

И вдруг — на ́тебе! Переходим на один только украинский… 
И это при переходе на региональный масштаб… Где сильны 
позиции «языка межнационального общения»… 

Кто это придумал и зачем? Ответ как будто простой — так 
Украина ведь… Только вопрос, конечно, посложнее. Потому 
и не впервые поднимается из исторических глубин на поли-
тическую поверхность. И наверняка не один раз еще будет 
 подни маться. Как будто люди переходят с одного языка на дру-
гой по приказу, как по мановению волшебной палочки! «Сила 
есть — ума не надо»? Так придуман же международный язык 
эсперанто (в Одессе даже памятник есть его создателю!), да-
вай тогда заряжай пушки, какие есть, и переводи весь мир на 
один правильный язык… Чтоб никому не обидно… В том-то 

и дело, что в обидах дело. И движения такие резкие — в наив-
ной вере, что исторические обиды можно одним махом упразд-
нить… Однако не переходят на эсперанто. Это ж только пред-
ставить себе региональную газету на эсперанто!

Эрванда подбивали ехать в Киев и добиваться, чтобы для 
одесской газеты сделали поблажку, чтоб разрешили выходить, 
как раньше, не вместо, а вместе, на двух языках… Конечно, он 
понимал, что́ теряет газета от принятого в Киеве решения. Но 
он понимал и безнадежность попытки получить для Одессы 
какое-то исключительное право. И он тогда сказал: «Соберите 
две тысячи подписей, и я поеду в Киев». 

Подписи не собирали и никто никуда не поехал. На это, ви-
димо, Эрванд и рассчитывал.

Но это же стандартная провокация, двойная причем! 
Сначала тебя провоцируют сверху — подбивают на нера-
зумное. На возможное, но несвоевременное, неэффективное 
и в результате вредное. И при этом не дают выбора, по-
скольку команда-то сверху! Ты эту команду транслируешь 
подчиненным. Они сначала недоумевают — ведь неразум-
но! Потом негодуют — естественно, в твой адрес. А в чей же 
еще? Команда ведь от тебя пришла! Нет, они понимают, что 
не ты это придумал. Но почему не возразил? Вот теперь иди и 
отказывайся… То есть провоцируют уже снизу. Но подбивают 
уже на невозможное! Потому что отменять команду на самом 
верху никто не будет — не в моде ошибаться и исправляться. 
А раз не в моде, то и не ошибся никто, всё разумно. Сказано, 
что разумно, так нечего и сомневаться!

Та одесская ситуация — она не случайность и не экзотика. 
Она во всем и повсюду. Кто служил, тому знакомо положение 
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сержанта в армии. Который всегда между офицером и солда-
том, как между молотом и наковальней. Там молот — офицер-
ский приказ, а наковальня — солдатское недовольство. Редкие 
случаи армейской гармонии — только сладкое подтверждение 
этой горькой истины. 

В том, как рассказывал Эрванд о прогулке с режиссером по 
ночной Москве, чувствовалась не только неудовлетворенность 
собой, но и некое смятение. Как будто аргументы, нужные ему 
тогда и не найденные в тот момент, будто аргументы эти не 
найдены им и потом. И это не дает ему покоя. Ему, всегда уве-
ренному в себе. Или это нам казалось, что уверен…

Да, конечно, «Комсомольская правда» — это рост, движе-
ние вперед. Да, можно только порадоваться за человека и по-
желать успехов да удачи на очередной (или, скорее, внеочеред-
ной) ступеньке журналистской карьеры! Ты брюзга, Захарянц! 
Всё тебе не так! Вот и сейчас ты недоволен «золотыми перья-
ми», как их называют в вашей «Литературке», этими авторами, 
которые помнят, что они члены Союза писателей и что пришли 
в газету не для того, чтобы им чинили всякие там препоны… 
И «Комсомольская правда» тебе тоже была не так?

Однако время уже было такое, что всё больше и больше людей 
задавали себе вопрос — а дело, которому ты служишь, — оно до-
стойно тебя? И ведь понятно, что достаточно только усомнить-
ся в правильности твоего когдатошнего выбора. Усомниться 
в том, что ты остался этому выбору верен и будешь верен до 
седых волос… 

Он, Захарянц, в отличие от режиссера, должен был знать, 
каким оно должно быть сегодня, послезавтра и через годы. 
И как к этому идти. Знал? И что? Не дадут сказать? Не да-

дут. Запланировали новое дело — социологию, и где она? Не 
пусти ли на газетную полосу. Не пускали, не пустили и  пускать 
не намерены… 

Да, «Комсомольская правда» должна была быть ему «не так». 
Запланировали новое для газеты дело — социологию, и где 
она? Не пустили на газетную полосу. Не пускали, не пу стили 
и пускать не намерены…

Захарянц хотел служить обществу, как он это служе-
ние понимал. Взрослея и становясь, как и все мы, всё более 
самостоятельным в своих суждениях, он должен был всё чаще 
признаваться себе, что не может сегодня безоговорочно согла-
шаться с тем, что еще вчера принимал безоговорочно. Он всё 
больше и больше должен был становиться иначе мыслящим, 
несогласным. Тех, кто свое несогласие громко не скрывал, очень 
скоро назвали нерусским словом «диссиденты». Сколько их 
было, несогласных! В одной только партии сколько! 

И вот шли с Воробьевых гор двое несогласных — один, 
свободный художник, который своего несогласия не прячет,  
а даже наоборот (по крайней мере, в этой явно не официаль-
ной обстановке), а второй должен это несогласие с властью изо-
бретательно скрывать (положение-то обязывает! он же власт-
ную газету представляет!)… 

Я тогда подумал, каќ можно пешком идти в центр Москвы от 
самых Ленинских гор! А потом понял, что это для немосквичей 
Ленинские горы где-то за Москвой, а для москвича это старая 
Москва, а она должна быть небольшой. Как невелика старая 
Одесса. Сколько той Одессы? Начинается со старой крепости 
в парке, с карантина с исчезнувшим давно карантинным клад-
бищем. И кончаться должна была опять-таки кладбищем —  
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а где же ему быть, как не за городом? И город кончался вначале 
у ныне Преображенского парка, где было Первое кладбище, и у 
ныне привокзальной площади, где на углу Пантелеймоновской 
улицы до сих пор стоит бывший тюремный замок. Который, 
как принято у жизнерадостных людей, располагается тоже 
за городом, а не на центральной улице. Вот и вся Одесса. 
Остальное — потом, как годовые кольца дерева. Главная коль-
цевая — Внешняя, нынешняя Мечникова, за ней уже и новые 
кольца — Пересыпь, Молдаванка, дальше за Водяной балкой 
Бугаёвка со Слободкой и далее везде.

Так и в Москве — Москва небольшая. Наверное. Иначе 
не шли бы они пешком. И потому москвичам она должна 
быть своей, домашней, где можно и покуражиться, и подис-
сиденствовать. Это ва ́м, приезжим, Москва — столица, где 
вершатся судьбы… А ушлым москвичам про каждую фа-
милию есть что рассказать — откуда, через кого да за ка-
кие коврижки…

Московские метаморфозы
Когда одна из подруг Лины узнала, что Эрванд, которого 

она у Лины не раз встречала, женился на тоже журналистке, 
она, с присущей ей грубоватостью, сказала: «Ему баба нужна. 
Которая его кормить будет и в рот смотреть». Что-то в этом 
есть. Если молодая пара — оба творческие люди, а еще в  семье 
ребенок, вот тогда очень хорошо бы, вернувшись с работы до-
мой, застать ребенка умытым и накормленным, а ужин для 
себя — подогретым. Ужин, за которым они смогут обменяться 
впечатлениями рабочего дня (а в случае Эрванда и Галины  — 
продолжить обсуждение проблем, обсуждение, на которое ра-
бочего дня всегда не хватает). Но нет, не было для них такого 

жизненного удобства. Всё нужно было успеть самим. Говоря 
словами любимого Эрвандом поэта, не одна любовная лодка 
разбилась о быт. Думаю, что и в их с Галиной разбитой лодке 
быт сыграл партию если не первой скрипки, то, по меньшей 
мере, первого звоночка. 

Но тут нужно отдельно сказать про общественных людей. 
Ведь что это такое — общественный человек? Наверное, та-
кой человек как бы изначально не должен принадлежать себе, 
а должен принадлежать обществу, людям, служить их благу. 
Такие натуры есть во все времена и у всех народов. Их судьбы 
часто трагичны, однако все светлые надежды люди обычно 
связывают именно с такими личностями, живущими идеей 
общего блага, общего счастья, торжества высшей справедли-
вости для всех…

Эрванд вернулся в Одессу с опытом журналиста районно-
го масштаба, но с закваской масштабного мышления. То была 
пора тектонического разлома в общественном самочувствии 
страны. 1956 год с ХХ съездом и докладом Хрущева о куль-
те Сталина был и потрясением, и высвобождением мысли. 
Свобода мысли — это важнее, чем свобода слова, это предте-
ча, это первое и естественное условие свободы слова. 

Не думаю, что Эрванд сильно отличался от своих сверстни-
ков в оценке социалистического способа устройства общества. 
Вряд ли его тогда посещала мысль об утопичности самой идеи 
построить счастье людей на диктате. Но то, что естественным 
для него стало сомнение в одномерности жизни, это несо-
мненно. Чтение из-под полы непонятно почему запрещенных 
Ильфа и Петрова, надписи «Гэть москалив!» на стенках туале-
тов в Киевском университете — это были штрихи наличия в 
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обществе подспудного несогласия, и Эрванд к этому несогла-
сию должен был неминуемо примкнуть — именно в силу того, 
что он был общественным человеком, человеком, положившим 
себе принадлежать в первую очередь не себе. 

Но и Галина была общественным человеком! Зачем школь-
нице мечтать о журналистике? Ну как же! Это же самая гуща 
главных событий! Которые (события) все сходятся в газете, и 
первыми о них узнают и спешат сообщить всему свету, конеч-
но же, журналисты… И потом — а справедливость? Куда обра-
щаются люди за правдой? В газету. И вообще движение вперед 
нуждается в обсуждении — что ́ получается, что ́ — нет. И это 
опять газета. И престижно. И родители не против…

Эрванд уже был в Москве, а Галина оставалась в Одессе, 
пока не решится вопрос с жильем на новой работе мужа. И еще 
была причина задержаться. Общественный человек, стремя-
щийся трудиться на поприще журналистики (отметим в ско-
бочках — партийной журналистики, другой быть не долж-
но!), такой человек должен вовремя подумать, не созрел ли 
он для вступления в партию. И поскольку Галина Пахомова с 
журналистикой порывать вовсе не собиралась, она подумала 
и решила, что созрела. И первичная партийная организация 
тоже решила, что да, созрела. Очередь теперь была за райко-
мом партии, который эту ее созрелость должен был утвердить. 
Или не утвердить.

Насчет «или» ни у кого даже мысли не было. Какое может 
быть «или»? Не в том дело, что «красавица, спортсменка, ком-
сомолка», а — показала себя, уже проявила себя как зрелый 
журналист, и вообще — какие сомнения? Посмотрите анке-
ту — всё чисто!.. Однако нашлось место и для переживаний.

Во всяком деле, во всякой профессии есть свои подводные 
камни, которые при случае дают о себе знать. Был такой слу-
чай, когда один иллюстрированный журнал давал на целый 
разворот групповую фотографию с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым в центре. Большая группа людей в движении, и 
в центре Генеральный секретарь партии Хрущев. Разворот 
этот пришелся не на середину журнала, а раньше середины, 
так что пришлось разделить фотографию на два печатных 
спуска, с тем чтобы при переплетных работах совместить две 
половины в один разворот. Совместили. И не обратили вни-
мания, что Хрущева при печати постарались не потерять ни 
на одном спуске, ни на другом. И получили разворот с двумя 
Генеральными в центре. И подписали в свет, и был скандал. 
Это было не в Одессе.

А в Одессе готовился к выпуску очередной номер регио-
нальной газеты, когда пришло сообщение Телеграфного агент-
ства о Пленуме ЦК и об освобождении Н. С. Хрущева от его 
высоких обязанностей. Такое сообщение не может ждать за-
втрашнего номера, и его срочно заверстали на первую поло-
су вместо какого-то материала местного значения. А другие 
материалы — масштабного значения, естественно, в номере 
оставили. В том числе сообщение того же Телеграфного агент-
ства об очередной годовщине освобождения города-героя 
Киева от фашистских захватчиков. В коем принимал участие 
(и потому обязательно упоминался) только что упомянутый 
освобожденный от обязанностей Н. С. Хрущев. То есть дважды 
упомянут на одной полосе. И в редакции в тот знаменательный 
для Н. С.  Хрущева день выпускающим редактором была кан-
дидатка в члены Коммунистической партии Галина Пахомова. 
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А утром следующего дня редактор газеты получил телефон ный 
звонок из Киева, из ЦК комсомола, с приглашением «на ковер» 
ответственного за… За что? За выпуск. 

В газету люди обращаются «за правдой». Хрущев уже не 
главный человек в стране, его освободили. Это правда? Правда. 
Газета не обманула. А Киев освободили? Да, и это правда. Так 
почему правду со знаком «минус» можно давать в номер, а 
правду со знаком «плюс» нельзя? Потому что появилась прав-
да с минусом? А где такое написано? Не написано и не будет 
написано, сами должны соображать, что печатать, а о чем по-
молчать. А долго ли молчать? Или «да сотрется имя его!»? Так 
Киев освобождал же! И как с правдой быть?..

Нравы в партиях вообще и в КПСС в частности — тема 
отдельная. Отметим только, что, нет-нет, звучат голоса, мол, 
партии — не анахронизм ли? Так или не так, но тогда в Киев 
«на ковер» Пахомову не пустили, чтоб тамошние бдительные 
моралисты ненароком не притормозили движение ее в члены 
КПСС, движение, нацеленное, помимо всего, еще и на защиту 
правды. Потому что Галина Пахомова, как и Эрванд Захарянц, 
как и многие и многие другие общественно заряженные люди, 
шли в журналистику, чтобы в жизни люди поступали по прав-
де, по справедливости.

В Киев «на ковер» поехал редактор — принимать удар на 
себя. Принял. А Пахомову приняли в партию.

Так вот, как и Эрванд, Галина тоже намеревалась принадле-
жать не только себе, а может быть, и не столько себе, сколько об-
щественному делу, которому, как и Эрванд, она решила когда-то 
посвятить свою рабочую жизнь. И переехав в Москву и посту-
пив на новую для нее работу, она, конечно, старалась не подве-

сти своего поручителя (мы помним, что подыскивали работу 
для жены нового сотрудника «Комсомольской правды»)  — не 
ударить в грязь лицом. И у нее это получилось. И Эрванд до-
лжен был быть не просто доволен, что она не ударила в грязь 
лицом, — он должен был быть горд! Наверное, так оно и было. 

Тут надо оговориться, что советская партийно-хо зяй-
ственная номенклатура у многих ассоциируется с меркан-
тильными интересами, и этому есть основания. Но никак 
нельзя забывать, что первичен для номенклатуры масш-
таб работы — касается это журналистики, или угольной 
промышленности, или, к примеру, школьного образования.  
И, конечно, говоря о возможных глубинных причинах 
разрыва отношений Гали и Эрванда, нужно иметь в виду ме-
сто и роль каждого из них в общественной жизни уже страны 
(Москва не Одесса!) и — о чем сегодня уже можно смело ска-
зать — место и роль в жизни политической.

Не думаю, чтобы одесская Галина Пахомова стремилась вли-
ять на политическую жизнь страны. Да, с чудесным превраще-
нием областной комсомольской газеты в газету целых четырех 
областей — работать стало интересней. Новые регионы, новые 
проблемы, новые люди. Но чтобы мечталось о стране? Не ду-
маю. Мечталось тогда о вечерней городской газете — вот бы ре-
шилось, наконец! Вот бы куда перейти! (А переходить куда-то 
придется, не вековать же в комсомольском возрасте!) 

Но Эрванд — Эрванд должен был стремиться влиять на 
эту политическую жизнь. То есть стремление влиять на людей 
присуще любому творческому человеку. Возьмите хоть поэта, 
хоть конструктора мясорубки. Они хотят быть услышаны, 
поняты и приняты — хоть кем-нибудь. Мне как-то при-
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шлось вычитывать одну монографию, написанную, видимо, 
перед защитой диссертации. Автор, озабоченная женщина с 
утомленными глазами, получая правленую верстку, грустно 
пошутила: «Хоть один человек прочитал от начала до конца». 
Конечно, она не права. Читал ее работу научный руководитель, 
читали рецензенты. Наконец, будут читать читатели, не так ли? 
Ей хотелось бы, она так потрудилась! Но или не верилось, или 
сказала так — чур, чтоб не сглазить… Хочется, чтобы прочи-
тали, чтобы поверили, прониклись. Чтобы в душе что-то ше-
вельнулось и откликнулось согласием. А там, глядишь, и по-
лучится то, ради чего оно написано…

Эрванд должен был хотеть влиять на ход политической жиз-
ни в стране уже хотя бы потому, что, в отличие от Галины, он 
был редактором газеты. Газеты, которая (любая!), по тогдашне-
му определению, должна была быть не только пропагандистом 
и агитатором (это само собой!), но и организатором. То есть 
редактор участвует в организации управления страной. Он 
при деле. При деле практическом и каждодневном. И каждый 
новый день не похож на предыдущий, каждый новый день, как 
сюрприз, чего только ни приносит газетный день… И всякий 
раз нужно принимать выверенное решение, и каждый раз в 
приоритете должен быть государственный интерес. И тогда, 
когда, положим, на работе всё идет к увольнению сотрудника, 
а не хочется увольнять — друзья, как-никак. И когда с  почтой 
«пришел сигнал» о хищениях на заводе, а обком партии не лю-
бит, когда комсомол лезет не в свои дела.

Но в Москве… В Москве быстро изменился рабочий ста-
тус Галины. Вчера она должна была помнить, что работает под 
началом редактора, который ей муж. В Москве же она дол-

жна была помнить, кто ей муж, когда ей как жене Захарянца 
подыскивали место работы. А когда вопрос решился, то в ре-
дакции журнала, куда она попала, она была уже сама по себе. 
У мужа своя работа, у нее — своя. В Одессе она была соловей-
чик при соловье, в Москве она — сама соловей. А как заме-
тил один мой знакомый, два соловья на одной ветке не поют. 
Обычно не поют…

В Одессе как-то в разговоре с Линой я сказал, что вот, мол, 
говорил Захарянц, как-то пришла Галина с работы домой в два 
ночи, вся в пара́х коньяка. Может, ревновал к кому? «Слушай 
его больше!» — огорченно отозвалась Лина. Знала она об 
этом «как-то» от Гали, знала, что знал пре красно Эрванд, что 
с работы уезжала Галина в Звездный городок. Не сама по себе, 
а от ЦК ВЛКСМ (кто не знает, что это такое?) на отчетно-
выборном комсомольском собрании Отряда космонавтов (ком-
сомольский возраст-то до двадцати восьми!). Да, приключи-
лась неприятность, сбился шофер с дороги, а подмо сковная 
осень уже и со снежком, и с ветерком, и с морозцем. Так пусть 
бы еще сказал Эрванд, как пошел шофер искать ближайший 
телефон (в космос летали, а навигаторов сегодняшних или 
мобильных телефонов не было ведь), и как коченела его Галя в 
редакционной машине, и как приехали за ними, и как отогре-
вали теплым словом и хорошим коньяком (а зачем космонав-
там плохой коньяк?). И как поздно началось (и потому затяну-
лось) собрание, и как за занавесом на сцене не спеша считала 
счетная комиссия голоса… Всё это знал Эрванд, а мне бурк нул 
только про двусмысленные «два ночи». Но, по большому сче-
ту, Эрванд в главном был прав: Галина вышла из жесткого тан-
дема «муж—жена» и сама теперь решала, как ей решать свои 
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производственные дела. Захарянц-начальник остался в Одессе, 
а в Москве она — сама себе соловей.

А ведь Захарянц (даже если б и захотел) от своей «Комсо-
мольской правды» на комсомольское собрание к космонав-
там не попал бы. Думаю, и Тимур Гайдар, даром что капи-
тан второго ранга, тоже не попал бы. Его отдел — военный, а 
космонавты  — да, военные, только вчера, а сегодня — это кос-
мический комплекс, и там свои спецкоры работают. Только ведь 
и Галина не репортером от своего комсомольского издания в 
Звездный поехала. Она поехала представителем Центрального 
комитета комсомола, чтобы, как было тогда принято, сво-
им представительским присутствием освятить, так сказать, 
принятые на собрании решения. Так что его брюзжание про 
два ночи с коньяком было скорее горькой шуткой… И дело, 
конечно же, не в сугубо журналистских возможностях, конеч-
но, нет. Правда была, видимо, закопана глубже, и открывать 
эту правду не то что кому-то — самому себе! — было, скажем 
так, неуютно. Должен был быть внутренний неуют, должен 
был! Что произошло? 

А что произошло? Успешный дебют Галины превзошел 
скромные запросы молодой журналистской четы из Одессы. 
И уж кто-кто, а Эрванд, наблюдая ее первые шаги и, есте-
ственно, радуясь за нее, должен был понимать (а может быть, 
и говорить), что в Москве перед Галиной открываются новые 
для нее перспективы. Однако позже, оценивая перспективы 
собственные, он мог трезво предположить, что Галя может 
быть, выражаясь фигурально, всё больше и больше при деле, 
в то время когда он, вчерашний редактор, всё больше будет не 
у дел. Такой удел? Разве за этим он сюда приехал? (Со време-

нем такое предположение, появись оно у него, с лихвой под-
твердилось. Начав ответственным секретарем малозаметного 
делового комсомольского журнала, печатного органа ЦК ком-
сомола, она станет редактором уважаемого женского журна-
ла — печатного органа тоже ЦК, только уже партии.) 

И тут мы вправе задаться вопросом — а может ли быть, 
чтобы такие серьезные перемены в их журналистской судьбе 
никак не влияли на семейный лад, на погоду в доме, как поет-
ся в известной песне. Влияли! Еще как влияли!

Призрак свободы жизни
Призрак бродит по планете… Призрак бродит по пла- 

нете, / Призрак / свободы жизни./ Вместо свободы смерти.
И в самом деле — какие-то, скажем так, господа (просто 

люди — это будет несправедливо) посоветовались и решили 
(для интереса!) сбросить атомную бомбу на город Хиросиму 
и еще одну — на город Нагасаки. Важно, оказывается, было 
узнать, много ли людей на планете Земля узна́ют, как эти го-
рода называются. Или, скажем, один индивидуум, ни с кем не 
посоветовавшись, вскидывает заряженную скорострельную 
винтовку и наводит ее на школьников, чтобы посмотреть, ско-
ро ли его винтовка стреляет. Или, скажем, в одной из евро-
пейских стран принимается закон о допустимости эвтаназии. 
Свобода смерти! А свобода жизни?

Свобода жизни складывается из многих свобод…
В 1935 году впервые в человеческой истории была собра-

на информация об одном дне жизни нашей планеты. День 
мира  — так его назвали — пришелся на 27 сентября. А в 1960 
году, то есть спустя двадцать пять лет, решили еще раз полу-
чить такой информационный срез. Не знаю, как где, а одес-



– 134 – – 135 –

ская комсомольская газета планировала отразить этот день 
на одесском материале. Я тогда только появился в редакции 
и был прикреплен к отделу писем. Мне, как и другим претен-
дентам на высокое звание нештатного корреспондента, разре-
шили предложить тему материала для специального выпуска 
в День мира.

Через несколько дней меня внимательно слушала моя на-
чальница Белла Феликсовна. На фоне войны, которая для на-
шего поколения не закончилась ни в 45-м, ни в 60-м, ни  позже, 
я предложил найти женщину, которая 27 сентября 1935 года 
расписалась со своим мужем в одесском загсе, но отметить се-
ребряную свадьбу ей не дано — муж погиб на фронте. Белла 
Феликсовна согласилась, что такая судьба символична для 
страны в целом, и я отправился в архив с запросом на запи-
си этого дня.

Двадцать пять лет назад в этот день загс выдал свидетельства 
о браке двадцати парам, и я получил сорок имен, по которым 
в адресном столе мне выдали сорок справок. Как и следовало 
ожидать, большинство справок гласило — «Сведений нет», од-
нако по трем женщинам адреса были.

Я встретился с каждой из них и послушал невеселые исто-
рии их жизни. Две женщины расстались со своими мужья-
ми еще до войны, третья похоронила мужа после войны, но 
смерть его не была связана с войной непосредственно. Мой 
символический замысел в городском загсе Одессы подтверж-
дения не нашел.

Но были еще две справки, на мужа и жену и по одному адре-
су, по улице — тогда — Ленина, в двадцатых номерах. Жизнь 
многогранна, и вот вам иллюстрация — двадцать пять лет, и 

из двадцати пар лишь одна снова в Одессе и — вместе… Белла 
Феликсовна дает «добро» на встречу с будущими героями ма-
териала — материала о счастливой семье.

Военное счастье — горькое счастье. Муж по специально-
сти был строителем, и его именно как строителя в марте 41-го 
призвали в армию на строительные работы в укрепрайоне на 
северо-западе страны. На картах германского военного коман-
дования наступательные стрелы были направлены и на этот 
укрепрайон тоже. В июне эти стрелы ожили. Строительный 
батальон был вооружен, как и положено, лопатами, кирками 
и прочим необходимым в строительном деле инструментом, 
а немногочисленное подразделение охраны имело табельным 
оружием винтовки Мосина образца 1891 года. Судьба батальо-
на была предрешена: плен.

И плен многогранен. Оставляя мертвых, живые шли этапом, 
потом ехали — в Германию, работать на Рейх, на фюрера, на  
победу над большевизмом. В лагере их разобрали «покупате-
ли»  — местные бауэры. Так он попал на сельхозработы. 
Оказалось, что о своей пище они должны заботиться сами. 
Зимой копали недоубранную брюкву. Однажды утром нашли 
своего товарища во дворе мертвым, с головой в лужице кро-
ви и с острым камнем в руке. Хозяева не переживали — о та-
ких случаях они должны только сообщить в лагерь и полу-
чить взамен нового работника. Потому что это пленные рабы.

Но слово «пленные»… В Советской армии пленных быть не 
должно. Ведь плен — это позор. И — «Лучше смерть, чем по-
зор». «Мертвые сраму не имут». Самураи не только в Японии. 
Правда, армии уже давно не обходятся без законных пленных, 
уже давно работает с пленными известный Красный Крест 
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и Красный Полумесяц, давно, но не для советских пленных. 
Которых нет, а есть изменники Родины…

Строитель из Одессы — счастливчик. Он выжил в плену 
и был освобожден нашими войсками. Наши войска поста-
вили его на заметку в своем Особом отделе и не отправили в 
Союз для проверки в фильтрационном лагере. Он дослужил 
до Победы, был демобилизован и вернулся в Одессу. Разыскал 
в деревне жену с сыном, переживших там оккупацию, перевез 
их домой и поступил на работу — строить дальше. Но без ме-
дали за победу над Германией и под надзором местного участ-
кового. Время от времени его вызывали в военкомат для дачи 
показаний — в стране еще долго проверялись и перепроверя-
лись бывшие пленные. А как же иначе? В каких отношениях 
были с надзирателями и с охраной? Между собой? Кто может 
подтвердить? Их фамилии, имена? Как характеризуются они? 
Хорошо, проверим. Свободны, работайте… А жена при каждом 
новом вызове обмирала — вернется, не вернется… Вызывали 
всё реже, а в последний раз — чтобы вручить медаль. Мол, зна-
ем, что вел себя достойно… Дочка школьница, сын в мореход-
ке, вот-вот с занятий должен вернуться…

Счастливчик он, этот одессит-строитель, только напрасно я 
искал свою публикацию в газете за 27 сентября — не было ее 
там. Белла Феликсовна сказала потом, что не набралось мате-
риалов на тематическую полосу, так что решили не давать ни-
чего. И я по наивной доверчивости своей поверил тогда, что 
так и было. Только… С годами пришло, что просто не хотела 
меня Белла огорчать. Но хорошо знала, что не пошел бы этот 
материал ни под другой рубрикой, ни в какой другой номер. 
Редактором тогда еще не Захарянц был, да если б и он был, 

так тоже не пустил бы. Тема плена на газетных страницах не 
обсуждается! И не одна она, читать надо Перечень сведений, 
запрещенных в открытой печати… И каждый редактор этот 
перечень читает, и в строках, и между строк, и принимает его 
к действию. Или, скажем точнее, к недействию, нравится ему 
это или нет.

Это всё я говорю к тому, чтобы спросить себя — а разве 
 могло такое нравиться Эрванду? Нет, не могло. Ни в его район-
ной газете в Черкасской области, ни в Одессе. И в Москве не 
должно было нравиться. Вот и было ему неуютно на прогулке 
с режиссером по ночной Москве. Что́ позволено режиссеру в 
его студенческом театре, того не смеет редактор «Комсомолки», 
не то что завотделом редакции Захарянц. Уж не эта ли несво-
бода гнала его из «Комсомольской правды»? Та самая, старая 
знакомая, но многократно усиленная в Москве? Несвобода, 
на которую из Черкасской области или из Одессы еще можно 
было надеяться найти управу в Москве и на какую из Москвы 
уже некуда жаловаться…

Почему Эрванд хотел уйти из «Комсомолки»? Почему в 
«Литературной газете» на его переход сначала согласились, а 
потом передумали? Да и передумали ли, если в конце концов 
всё же взяли? Из деликатности я Эрванда не спрашивал, а он 
не говорил. Оставалось только догадываться на этот счет — по-
сле уже, когда пытался свести воедино случайные слова, инто-
нации. Одно не вызывает сомнений: был конфликт. Не толь-
ко Захарянц хотел расстаться с «Комсомольской правдой», но 
и руководство газеты хотело его ухода. Оно, это изначально 
единоначальное руководство, хотело не просто ухода, с по-
желанием успехов на новом месте или без таких пожеланий, 
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нет. Хотело — выдворения, еще и с «волчьим билетом», чтоб 
 нигде не взяли, чтоб сам запомнил надолго и чтоб другим за-
помнилось. И казалось, что получилось: «Литературная газе-
та» не взяла. Поначалу. Только потом всё же взяла — и получи-
лось, что наш́а взяла, а не неизвестные нам силы зла… Они, эти 
силы, отыгрались (не назвавшись, конечно) уже потом, после 
всего, — когда не дали у себя в газете некролога, в отличие от 
«Литературки». На что, как мы помним, обратили внимание в 
ревнивой Одессе. В Одессе, где один из некрологов назывался 
армянским словом «Варпет», что означает «Мастер»… 

Но тут пора бы уже спросить, а что, между прочим, по-
двигло редактора одесской комсомольской газеты искать ра-
боту в московском ЦК комсомола? Редактора, которого счи-
тало ма стером своего дела не только местное журналистское 
сообщество, но и, как мы увидим ниже, и местное партийное 
руководство. Наверное, на стороне ищут работу, если преж-
няя чем-то перестала устраивать? Да, вечных комсомольцев 
не бывает (с комсомолом не расстаются разве что в песнях).  
С возрастом нужно считаться, это так. И что? 

А то, что приглашают однажды уже не юношу редактора 
Захарянца в Одесский обком партии, к секретарю по идеоло-
гии. Секретарь, серьезная женщина Лидия Васильевна, делает 
Захарянцу столь же серьезное предложение — с газеты ком-
сомольской перейти на областную партийную. Тоже редакто-
ром. Хорошее предложение? Более чем. Ну и что Захарянц? 
Согласен? Подумает? А что тут думать? Ну хорошо, уже поду-
мал — он не может согласиться. Там работают его учителя, как 
он будет ими руководить? Нет, это невозможно… Возможно-
возможно, молодой немолодой человек, подумайте еще…

Покривил душой Эрванд Захарянц, не всю правду ска-
зал. Что учителя — это да, век живи — век учись. Только 
не нравится ему тамошняя атмосфера, климат в коллекти-
ве учителей не нравится. Где все друг другу не други, а учи-
теля, притом с партийной принципиальностью. И, как гово-
рят в коридорах-кулуарах, в редакции этой газеты в послед-
нее время только и знают, что комиссии разные встречать да 
провожать — по письмам-сигналам сотрудников. И получа-
ется, что поручается коммунисту Захарянцу учителей сво-
их переучить с системы непримиримого соперничества на 
благодушие доброжелательного сотрудничества. При этом 
надо учителей еще и, так сказать, переучительствовать, то 
есть превзойти их в искусстве убеждать, чего не смогли сде-
лать вышеупомянутые разные комиссии. Испугался, видать, 
Захарянц. Это ведь уже если и коллегия, то не редакционная, 
а какая-то судейская… Хотя предложение лестное, что-то не 
слыхать было, чтобы сразу в редакторы поднимали…

Покривил душой тогда Захарянц, потому что был в той ду-
шевной партийной беседе неприятный один нюанс, нюанс с 
душком, я бы сказал. Хотя — как для кого. В разговоре напо-
мнила Лидия Васильевна Захарянцу, что в свое время о мо-
лодой его семье позаботились, выделили квартиру, так что 
что́ тут думать-то, долг, мол, платежом красен. Нормальный 
в общем-то для того времени и честный вроде разговор. Мы 
вам — вы нам, что ж тут такого? Но именно это Захарянцу и 
не понравилось. Вроде как если откажешь, то это как бы с тво-
ей стороны непорядочно получается. А Эрванду, видать, не 
хотелось выглядеть непорядочным, тем более в глазах Лидии 
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Васильевны, к которой относился с уважением, и вовсе не по-
тому, что получил квартиру.

Ну да, получил квартиру, так что́, Лидия Васильевна эту 
квартиру дала, что ли? Положено было, потому и получил...  
Ну по́лно тебе, Захарянц, положим, положено было, когда ра-
спределился в райцентр, так там каким-то жильем тебя и обес-
печили. Вот и сидел бы там, обеспеченный. Так нет, приехал в 
Одессу! А в Одессе…

В Одессу приехал как-то из Аргентины реэмигрант, ре-
патриант, армянин, между прочим, хороший сапожник. 
Когда-то эмигрировал, а теперь решил приехать в Одессу, по-
ближе к родным местам. На улице с хорошим названием — 
Радостная  — дали ему участок — строить дом для семьи, и он 
построил. Дом в два этажа. Два этажа счастья. Но недолгого. 
Скоро он понял, вернее, ему скоро дали понять, что Советский 
Союз — это не Аргентина какая-нибудь, где каждый сапожник 
сам назначает цену за набойки, у нас тут на всё прейскурант, 
что почём — наверху определяют… Правда, тут же дали по-
нять, что и здесь каждый сапожник — кузнец своего счастья, и 
на его семейное счастье будут закрывать глаза, но надо ждать. 
При этом он, как не очень владеющий русским языком, должен 
иметь в виду, что «надо ждать» произносится вместе, а пишет-
ся отдельно — «надо ж дать». И подсказали, кому и сколько. 
Конечно, неудобство — нарушать закон, но… Реэмигрант по-
думал, подумал, и снова эмигрировал вместе с семьей — об-
ратно в Аргентину.

А дом оприходовали в местном райисполкоме и решили 
передать его целиком коллективу редакции комсомольской 
газеты, где к тому времени скопилась приличная очередь нуж-

дающихся в крыше над головой. Кому досталась комната с ко-
ридорчиком, кому без, — то-то радости было на Радостной 
улице в городе Одессе!

А вот когда пришло время выделять жилье Эрванду За-
ха рянцу с Галиной Пахомовой (а новых подарков от ре-
реэмигрантов не предвиделось), получили они отдельную двух-
комнатную квартиру в новом доме, так что Лидия Васильевна 
из обкома партии знала, что говорила. Конечно, Эрванду 
удоб ней было считать, что он, Эрванд Захарянц, честно ра-
ботает на Родину (а не на Лидию Васильевну), а Родина (а не 
Лидия Васильевна) предо ставила ему (как и тысячам других 
честных тружеников) необходимое для нормальной жизни жи-
лье. А Лидии Васильевне удобней было считать, что — да! — это 
Родина предоставила семье Захарянца жилье, но предоставила 
не напрямую, а через Лидию Васильевну, и отрабатывать это 
жилье он должен Родине в лице опять-таки Лидии Васильевны.

Чем это кончилось, мы уже знаем. Не дав обкому оконча-
тельного ответа, Захарянц сделал романтическую попытку со-
хранить свободу действий и отстоять тем самым свою незави-
симость. И это ему удалось! Конечно, он понимал, что, уходя 
от одной зависимости, он идет в зависимость другую, но эта 
другая должна была стать его личным выбором, а это ведь со-
всем другое дело, не так ли? 

Его выбор, выбор в пользу публичной социологии, в пользу 
публицистики на фундаменте социологической науки, этот его 
выбор дал осечку. Выстрел не прозвучал. А Эрванд весь был к 
нему готов. Он уже даже был в Москве…

Может, кто-то и извинился перед Эрвандом, все-таки обе-
щали и подвели. Обещали и подвели? А не обещайте, если не 
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от вас зависит! И не переживайте особенно, переживет как-
нибудь этот ваш — как его? — Захарянц. Откуда он, из Еревана? 
Из Одессы? А что он там делал, в Одессе?.. 

Это я фантазирую за воображаемого партийного деятеля, 
от которого таки да зависит. Захарянц же должен был воспри-
нимать происшедшее не только как сигнал о крушении надежд 
на скорые перемены в стране, не только как еще одно прояв-
ление личной несвободы, но и как личное унижение. Кто он 
такой? Переживет! 

В Одессе Эрванд был журналистом, а я — рабочим на за-
воде. Я приходил в редакцию и говорил ему: я гегемон, я тебя 
кормлю. И мы улыбались друг другу. Как-то, будучи уже ре-
дактором, он сказал, что в редакцию взяли нового сотрудни-
ка, который, куда бы в командировку ни поехал, привозит ма-
териал о еврее-гегемоне. То это комбайнер, то фрезеровщик. 
«Где он их только находит?» И мы снова улыбнулись. Этот ев-
рейский вопрос… Его нет, поэтому о нем не говорят…

А я сейчас вспоминаю партийное собрание — уже не на заво-
де, а в НИИ, когда в пункте повестки «Разное» зачитали прось-
бу одного члена партии дать разрешение поменять свою фами-
лию (она у него по отцу — Меерзон) на фамилию матери (она 
у нее — Сендерская)… Больше на повестке дня ничего разного 
не было, собрание закончилось, и на выходе я услышал за спи-
ной свежую «хохму»: «Знаешь, какая теперь у Меерзона фами-
лия? Сендерский, бывший Меерзон». Потом мне сказали, что 
у Меерзона подрастают два сына (а не две дочери, заметьте), 
и он хочет, чтобы их фамилия была благозвучнее, чем его… 

Еврейского вопроса нет, но только ли еврейского? Посвя-
щенная Эрванду через двадцать лет после его смерти статья в 

киевской газете под шикарным и ни к чему не обязывающим 
названием «Армянин одесского разлива» вспоминает между 
прочим (между прочим!), что он один был армянин на весь фа-
культет в университете. Заметили, значит, и отметили. Так что 
ж получается? Получается, что не только еврейского вопро-
са нет, но и армянского тоже. А есть старый философский во-
прос «другого», «иного». И в киевском вузе что Меерзон, что 
Мирзоянц, будут звучать не так «благозвучно», как, скажем, 
Мироненко. А в московском не так, как, скажем, Миронов. 
И Меерзон хочет, чтобы его сыновья свободно чувствовали 
себя среди людей с фамилиями, в которых нет признака «чу-
жой». И считает, что фамилия Сендерский в этом отношении 
более — не то что благозвучная, а — более незаметная, более 
«как все»…

И я снова задаю себе вопрос — почему ушел Эрванд из 
«Комсомольской правды»? И не нахожу ответа. Хотя напра-
шивается общий, неконкретный такой ответ — не пришел-
ся ко двору. Чужак. Или скажем так: почему-то (не знаем, по-
чему) не пришелся ко двору, а объяснили это тем, что чужак. 
Может такое быть? Может, почему же нет…

Спросим еще — мог ли Эрванд Захарянц не знать, что 
какой-то Меерзон в Одессе считает более благозвучной фа-
милию Сендерский? Конечно, мог, откуда ему знать? Но допу-
скать, что такое может быть, должен был наверняка — как хо-
рошо информированный журналист. Ну и, конечно, Эрванду 
Захарянцу и Галине Пахомовой случалось (уже и в Москве) 
встречать непонятное понятие «лица кавказской националь-
ности». И в том, что Захарянц почему-то (мы не знаем, поче-
му) не пришелся ко двору в «Комсомолке», не сыграла ли в том 
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какую-то (пусть очень маленькую) роль его фамилия — точ-
но не Захаров?..

 Захарянц был уверен, что продолжается строительство со-
циалистического государства, где господствует принцип равен-
ства возможностей для людей разных наций. И что он́, Эрванд 
Захарянц, сын Захарянца, и Тимур Захарянц, его, Эрванда, сын, 
оба они — уже и навсегда! — свободны от какой-либо дискри-
минации… Захарянц был уверен, что его кумир (и не только 
его, Эрванда, кумир) Владимир Маяковский не просто так, 
чтобы угодить власти, написал гордые слова о советском пас-
порте — «Читайте, завидуйте, я — гражданин…» Не просто 
так написал. И эти слова — четко и с выражением — деклами-
ровали у классной доски на уроках литературы новые и новые 
поколения гордых мальчишек, свободных граждан свободной 
страны, в том числе наверняка и он сам, Эрванд Захарянц. Был 
уверен… Был уверен? Он хотел свободы жить. Мартин Лютер 
Кинг тоже хотел свободы — мы знаем, где он ее обрел.

Так вышло, что многие решили, будто туберкулез — якобы 
излеченный! — оказался неизлечимым, вернулся, дал новые 
ростки и подвел Эрванда к точке невозврата. Но теперь мы 
знаем, что это предположение не подтвердилось. И пришла 
мысль — а может, он дурачил нас, этот Захарянц? Ведь это он, 
еще живой, написал миниатюру под названием «Я был счаст-
лив!», еще живой! Для нас еще живой, а для себя уже «был»… 
А мы не заметили. 

Глава V. Лина. 

К солнцу

Старшая дочь
Одесский Привоз. Гам — галдеж, ругань, зазывные крики. 

Между корзинами и кошелками, мимо ног и бедер челноком 
снует девочка-подросток. Большая кофта с закатанными ру-
кавами прикрывает едва наметившуюся грудь. Из левой сан-
далии глядят два грязных, запыленных пальца. В живот де-
вочки упирается ящик-лоток, поддерживаемый ремнем с шеи.  
В ящике блинчики с мясом — «налистники». «Кому налистни-
ки, кому налистники, румяные, горячие!» А глаза насторожен-
но стреляют по сторонам (не хватало еще с налистниками в ми-
лицию попасть!) и цепко хватают встречные лица. Вот этот ко-
леблется — возьмет? «Дяденька, берите, пока есть. Вкусные!» 
Взял. «Кому налистники? Что, мальчик, — хочешь? Попроси 
у мамы, она купит. Кому налистники! Горячие налистники!» 
Половины уже нет. Быстро управилась… 

Колышется человеческое море. «Оп-па! Берегись! Па-
берегись!» Кричат биндюжники, сдерживая лошадей, — раз-
ве проедешь в такой толпе? «Кому налистники!» Еще три шту-
ки осталось — и всё. «Сколько вам? Парочку? Да берите уже 
и третий, последний! Не надо? Как хотите. Кому налистник! 
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Последний налистник! Остатки сладки! Сладкий налистник! 
Кому налис…» Оборвался голос. Секундный столбняк — и бег-
ство. В толпу, в ноги, в ящики, в «мать-перемать» — скорей, ско-
рей, скорей. «Держи ее!» Это не милиционер, нет, это какой-то 
дядька, ему весело, гад такой! Скорей, скорей…

Вынырнула аж в конце базара — вроде не гонится. В гор-
ле сухо, сердце так стучит, что оторваться, наверно, может… 
Попить воды надо. Вот тетя Маня — с ведром и кружкой.  
А где налистник? Выпал?.. Ой, как же так? Больше было — не 
выпадали, а этот… Где же это она? Когда на помидоры на-
ткнулась? Нет, он еще был, она видела. А, это когда тот дядь-
ка крикнул «держи ее». Она оглянулась и налетела на кого-то. 
Вот тогда, наверное. Что же делать… Что же сказать Тёхе… 
Она же не поверит, что выпал. Ведь никогда же не выпадали, 
никогда… У других выпадали, а у нее — никогда… Тёха не 
поверит. Надо пересчитать выручку — все-таки несколько 
штук она продала дороже — может, перекроет.

Девочка садится на землю у забора, оглядывается по сто-
ронам и пересчитывает деньги. Нет, не перекроет. Что же де-
лать? Сказать, что несколько штук продала дешевле? Нет, ее же 
пре дупредили: домой принеси, но дешевле не отдавай. 

Злое отчаяние исказило ее лицо. Что же делать? 
Наконец, она вздыхает, отсчитывает и прячет в карман не-

сколько бумажек, остальные сжимает в кулачке, решитель-
но встает и, взяв подмышку свой лоток, направляется в сто-
рону дома.

Раз, два, три, четыре… десять, двенадцать — дверь — три-
надцать — оп! Пятки вместе, носки врозь, полуприсед, руки в 
стороны и перед собой. В одной — лоток.

— Тетя Настя, я потеряла один налистник!
Тетя Настя, Тёха, сидит, расплывшись, на кушетке. Второй 

подбородок покоится на пышной груди, руки держат миску с 
горохом, один глаз стеклянно смотрит в никуда, а второй, на-
стоящий, сверлит девочку.

 — Что же ты смеешься? — говорит Тёха. — Ты же потеря-
ла, а не нашла! Голову ты не потеряла? Давай деньги.

И Тёха, кряхтя, ставит миску на стол и вытирает руки о по-
дол платья, готовясь к самой ответственной процедуре — счету.

О! У Тёхи благодушное настроение — авось, пронесет?
Тёха считает. В такт счету чуть-чуть подрагивает голова, по-

драгивают дряблые щеки, шевелятся толстые бесформенные 
губы, открывая полубеззубую яму рта. Тёха считает. Авось, 
пронесет?

Ах, Тёха, Тёха, артистка Тёха! Сколько раз обманывала она 
наивную детскую доверчивость! Пронесет! Не тут-то было…

Тёха кончила считать, разгладила стопочку денег, сложила 
ее вдвое и — рука ее с кошачьей ловкостью прыгнула в карман 
платья девочки. Хвать!

— Отдайте! Это не ваше! Это мои деньги… 
Девочка замолчала — Тёха плакала.
— Бедная ваша мама! С утра до позднего вечера она работа-

ет — для кого? Для детей! А дети — что отдают ей дети? Обман 
и обиды, обиды и обман…

По дряблым щекам Тёхи катились настоящие слезы, остав-
ляя настоящие мокрые дорожки.

Она не обманывает! Это ее деньги! Она их заработала! Сама! 
И хотела купить сестричкам козинаки. А налистник потерял-
ся. Он выпал! Она не обманывает…
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Но Тёха плакала, и девочка молчала.
— Это вы, это вы говорите неправду, — наконец, сказала 

она и выбежала из подвала наверх, во двор, прочь.
Эти слезы… Девочка знала, что они высохли сразу же, как 

только она выбежала из комнаты. И все-таки каждый раз, видя 
эти слезы, такие настоящие, она чувствовала себя виноватой. 
И вечером, когда мама придет с работы, Тёха снова будет пла-
кать и говорить, что ей, мол, всё равно, но за маму — обидно. 
И мама тоже будет плакать, и возьмет полотенце, и замахнет-
ся. Но девочка скажет: «Не бей меня!», и мама сникнет под ее 
холодным решительным взглядом…

Вот так из рассказа Лины я представил себе один из ее лет-
них дней в Одессе 1945 года. 

Все мы вышли из детства, только каждый ведь — из своего. 
Из своего счастливого детства, за которое вся советская детво-
ра дружно благодарила товарища Сталина. Есть такое краси-
вое выражение — театр абсурда. «Спасибо товарищу Сталину 
за наше счастливое детство!» Это кто обращается к товарищу 
Сталину, взрослые? Тогда надо за детство детей спасибо гово-
рить, а не за «наше». А если дети, то надо не товарищу спаси-
бо, а дедушке, как к Ленину... Но это же театр, поэтому лучше 
не вдумываться — так, видимо, рассудили наши неглупые ро-
дители. Дети вырастут и сами разберутся, за какое детство и 
кого следует благодарить. А пока — делайте, дети, что вам ве-
лят, у нас государство очень серьезное, и шуток разных не по-
нимает. И давайте, хором, дружно — «Спасибо…»

Однако именно детство, каким бы оно ни было, почти у 
каждого взрослого вспоминается как счастливая часть жизни.  
И Лина не исключение. Тёха, конечно, не подарок. Отобрала 

деньги, ее деньги, заработанные, на которые она хотела купить 
сестричкам козинаки. Но ничего, завтра ей опять повезет. Она 
опять заработает и все равно купит им козинаки… И они бу-
дут рады. Как будто она им мама и принесла вкусненького…

У каждого в детстве свои игры и свои радости. У Лины были 
разные радости, в том числе радости старшей сестры.

Только сейчас подумалось — ведь Лина должна была пойти 
в свой первый класс еще до войны, у бабушки с дедушкой. Это 
значит, что когда пришло время отправлять в школу младших 
девочек, Лина была уже опытной школьницей. И потому есте-
ственно стала еще и ответственной за школьные дела — сна-
чала одной сестрички, а там и вторая подросла. Значит, к ее 
статусу строгой и заботливой маленькой мамы прикрепился 
еще и статус маленькой заботливой, но строгой учительницы. 
Для матери, рано утром спешащей на работу, это было не то 
что подспорьем — это было спасением. Ей одной было не 
разо рваться. И потом — мать уже давно Лину «не догоняла», 
жизнь настолько усложнилась, что ее полуначальное образо-
вание могло только скромно молчать.

Испытание семьей
Что бы ни происходило в жизни, оно так или иначе связа-

но с изначальной семьей. 
Мы с Линой познакомились, когда их семья жила в подва-

ле, — тогда же начиналась и эпопея выхода на поверхность. 
Как ни мил был (ставший даже привычным!) этот приют, 
— всё же это был подпол, подземелье. Правда, не было ни в 
мечтах, ни тем более в планах выбираться из подвала — за-
чем мечтать о несбыточном? Но вот составилось и отправи-
лось от маминого имени письмо в Москву, папу реабилитиро-
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вали, а семью поставили на учет как нуждающуюся в жилье, 
поскольку —  подвал. И появилась надежда, а с ней и планы.  
И даже мечты. Что вот маму вызовут и скажут — вас, мол, 
там, в подвале, три семьи, так что вот вам три квартиры. Одну, 
мол, маме с Линой (Лина хоть и старшая дочь, но не заму-
жем). Одну Шурику с мужем и с дочкой, одну Масечке с му-
жем и с сыном. И — прощай, подвал!

Мечты — это всегда о будущем, а когда это будущее будет 
— кто знает? Очередей много, одна — основная, самая длин-
ная, и еще несколько очередей внеочередных. Среди которых 
и их — семей посмертно реабилитированных. А есть еще оче-
редь живых реабилитированных. Когда и кому раньше будет 
счастливое будущее — надо наведываться в исполком и спра-
шивать. Можно не ходить и просто ждать вызова, но это опас-
но — вдруг подумают, что раз не приходят, то, значит, не очень 
нужно. А нужно как раз очень.

Вот кроха-племянница, Шурика дочка, заболела. Дву сто-
ронняя пневмония. Та, что у грудничков плохо прослушива-
ется. Врач была, назначила лечение. Утром пришла проведать, 
а девочку «скорая» уже увезла в морг.

Шурочку туда не отпустили, оставили дома. Лина — ведь 
старшая дочь! — собрала, что нужно (распашонку, подгузник, 
пеленки), поехала в морг готовить девочку к похоронам. В мор-
ге замерла в ужасе перед каменным ложем — что сделалось с 
девочкой! А сзади голос смотрительницы: «Это не ваша, этой 
пять лет, ваша дальше…» 

Так что вот так, подвал не для жилья. Слева от подъезда 
дома тоже подвал, точно такой же, так там топливный магазин-
склад — уголь, дрова, керосин…

А в исполком с мамой ходить — тоже старшая дочь? Ко-
нечно, а кто ж еще? Мама с ней считается и уважает —  вполне 
самостоятельная! Сестрички гордятся и обожают — самая 
умная и красивая!

В исполкоме в квартирном секторе всегда очередь. Да где 
их нет, очередей! Сиди, жди. А тут маму вдруг узнаёт зна-
комая ее, еще с довоенных времен. Что ́мама здесь делает? 
И мама рассказывает… Так Лина познакомилась с Лидией 
Константиновной.

Лидия Константиновна, Лида для мамы, попросила под-
готовить и показать ей документы. Если всё так, как мама 
рассказывает, то, кажется, она сможет помочь. Но, конечно, 
речь должна идти только об одной квартире, дай бог, трех-
комнатной, дай бог…

 Конечно, какой из мамы помощник в этих делах? Она ра-
ботает на Привозе в павильоне «Фрукты-овощи». Утром 
раскрыть павильон и выложить товар нужно пораньше, до 
первых покупателей. А после покупателей последних — при-
вести всё в порядок и сдать хозяину кассу. Так разве может 
она ходить к Лиде? ходить, куда надо, с Лидой? Нет, конечно. 
А Лина может. Поэтому на Лину вся надежда. И Лина ходит.

А потом Лида сказала, что сможет устроить еще одну квар-
тиру, а если удастся забронировать один отсек — один подъезд, 
то, может быть, еще одну-две. Конечно, если нужно будет кому 
из действительно нуждающихся. То есть документы должны 
быть абсолютно, так сказать, чистые. Но это она сама, Лида, 
проверит. Мама тогда поделилась с напарницей, они обе посо-
ветовались с дядей Петей, хозяином павильона, тот тоже заин-
тересовался, сам встретился с Лидией Константиновной — ви-
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димо, насчет документов, а дальше — всё на Лину! И деньги 
(понятно, что всё не бесплатно!) деньги тоже все через Лину…

К тому моменту, когда Лина посвятила меня в этот платно-
благотворительный проект, уже можно было, наверное, одну 
из парадных пятиэтажного дома назвать именем Лидии Кон-
стантиновны. В число будущих соседей записалась подружка 
Лины Беба. Я знал ее — она бывала у Лины, но никогда — в 
застолье, некогда: муж и двое мальчиков. Все они жили в од-
ной тесной комнате с окном, которое не открывалось — оно 
смотрело в дворовой туалет. В список страждущих попал 
еще парень, который с женой и ребенком жил у тестя с те-
щей в поселке завода Марти, но на работе его не ставили на 
квартирный учет, поскольку он сам ухудшил свои жилищные 
условия — выписался, хитрец, из квартиры родителей и про-
писался у жены.

Лина просила у меня совета — как ей быть? В доме, где были 
обещаны квартиры, очень вяло велись строительные работы, 
а в последнее время пошли разговоры, что что-то прогляде-
ли с фундаментом, и стройка замораживается. То есть день-
ги внесены, время ушло, а теперь новая неизвестность. И все 
вопросы к Лине, деньги-то, залог надежности, деньги-то она ́ 
носила? Она. И теперь вопросы — кому носила? Что это за 
люди? Не нужно ли отказаться и забрать деньги обратно? Лина 
разговаривала на этот счет с Лидией Константиновной — та 
говорит, что вернуть деньги невозможно, они уже переданы 
тем, кто решает вопрос. И нужно подождать, пока не опреде-
лится другой дом или дома́.

Лина смотрела на меня снизу вверх, как, наверное, должна 
смотреть провинившаяся собачонка. Я не знал, что сказать. 

Она всегда (по крайней мере, для ее сестер) была символом 
честности. Честность — ее религия. Как это у Маяковского? 
«Партия — это единственное, что мне не изменит»? А у нее — 
это честность. И вот такая заваруха. Зачем ей нужно было вле-
зать в эту историю? Даже если Лидия Константиновна в самом 
деле посредничает между исполкомом и нетерпеливыми оче-
редниками — зачем?

Я спросил у Лины — доверяет ли мама своей довоенной зна-
комой? Лина ответила — мама призналась, что начала беспо-
коиться и что жалеет, что втянула в эту историю чужих лю-
дей. Не надо было никому говорить. Пострадали бы, так хотя 
бы только сами, а так… Чужие деньги, как людям в глаза смо-
треть? Говорит и свои глаза от Лины прячет. А я слушаю Лину 
и чувствую, что она сама чуть не плачет. Да, попала девочка 
в переплет.

Еще я спросил у Лины, что говорят в квартирном секторе 
исполкома? И услышал то, чего боялся, — они перестали хо-
дить в райисполком. Ну да, зачем туда ходить, если туда ходит 
Лидия Константиновна…

Я, как мог, успокоил Лину, обещал подумать, что можно 
предпринять, и посоветовал ей в ближайший же приемный 
день попасть в квартирный сектор и задать свой обычный 
вопрос — что слышно? И идти туда без мамы, маме пока ска-
зать нечего… В городе тогда совсем недавно был большой 
скандал — сняли с работы председателя исполкома и вроде 
даже отдали под суд (фамилия как Шкуро, но другая). Деятели 
умудрились целый новострой украсть и продать — тогда еще 
жилищных кооперативов не было. Может, что и здесь то же 
самое, только поскромнее — отщипнуть, сколько получится…
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Наконец, позвонила Лина, мы встретились. В квартир-
ном секторе есть новости — мамина очередь подходит, ей 
подыскивают комнату в коммунальной квартире из освобо-
дившихся. Ей одной. Дети все взрослые и должны решать 
жилищные проблемы по месту своей работы. Дети работают? 
Да. Все работают? Все. Вот по месту работы пусть и становят-
ся на квартирный учет.

На Лине лица нет. Значит, Лидия Константиновна всё врала? 
Она — аферистка? Фармазонщица, как сказала бы мама Лины. 
Но мама не знает. Пока не знает. Как и другие. Нужно сказать. 
Как об этом сказать? Лина в отчаянии. И у меня за эти дни ни-
каких ценных мыслей не родилось. Но сейчас, ко гда Лина все 
это говорит…

Как-то не верится, что Лидия Константиновна прокручи-
вает это дело одна, должен быть еще кто-то. Лина говорила, 
что пару раз была у нее дома в Водопроводном переулке, вро-
де как семья… На что же они рассчитывают? На безнаказан-
ность?.. И я сказал Лине, что у меня есть идея.

Где-то через неделю я и Лина встретились с Лидией Кон-
стантиновной на их обычном месте, в сквере у вокзала. Лина 
сказала, что я — от парня с поселка завода Марти и что у 
меня есть к Лидии Константиновне разговор, то есть передала 
мне слово. Слово мое было более чем коротким. Время осен-
нее, я был в куртке. Из правого внутреннего кармана достал 
почтовый конверт, вынул из него сложенный лист бумаги, раз-
вернул его и дал Лидии Константиновне прочитать. Это было 
письмо на имя прокурора города — моя письменная как бы 
явка с повинной. Я сказал Лидии Константиновне, что даль-

ше ждать и надеяться я не могу, что я не верю в возможность 
получения квартиры и прошу вернуть взятые деньги. Если же 
вернуть деньги нельзя, мы запечатываем этот конверт и  вместе 
опускаем его в ближайший почтовый ящик.

Лидия Константиновна стала читать письмо. В нем крат-
ко описывалось бедственное положение моего якобы род-
ственника, потом шло подозрение в том, что Лина и Лидия 
Константиновна являются аферистками и, самое главное, что 
я признаю свое участие в незаконных действиях и готов по-
нести соответствующее наказание и по уголовной части, и по 
партийной линии тоже. 

Конечно, мы блефовали. Лина потом говорила, что пока 
Лидия Константиновна читала, да и после тоже, — ее трясло. 
Я, признаться, тоже был не в своей тарелке. Не исключено, что 
наше волнение было заметно и Лидии Константиновне, хотя, 
думаю, ей было не до наших переживаний, ей нужно было при-
нимать решение. И она его приняла — или в тот момент, или 
раньше, когда готовилась к встрече. Она сказала, что очень со-
жалеет, но вместе с тем нас понимает, что письмо это не нужно 
ни ей, ни мне, и ничего никуда отправлять не нужно, что она 
согласна, что раз не уложились в обещанные сроки, то деньги, 
конечно, нужно вернуть, но сразу это сделать невозможно, а 
первую сумму она сможет принести через несколько дней. Мы 
расстались, довольные и собой, и, я думаю, друг другом тоже.  
А когда мы с Линой ушли далеко от вокзала, я, оглянувшись, 
достал конверт из правого внутреннего кармана, затем из ле-
вого кармана достал такой же точно и так же надписанный 
конверт, только с чистым листом бумаги внутри, — липовое 
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письмо на случай, если бы действительно пришлось опускать 
его в ближайший почтовый ящик. “Письма” сложил вме сте, 
изорвал над урной и разжал руку.

Уже потом я узнал, что возвращение денег тянулось доволь-
но долго, что последним, кому Лидия Константиновна остава-
лась должна, был дядя Петя, хозяин павильона, но он сказал, 
что ни о чем таком он не знает и ничего ни от кого не ждет. 
Предположили тогда, что, может, не всё у него чисто было с до-
кументами, и что именно на такой невозврат и рассчитывают 
аферисты. У Лины гора с плеч… 

А где-то через год я принес Лине газету, в которой сообща-
лось о суде над некой Лидией Константиновной Р-й за мошен-
ничество. Пять лет в колонии общего режима. Предположили 
тогда еще, что деньги, которые она постепенно возвращала 
Лине, она сначала постепенно выманивала у очередного до-
верчивого коллектива.

Кстати, недавно совсем сообщали, что задержали группу мо-
шенников, которые, между прочим, путем шантажа принуж-
дали нескольких женщин участвовать в аферах. Не исключе-
но, что в те далекие уже годы и Лидия Константиновна стала 
жертвой каких-то обстоятельств, всё может быть, афериста-
ми ведь не рождаются. Но факт, что, к счастью, не судьба была 
Лине решить квартирную проблему нечестным путем. Я гово-
рю «к счастью» — потому что при другом раскладе Лина могла 
проходить по делу о мошенничестве как соучастница Лидии 
Константиновны и получить свою санкцию по статье закона… 

Однако, глядя на все эти перипетии со стороны и спустя 
время, можно сказать, что благодаря той же Лидии Констан-
тиновне в семье Лины вроде бы как взбодрились, размечта-

лись и — уж точно! — вошли в процесс. И как же теперь сми-
риться с тем, что мама получит на одну себя комнату в ком-
муне — и всё? Это что, честно? И тогда решено было на се-
мейном совете — ехать Лине в Москву и пробиться на при-
ем в самый Верховный совет — в Москве Фанечка, она под-
скажет, куда и что…

Сейчас модно говорить: не знаешь, как поступить — посту-
пай по закону. Хорошо сказано! Но это только тогда в стро-
ку, когда закон ясно выписан. А тут что? Рассказывала по-
том Лина, что прямо при ней женщина в Верховном совете 
позвонила в Одессу — женщине-инспектору в райисполко-
ме. Закон, оказывается, действительно, говорит о посмертно 
реабилитированных, но говорит вообще. Положено, мол, в 
первую очередь. Но одно дело — смерть вчера пришла, а дру-
гое совсем дело, если все было двадцать лет назад. И были 
дети, но дети выросли. Только вот в законе об этом ничего 
нет — что делать?

Когда закон не всё расписал, а решать нужно, то решать нуж-
но не по закону, а по справедливости. По принципу верховен-
ства права. Но… Сверим время, сегодня и вчера. Верховенство 
права — это что за слова такие? Над законом верховенство? Да 
разве может что-то быть верховнее закона, тем более когда от 
закона шаг влево, шаг вправо — пеняй на себя?.. 

Оказывается, может быть что-то и верховнее. Мудрая жен-
ская чувствительность к справедливости может быть выше. 
И женщина в Москве спрашивает женщину в Одессе — ка-
кой был состав семьи на момент ареста погибшего? Он, жена 
и двое детей? Вот и выделите жилье из расчета на четверых, а 
кого с собой брать — пусть, мол, жена сама выбирает. На том 
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и порешили, с тем окрыленная Лина вернулась в Одессу, так в 
Одессе и поступили. Так что старшая дочь задание выполнила 
с честностью, без всякого обмана. А если мама что-то не так 
хотела или не так сделала, то дети за родителей не отвечают…

Мама стареет, дети взрослеют, а семейный расклад не ме-
няется — Лина и старшая сестра, и старшая дочь, и младшая 
мама, если можно так сказать. А то и старше мамы — может 
такое быть? Смотря в чем. 

Говорят, чужая душа — потемки. А чужая семья? Что мы 
знаем о других семьях? Скорее ничего, чем что-то. Нам видны 
только отдельные эпизоды, выхваченные случайным взгля-
дом из живой панорамы. Какое бы мнение мы ни составили, 
оно не может быть полным, а потому очень часто становится 
ошибочным. А тут семья растущая. Сначала отчим. Новый че-
ловек в доме. Для него — в чужом доме. Мама переживает  — 
как он с детьми уживется. От старшей дочери много чего за-
висит, она у младших в авторитете и знает об этом. Семья ра-
стущая — вот уже три зятя, уже у детей дети, это ж сколько еще 
характеров, взглядов, привычек! А хочется — всем!  — чтобы 
семья оставалась семьей, чтобы — все разные! — на праздник 
собрались за одним столом… Все разные, а чтоб за одним сто-
лом. И чтоб без дирижера. Потому что нет дирижера.

Лина не дирижер, у нее нет таких прав. Но есть обязанность 
старшей дочери — быть вечной дежурной по семье. Уходя из 
дому, проверь, выключен ли свет, закрыт ли водопроводный 
кран, застелила ли малая свою постель. А выросла малая — так 
не забыла ли запастись учебниками для сына — скоро первое 
сентября. А была с мужем у мамы в гостях, так между собой 
двух слов не сказали — поссорились, что ли?..

Ответственность за семью. Она никогда не уходит. Мы 
знаем по своим жизням: семья — дело тонкое. Иногда лучше 
вовремя промолчать, чтоб не навредить. Но бывают ситуа-
ции, когда от решения нельзя уйти. Даже если эти решения, 
как сейчас говорят, непопулярны.

Пришло время (куда от этого денешься?) — смертельно за-
болел отчим. Добрейший человек, деликатный, надежный, жал-
ко очень. Еще не вечер, но… Нужно смириться и не думать 
об этом. Но как не думать? И возникает вопрос — что будет с 
мамой? Возраст, и нажитые болезни, вдвоем это вдвоем, а ка-
ково одной? Коммунальная квартира — это и хорошо, и пло-
хо… Короче — есть три дочери, так, может, кто-то уже сейчас 
(под каким-то благовидным предлогом) съедется с родителя-
ми? И за отчимом присматривать сподручней, и, когда сужде-
но, мама не одна…

Конечно, все уже стали на ноги и каждый может быть сам 
по себе — это так просто, так естественно, так, скажем так, 
удобно! Живи своей жизнью, планируй ее, как нужно твоей 
семье, ничто тебе не помеха — твой дом твоя крепость, и так 
должно быть всегда. Ты понадобишься — тебя позовут, не по-
звали — значит, обошлись без тебя. И ты сам тоже так — ста-
райся решать проблемы своими силами. Только если видишь, 
что сам справиться не сможешь, тогда, конечно, не стесняйся, 
не сдавайся, проси подмогу — дело общее… 

Но вот нарушилось равновесие, виртуальный семейный ко-
рабль дал течь и слегка уже накренился…

Шурик мне так рассказала об этом. Предложение кому-то 
из сестер жить вместе с мамой высказала она сама в разгово-
ре с Линой. Лина сразу сказала: «Я с мамой жить не буду». Так 
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что решать нужно или Шурочке, или младшей, Масечке. И с 
Масечкой Лина поговорит сама. 

Всё бы ничего, мало ли. Дело, как говорится, житейское, в 
каждой семье решается по-своему, тут единого стандарта нет 
и не будет никогда. В наше время в развитых, как мы считаем, 
странах проторила себе дорогу идея раннего отпочкования де-
тей от семейного древа. Вырос — иди в люди. Зарабатывай на 
жильё, трудись, гуляй, — живи давай! А родителей, если что, 
государство подхватит. В меру возможностей, конечно. А дети 
приедут, навестят… Наша же страна, в силу своей якобы недо-
развитости, цепляется за вечную семью. Чтоб и дети рядом, и 
внуки тоже. А там уж получится, как получится, — когда для 
всех удачно, когда для кого-то неудачно, но всегда в семье.

Всё бы ничего, если бы не изменила Лина своему прин-
ципу  — принципу честности. С Масечкой не поговорила, а 
Шурику сказала, что поговорила. И что Масечка с мамой со-
единяться не может, потому что у нее со свекровью далеко 
идущие планы и их уже не изменить. То есть Лина не будет, 
Масечка не может, и в сухом остатке оказывается Шурочка. 

Как гласит поговорка, инициатива наказуема. Хотя — какое 
же это наказание, это же забота, это же семья… Да, конечно, но 
правды ради нужно сказать, что семья тогда семья, когда она за 
одним столом. За столом делится еда, здесь делятся новостями, 
радостными и печальными, здесь поются застольные (!) пес-
ни и принимаются важные решения. Но когда кто-то вышел 
из-за своего семейного стола, чтобы занять место за другим 
своим семейным столом (а это рано или поздно, как правило, 
происходит), то… Этот кто-то — он уже в другой семье. Так 
мама уже в другой семье — с одним только мужем, без детей. 

В другой семье — с мужем и с дочкой — Шурик. Новый уклад, 
новый расклад, исключительно свои, не похожие ни на какие 
другие, — семейные анналы. Объединиться — это не вернуть-
ся в прошлое, а — строить новую семью. Это, конечно же, по-
нимала Лина, это понимала и Шурик. Можно было и отказать-
ся от плана — мама-то о нем ни слухом, ни духом, но — не пе-
редумала Шурочка, посоветовалась дома, придумали якобы 
важный для своей семьи предлог, предъявили предлог маме, 
мама посоветовалась в своей семье — с отчимом девочек, и за-
вертелась обменная карусель. Дело сделалось.

А потом случилось то, что всегда может случиться. Масечка-
то, как и мама, о переговорах старших своих сестричек не 
знала. Как и мама, в придуманную важную причину повери-
ла. И когда случился между Шурочкой и мамой конфликт (а 
как ему не случиться, если на одной кухне две хозяйки и обе 
всегда правы)… Разразился скандал, который, правда, не был 
громким. Отношения натянулись на несколько лет, и они не 
выяснялись, эти отношения. Так, с охлажденными друг к дру-
гу чувствами, сестры похоронили отчима, так они в очередь 
дежурили в больнице, куда с инсультом забрала маму «ско-
рая», так похоронили мать после инсульта второго. И когда мне 
Шурик обо всем об этом рассказывала, все было в прошлом, 
но ей было обидно — почему Лина сказала эту неправду? Она 
всегда считала, что была очень близка к Лине, к ее подругам и 
друзьям — уже в силу только возраста. Ей было обидно и не-
понятно, а Лину она так и не спросила — то ли не решилась, 
то ли не успела…

Мне же кажется, что Лина поступила так, как должна была 
поступить старшая в семье. Я объясню, почему.
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Судя по рассказам, мама девочек не обладала характером 
лидера, в паре летчиков она была бы ведомым, а не ведущим. 
У ведомых свой талант — умение приспособиться, причем 
приспособиться «в масть», чтобы в итоге был гармоничный 
результат. У мамы за спиной была долгая и сложная жизнь, 
в которой она, на мой взгляд, показала блестящий результат. 
Посудите сами.

Думаю, никто не станет возражать: в жизни женщины 
многое зависит от того, кого она выбирает в спутники. Отец 
первых ее дочерей попал в смертельные жернова и осознавал 
всю безысходность своего положения. Многие и многие в его 
ситуации теряли самообладание. С ним этого не случилось! Он 
сумел успеть дать знать своей жене: нужно немедленно уезжать, 
остаться — означает подвергнуть опасности жизнь свою и дво-
их детей… Их отъезд больше походил на бегство, они исчезли.

Когда пришлось бежать второй раз — из оставляемой со-
ветскими войсками Одессы, где их ждала участь тысяч еврей-
ских женщин и их детей, рожденных и зарожденных… Ее и 
уже не двоих, а, считай, троих детей увез от смерти специаль-
но выделенный грузовик. Это сделал второй ее спутник, отец 
еще не родившейся Масечки. Кто не уехал, тот истаял с лица 
земли…

Наконец, отчим девочек… Война закончилась. Жёны не до-
считались мужей, невесты — женихов, зачем ему дети других 
мужчин? Но она — его любовь. А любовь… Все остальное вто-
рично. И он принял эстафету отцовства…

Мама выбирала достойных. Мама дала жизнь своим доче-
рям. Ее спутники, ее ведущие, — каждый в свое время — дали 
возможность ее дочерям продолжить жизнь и стать на ноги. 

К какому еще результату должна стремиться мать?.. Лина как 
старшая дочь была свидетелем ее страданий (и сострадала ей), 
свидетелем ее исканий и помощницей в этих исканиях. Лина 
лучше своих сестер знала, что может и чего не может их мама, 
что она хочет и чего не может хотеть. И если выбирать из до-
черей, то меньше всего мама должна была хотеть жить с ней, 
с Линой. (И я думаю, что Лина и это тоже имела в виду, ког-
да говорила, что не будет жить с матерью.) Больше всего мама 
должна была хотеть жить с Масечкой — она была младшей, она 
единственная называла отчима папой (и ему это было очень 
приятно). И еще — их связывала тайна рождения Масечки, о 
чем (как стало мне известно много лет спустя) в семье никог-
да не было никаких разговоров. Масечка деликатно не спра-
шивала, а для остальных — по молчаливому уговору — на эту 
тему легло табу.

То есть маме лучше жить с Масечкой, так? А Лина делает 
так, чтобы было не так — почему? 

Помните, что́ Лина сказала касательно Масечки? Что у нее 
со свекровью какие-то совместные планы. Со свекровью. Ну 
конечно, в семье же не только зятья — еще и родственники 
зятьев, и в первую очередь свекры и свекрови. (Видимо, в на-
шем случае нужно сказать — свекрови и свекры. Если для пар-
ней при женитьбе главной опасностью принято считать тещу, 
то для девушек при замужестве потенциальная угроза — све-
кровь. Конечно, это всё шуточки — мол, чур, не про нас. На са-
мом же деле сколько людей, столько и отношений.) Три доче-
ри — три свекрови, но что о них говорить? У родителей своя 
жизнь, у молодых — своя. Когда всё тихо-спокойно, то и гово-
рить не о чем и незачем. О маме когда заговорили? Когда отчим 
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заболел опасно. Но тогда о ней только и был разговор, вот в 
чем дело. А вот когда собралась Лина говорить с младшей, вот 
тогда… Ведь свекровь тоже мать, только что не твоя, а мужа.

Лина знает, что если с матерью ее Паши-Петруши что-
то стряслось, то рядом и она, и Павел, и его брат. У мужа 
Шурочки две сестры, так что тоже, если что, есть с кем разде-
лить хлопоты. И только муж Масечки — единственный у сво-
ей мамы… И Лина, при расчете, кому жить с мамой, выводит 
из расчета, ни с кем не советуясь, свою младшую сестру, остав-
ляя ее свободной — для свекрови. И оставляя Шурика перед 
выбором — или тоже отступи, и пусть все течет, как течет, 
или — принимай ответственность за последнее дежурство…

Вот почему Лина пошла на обман. Она могла отговорить 
Шурика от самой идеи — пусть все идет, как идет. Она могла 
посвятить младшую сестру в этот благородный заговор, и пусть 
решится, как решится. Но она своей некоронованной властью, 
рискуя быть непонятой, выбрала наиболее, как она посчитала, 
благоразумный вариант, и будь что будет.

В гостях у прошлого
Вот сказала Лина, что не будет жить с мамой. Может, 

и из-за Павла тоже? Так о нем вроде ничего не скажешь, 
 внешне всё нормально, со всеми приветлив, внимательный, 
рассудительный…

Пристрастилась Лина к салатикам — то такой сообразит, то 
этакий. Паша из деревни привезет с огорода зеленюшку вся-
кую, она и расстарается. И, не скрывая, ждет похвалы. А до-
ждется — не скрывая, радуется. Я как-то был у них, а там в 
гостях Пашин начальник. Сам Паша на столе представлен ви-
ном собственного изготовления (по отцовским еще техноло-

гиям) — разных букетов и в разном художественном стекле. 
А у Лины к главному блюду (школа хорошая, ничего не ска-
жешь)  — коллекция салатиков, один другого вкуснее… Работа, 
дом, салатики, рутинные заботы — жизнь состоит из мелочей…

 Думаю, что именно выход на пенсию был для Лины поводом 
для более глубоких размышлений о себе, о себе с Павлом, о том, 
что впереди, и как это то, что впереди, следует пройти. Именно 
после ее выхода на пенсию я услышал, что у них с Пашей уго-
вор — если он умрет раньше Лины (надо же, разговоры!), то 
его половина квартиры должна будет отойти его племяннику, 
а если это раньше произойдет с Линой, то, соответственно, ее 
доля должна достаться ее младшей сестре. И дело, конечно, не 
в том, кому именно. Дело даже не в том, что рано об этом ду-
мать — и он, и она в добром здравии, и даже если отчасти уже 
потрепаны жизнью, то на ногах же! А в том дело, что как-то 
не как у всех, что как бы квартира на паях, что не общая у них 
квартира, не общий у них дом, не общая, можно подумать, и 
жизнь. Однажды она как пожаловалась на Пашу — мол, под-
гоняет он ее, когда идут вместе, — шире шаг, мол. А она не 
может — шире шаг, это у него ́длинные ноги… И посмотрела 
на меня с виноватой усмешкой. Не хотела открываться, но не 
удержалась. А когда спустя много лет я узнал, что Павел, на 
волне разбуженного национального достоинства, настаива-
ет, чтобы Лина говорила с ним на его родном языке, я уже не 
очень удивился. То есть не всё в их семье было гладко, не од-
них только детей в этой их семье недоставало, однако семья 
всё же была, и взаимная забота была, и уважение окружаю-
щих тоже было. А что милые бранятся — только тешатся, так 
это давно известно…
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Однако мелькнула у меня как-то мысль — ну если бы и 
впрямь было невмоготу — ушла бы от Паши своего, разменяли 
бы свою двухкомнатную и начали новую жизнь… Вот Галина 
от Эрванда ушла — и ушла…

Только были у Лины и другие примеры.
Выйдя на пенсию и став, таким образом, свободным чело-

веком (в том смысле, что не работа определяет теперь ее об-
раз жизни) — Лина получила приглашения погостить — от 
Светланы Ивановны, с которой поддерживала более-менее ре-
гулярную связь, и от подруги своей близкой-близкой с самого 
дворового детства — от Бебы.

Со Светланой Ивановной — я упоминал уже — мы по-
знакомились при смешных, можно сказать, обстоятельствах. 
Я согласился назваться курьером районного суда и вручить ее 
мужу повестку на слушание дела об их разводе. Слушание в 
конце концов состоялось, их развели, их ребенка суд оставил 
с ней, через какое-то время женился ее (уже бывший) муж, 
она тоже вышла замуж, родила второго ребенка… Однако еще 
через какое-то время их вторые браки как-то не закрепились, 
распались, и они — кто бы мог подумать! — снова вме сте. То 
есть что-то забылось, что-то простилось, что-то переоцени-
лось — старый друг, как говорится, лучше новых двух… Вот та-
кой семейный реверс. И теперь Светлана Ивановна, выехавшая 
старой-новой семьей в Европу, звала Линочку погостить, бла-
го пересечь границу уже не было непреодолимой проблемой. 
Лина приняла приглашение. 

В Одессу вернулась, полная восторга и впечатлений. Ее 
легко было понять. Европейская география — она же в воз-
духе Одессы. Плюс любознательность. И школьные учите-

ля. Библиотека. Театры. А филармония? А кино? А музеи? 
И Институт иностранных языков — это что, всё пустой звук? 
И ко всему — к этому всему, еще вчера недосягаемому, мож-
но даже прикоснуться… Ей показали Вену, Женевское озеро, 
Лондон, Париж! Париж… Приехала помолодевшая… 

Или Беба… Подруга с детства и до склона лет — не такое уж 
частое дело. Книгочей! Когда собралась улетать в Австралию, 
то попросила у меня сочинения Чехова, а мне оставила под-
писку на новое издание. Потому что выходящие здесь тома 
из далекой Австралии ей было не достать… Что ей там де-
лать, в Австралии, на континенте, который в обычной жизни 
вспоминается-упоминается ну, может быть, чуть чаще, чем 
Антарктида? Однако занесло. И причину искать здесь нужно 
не в женщине, а в мужчине…

Мы все живем в огромном мире, у которого свои пружины 
движения и своя, не привязанная лично к нам, история. Однако 
наши жизни и повороты судьбы очень даже привязаны к ис-
тории непрестанных изменений этого мира. Сто лет назад 
распались европейские империи, и от Российской ото шли 
Финляндия, Польша, Прибалтика. Отошли и пошли своей 
дорогой. Пыталась и Украина, но не получилось. Осталась с 
Россией и пошла дорогой российской — в советские респуб-
лики.

На заводе, где я работал, в механическом цеху был то-
карь, который мальчиком, вместе со своей семьей спасаясь 
от наци стов, бежал из оккупированной Польши в Советский 
Союз. В Польше он учился токарному делу, а ко времени на-
шего знакомства был уже зрелым мастером, одним из немно-
гих в городе, кто мог точить коленчатые валы! В отличие от на-
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ших мальчиков и девочек, учившихся в фабрично-заводских, 
а потом в ремесленных училищах на (заметьте!) полном госу-
дарственном обеспечении, — польский ученик три года своей 
учебы ничего ни от кого не получал, а всё, что он, учась и на-
учаясь, нарабатывал на своем станке, шло в зачет его учителю-
наставнику. Таков был общий порядок, а нарушать порядок, 
мы знаем, непорядочно. То есть у несоветской Польши свои 
порядки, а в советской Украине — свои.

Вот поэтому, кстати сказать, Павел Петрушенко, родивший-
ся в не советской еще Бессарабии и попавший в советскую 
Украину, не знал, что такое колхоз. А муж Бебы из Одессы, с 
улицы тогда имени товарища Чичерина, муж Бебы и отец двух 
ее сыновей, в свое время был парикмахером и, одновременно, 
подпольным комсомольцем в подрумынском еще Кишиневе. 
И тайно перешел государственную границу, чтобы быть па-
рикмахером в первой стране социализма — СССР. И ко все-
му новому уже как будто привык, и даже не выступал (вслух) 
против неправдивой таблички «У нас на чай не берут». Но как 
только открылась возможность делать мужские и женские при-
чески без такой таблички… Он выбрал Австралию.

А Беба уезжать отказалась. То ли боялась неизвестной 
новизны, то ли Одесса не отпускала, то ли были тайные при-
чины — мало ли! Только отказалась наотрез. А муж наотрез 
отказался оставаться. Старший мальчик поддержал отца, и она 
согласилась его отпустить. Младший был еще несмышленыш, 
и его без разговоров оставляли с мамой. Он был, я думаю, 
единственный, у кого не кровоточило сердце…

Супруги оформили развод, семья разделилась, бесстрашные 
мужчины улетели. 

Беба привыкала к усеченному быту. Жизнь текла — в 
Одессе в привычном ритме, в Сиднее (в Австралии обосно-
вались в Сиднее) — в ритме, обычном для Сиднея. Разные 
ритмы — казалось, навсегда… Но однажды Беба получила 
телеграмму, что ее старшие мужчины попали в автоаварию. 
Для мужа всё обошлось, а мальчика пришлось госпитализи-
ровать. Госпитализировать. Оказывается, это волшебное сло-
во… Беба, как могла быстро, получила необходимые бумаги 
и вылетела вместе с младшим сыном вдогонку. (Вот еще один 
семейный реверс.) А теперь приглашала свободную от работы 
Лину прилететь в гости.

Лина прожила в Сиднее несколько месяцев. Исходила, по-
смотрела всё, что смогли показать дорогой гостье обрадованные 
хозяева. (Они, действительно, обрадовались — все! Приезд 
Лины как бы окончательно утверждал возрождение семьи.) 
А позже подрядилась Лина ухаживать там за пожилой жен-
щиной — нечестно ведь здоровому человеку быть нахлебни-
цей. И хоть домой, видать, не торопилась, — должна была, ду-
маю, еще в одной семейной истории, истории Бебы, увидеть, 
почувствовать тайную силу, неповторимость и незаменимость 
первых ощущений первой своей семьи. Всяко в семье бывает, 
всяко тяжко, но и всяко хорошо.

Вернулась Лина домой, а вскорости новый искус — Дальний 
Восток. Куда, правда, никто не приглашал.

Дальний Восток, где сгинул отец Лины, глухое село с пышно-
промышленным названием Лесозаводск, откуда встревожен-
ная мама спешно увозила Лину и только недавно родившуюся 
Шлимочку, — свой Дальний Восток Лина никогда не забывала, 
но никогда и не думала туда возвращаться. Так получилось, что 
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я нечаянно как бы спровоцировал ее на эту поездку. То был ко-
нец восьмидесятых, когда еще не схлынула волна всевозраст-
ного туризма на все четыре стороны света. Почти случайно 
собралась на восточную оконечность СССР небольшая груп-
па — туристов, не туристов, — путешественников. Конечно, 
посмотреть (ездил же Чехов на Сахалин — посмотреть), ну еще 
и личный интерес. У меня во Владивостоке сестра, с которой 
давно не виделся, а у друзей товарищ-одессит в Николаевске-
на-Амуре, музыкант, забрался когда-то туда на гастролях, да 
и застрял. Соответственно нарисовался и наш туристиче ский 
маршрут — на самолете до Хабаровска, оттуда по Амуру до 
Николаевска, затем так же по воде назад в Хабаровск, потом по-
ездом во Владивосток, к океану, и — домой. Встретил Лину — 
случайно! Мог и не встретить. Поделился туристическими 
планами. Она только сказала: «Лесозаводск тоже на Амуре».

А через несколько дней позвонила — спросить, не возьмем 
ли мы и ее в компанию? Она говорила с Павлом, чтобы напро-
ситься вдвоем, но он именно в это время не сможет, а когда-
нибудь потом — сами они точно не выберутся…

И мы ее взяли в компанию. А когда все собрались, чтобы 
проговорить конкретику похода-путешествия, и когда оказа-
лось, что у моих друзей и у Лины есть общий знакомый и этот 
знакомый — музыкант-гастролер на Амуре, то все только пе-
реглянулись. Одесса — стоит копнуть, и…

Лина посвятила меня в свои планы — ей нужно было тоже 
попасть во Владивосток, а уже потом определяться, куда и 
как двигаться дальше. Мы договорились, что я буду ее сопро-
вождать. Поискали на карте Лесозаводск и нашли его не на 
пути в Николаевск, а напротив, выше Хабаровска, и на при-

токе Амура, реке Уссури, которая только в Хабаровске сое-
диняется с Амуром. Странное ощущение «верха» и «низа» на 
карте — верх-то привычно на севере. Только Земля круглая, 
и реки, которые по карте тянутся вверх, текут, на самом деле, 
в низовья… 

Конечно, программу спланировали так, чтобы личные дела 
мягко вписались в общий график. 

Не все мечты сбываются и не все планы, как говорится, реа-
лизуются, но наша экспедиция оказалась успешной во всех ее 
направлениях. Может быть, в силу нестандартного маршру-
та, она даже достойна обстоятельного рассказа. Я же коснусь 
лишь того, что имеет отношение к Лине. Отмечу только оста-
новку нашего теплохода в Комсомольске-на-Амуре и посеще-
ние музея с выставкой картин местного живописца. Лина тогда 
заметила, что пейзажи художника схожи с картинами Николая 
Рериха (с работами которого я тогда не был знаком). Позже, 
когда муж Лины Павел предложил мне выбрать на ее книж-
ной полке книги на память, я в числе других взял том Рериха…

Оставив наших друзей в Николаевске ожидать следующе-
го рейса, мы с Линой тем же теплоходом вечером ушли назад 
на Хабаровск, а оттуда поездом направились во Владивосток. 
Станция Лесозаводск приткнулась где-то между Владивостоком 
и Хабаровском, этими двумя столицами края евразийского ма-
терика. Сюда Лине предстояло вернуться после похода в управ-
ление Комитета госбезопасности во Владивостоке. 

В управлении КГБ пропуск выписали и на меня тоже — как 
на сопровождающее лицо. Я не возражал.

У Лины было два вопроса — в свидетельстве о смерти ее 
отца в графе «Причина смерти» не было ничего, даже про-
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черка. (Конечно, это можно было выяснить и в переписке, не 
обя зательно ехать за тридевять земель.) И второй вопрос — где 
отца похоронили. Тут она надеялась попасть к месту захоро-
нения, и мотив ее приезда был, конечно, понятен.

Нас принимал симпатяга-крепыш, лет тридцати с неболь-
шим, в гражданской одежде, так что звания его было не по-
нять. Видимо, он щадил чувства Лины, и потому свои ответы, 
в общем-то бюрократически-округлые, старался адресовать 
мне, а не ей. В свидетельстве о смерти должна быть запись, и 
ее сделают в Лесозаводском загсе. И вышлют. Или выдадут на 
руки, если Лина Семеновна планирует поехать в Лесозаводск. 
Планирует? Тогда к ее приезду там всё приготовят. Что же до 
места захоронения, то ему известно, что это место неизвест-
но. Они готовили материалы для Москвы и по каждому делу 
выясняли, какие записи на этот счет сохранились. Тут он не-
сколько оживился и, обращаясь уже к Лине, сказал, что, вот, 
дескать, где могила его репрессированного деда, который в те 
годы был секретарем обкома, это место известно, а где могила 
дяди, например, — никаких следов. По отцу Лины из материа-
лов дела явствует, что он содержался в Лесозаводске в мест-
ном отделении милиции, а затем был переведен в Уссурийскую 
тюрьму, откуда его и увезли… Симпатяга-кагэбист опять по-
смотрел на меня — мол, понимаете, куда увезли…

Понимаем. Понимаем, всё мы понимаем, благодарим его за 
понимание и сочувствие и покидаем это гостеприимное заве-
дение, которое сколько-то лет назад старались обходить деся-
той дорогой, чтобы не попасть нечаянно в гости. И я говорю 
Лине, как тяжело стало кадровикам КГБ искать сотрудников 
с «чистой» анкетой, — приходится брать на работу племян-

ников и уже внуков вчерашних врагов народа. Лина старает-
ся улыбнуться, но это у нее криво получается. 

Пока наши друзья знакомятся на севере с музыкальной 
 жизнью Николаевска-на-Амуре, нам с Линой предстоит на юге 
посетить Уссурийск (оказалось, там работает электриком сын 
моей сестры) и Лесозаводск (рядом с которым, на Шмаковском 
курорте, который Лина называет санаторием, как раз сейчас 
отдыхает уже взрослая дочь моей двоюродной сестры). Так что 
у меня еще и родственные встречи. И это извиняет меня в гла-
зах сестренки, которая уже чуть не в слезах от обиды, что вот 
в кои-то веки приехал, а не к ней… Едем в Уссурийск!

Сентябрь. Уссурийск встречает прекрасной погодой — 
теплынь. На автобус, и — к тюрьме. Вверх, вниз, вверх, вниз — 
сопки. И вот уже мы выходим на небольшую площадь перед 
тюремным комплексом. Проходим мимо группы сотрудников 
в форме, среди них выделяется большая женщина, прижимаю-
щая к груди кулёк с гроздьями крупного винограда. Мелькает 
неуместная мысль — гроздь как продолжение груди… У них 
своя жизнь, у нас своя… Отсюда его увозили для исполнения 
приговора…

Мы подошли к воротам. Ну что мы можем? Попробовать 
заглянуть в щель. Увидеть кусочек тюремного двора, то, что 
видел он пятьдесят лет назад: во Владивостоке нам сказали, 
что тюрьма в Уссурийске прежняя… Всё. Постояли. Заглянем 
еще раз…

К нам подходит женщина-боец с кульком винограда. 
«Здравствуйте!» — пропела приветливо и поинтересовалась, 
что нас интересует. И я, видя, что Лина молчит (а что ей гово-
рить!), сказал за нее то, что сказали ей во Владивостоке, — от-
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сюда, мол, увезли в тридцать восьмом. Женщина-боец спро-
сила Лину, с собой ли у нее документы по отцу, и предложила 
подойти к товарищу майору, это начальник тюрьмы, — пого-
ворить… Мы вернулись на середину площади, поздоровались, 
представились, Лина показала свой главный документ — ре-
шение Военной коллегии Верховного суда СССР о реабили-
тации отца. Показала свой паспорт. И тут до сих пор молчав-
ший майор вдруг спросил:

— И вы, что, оставили себе его фамилию?
— Да, — Лина пролепетала, видимо, не ожидая такого во-

проса. 
Майор знал, что говорил. А вот знала ли тогда мама Лины, 

какому риску подвергала она и себя, и своих дочерей, оставив 
себе фамилию мужа (а детям — отца) с клеймом «враг наро-
да»? Знала ли, что уже были (скажем по-военному) развернуты 
детдома для детей врагов народа и лагеря специально для жен 
врагов народа?.. Потом-то узнала, а тогда — откуда ей знать, в 
трамваях об этом не говорили и в газетах не писали…

Вызвали на улицу старшего лейтенанта, и майор попросил 
его показать нам тюрьму и рассказать… 

Старший лейтенант пенитенциарной службы в уссурийской 
тюрьме был, видимо, еще и нештатным экскурсоводом, и уж 
точно проводил беседы с новыми сотрудниками относитель-
но истории самой тюрьмы и тюремного дела. Такую беседу он 
провел и с нами. Я думаю, что очень важно для него было ска-
зать нам, что тюрьма не место, где допрашивают и выбивают 
показания и признания, что здесь место, где живут (или, гово-
ря профессиональным языком, содержатся) осужденные судом 
люди. Он провел нас по тюрьме. Мы прошли мимо уже знако-

мой женщины (видимо, она работала здесь надзирателем) — 
она монументально возвышалась над сидящим заключенным, 
который чистил картошку в громадную алюминиевую кастрю-
лю. Такая, действительно житейская, картинка — живут люди, 
работают, беседуют вот…

В пору массовых арестов и быстрых приговоров не было, 
видимо, учета, кто в какой камере находился. Поэтому нам 
открыли и показали один из четырех карцеров, через которые 
обязательно проходили вновь поступающие арестанты. Пустая 
бетонная коробка казалась огромной, но в то время она за-
полнялась настолько, что в ней можно было только стоять. 
Старлей показал нам, куда выводили людей на помывку, на 
прогулку… Рассказал, как увозили на расстрел. Приезжали 
втроем — зимой на санях, летом на подводе. Предъявляли до-
кумент на конкретного человека, получали его дело, оформля-
ли, что было положено. Обложку дела перечеркивали красным 
карандашом, а человека увозили. По дороге из тюрьмы где-то 
в тайге приводили в исполнение приговор и оставляли моги-
лу. Поэтому, как правило, невозможно установить место за-
хоронения… Ни Лина, ни, тем более, я вопросов не задавали. 

Старлей вывел нас на улицу и проводил до дороги. Мы 
уже собрались поблагодарить его и прощаться, но тут наш 
провожатый попросил нас подождать — мы подошли к дому 
бывшего начальника тюрьмы, который работал как раз в те 
годы. Старлей исчез за калиткой.

Мы ждали недолго. Сконфуженный старший лейтенант 
разводил руками, ему было неловко — пенсионер не захотел 
выходить к нам… Нам, в свою очередь, стало неловко перед 
старшим лейтенантом — ничего, мол, страшного, спасибо и за 
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то, что сделали, мы, мол, и не ждали… И это была правда. Мы 
тепло попрощались.

Тюрьма на вершине сопки, дорога идет вниз. Мы не успели 
уйти далеко, как услышали голос нашего старлея. Он звал нас 
и призывно махал рукой. Мы повернули назад. У уже знако-
мой нам калитки стоял небольшого ро ста, седой, в домашней 
одежде, вот хочется сказать — мирный такой человек, терпе-
ливо ожидающий, когда мы подойдем. 

Еще одно «Здравствуйте!». Он спросил Лину, в какое время 
был здесь ее отец, она сказала. Он покачал головой — его тогда 
здесь еще не было, он приехал осенью, но это не важно. А важ-
но то, что — «Вы понимаете?» — как бы для большей убеди-
тельности сказал он. — «Важно то, что мы верили, что все эти 
люди на самом деле враги народа. Мы верили…» Он спросил, 
откуда мы приехали. Лина молчала. Я сказал, что из Одессы. 
«Далеко», — он сказал и стал прощаться.

Мы спустились к шоссе караулить автобус — нужно было 
торопиться, нам еще предстояло отыскать моего племянника. 
Рабочий день кончался, я надеялся встретить его, когда он вер-
нется домой. Лина молчала. Чтобы как-то увести ее от грустных 
мыслей, я рассказывал, как когда-то, получив от племянника 
из армии письмо с грамматическими ошибками, решил ему по-
мочь восполнить школьные пробелы и к своему ответу при-
ложил его сочинение с моими пометками. И как на этом наша 
переписка благополучно закончилась… Эта нехит рая поучи-
тельная история должна была, по моему столь же нехитрому 
плану, вызвать хотя бы снисходительную усмешку, но… Лина 
молчала.

Адрес племянника, который мне дали во Владивостоке,  
оказался весьма условным — он здесь был только прописан, 
как и еще два десятка строителей, а жил где-то в другом совсем 
ме сте, где его, как и других, прописать не могли. Где именно, 
никто не знал… Мы успели на поезд — на Лесозаводск.

Что помнит человек из своего пятилетнего возраста? Да кто 
что. Что-то помнила и Лина. Из того, что помнила, вспоминала 
в Лесозаводске дом, где они жили, еще как папа подбрасывал 
ее вверх и как они с мамой собирали клубнику. 

Конечно, дом своего детства Лина собиралась искать не по 
запомнившимся приметам — в деле отца, с которым ей дали 
ознакомиться, был указан и адрес, по которому проживал 
японский шпион и участник контрреволюционной организа-
ции, планировавшей покушение на товарища Сталина. Однако 
новый день начался с городского загса, который, как и гости-
ница, был на правом берегу Уссури.

Владивостокский кагэбист, который еще недавно должен 
был (по наследству) олицетворять жестокую несправедли-
вость государственной системы, но теперь — просто товарищ 
Лины по несчастью (как иначе скажешь?), кагэбист не обма-
нул. В горзагсе всё было готово, Лине выдали новое свидетель-
ство о смерти отца (и не потребовали старое!), она расписа-
лась в получении. Всё быстро, без лишних слов, по-деловому. 
И — «Кто следующий? Какой вопрос?»… Такая вот работа… 
А в свидетельстве в графе «Причина смерти» уже есть запись: 
«Приговор о расстреле от…» Число, месяц, 1938 год. И место 
смерти тоже указано — Уссурийск. Лина молчала.

Нам показали дорогу, и мы пошли к мосту через реку, в ста-
рую часть города, искать улицу и дом. Из головы не шла эта не-
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уклюжая запись про причину смерти — приговор о расстреле. 
И не в том дело, что слово «приговор» никак не вписывается в 
строгий ряд терминов медицинской экспертизы — асфиксия, 
сердечная недостаточность... Впервые подумалось, что рас-
стрел — это не то, что произошло в тот день в тайге близ горо-
да Уссурийска. Там поначалу все понятно — приехала местная 
выездная «тройка» Военной коллегии, заседала пятнадцать ми-
нут (судя по указанному времени начала и конца заседания), 
подписала приговор (три подписи) и увезла уже не обвиняе-
мого, а осужденного, — исполнять приговор «в тот же день». 
И исполнила. Как по всему Союзу — одним выстрелом. Но это 
же не расстрел. Расстрел (или, по-старому, расстреляние) — 
это же когда стреляет расстрельная команда, это когда (хоть и 
жалко пороха и зарядов) никто не знает, чья пуля застрелила… 
Наверняка заботились о тех, кто стрелял, чтоб не чувствовали 
себя убийцами, палачами… То есть Семена Борисовича, кото-
рому всего-то было двадцать восемь, не расстреливали, а за-
стрелили… Конечно, я не мог рассуждать об этом вслух. Так, 
в молчании, мы вышли на мост и остановились.

Любая стихия завораживает. Под нами спокойно, уверен-
но — мощно! — шла Уссури, до самого Лесозаводска судоход-
ная. Шла туда, куда ей надо было. Вы, мол, себе — как хотите, 
а у меня своя жизнь. Была и будет… И так же мощно, надежно 
смотрелся просторный мост через реку. Потом уже пришло: 
здесь река делает излучину, получается заводь — место, куда 
река заводит всё, что плывет. И, конечно, заготовленный лес, 
который сплавляют с верховья. Вот вам и село Лесозаводск, и 
промышленность тут ни при чем.

Промышленность пришла потом, когда затеяли сплавлен-
ный лес не только отправлять дальше, уже посуху, а и обра-
батывать на месте. И отец Лины, техник-строитель, был здесь 
начальником на комбинате сборных деревянных жилых домов 
для Дальневосточной армии. И предоставленный его семье 
дом находился по тому же адресу, что и комбинат. И вот мы 
здесь. И Лина узнаёт дугу железной дороги на высоком обва-
ловании, только нет под ней большой лужи с гусями, которых 
и сейчас она бы боялась — ущипнут!..

А дом, где они жили, оказывается, разобрали. И на его ме-
сте поставили новый цех — вот он! — нам его показывают. 
Постепенно подходят всё новые люди. На нас посмотреть, а 
заодно и послушать старейшего работника комбината — за 
ним сразу послали, спросить, не помнит ли… А он начальни-
ка помнит, а как же! Высокий, в сапогах и в брюках-галифе. 
Помнит, как в шестнадцать лет из деревни своей пришел 
сюда с отцом и братьями — на работу наниматься. Помнит, 
как обижались на начальника, что заставляет на субботники 
выходить. Называл имена — видимо, знакомые тем, кто сюда 
подошел. Председателя профсоюза вспоминал. Помнит, как 
арестовывали отца Лины и главного бухгалтера. (Я там сооб-
разил, что Лина много не запомнит, достал записную книжку 
и кое-что для нее записал. Она потом подтвердила: мама тоже 
говорила о главном бухгалтере.) И еще сказал, что про то, что 
враги народа, — поверили! А теперь, оказывается… Дело пре-
кращено — не было состава преступления. Не было ничего!..

Приглашали заночевать. Спрашивали, правда ли, что аж из 
Одессы… Одесса для тамошних далеко, на материке. Как они 
для нас — на краю света…
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Уходили — обратили внимание: весной наводнение было, 
уровень воды оставил стойкий серый след на высоких стенах 
домов. Наверное, и большая лужа из тридцать восьмого года 
под насыпью, и сама насыпь — от наводнения. Годы уходят,  
а Уссури не унимается. 

Утром увидели — афиша приглашает на экскурсию в тай-
гу. Но у нас уже билеты на Владивосток. Ничего, буйную, про-
сто гигантскую растительность уссурийской земли мы успели 
увидеть на Шмаковском курорте, где счастливая девочка Лина 
со своей счастливой тогда мамой когда-то собирали вкусную 
клубнику… Нам рассказали о монастыре, на базе которого был 
организован курорт…

Во Владивостоке Лина задерживаться не захотела. Чувство-
валось, что ей хочется уединиться, а присутствие нас рядом 
требовало хоть какого-то общения… 

Владивосток не имеет своего аэропорта, улетают из Артема. 
Муж моей племянницы, милицейский шофер, повез нас с 
Линой в аэропорт, помог разобраться, где что, Лина с тра-
па прощально подняла руку... В Одессе ее должен был встре-
тить Павел.

Последний август
Расстояния делают свое дело, далі очі — далі серце. С тех 

пор, как Лина с Пашей забрались аж к таировским виноград-
никам, мы виделись только от случая к случаю, и случаи эти 
были нечасты. Но нет, сердце мое не отдалилось, с Шурочкой, 
которая когда-то познакомила меня со своей сестрой, мы ви-
делись чаще, и мои приветы Лине аккуратно передавались. 
Я же, в свою очередь, получал приветы от Лины. Я знал, что 
она (заметно для близких к ней людей) взбодрилась, вспомни-

ла спортивную молодость и у себя на массиве включилась в 
Группу Сопротивления — сопротивления унынию и старости. 
Физкультурные упражнения на свежем воздухе! В джазе толь-
ко девушки! Каждый день в назначенное время! И — как гово-
рится, охота пуще неволи. Упрямые женщины не поддались со-
блазну бросить эти глупости, и Лина там была не из последних.

То было время очередного всплеска интереса к знанию, ко-
торое еще вчера было под запретом. Слово «экстрасенс» с по-
мощью телевидения стало родным чуть ли не в каждой семье. 
Шурочка рассказывала, что друг Павла, некто Саша с Греческой 
улицы, открыл в себе способность «снимать» головную боль, и 
не только. К нему приходили за помощью, и он не отказывал.

Собственно, экстрасенсы — это, грубо говоря, всего лишь 
инструмент. Просто наступило время, когда люди поверну-
лись к себе лицом. То есть люди, которые разумно заботились 
о своем физическом здоровье, о своем душевном самочув-
ствии, были всегда. Но в эпоху стремления к счастью в миро-
вом масштабе — стал модным аскетизм. Герой знаменитой кни-
ги Николая Островского Павка Корчагин ничего такого осо-
бенного для мирового счастья не успел сделать, но успел ска-
зать, что жизни свои нужно отдавать борьбе за освобождение 
человечества. Эта книга была знаменита не только в Советской 
стране — в переводе на испанский ее видели в ранце убитого 
в бою бойца-республиканца в Испании в тридцать шестом… 
Не обращать внимания на свое «я», всегда быть готовым «к 
труду и обороне» — это же один из принципов коллекти-
визма! И вот пришло время, когда этот принцип заколебал-
ся. Люди стали интересоваться своим здоровьем. С помощью 
экстрасенсов тоже.
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А математическое программирование и компьютерная тех-
ника? Просто фантастическое шествие компьютерной диагно-
стики! С исходными данными от советов народной медицины 
до протоколов засекреченных опытов...

В один из таких диагностических центров обратилась уже 
далеко не молоденькая Шурочка. Восхищенная, она так раз-
рекламировала среди родных и друзей этот очаг здоровья, что 
стала для этого центра одним из доверенных дистрибьюторов. 
Руководитель центра, молодой врач, побывал в Израиле, по-
лучил там добротную практику и, вернувшись в Одессу, су-
мел так организовать дело, что пациенты, не избалованные 
вниманием казенной медицины, таяли уже от одной только 
тихой музыки во время сеанса диагностики. Однажды сюда 
пришла и Лина — как я понял, не с жалобой на что-либо кон-
кретное, а просто на обследование — как, мол, там наш орга-
низм? А организм оказался ничего, в пределах, так сказать, 
возрастных изменений. Это Шурочка и сама видела — как дис-
трибьютор, через руки которого все протоколы проходят. То 
есть физкультурные упражнения на свежем воздухе — это вам 
не глупости, между прочим. Но как-то спросил врач-диагност 
Шурочку, не замечала ли она за своей сестрой каких-нибудь 
странностей? Нет, не замечала, и даже удивилась, отчего это 
мог возникнуть такой вопрос. И я тоже удивился, когда мне 
Шурочка об этом сказала. И забылось это.

А вот прилетела в Одессу Беба. В Одессе, для которой все 
материки свои, ходила когда-то шутка — «Вы случайно не из 
Аддис-Абебы?» — «Нет, я Беба из Одессы». Теперь она уже не 
Беба из Одессы, а Беба из Австралии. Я виделся с ней перед 
отлетом назад, в Сидней. Она, между прочим, когда рядом с 

нами затормозил с визгливым скрежетом очередной «Богдан», 
сказала, что у них в Сиднее такого не услышишь. Она сказа-
ла: «У нас». Наверно, это естественно. Когда она жила здесь, то  
«у нас» означало Одессу. Теперь же она живет не у нас, а где-
то у себя, и там, у нее, что-то должно быть лучше, чем у нас 
здесь. Ну хотя бы состояние тормозных устройств. Это где-то 
в подсознании продолжаются старые сомнения — а нужно ли 
было уезжать… 

Беба, конечно же, остановилась у Лины. Павел в связи с 
этим практически перебрался в деревню и приезжал в основ-
ном, чтобы пополнить запасы с сада-огорода. Я думаю, что из 
тех людей, что я видел рядом с Линой за годы моего с ней зна-
комства, Беба была единственной, кому она могла доверять-
ся… Так вот, Беба, такой близкий Лине человек, призналась 
Шурочке, что ей очень тяжело пришлось в гостях у Лины. Что 
она даже собиралась Шурочку спросить, нельзя ли остаток дней 
пожить у нее (о том, чтобы уйти в гостиницу, не могло быть 
и речи!). Но решила все же ничего не менять, чтоб не обидеть 
Лину. Почему тяжело пришлось? Что такое должно было слу-
читься, чтобы прозвучали такие странные слова?

Я и сейчас вижу лицо Бебы — над подкрашенными гу-
бами аккуратный носик с изящной горбинкой и — глаза. 
Внимательные, откровенно любознательные. С возрастом 
лицо немного отяжелело, но глаза были прежние — внима-
тельно ждущие… Я слушал Шурочку и недоумевал. Два на 
редкость близких человека… Что могло случиться… Вот 
тогда Шурочка и напомнила мне о странном вопросе врача-
диагноста. Только в тот раз Шурочка была просто удивлена, 
а сейчас — явно озабочена. И, я думаю, даже обрадовалась 
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нашей встрече — ей нужно было с кем-то обсудить свои пе-
реживания, а с кем? Вопрос настолько деликатный, что сра-
зу и не сообразишь, с какой стороны к нему подступиться. 
Я вспомнил, как когда-то меня срочно вызвали к Лине в боль-
ницу на Троицкой улице…

Мы договорились с Шурочкой встретиться специально, 
чтобы поговорить более обстоятельно. И встретились.

Мне показалось тогда, что я смог Шурочку успокоить. 
Просто и она, и Беба, как и многие-многие другие (да и я сам, 
наверное), не могут поверить в то, что всё в жизни меняется. 
Что хорошо знакомые им люди, особенно близкие друзья и род-
ственники, — после долгой разлуки могут не совсем отвечать 
(или даже совсем не отвечать) тому образу, какой они оста-
вили в нашей памяти. Всё течет в этой жизни, всё меняется, 
а значит, и мы меняемся, и изменяемся — иногда даже до не-
узнаваемости. А нам хочется узнаваемости! Мы не хотим те-
рять дорогое нам прошлое! Мы против!.. Но разлука беспо-
мощна, она не может себя отменить. Поэтому миритесь, люди, 
не огорчайтесь, люди, — напротив, ищите в ваших прежних 
друзьях новые черты, которые могут оказаться и достаточно 
приятными, и вполне приемлемыми. 

Вот такой основной, так сказать, лейтмотив был в нашей 
беседе. А почему?

А потому, что мы здесь с Шурочкой (и, конечно, с Линой 
тоже) оказались просто более «продвинутыми», нежели Беба 
в своей Австралии. Потому что, как мне обстоятельно доло-
жила Шурочка, Бебу насторожили такие понятия, как кар-
ма, реинкарнация, астральное тело и прочие незнакомые 
слова. Шурочка, как и я, кое-что читала из этой области и, 

в отличие от меня, много еще слышала от Лины. Шурочка, 
оказывается, уже давно «работает с маятником» — этому 
ее Лина научила. 

Легко себе представляю наш новый-старый Привоз, по-
глотивший улицу Привозную, кусок улицы Чижикова–
Новорыбной–Пантелеймоновской вместе с Шалашным пе-
реулком. Причесанный и принаряженный Привоз начала 
двухтысячных годов с развернутыми поперек бетонными ря-
дами. Легко себе представляю привычно-спортивную Лину в 
яркой, с длинным рукавом рубашке, заправленной в легкие 
брючки, с густо поседевшим неизменным кубликом простец-
кой ее прически. Вижу, как проходит она от продавца к продав-
цу или к продавщице (которую раньше называли просто тор-
говкой), идет, не спрашивая, что почем, а направляя на интере-
сующий ее товар кольцо или гаечку на суровой нитке — маят-
ник. И так вдоль всего ряда. Ее уже узнаю́т, и она слышит недру-
желюбное: «Не подходи, ведьма!» — «Хе-хе! Темнота! Двадцать 
первый век, какие ведьмы! Это проверка на энергетику!..» 
Она храбрится, но на всякий случай ускоряет шаг…

Беба этого не знает. А я не знаю, есть ли в Австралии та-
кие рынки, как наш Привоз, с интересом к энергетике. Однако 
знаю, что Беба, как когда-то Сароян в Америке, может не реже 
чем раз в году перечитывать Чехова, но не может читать ни-
какую специальную литературу, даже эзотерическую  — неин-
тересно ей! 

А Шурочка рассказывает мне, что в группе здорового об-
раза жизни нестареющих пенсионерок Лина познакоми-
лась с поклонницами Елены Блаватской. «Ты знаешь Елену 
Блаватскую?» — это Шурочка спрашивает меня.
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Вот тогда я почувствовал, что сейчас я и Шурочку успокою, 
и себя заодно. Лина знает Елену Блаватскую. Лина знает Елену 
Рерих. И Николая Рериха тоже. А Беба не знает! Как же Лине 
не поделиться с лучшей своей подругой! Это же не шуточки! 
Это же ответы на все вопросы жизни — и Лины, и Бебы тоже… 
Как же ее не посвятить!?

Я вспомнил, как в чужом городе на одном из вечеров тан-
цевал с юной дамой и как ее муж с нетерпением ждал конца 
нашего танца — в надежде, что его жену пригласит танцевать 
кто-нибудь еще, и он сможет продолжить разговор со мной — о 
мелиорации… Мелиорация засушливых земель, проблемы и 
открывающиеся заманчивые горизонты — это так интересно… 
В армии вместе со мной служил Рафик Мурадян из Еревана, 
он окончил мелиоративный техникум и успел даже поработать 
перед призывом. Я сам приехал в этот город из засушливой 
Одессы. То есть мог поддержать разговор. Но… Мне это было 
неинтересно. А он мелиорацией был увлечен. И я извинялся 
перед его женой, что должен ее оставить, поскольку… Он был 
увлечен новой для него перспективой, прекрасной перспекти-
вой, обещающей радость существования, ощущение собствен-
ной значимости, обещающей успех во всем…

Вот так же, по-юношески восторженно, должна была быть 
увлечена Лина. И искренне хотела посвятить и Бебу, увлечь на 
путь просветления, на путь нового познания… И не почув-
ствовала, что Бебе это неинтересно. И, я уверен, не могла по-
чувствовать, поскольку Беба, деликатная, тактичная, навер-
няка играла роль заинтересованной собеседницы, испытывая 
при этом двойную тяжесть — от вынужденной игры и от со-

страдания своей любимой подруге, так странно, так непонят-
но тревожно погруженной в туманные абстракции… 

Я чувствовал, что Шурочку уже покидают недавние страхи. 
Она призналась, что ей самой многое нравится в этой древней 
системе представлений о человеке. Они с Линой не так часто 
видятся, но когда видятся, то Лина всегда рассказывает что-то 
интересное. Вот, например, Лина умеет, лежа в постели, перей-
ти в состояние невесомости, то есть на какую-то долю мил-
лиметра оторваться вверх. А еще там есть одна женщина, она 
специально спит днем, чтобы ночью общаться с другими сущ-
ностями. Реинкарнации — это и с Линой происходило. Она, 
например, знает, что в одной из своих прежних жизней была 
дочерью вождя племени. Что вот ду́ши живут долго, но и они 
не вечны. Душа Лины, например, умрет вместе с оболочкой, с 
физическим телом…

Мы расстались с Шурочкой и договорились встретиться 
еще как-нибудь, может быть, втроем, с Линой тоже. 

Но не судилось. Дела мои пошли совсем не тем путем, меня 
закрутило-завертело, почти два года меня не было в городе, 
звонил я нечасто, а если и звонил, то не Шурочке и, тем более, 
не Лине (далі очі — далі серце?), а когда вернулся…

Из рассказа Шурочки я понял, что Лина, как человек обстоя-
тельный, усвоила основные идеи эзотерики, освоила некоторые 
практики и в какой-то момент решилась, управляя своим фи-
зическим телом, постепенно переключить всю систему его 
жизнеобеспечения исключительно на энергию света. То есть 
то, что еще недавно воспринималось как научная фантастика 
или как грубое шарлатанство, теперь представало перед ней 
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как реальные возможности человеческого духа, незаслуженно 
преданные забвению, к тому же еще и оболганные. Она гово-
рила Шурочке, что по ощущению жизни она станет похожей 
на восемнадцатилетнюю, и пошутила тогда, что не отказалась 
бы и от разглаженных морщин… И поскольку всё, что Лина 
делала, она обычно доводила до логического конца, то и этот 
ее эксперимент, пусть и не воспринимался он Шурочкой как 
буквально выполнимый, — всё же и неприятия не вызывал. 
Вот согласилась с шуткой — да уж, с морщинами расстаться не 
удастся… Но однажды Павел позвонил Шурочке — ему нуж-
но посоветоваться, а приехать к ним он не может, поскольку с 
некоторых пор не оставляет Лину одну…

Лина встретила ее улыбкой, но улыбкой печальной — всё 
шло не так гладко, как ей хотелось бы. И ей очень неудобно пе-
ред Петрушей — он совсем с ней замаялся, но что делать, надо 
потерпеть, это же не простое дело…

Павел рассказал, что Лина уже ничего не ест, перешла на 
только воду, что теряет силы, что на просьбы, уговоры отка-
заться от своего плана отвечает категорическим отказом и 
ни о какой врачебной помощи (а эта помощь предполагает 
восстановление питания, а как же!) — о врачах речи быть не 
может. Павел тогда созвонился с Александром Левитиным, 
известным в городе журналистом. (Они были знакомы — се-
стра Александра работала вместе с Павлом. Когда ее уволили, 
она судилась и выиграла дело без адвоката. Паша, который 
за нее «болел», поздравил ее тогда, и Левитин знал об этом.) 
Вопрос был — не знает ли Левитин психолога, который согла-
сился бы с Линой поговорить. Но тогда практическая психоло-
гия была практически в загоне… И Павел теперь хочет встре-

титься со старым своим товарищем-экстрасенсом, Сашей с 
Греческой улицы, но к нему нужно подъехать, и с Линой дол жен 
побыть кто-то из сестер…

Всё устроилось. С Линой осталась Масечка. Павел поехал 
на Греческую — советоваться с Сашей. Вернулся и сказал, что 
Саша вышел на связь с Линой, канал был открыт, но Лину он 
видел только на тридцать процентов. 

Что это значит, стало очевидным на следующее утро — Лина 
не проснулась…

Потом обнаружилось, что Лина много лет не показывалась 
в своей поликлинике, и участковый терапевт затрудняется 
назвать причину смерти. А это значит, что нужно назначать 
судебно-медицинскую экспертизу и наверняка подключать ми-
лицию. Павлу пришлось чистосердечно всё объяснить, и врач 
(спасибо ей!) пошла навстречу, как-то всё уладила. 

 Потом Паша звонил той женщине, что общается по ночам 
с невидимым миром, и спросил, как нужно Лину хоронить. 
Та сказала, что — по православному обряду, только еще поло-
жить ей под голову листик с изображением трех окружно стей, 
вписанных в одну большую, — что-то это символизирует в 
эзотерике. Паша пригласил священника, и тот перед отпева-
нием спросил, крестилась ли Лина. Лина последние несколько 
лет крестилась, то есть осеняла себя крестом (она верила в силу 
древнего оберега), но это же совсем другое! Имелось в виду, 
прошла ли она таинство крещения. Никто не знал. Может, и 
прошла, дело сугубо личное. А когда Павел предположил, что, 
видимо, да, — так же, как Блаватская и Рерих, то священник 
растерялся — оказывается, и Блаватская, и Рерих официаль-
но отлучены от церкви... 
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Знала бы Лина заранее про эти светско-ритуальные тонко-
сти… Может, и не затевала бы…

Шурочка, Шурик, мы с ней знакомы тыщу лет… Она переби-
рает документы, фотографии. Даты рождения — числа, месяцы, 
годы. А вот и скорбные. Пасьянс на свидетельствах… Какое 
ни возьми, выпадает на август. Двадцать пятое. Непостижимо 
просто уходит из жизни отец. Двадцать девятое. Завершает 
свой горестный (и радостный!) путь мама. Двадцатое авгу-
ста — тихо отлетает от этого мира Лина… 

Август. Деревья роняют свои плоды. 

Глава VI. Эрванд. 

После черты

Не отпускает Захарянц
Как-то шел с работы пешком — на улице Толстого встретил 

Милену, подругу детства Лины, соседку с первого этажа в доме 
на Успенской. Она и сейчас живет там, в той же квартире, укра-
шающей фасад старого дома не только строгого стиля окнами, 
но и отдельным входом с крыльцом, нависшим чугунными сво-
ими ступенями над приямком некогда жилого подвала. Я знал 
ее, когда она, окончив институт, вышла замуж (однажды по се-
крету сказала, что исключительно из желания поскорее стать 
взрослой), родила сына, но с мужем разошлась. Мы не виде-
лись вечность. Инженер по профессии, она, оказывается, всю 
жизнь работала с врачами, обслуживая их умное медоборудо-
вание. C годами у нее возникли проблемы со зрением, и работу 
пришлось оставить. Что умерла Лина, Милена не знала, я ко-
ротко рассказал. Она (не забыв, видимо, потрясшую когда-то 
весь дом историю с отравлением) сказала: «Все-таки себя умо-
рила». Это прозвучало не то чтобы осуждающе, не то чтобы 
равнодушно, нет. Она сожалела, но (видимо, сказалась суро-
вая и несколько циничная врачебная среда) — не выбирала 
выражений помягче. Я хотел сказать ей, что, мол, не это как 
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будто было целью, что то ́, что произошло, Лина не придума-
ла сама, что я читал…

Я, действительно, читал, у меня до сих пор лежит вырезка из 
какой-то газеты — о «солнцеедах», якобы предвестниках новой 
ступени эволюции гомо сапиенс. Но… я не стал продол жать 
эту грустную тему. В тот момент я вдруг подумал, что Милена 
сейчас вспомнит об Эрванде и о его смерти, которую тоже не 
назовешь ординарной. Вспомнит, если о его смерти знает. Я по-
думал — она может знать, потому что… Потому что когда-то 
она откуда-то знала, что Эрванд и Галина разошлись. 

Милена и Эрванд были знакомы через Лину — как и я. 
Знакомы — и знакомы, мало ли. Но вот Эрванд, вспоминая 
период после разрыва с Галиной, произнес запомнившуюся 
мне тираду «Шесть месяцев — шесть женщин, а я...». Тогда 
он (наверно, чтобы я как бы увидел этих шесть женщин) ска-
зал: «Двоих ты знаешь. Помнишь, мы обедали с тобой на 
Белорусском вокзале? Нас посадили за столик — там уже си-
дели». 

Да, я помнил — как официант не предложил нам отдельно-
го столика и как я подумал тогда, что вокзальный ресторан — 
это обыкновенная столовая, разве что с бокалами для вина.  
Я  помнил молодую женщину из Клина, «города невест», как на-
звал его тогда Эрванд, на что она только грустно улыбнулась. 
Я помнил, как мы вышли втроем и как Эрванд, словно мы за-
ранее условились, стал со мной прощаться, извиняясь, что за-
держал меня сверх меры, — меня он, наконец, отпускает. А сам 
проводит девушку, «если она не будет возражать». Я помнил, 
как я простился и не услышал, чтобы девушка возражала. 

Так вот, вторая из двоих, которых, как он сказал, я знаю…

Второй из знакомых мне женщин он назвал Милену, и это 
было неожиданностью для меня, поскольку никогда раньше 
я не связывал никак их имена. Эрванд и Милена? Ну не было 
повода упоминать их вместе. А сейчас, говоря о Лине и о ее 
неожиданной смерти, я подумал, что если Милена знала, что 
Эрванд разошелся с Галиной, то она может знать и о его неожи-
данной смерти тоже… Мысль эта мгновенно преобразовалась 
в другую — «Надо уходить!» И я стал торопливо прощаться, 
как когда-то торопливо прощался с Эрвандом и его случайной 
спутницей. Словно нечаянно подсмотрел то, что никак мне не 
предназначалось…

Мила-Милена… Доброе Сердце — так, наверное, звучала 
бы ее фамилия на языке индейцев. Она и сейчас была краси-
ва, постаревшая, с отяжелевшими щечками, теряющая драго-
ценное зрение… Отчего я заспешил от нее? Она ведь могла и 
не знать, что произошло с Захарянцем, стоило ли так стреми-
тельно уходить? В чем дело? Почему я вдруг так убоялся раз-
говора о смерти Эрванда?

Я убегал от себя самого. Но от себя далеко не убежишь…
Как это у Венедикта Ерофеева? Родился — так поживи? 

И Мила так может сказать, и так делает — живет. А Лина — ка́к 
Мила сказала? — себя уморила… А что бы она мне могла ска-
зать об Эрванде? Что он укоротил себе век? И я пытался бы ей 
возразить, как пытался возразить, когда она говорила о Лине? 
И интересно, что́ бы я говорил? Что не это было его  целью… 
А что тогда? Какие такие у меня аргументы? Так не должно 
было быть? Это был не весь он, это не мог быть весь он, это 
недоразумение, это, наконец, несчастный случай? Но у меня 
нет аргументов…
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Что я знаю о последних минутах Захарянца? Почти ниче-
го? Совсем ничего? Скорее второе…

«Литературная газета» — газета Союза писателей. Думаю, 
в дотациях она не нуждалась, на себя зарабатывала, еще и 
доход давала Литфонду. А доход Литфонду нужен, посколь-
ку расход у него не маленький. В том числе и расход на писа-
тельский отдых. Чем известно Переделкино? Известно, чем 
известно, — дачами писателей. Личными дачами. Но есть там 
и дачи неличные — литфондовские. Ими пользуются те, кто 
к Литфонду отношение имеет, а личной дачи пока не имеет.  
К таким относятся не только неимущие писатели, но и неиму-
щие сотрудники «Литературной газеты», в том числе и Эрванд 
Захарянц. В то время быть неимущим было не зазорно —  
в Одессе, где побольше дач, чем в Переделкино, Захарянц тоже 
отдыхал не на личной даче, а на обкомовской. Единственное — 
хочется думать, что в переделкинских дачных апартаментах, 
кроме крыши, были устроены потолки, чего не было в доми-
ке четы Захарянца—Пахомовой на даче в Одессе.

В Переделкино с Эрвандом была Марьяна. (Если читатель 
помнит, когда я в первый раз видел Марьяну, она работала 
вместе с Эрвандом в редакции «Комсомольской правды» и, судя 
по их короткому разговору, должна была заночевать, если бы 
не мой нежданный приезд.) В Переделкино на даче телефона 
не было, и о том, что случилось с Захарянцем, Марьяна звони-
ла Галине Пахомовой в Москву с телефона в будке-домике де-
журного по дачному комплексу. До домика не так уж и близко. 
Телефон с плохой слышимостью, и поэтому нужно говорить 
громко. И тебя будет слышать отставник-дежурный, и еще те, 
кто пришел сюда позже тебя и теперь терпеливо ждут своей 

очереди… И все эти годы я вижу Марьяну бегущей по передел-
кинской улице к далекой будке с телефоном экстренной связи…

Марьяна звонила бывшей жене Захарянца… Гражданская 
жена Захарянца извещала бывшую законную жену Захарянца 
о том, что больше нет Захарянца. Нормально?

Недавно в Фейсбуке встретилось — женщина высказалась 
против гражданских браков (имеются в виду те, что не заре-
гистрированы официально). «Богу это не нравится, — сооб-
щила она. — И мне тоже». Я чуть не написал ей «Солидарен,  
о, Богиня!», но побоялся, что не улыбнется она. А если серьез-
но, то гражданский брак — это несерьезно. Как, кстати, и 
законный развод.

Ну посудите сами — развелась Галина с Захарянцем. Как 
это называется — расторжение брака? Всё. Брак расторгнут. 
А тут предлагают Галине новую работу — редактором попу-
лярного всесоюзного журнала. То́, чем она занималась, и то, 
что ей предстоит, — это день и ночь. И хочется, и колется, 
и — страшно. И что она делает? Едет советоваться к челове-
ку, все связи с которым, казалось бы, надежно расторгнуты. 
Казалось бы… Как это у Бернса в славном переводе Маршака? 
«Ну что ж, дружок, начав прыжок, не прыгай вполовину!» А вот 
вполовину, выходит, развелись. Ей нужен совет. Эрванд дает 
ей свой совет — соглашаться, и она его принимает. И верит, 
что у нее получится, и уже ей не страшно. А всё бывший муж. 
Какой же он бывший? Ну разве что наполовину бывший, а 
наполовину — как был, так и остался. И поддержал. И благо-
словил. А повремени́ он с уходом в небытие, то узнал бы, что 
благословил-то не просто на популярный журнал, а на трам-
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плин, с которого бросила ее судьба на такую работу-заботу,  
о которой только мечтать…

Ну а гражданский брак якобы брачующихся — это что, не 
вполовину? Жена — так вот тебе права и вот тебе ответствен-
ность. А если спутница в жизни, но без отметки в паспорте, 
то и права, и обязанности исключительно в рамках джентль-
менских соглашений, часто даже и не проговоренных. Вот и 
бежит по улице дачного городка женщина Марьяна и шепчет 
про себя телефонный номер, по которому, видать, уже не раз 
звонила Галине, этой — правда, бывшей, но — законной жене. 
Бежит, срывая дыхание и еще не зная, какими словами будет 
она говорить, когда услышит в трубке Галино «Слушаю»…

Люди по-разному себя ведут в критических ситуаци-
ях. Одни цепенеют и никак (и никуда) себя не ведут, забив-
шись в якобы спасительный угол. Другие, напротив, стремят-
ся стремглав сбежать с места опасности, даже если эту опас-
ность несложно устранить. Психологи знают, к какому пси-
хотипу относятся те, другие и третьи — которые в состоянии 
управлять своим состоянием и принимать оптимальные реше-
ния. Что произошло в тот день на переделкинской даче? А то, 
что про изошло, — происходило с участием Марьяны? В при-
сутствии Марьяны? В отсутствие Марьяны? Марьяна звони-
ла Галине в Москву, и та выехала в Переделкино. Этому что-то 
предшествовало. Что? Я не знаю. Я ничего не знаю. Я мог бы 
поинтересоваться, и никто этому не удивился бы, это же так 
естественно — спросить… Но я не интересовался. Что попа-
дало мне в руки, я читал. Что рассказала мне Лина, вскоре по-
сле его смерти побывавшая в Москве, я услышал. Что было со 
мной? Тоже оцепенение?..

Люди уходят из жизни, которая остается. Остается, сохра-
няя свой безостановочный ритм. Захарянц родился в Одессе. 
Умер в Москве. Похоронен… Вышла заминка — кто будет хо-
ронить? Жизнь ждать не может, а в ереванской родне Эрванда 
есть военные летчики. И летит Захарянц в столицу Армении, 
ставшей ему теперь навеки родной. У могилы Галина Пахомова 
с сыном, у могилы товарищ по «Литературной газете». Вечная 
память…

Вечная память
Прошел слух, что редактор одесской вечерней газеты пред-

ложил подготовить сборник воспоминаний о захарянцевском 
периоде одесской журналистики. (Это, признайте, редкая 
честь — выделять по каким-то признакам целый период га-
зетной жизни города и связывать его с одним именем. Редкая 
честь.) Вот тогда я подумал, что к тому, что знают о Захарянце 
его товарищи-журналисты, хорошо бы прибавить что-то из 
его дожурналистской жизни. И первое, что пришло в голову, 
это посмотреть, что он читал.

Книжный переулок в Одессе. Я не знаю, есть ли еще где-
нибудь улица или переулок с таким названием, может, и 
есть. Но есть в Одессе. Переулок этот, когда-то очень дав-
но называвшийся Треугольным, как бы продолжал Старо-
резничную улицу и выворачивал на Малую Арнаутскую. 
Именно посреди этого переулка в конце 19-го века распла-
сталось вычурное приземистое здание доступной библиоте-
ки, и переулок по праву стал Книжным. Со стороны Малой 
Арнаутской переулок прикрывали дома, в одном из которых 
Захарянц жил, а со стороны Преображенской — здание школы, 
где он учился. Судя по тому, что в школу он ходил ту, что ря-
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дом с домом, в библиотеку он должен был ходить ту, что под 
боком. И я пошел в Книжный переулок.

В библиотеке мне сказали, что они не хранят читатель-
ские абонементы. То есть читательские абонементы не вечны.  
А жаль. Было бы интересно.

Восьмидесятые годы. Сам восьмидесятый уже позади,  
и для всех уже очевидно, что отдельная квартира, обещанная 
Хрущевым каждой семье, — увы, не состоялась. То есть пора 
уже осторожнее верить заверениям власти. В том числе фун-
даментальному заверению: будущее человечества — за комму-
низмом, нужно только вовремя замечать и вовремя исправлять 
ошибки. (А не ошибается тот, кто ничего не делает…) Но че-
ловеку, обыкновенному человеку, очень нужна вера в систему,  
в которой он живет и которая его не подведет. И вера нужна 
не осторожная, а надежная. И он подсознательно гонит сомне-
ния и уверяет себя, что всё есть, как было, и сохранится, как 
есть сейчас. Так легче жить, а значит, так правильней.

Я — обыкновенный человек. У меня каждый день новые 
проблемы. Я должен эти проблемы разрешать, и я это делаю. 
А  всё, что кроме… Со всем, что кроме, я иду к людям, для 
которых мое «кроме» — их обыкновенная работа. И я иду в 
школу, где учился и какую окончил с медалью Эрванд Захарянц. 
Ищу и нахожу старшую пионервожатую. Рассказываю о 
Захарянце, показываю вырезки из газет. И пионервожатая меня 
внимательно слушает. И я знаю, и она знает, что я правильно 
к ней пришел. Потому что есть система. Система ценностей, 
куда входит и, скажем так, общая слава. Нашим поколени-
ям известна начатая еще Максимом Горьким серия «История 
фабрик и заводов», и в нашу жизнь вошли музеи и музейные 

комнаты не только заводов и фабрик, а и других коллективов, 
в том числе и школ. Где хранятся свидетельства общей славы 
этих коллективов. Выпускники, прославившие свою школу, — 
разве это не про Захарянца? Старшая пионервожатая соглаша-
ется со мной. Да, это интересно — собрать всё, что можно со-
брать о Захарянце, а может быть, и не только о нем. И мы еще 
раз встречаемся — на этот раз уже с инициативной группой 
от школьного комсомола.

Дальше можно было бы и не продолжать, но… Но дело не 
в том, что советское общество попрощалось с комсомолом, 
а сообщество народов Советского Союза простилось со сло-
вом «советское». Это всё было потом. А тогда… Тогда было 
просто еще одно маленькое предупреждение, что система, ко-
торая призвана быть надежной, на самом деле уже не может 
такой быть. Не может. Пионервожатая по какой-то причине 
уволилась, и то немногое, что мы с ней и с ее ребятами стали 
выстраивать, лопнуло радужным мыльным пузырем. А ведь 
для такой страны, как, например, мало нам знакомая Япония, 
слава коллектива — такой же древний атрибут, как и сам кол-
лектив, и никак не связана со словом «советский». Но мы не 
Япония. Уволилась пионервожатая, а с ней и мечты о славных 
выпускниках школы, где учился Захарянц. И потом — в воз-
духе уже пахло грозой, как пелось в одной из песен грозного 
времени.

Для меня ясно уже было, что ничего не смогу я добавить к 
тем воспоминаниям о Захарянце, что собирались собрать. А по-
том как-то уже и не слышно было, что что-то собрали. Наверно, 
потому, что не до воспоминаний стало — гроза разразилась. 
А когда не до воспоминаний… Не начало ли это забвения?
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Большая Перестройка
Галина Пахомова в это грозовое время работала в головной 

группе знаменитой Перестройки — с Горбачевым. Оно так и 
называлось, это время, — перестроечное. 

Есть такое грубоватое выражение про место сидения, ко-
торое определяет точку зрения. Так оно и есть, но тому есть 
причина. Эта причина — информированность. И Горбачев, 
по свидетельству одного журналиста, рассказывал, как меня-
лась его информированность по мере движения вверх по лест-
нице, ведущей к засекреченным документам. И как шевели-
лись волосы на его голове, когда открылось ему, что всё, что 
выстроили, нужно перестраивать…

Как в военное время вся страна жила войной, так теперь 
вся страна жила перестройкой. Конечно, и в любую войну, и 
в любую стройку-перестройку какие-то люди будут спокойно 
себе заниматься своими делами и как со стороны поглядывать 
на происходящее. Хотя — вряд ли спокойно. Будут, как и все, 
беспокоиться и надеяться, что все страхи закончатся благопо-
лучно — по-своему для каждого. Будут беспокоиться все, по-
тому что судьба каждого может в момент перелицеваться, а то 
и завершиться прежде срока, уж как звезды лягут...

Беспокоился и я, занимаясь обычными своими делами. 
Беспокоился, пытаясь заглянуть в завтрашний день — что нас 
ждет? Следил, сколько мог, за газетными и иными публика-
циями, за подчас бурными внутрипартийными дискуссиями, 
и заметил для себя однажды, что все они, эти дискуссии, ка-
саются только внутренних проблем — хоть Советского Союза 
вообще, хоть компартии Советского Союза. Но была ведь 
выстроена целая система стран социалистической направ-

ленности! На съезды КПСС в Москву съезжались не только 
делегаты съезда, а еще и делегации коммунистических и про-
чих партий уже со всех континентов! Один только перечень их 
впечатлял… Уже было Открытое письмо китайской компартии 
с критикой советской компартии и претензией на свою прав-
ду в международном коммунизме. Об этом в наших дискус-
сиях не говорилось ничего. А как можно перестраивать пар-
тию главной коммунистической страны и при этом ничего не 
менять в мире? Я тогда написал письмо в Москву, в ЦК, лич-
но Галине Пахомовой. 

Ответ пришелся на канун нового, 1991 года, и, судя по тек-
сту, ей было приятно этот ответ составлять. Заканчивался он 
коротким резюме: «Как Вам известно, сейчас ведется разра-
ботка новой Программы КПСС. Хочется надеяться, что эта 
Программа и отразит поставленные Вами проблемы с точки 
зрения их видения советскими коммунистами». Тактичная 
Пахомова давала понять, что не только в умной Одессе, но и 
в Москве тоже понимают, что с чем и как связано. При этом 
Галина не удержалась, и к сухому официальному тексту при-
бавила — «Поздравляю Вас и всех, кто меня помнит, с Новым 
1991 годом. Желаю счастья, добра, света и благополучия». Мало 
того, — подписывая машинописный текст, приписала еще от 
руки — «Сердечный привет от всего моего семейства». 

Cемейства, уже сколько лет без Эрванда… Но должен при-
знаться, что и я, когда писал свое письмо Галине Пахомовой, 
об Эрванде уже не вспоминал. И не потому, что в официаль-
ном письме не должно было быть ничего похожего на личное 
знакомство, нет. Просто это уже были разные плоскости — 
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пло скость реальной жизни и — отодвинутая до лучших вре-
мен плоскость воспоминаний. 

Конечно, будь жив Эрванд, с перестройкой и к нему пришло 
бы новое дыхание, а с ним и новое вдохновение. Уйти из этого 
мира «в его минуты роковые» — решение для общественно-
го человека необъяснимое. Время-то и в самом деле было ро-
ковое. В очередной раз решалась судьба российской февраль-
ской революции 1917 года, а с ней и судьба народов, населя-
ющих тогда и потом просторы бывшей Российской империи. 
Правда, Галина Пахомова, подписывая письмо в Одессу в ка-
нун 1991 года, еще не могла знать, что этот год будет не только 
годом роспуска Коммунистической партии Советского Союза, 
но и последним годом самого Союза.

Потрясением мира назвал Джон Рид события в России в 
октябре 1917-го. Новым потрясением мирового масштаба 
стали события в ноябре-декабре 1991-го в Советском Союзе. 
Потрясение, смятение, в то же время восторг праздника — вся 
гамма человеческих эмоций всплеснулась тогда над одной 
шестой суши земного шара, чтобы в канун уже 1992 года — 
от Лесозаводска на Дальнем Востоке до Беловежской пущи 
в Белоруссии поднялись бокалы, фужеры, рюмки и прочие 
достойные сосуды — в тревожной надежде на новое счастье, 
добро, свет и благополучие.

Смятение. Что с нами будет? Вот, наверное, какое чув-
ство должно было преобладать в первый послесоюзный год. 
Подавляющее большинство людей — безликие и бесправные 
винтики огромного планового механизма. В котором пред-
усмотрено на завтра и еще на пару лет вперед, что́ будет де-
лать каждый, когда и по каким расценкам. Уверенность в зав-

трашнем дне — это ведь очень удобно. И вдруг всё дрогнуло, 
заколебалось, правда, еще какое-то время то ли двигалось по 
накатанной, то ли топталось на месте… Вот тогда я услышал 
как-то, идя на работу, из разговора двух встречных женщин: 
«Иду в лабораторию как по инерции — зарплаты нет уж три 
месяца». Это было и про меня, и про моих товарищей тоже… 
Перестройка переформатировалась в Большую Перестройку, 
и нужно было разглядеть, где какой новый строй, и решить 
для себя, к какому строю пристроиться.

Во время всякого разлома — и долго после него — много 
чего происходит с людьми и у людей, много чего. Позже при-
шло сравнение с воинским соединением, попавшим в окруже-
ние. Когда нужно выбираться из губительной ситуации и есть 
выбор — выбираться сообща (тогда нужно искать ме сто воз-
можного прорыва и быть готовыми к неизбежным потерям) 
или разделиться на боеспособные группы и просачиваться не-
большими силами, нащупывая щели на стыках позиций про-
тивника. Мы были свидетелями разных подходов к способу 
сохранения коллективов и предприятий. Мы были свидете-
лями и участниками, увы, одинаково неудачных результатов 
этих разных подходов. Вместе с тем еще долго мы пребывали 
в плену веры в силу собраний. Вот если собраться, посовето-
ваться и принять правильное решение (а оно должно быть 
правильным!), то останется только выполнить его, и путь к 
спасению открыт…

Первый год независимой Украины внешне ничем особен-
но не отличался. Трамваи ходили по прежним маршрутам, 
магазины открывались в обычное время. Этот год, как и все 
предыдущие годы, готовился загодя и шел по плану, составлен-
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ному еще в 91-м, поэтому поначалу в самом низу хозяйствен-
ной махины перемены еще не очень ощущались. Поначалу. 
Ну а дальше всё больше и больше вопросов. Меньше у тех, кто 
все гда подчинялся области или Киеву, больше — у тех, кто по-
лучал планы-задачи в Москве, которой для Украины вроде уже 
и нет. А планы-задачи? А деньги под планы-задачи? На ме-
талл? На аммиак? На зарплату? И это только то, что на поверх-
ности. То есть хорошо бы, чтобы какой-то переходный пери-
од, но… Взрыв — это взрыв, какие уж тут периоды… А мы на 
своей работе подчинялись министерству в Москве… И к лету 
у нас выплывает идея — не мы же одни в городе страдаем, на-
верное, и другие есть погорельцы-издатели (а мы были имен-
но издатели), нужно собраться, и… 

Созвонились с городским исполкомом (мы же в городе!), 
уговорили Центр информации дать помещение (мы же ин-
формацию издаем!), разослали приглашения коллегам — из-
дателям книг, газет, журналов и прочей печатной продук-
ции. Также  — именем исполкома! — пригласили (для теку-
щей информации) причастных к печати Управление по печа-
ти и Управление по охране тайн в печати (а как же без них!). 
И собрался народ. 

Пока исполком не подъехал, в президиуме я с двумя 
Управ лениями. Послушали, как работают в новых условиях 
районные типографии. Вопросов нет, отпустили Управление. 
Послушали, какие новости нас ждут со стороны тайн — Союза 
нет, но у Украины есть и свои тайны, которые нужно охранять. 
Вопросы есть? Есть. Один. Пора запускать в производство ка-
лендари на 93-й год, а до сих пор неизвестно, какие дни поме-
чать праздничными. Союза-то нет! Разобрались, отпустили 

Управление. Исполкома всё нет, я один на подиуме, а из зала не-
терпеливо: «Читайте проект решения!» Какой же проект, если 
нет исполкома? Это власть имеет проекты решений, а нас учи-
ли решения выполнять. У нас самодеятельность если и была, то 
только художественная… Так без решения и разошлись. А по-
зже, когда мой директор института как-то поделился похожей 
идеей — собрать погорельцев-директоров, я его отговорил…

Нас учили инициативе (которую поддерживали или нет), но 
не учили предприимчивости. А она, предприимчивость, жила 
себе рядышком, как в параллельном мире, и тешилась искус-
ством обходить законы или переступать через них — безбо-
лезненно и безбоязненно. И когда пришло сладкое время без-
временья, предприимчивость из тени плавно погрузилась в 
мутную воду неразберихи и стала одерживать победу за по-
бедой. Неученым пришлось учиться у «ученых». Конечно, ря-
дом с «учеными» — становились на ноги и делали успехи пред-
приниматели без денег и без связей, но это было не сразу и не 
просто. И журналистике тоже пришлось выбирать, каким пу-
тем выбираться из неустойчивой трясины хаоса.

Так, может, вовремя ушел от неминуемого разочарова-
ния Эрванд Захарянц? Что должна была чувствовать Галина 
Пахомова, когда она, вознадеявшись на успех перестроечного 
дела, согласилась активно на этот успех поработать? Сколько 
может общественный человек, уверовавший в свое предназна-
ченье, сколько может он очаровываться и разочаровываться, 
очаровываться и разочаровываться снова и снова…

Фирма, в которой я работал… (Написал «фирма» и спо-
ткнулся, не наше это слово, заимствовали, да, но — заимство-
вали широко! Помните, «Фирма веников не вяжет, а если вя-
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жет, то только фирменные».) Так вот, фирма, в которой я рабо-
тал, никогда не имела дела с газетчиками. Газетчиков не инте-
ресовали наши веники, а нас не интересовала слава — ни при-
ятная, ни, тем более, худая. Но времена переменились. В на-
шей фирме сменился директор — вместо него пришел чело-
век из вчерашних предприимчивых. И жизнь на фирме пошла 
по формуле замещения — сотрудники фирмы увольнялись, 
а на их бывшие рабочие места приходили предприимчивые 
арендаторы. Остатки коллектива отчаянно сопротивлялись, 
писали письма, жалобы и обращения, но о каждом таком 
«сигнале», касающемся нового директора, он узнавал в тот 
день, когда этот «сигнал» еще только регистрировали в Киеве. 
После какого-то из таких сигналов в одной из одесских газет 
появился очерк о талантливом руководителе научного кол-
лектива, изобретателе, который вот-вот осчастливит слабо-
видящих граждан своей страны (а может, и мира!) обычной, 
и в то же время необычной, палочкой-тростью с оптическим 
устройством, заменяющим человеческий глаз. Статья в газе-
те должна была хотя бы на время нейтрализовать очередную 
попытку коллектива остановить налаженный процесс губи-
тельного замещения. 

Статья в газете была подписана известным в городе журна-
листом. Она была заказана — в этом я не сомневался. Она мо-
гла быть написана по просьбе, по дружбе, могла быть написа-
на за плату — и это было внове для меня и для тех, кто шел в 
журналистику за справедливостью, за правдой…

Директора фирмы в конце концов уволили. Правда, фирму 
это не спасло — она была приватизирована, и ее употреби-
ли по своему усмотрению другие предприниматели. Пришло 

другое время — его, это другое время, подспудно готовили 
другие люди, незаметно проросшие на несправедливом, не-
искреннем и противоречивом поле скороспелого социализ-
ма. И статью эту газетную про волшебную палочку нужно 
было воспринимать как деловой запрос новых хозяев жиз-
ни. И забыть.

Но я ее вспомнил, эту статью. Когда прочитал другую и с 
другим героем — с незабытым Захарянцем. Статью, написан-
ную, конечно же, не за деньги. Статью, написанную из лучших 
побуждений. Но тоже из нового времени…

Человек жаждет мудрости. Человек ловит новую мысль, по-
том отбрасывает старую, если она его больше не волнует. Или 
наоборот. Так идет отбор ценностей. Шерше ля фам! — кто не 
верит в эту мудрость, если что-то случается? 

Посвященная Эрванду статья появилась в газете для 
деловых и официальных кругов Украины. То есть не для ши-
рокого круга читателей (который не знает, кто он сам, этот 
круг, и кто такой Захарянц), не для литераторов украинских 
(у них своя газета есть) и не для журналистов (кроме тех, кто 
делает материалы для деловых и официальных кругов). В мои 
руки номер со статьей попал исключительно потому, что сам 
я попал в «деловые круги» — судьба бросила нас на самооку-
паемость, и мы живо заинтересовались законодательными и 
подзаконными актами. Но в статье явно был заинтересован сам 
автор — видимо, он лично знал Захарянца, видимо, знал еще 
по Киевскому университету, а потом… Потом искал возмож-
ность выразить свою печаль по печальному исходу… И имел 
на это право — а почему нет? И выбрал эту газету.
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Но автор — не редактор, подписывающий рукопись в но-
мер. То есть чтобы стать публикацией, рукопись должна была 
если не понравиться редактору, то, по крайней мере, не вызвать 
возра жения, тем более — раздражения. Почему их газете нужно 
печатать эту статью? Кто он такой, Захарянц? Национальный 
герой?..

Начало двухтысячных годов. Десять лет украинской не-
зависимости, вопрос национального героя востребован, 
интерес газеты к этой теме понятен. Что еще интере сно 
газете? Экономическая независимость — актуальны во-
про сы рентабельности любой деятельности. И что ́ Заха-
рянц  — экономический герой, он рентабелен? Да, когда 
был в Одессе редактором газеты, сделал ее такой, что она… 
Удивительно! Неужели? А, лучше, чем у других. Понятно! 
А что с национальным героем? Статья с названием «Армянин 
одесского разлива»… Прекрасно владел украинским языком? 
Молодец. Умер в Москве… Да, давно, когда все были еще вме-
сте. Но ведь в Москве… А вот жена… Что жена? «В Москву, 
в Москву!» Вот так и попал в Москву. Да? Ну конечно! Шерше…

Зачем же так? 
Как-то Захарянц рассказывал — в бытность его студен-

том приезжал в Киев поэт, один из кумиров тогдашней моло-
дежи, и не только студенческой. Выступал с предсказуемым 
заслуженным триумфом, потом был товарищеский ужин. 
После ужина поэт ушел не один, проснулся утром в комна-
те со свежевымытыми полами — хозяйка уже ушла на свои 
каждодневные заботы. Вечером поэт покинул Киев, оставив в 
редакции одной из газет новые стихи — как он ушел не один и 
как свежевымыты были полы. И осчастливленная газета сти-

хи напечатала, и кто был на товарищеском ужине, сразу дога-
дались, кто мыл полы, и всем было неловко… В публикации 
всё было правда, но было неловко. И за поэта тоже. 

А тут другое, конечно, но… Неправда же!
«В Москву!» — ведь это же не от Галины, это же от Эрванда 

шло… Зачем же так… Ради того, чтобы патриот-редактор, ко-
торому положено держаться подальше от Москвы, чтоб подпи-
сал статью об армянине московского расклада? А что бы сказал 
сам Эрванд? И интересно — что услышал бы в оправдание…

Не могу простить автору той статьи той легкости, с какой он 
приписал жене Захарянца слова «В Москву, в Москву!». Всякая 
неправда — это неправда. Неправда обидная — непроститель-
на вдвойне. Журналист, инструмент которого — слово, должен 
бояться «красного словца»… В том письме, что я получил от 
Галины Пахомовой, были слова — «Спасибо за приглашение 
в любимую мной Одессу», и это были не просто слова вежли-
вой благодарности, Одессу она и вправду любила.

Мне рассказывала Лина, что своего сына Галина и Эрванд 
собирались свозить в Одессу и в Киев, при этом в Киев с ним 
должен был поехать Эрванд, а в Одессу — Галина. Не Эрванд, 
для которого Одесса — родной город, а Галя. И нет в этом ни-
чего удивительного. Для Эрванда Захарянца Киев был горо-
дом его взросления, местом, где он осознал себя не только 
как журналист и общественный человек, но и как предста-
витель современной ему культуры, литературы, литератур-
ного языка, в том числе украинской культуры и украинского 
языка. Ему повезло — он был вхож в дом самого Александра 
Ильченко, человека-глыбы, писателя, издателя и тонкого зна-
тока языка, человека, к которому обращались, как обращаются 
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к энциклопедии. «Сашко, будь ласка…» — и Сашко отвечал на 
любой вопрос, когда сразу, а когда — покопавшись в своем со-
брании сокровищ. 

Кому Сашко, а кому Александр Елисеевич… Когда чело-
век приходит к вершинам профессии через еще и житей-
ские невзгоды, тем более политические, тем более в совет-
ской Украине, где каждый второй пишущий на украинском 
языке — буржуазный националист, а Сашко Ильченко еще и 
петлюровец (хорошо, что по годам не подошел, а то бы не от-
цепились)… Когда человек проходит через тернии, теряя до-
рогих близких, он приходит к вершинам своей профессии еще 
и умудренный непростой своей судьбой. И встретить такого 
человека, еще и приглянуться ему, и почувствовать в нем до-
брожелательного наставника… Большая удача. Три дочери по-
дарила Александру Ильченко жена, с которой он встретился 
в эвакуации, три дочери, про которых он скажет потом, что 
выбрали себе профессии на «ф» — филолог, физик и  третья — 
добавит с улыбкой — «фимик». Может, потому, как сына, встре-
чали Захарянца в этом доме? «Не голодный? Неголодных сту-
дентов не бывает!» — это распоряжалась уже хлебосольная хо-
зяйка. Киев — туда сына повезет Эрванд, конечно.

А в Одессу повезет мама.
Галина Пахомова — дочь военного человека. Военные 

люди — это люди, которые себе принадлежат только части чно. 
Мечтая о военной карьере, молодые, как правило, очень смут-
но представляют себе свое будущее. Даже те из них, кто насле-
дует профессию отца, а то и деда, кто с малых лет, следуя за от-
цом, колесил по стране, переезжая из одного гарнизона в дру-
гой, все равно никак не могут провидеть повороты своей во-

енной карьеры, даже если никакой войной и не пахнет. А уж 
если война, то о чем вообще говорить… Ко всем неудобствам 
военного быта прибавляется одна как будто мелочь — дети в 
семье кадрового военного, как правило, лишены полноцен-
ной малой родины. То есть она, конечно, есть, куда ей девать-
ся, каждый где-то родился. Но далеко не каждый где родился, 
там и пригодился. Потому что не успело чадо стать на ножки, 
как уже нужно собирать его в первую дорожку. И часто так 
бывает, что малую свою родину даже неловко и родиной-то 
называть — в памяти ничего она не оставила, да и не могла 
оставить — увезли.

Не знаю, как складывалась жизнь семьи офицера Пахомова, 
только Галина приехала в Одессу из славного города Львова, 
получив после окончания тамошнего университета направле-
ние сюда на работу в редакцию областной молодежной газеты. 
И смею предположить, что малой родиной для нее стала имен-
но Одесса. Она здесь родилась как сложившийся, как уже со-
стоявшийся человек. Всё, что было раньше, — это всё было 
репетиция жизни, еще не сама жизнь. А здесь, в Одессе, всё 
основ ное как бы завершилось и оформилось. Это должно было 
восприниматься как счастье. Ведь это же счастье, когда всё схо-
дится. Одесса — это ее персональное счастье…

Одесса встретила ее прекрасным, просто замечательным 
коллективом. Умные ребята. Умницы девочки. Умные и остро-
умные. Острые и насмешливые, но не обидные. Товари щеские, 
готовые помочь и подсказать. На работу, как на праздник. Всё 
интересно. Всё получается.

Ребята в редакции уже женатые и еще нет. Интересны, ка-
кие еще нет. Среди них и Эрванд Захарянц. Не знаю, были ли 
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у Галины влюбленности до Одессы, а если были, то насколько 
сильные. Наверное, были, уже потому, что девушка вид ная и 
должна была вызывать интерес. Что же до Эрванда, то, как мне 
со стороны казалось, некоторые сотрудницы редакции были 
как будто в него влюблены, но, видимо, безответно. «Текут 
жизненные соки», — как-то отозвался он об одной из них, про-
вожая ее сочувственным взглядом. 

Как бы там ни было, соперницы у Галины должны были 
быть, но то ли чувство к Эрванду в ней еще не вызрело, то ли 
она это чувство умела не демонстрировать. Много лет спустя 
я узнал, что уговорить приезжую красотку Захарянцу в оди-
ночку не удалось, пришлось прибегнуть к помощи друзей-
товарищей — они прибыли в Одессу, и сватовство увенчалось 
желанным результатом. 

В Одессе родился Галины с Эрвандом сын, здесь они обу-
страивали первое свое жилье — какой же другой город мог 
быть ей ближе и родней? Москва? По каким таким показате-
лям? «В Москву, в Москву!»? Галина Пахомова? С какой ста-
ти? Большую смелость взял на себя автор похвальной статьи 
о Захарянце, посчитав, видимо, что некрасивой неправде мо-
жет быть красивое оправдание.

В этом-то и фокус публичного слова. Которое не воробей, 
вылетит — не поймаешь. А про печатное слово другая посло-
вица, про «что написано пером…» На что, правда, придума-
но противоядие — публикация опровержения. Публикация в 
том же печатном издании и на такой же полосе. Как плевок в 
зеркало — чтоб впредь не повадно было.

Я и сам был однажды в неприглядном таком положении 
(Захарянц уже был редактором), когда герой моей публикации 

пришел в редакцию требовать опровержения. То было время, 
когда в газету обращались и по семейным проблемам тоже. 
В отделе писем мне вручили письмо, которое, как тогда писали, 
«позвало в дорогу». Дорога привела в частный дом на одесской 
окраине, где женили сына. Для молодых пристроили комнату, 
дальше родился ребенок, еще дальше не ужились с невесткой, 
и вот ее уже выселяют вместе с ребенком, поскольку дом при-
надлежит родителям, а никак не ей с мужем… В публикации 
с завлекательным названием «Любовь под копирку» сын-муж 
тихо выходит на улицу через калитку, но — при выпуске но-
мера кому-то больше понравилось, чтобы он лихо перемах-
нул через забор — так-то лучше… Забор был высоковат, ге-
рой  статьи пришел требовать опровержения…

А теперь что — опровержения хочу я? Чтобы официаль-
ная газета на такой же полосе уведомила читателей, что жена 
мало кому известного человека не говорила три десятка лет 
назад слов «В Москву, в Москву!»… Нет, конечно. Слово — не 
воробей… А что было три десятка лет назад, то давно — и не 
раз — перестроилось.

Мое опровержение
Я решил сам сделать опровержение. Прочитал же я — слу-

чайно! — статью о Захарянце. Так вот. Теперь я ́, я сам напишу 
статью о Захарянце, а киевский автор — так же случайно! — 
прочитает, что ничего такого — «В Москву, в Москву!» — не 
было и быть не могло. Что это его неправда. И это будет моя 
сатисфакция — то есть удовлетворение за оскорбление чести. 

Я написал статью и назвал ее так же, как и киевский ав-
тор, — «Армянин одесского разлива». Наткнувшись на соб-
ственный заголовок, он точно зацепится за него. В статье я 
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рассказал, в частности, почему и как возникло у Захарянца 
желание попытаться уйти из подчинения одесскому обкому 
партии. Не «В Москву, в Москву!», а — остаться здесь же, но 
от Москвы…

В Одессе пестрая газетная палитра. Выделяется новая боль-
шеформатная газета «Слово». В городе новоизбранный предсе-
датель горсовета, на западный манер — мэр. Газета промэрская. 
Иду в «Слово».

Редакция в симпатичном двухэтажном особнячке на углу 
Еврейской и Александровского проспекта. Последние жильцы — 
районная прокуратура — перебрались, видимо, в новое поме-
щение. Теперь парадный вход и прекрасная двухмар шевая мра-
морная лестница ведут на деловой второй этаж непосредствен-
но в редакцию «Слова». На первом этаже с лестницы просма-
тривается что-то уютное вроде кафе или небольшой столовой с 
выходом в зелень проспекта. (Сейчас особнячка нет — сне сли, 
чтобы построить побольше этажей. Я бы оставил — именно 
для какого-нибудь посещаемого учреждения. Чтобы посетите-
ли получали порцию удовольствия независимо от того, как ре-
шился их деловой вопрос.)

Симпатичному зданию — симпатичные хозяева. Попадаю 
к ответственному секретарю. Красавица. Круглое улыбчивое 
лицо, но первое — это волосы, шикарные волосы, падающие 
на плечи. Любуюсь, предвкушая удачу.

Молодая, Захарянца знать не может. Может, слышала такую 
фамилию? Редактором газеты в Одессе был. Нет, не слышала. 
Даю почитать свою статью. А что там? Родился, учился, рабо-
тал, уехал… Еще я объяснил, как уехал. То есть и что квартиру 
получил, и как не хотел в партийную газету переходить, и как 

обиделся, что попрекнули. (То есть если попадет статья на гла-
за киевскому автору, должен он понять, что причина интереса 
к Москве никак не связана с русскостью его жены. Должен по-
нять и устыдиться.) Ну и дальше уже про Захарянца в Москве.

Прочитала красавица статью, вопросов у нее нет, смо-
трит на меня, улыбается и говорит — как ответственный се-
кретарь, что статью она не возьмет, это не интересно читате-
лю. Решение было принято быстро и именно таким образом. 
Оставался еще один вопрос, выплывший в разговоре, — кто 
делает газету? «Я!» — сказала красавица, нахально смеясь 
мне в глаза. Как она ́ говорит, так она права, и я понимал, что 
она имеет в виду. Именно на ее столе, как на столе Захарянца 
в «Литературной газете», сходятся составные части каждой 
полосы очередного номера. И как в опытном производстве 
завода — деталь к детали, узел к узлу — рождается опытный 
образец машины, который завтра запустят в серийное произ-
водство, так в секретариате рождается макет номера, который 
завтра пойдет в тираж. Но я, задавая свой вопрос, имел в виду 
другой ответ — что газету задает, заказывает, обуславливает 
читатель, читательский интерес. И как я́ говорил, так был прав 
я. Красавица, было, смутилась, но на миг. Поскольку я с горе-
чью напомнил ей ее вердикт — что статья о Захарянце не мо-
жет пойти в «Слово» именно из-за того, что она не интере сна 
читателю. То есть читатель делает газету. И мы расстались, 
вроде довольные каждый сам собой.

Однако я был собой недоволен и, неторопливо спускаясь по 
широкой лестнице, еще ни о чем конкретно не думал. В голо-
ве крутилось только — что́ дальше? Я уже был на межэтажной 
площадке, внизу в открытую дверь входили двое, я, гото-
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вясь разминуться с ними, спускался вдоль перил, как вдруг… 
оказался сидящим на стуле внизу подле лестницы. Услышал 
«Посидите одну минутку!» и увидел поднимающегося по осво-
божденной от меня лестнице мэра нашего города. Нетрудно 
было сообразить, что обо мне так оперативно позаботилась 
грамотная охрана — сюрпризы ей были ни к чему.

А сюрпризы могли быть — не так давно стреляли в редакто-
ра этой газеты. Стреляли и попали. Рана была далеко не смер-
тельной, но не думаю, что так было задумано. Скорее наобо-
рот…

Так что ответсекретарь газеты «Слово» за свои слова отве-
чала. Читателя газеты, в редактора которой стреляют, инте-
ресно было не что было в газетной жизни раньше, а что будет 
в газетной жизни дальше. И в жизни самих читателей тоже. 
Время было тревожное. Шла борьба за выживание. И не в 
смысле кто кого убедительнее убедит, а кто кого убедительнее 
победит. И никакими средствами убеждения-побеждения, как 
видите, не брезговали.

Прошло время, рукопись моя о Захарянце никуда не дева-
лась, словно дожидаясь своего часа. И час пробил, уж не вспом-
нить, в связи с чем. Памятуя прошлый урок, я нацелился на га-
зету, преемницу той далекой уже партийной газеты, куда на-
правляли несговорчивого Захарянца. Сейчас редактором там 
была новый для Одессы человек, очень активная журналист-
ка, часто резкая в частых своих выступлениях. Конфликт, ка-
залось, — ее стихия, а компромисс сродни поражению.

Не застав редактора, я оставил рукопись заместителю, 
который был здесь старожилом и, конечно, Захарянца хоро-
шо знал и, несомненно, помнил.

С газетой этого (беспартийного уже) периода связана у меня 
одна курьезная, в общем, история. Известно, что в каждом 
творческом деле обязательно присутствует и ремесло — как 
без него? Художник знает, как подготовить холст и краски. 
Этого не видно отдельно, но это неотделимая часть работы. 
Неотъемлемо ремесло и в газетном деле. Оно незаметно, ко гда 
все нормы соблюдены, и, конечно, сразу замечаются огрехи. 
За огрехи в грамматике отвечает специальный человек — кор-
ректор. Потому что нельзя требовать абсолютного граммати-
ческого слуха от каждого автора газетного текста. И вдруг я 
натыкаюсь на выражение «власти предержащие». Ну что это 
такое! — думаю я. — Газета с таким стажем, с такой школой, и 
вдруг… То есть выражение в моде, только все пишут — «власть 
предержащие», а тут — «власти». Однако — с кем не бывает…

Только, читая газету, замечаю, что не единичный это слу-
чай — опять и опять «власти». И чтобы уберечь коллег от кон-
фуза, пишу им — так, мол, и так… И что? В итоге сконфужен 
я — получаю ответ со ссылкой на словарь, где черным по бе-
лому значатся в этом словосочетании именно «власти». И я 
спешу извиниться…

Не напрасно спешил. Но мог и не спешить. Да, неправы те, 
кто пишет «власть предержащие», поскольку слово «предер-
жащие», как выясняется, из церковнославянского и означа-
ет «высшие». А раз высшие, то дальше, выходит, — «власти». 
Но оказывается тогда, что неправ и корректор из уважаемой 
газеты. Ведь газета, как правило, говорит о местных властях, а 
их никак нельзя называть высшими — какие же они высшие, 
какие они предержащие? Никакие они не предержащие. И по-
лучается тогда, что не к месту красное словцо. А коль скоро 
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имеете в виду имеющих власть, владеющих властью, держа-
щих власть в своих руках (а вы именно это и имеете в виду), 
то так и говорите. А хотите древностью украсить слог, скажи-
те про «власть имущих». То есть — да, я был неправ, только 
не мешало корректорской службе усомниться на минуту и в 
своей безгрешности, а там и признать грех и за собой. Другой 
грех, но тоже грех…

Я почему об этом вспомнил? После визита в редакцию этой 
газеты я позвонил насчет рукописи про одессита-редактора 
Захарянца — что с ней? прочиталась ли? Прочиталась. Только 
опубликовать ее не смогут. Поскольку в статье этой Захарянц 
отказывается перейти в другую газету еще и потому, что в кол-
лективе там дрязги и склоки. А это же их газета! Как же они 
могут о себе такое напечатать?!

Я положил трубку. Как же так? Разве это не правда? Разве 
не лихорадило тогда редакцию? Разве не устали все тогда от 
бесконечных комиссий? Разве не болели за них из других га-
зет? Это же было… Но нельзя признать грех за собой… Да ведь 
статья-то, собственно, о судьбе журналиста. Дрязги и склоки 
в отдельной газете — это же частность, которую и опу стить 
можно было… Но отдельная эта газета для одних — предше-
ственница, для других — до сих пор родная, а плохо о себе… 
Даже если это правда… И частность вырастает в непреодоли-
мую преграду. Власти предержащие…

Рукопись не пропала. Она в надежном месте. Приветливой 
сотруднице Литературного музея я рассказал о путешествии 
статьи. Я умолчал, правда, о моих фантазиях насчет сатис-
факции — что она попадет на глаза киевскому журналисту. 

Сомнение было, что она вообще попадет на глаза кому-нибудь 
еще. Литературный музей не музей журналистики. 

Смысл жить
«Не обещайте деве юной любови вечной на земле…» А веч-

ную память можно обещать?
Говорят: «Пока живем — помним». Это так.

На заводе, где я работал, знали, что я пишу иногда в ком-
сомольскую газету. Меня как-то остановил наш кадровик, 
парторг завода, чтоб поделиться: он накануне был на очеред-
ном партхозактиве и слушал там, в ряду других, выступление 
Эрванда Захарянца.

Нужно признать, что на таких собраниях всё происходило 
с завидной предсказуемостью. После докладчиков выходили к 
трибуне профессиональные, с позволения сказать, трибуны — 
«записные ораторы», как их тогда называли. Это не каждому 
было дано — гладко говорить, да еще на любую тему, да еще 
и так, чтобы не вызвать (не дай бог!) недовольство началь-
ства. Но наш парторг-кадровик остановил меня, чтобы ска-
зать: он с удовольствием слушал редактора той самой ком-
сомольской газеты, в которой я иногда печатался. Слушал! 
Еще и остановил меня, чтобы поделиться неожиданным этим 
ощущением удовольствия… То есть заметилось и помнится. 
Пока живем…

Сколько суждено жить Марьяне, столько будет она помнить, 
как отвоевывала право на однокомнатную квартиру покойного 
Захарянца. Который не удосужился позаботиться об этом пра-
ве при жизни. Не удосужился позаботиться… А почему, кстати, 
не удосужился? Ну, положим, можно не регистрировать брак. 



– 220 – – 221 –

А вот почему не прописали по месту проживания? Не было 
нужды — это понятно. Но если возник план покинуть этот 
не очень удобный для жизни мир… (Как это у Маяковского? 
«Для веселия планета наша мало оборудована…») То надо бы 
позаботиться о Марьяне. В Переделкино на дачу ее вывез, а из 
Переделкино куда ей возвращаться? В опечатанную квартиру 
ее не пустят. Сумочку забыла? Потом получите, гражданка, по-
том. Вот и весь разговор при гражданском-то браке.

Конечно, не дети они, Эрванд с Марьяной. И был бы у 
Захарянца выношенный план рассчитаться с этой жизнью, то 
в этот расчет обязательно входила бы передача каким-то обра-
зом жилья — а как же? Жилье — хоть в Москве, хоть где — это 
же не мелочь какая, какую и потерять не жалко. Жилье — это… 
Так что будет помнить Марьяна, а как же… Будет память, бу-
дет. Но не вечно.

Да, это правда, я хочу сказать — не было у Эрванда вы но-
шенного плана уйти в небытие, не было. Только…

Бывают минуты, когда неисповедимы мы в шагах наших — 
то ли к дверному косяку, то ли в оконную бесконечность. И по-
тому беречь надо себя, следить за собой, чтобы в такую мину-
ту, если подступит она, чтоб в такую минуту не решать сра-
зу, чтоб замереть на секунду и подумать — зачем я здесь? Ведь 
не для того только, чтобы память осталась. Тем более что не 
вечна она.

Как-то попался на глаза каламбур. Коль скоро в жизни 
есть нечаянное, тогда, наверно, есть и чаянное. И если чаянья 
встречаются, и если чаянья случаются, тогда случайное слу-
чается — «закономерность» называется.

Жил в городе Киеве юноша Владимир, Володя. Мечтал стать 
мореходом и за этой мечтой приехал в Одессу — поступать в 
Высшую мореходку. И поступил. А в Москве для фильма «Дом 
с мезонином» искали на роль вдумчивой младшей сестры ар-
тистку с большими и выразительными глазами. И нашли де-
вушку Ларису и привезли на съемки в ту же Одессу. Эти глаза 
увидел на какой-то улице Володя и потом три дня не ходил на 
занятия в свое мореходное училище. Он эти три дня с самого 
утра и до возвращения Ларисы в гостиницу сопрово ждал ее во 
всех перемещениях по городу. При этом не произнес ни одного 
слова в ее адрес, на что она тоже ничего не сказала. К исходу 
третьего дня кто-то из них что-то вымолвил, что-то прозвуча-
ло в ответ, и они познакомились. Москвичка Лариса, играя лю-
бовь из шестидесятилетней давности, влюбилась во влюблен-
ного в нее киевлянина Володю и, в отличие от своей героини, 
не сбежала от него, а напротив, стала его женой.

А потом открылся в Одессе ресторан «Киев». Это было 
событием — он был первой послевоенной добавкой к немно го-
численным заведениям такого типа. Желание посетить новый 
ресторан было сильнее привычки пересчитывать деньги в ко-
шельке. Так в ресторане «Киев» эти глаза Ларисы за соседним 
столиком увидела Лина и, не в пример Володе, познакоми-
лась с их обладательницей в три минуты. А потом у молодо-
женов что-то не заладилось со съемной комнатой в Школьном 
переулке. Лина, в то время жившая с сестрами в подвале на 
Успенской, предложила пожить у них до лучших времен. Там 
и я их увидел, а может, что и Захарянц тоже. А потом-потом я 
был в гостях у Ларисы с Володей в Москве и там в разговоре 
прозвучал вечный вопрос — в чем смысл жизни…
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Зачем задавать вечные вопросы? Ведь они потому и вечные, 
что нет на них ответа. Наверное, так. Однако их все равно за-
дают и пытаются на них отвечать — в каждое время по-своему. 
Что тогда в Москве сказала Лариса? Вдумчивая, как и ее кино-
героиня, Лариса сказала, что смысл жизни — он в самой жиз-
ни. И нельзя было с ней не согласиться.

Прошли годы и десятилетия. Ушли из жизни многие и мно-
гие. Ушел Эрванд Захарянц. Я не знаю, что этому предшество-
вало, однако понимаю, что он осознавал (в тот момент!), что ́ 
он делает. Ушла Лина. Она пыталась перейти в некое новое ка-
чество, но она должна была знать, что это не всегда удается. 
А когда не удается, то… Назад дороги нет. Она была согласна? 
Я бы хотел им задать этот вечный вопрос — в чем смысл жиз-
ни? Но их нет, и я задаю его себе. Сегодня, сейчас. 

И скажу то же, что сказала когда-то Лариса. Смысл жиз-
ни в самой жизни. В ее продолжении и развитии. Я не знаю, 
как обменивались мыслями на этот счет неандертальцы, но 
мыслить они должны были точно так же — «в продолжении и 
в развитии». И кто мы есть как не плоды продолжения и разви-
тия жизни на нашей не приспособленной к веселью планете…

Зачем человек рождается? Чтобы умереть? Конечно, да. Но 
и нет, конечно. 

Чтобы выполнить какую-то работу, а потом, когда закончит-
ся она, заполнять оставшееся до смерти время путешествиями, 
чтением интересных книг, чем-то еще? Не очень обязательным, 
но обязательно скрашивающим бесцветное ожидание смерти? 
Конечно, да. Но...

Может быть, люди рождаются для того, чтобы другие лю ди 
могли о них заботиться? А когда сами немножко подрастут, — 

чтобы на цветочках, на птичках научиться тоже заботиться — 
о других, когда понадобится… Конечно, да. Да! Конечно, да! 
Конечно, да…

В очереди к кассе супермаркета двое мальчиков-школьни-
ков, увидев за собой пожилого человека, хотят уступить ему 
очередь, а он, с возгласом «Нет-нет, я не спешу!», отказывается. 
Мальчикам неловко, один из них, как бы оправдываясь, пояс-
няет: «Мы просто хотели совершить поступок». Мальчики еще 
косноязычны, они объясняются словами взрослых, которые 
учат их человечности. Они верят тем взрослым, но вот другой 
взрослый сказал: «Нет-нет!», и они уже засомневались. Но сам 
этот другой взрослый тоже вправе засомневаться — а нужно 
ли было отказывать мальчикам? Ведь у них открывалась воз-
можность проявить заботу… 

Есть теория, что каждый мужчина, узнавший женщину, за-
печатлевает в ней свою генетическую сущность. Утверждают 
также, что даже прикоснувшись к женщине, мужчина как бы 
вручает ей свою верительную грамоту. Мой младший дядька 
(мне девятнадцать, ему всего тридцать восемь) рассказывал, 
как однажды в заполненном троллейбусе 3-го маршрута ухва-
тился за поручень — за него держалась сидящая женщина. 
Женщина подняла голову, и они встретились взглядами. Мой 
дядька так сказал о ней: «Ты себе не представляешь, какая это 
женщина!» И через некоторое время он осторожно положил 
на ее руку — свою. Она не противилась, и так они ехали. Она 
выпростала свою руку, когда поднималась, чтобы пройти к 
выходу. Он провожал ее взглядом, пока ее видно было из окна 
троллейбуса, — она не оглянулась. 
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Тогда никто не говорил, что так можно передать другому че-
ловеку частицу себя. Но… иногда мы слышим встревоженный 
женский голос — «Не прикасайтесь ко мне!» Может, это из 
глубины веков?..

Как бы там ни было, мы влияем друг на друга. Не только 
продолжая свой род, но и соприкасаясь в процессе жизни с 
тысячами, с тысячами людей, знакомых, едва знакомых и вов-
се незнакомых. Мы влияем на них. Они влияют на нас — ког-
да осознавая это, а когда и не подозревая. 

Мы верим и сомневаемся, принимаем решения и колеблем-
ся. В каждую минуту общения с другими людьми мы сами ста-
новимся другими и, хотим мы этого или не хотим, делаем дру-
гими других. Так было всегда. Так творился современный мир, 
так мы стали теми, кем мы есть. Просто теперь — наша оче-
редь. Наша жизнь — это наше предназначение. Наша совмест-
ная работа по творению будущего мира. Совместное, со-обща, 
творение завтрашнего мира. Со-творение мира. Смысл жиз-
ни и задача человека. Жить. 

Вместо эпилога

Жил-был человек Леонид Филатов. Человек. Артист. Поэт. 
Поэт не только по складу души, но и по полюбившейся мане-
ре изложения мыслей. И было у него последнее стихотворе-
ние, которое, в ряду других, не всем известных, жена Поэта 
выпустила в свободный полет в Интернет. И одна одесская 
читательница поделилась этим его последним откровением в 
Фейсбуке. Вот оно:

Тот клятый год уж много длился лет.
Я иногда сползал с больничной койки,
сгребал свои обломки и осколки
и свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестер,
ноздрями чуя острый запах воли.
Я убегал к двухлетней внучке Оле,
туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись в детский парк,
садились на любимые качели,
глушили сок, мороженое ели,
глазели на гуляющих собак.
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Аттракционов было — пруд пруди…
Но день сгорал, и солнце остывало,
и Оля уставала, отставала
и тихо ныла — «Деда, погоди!»
Оставив день воскресный позади,
я возвращался в стен больничных гости,
но и в палате слышал Олин голос:
«Дай руку, деда, деда, погоди…»
И я годил, годил, сколь было сил,
а на соседних койках не годили — 
хирели, сохли, чахли, уходили,
никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди,
я вижу, как с другого края поля
ко мне несется маленькая Оля
с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…»
И я гожу, я все еще гожу,
и, кажется, стерплю любую муку,
пока еще ту крохотную руку
в своей измученной руке держу.

Я согласен с Филатовым. Нужно годить. Сколько есть сил. 
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