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Большое бремя 
— понимать!

В хорошем старом фильме прозвучала фраза, впоследствии ставшая очень популярной: 
«Счастье — это когда тебя понимают». Сказано красиво, но всё-таки не точно. Гораздо точ-
нее представляется, на наш взгляд, позиция замечательного азербайджанского поэта и мыс-
лителя Д. Мамедкулизаде, вынесенная в заголовок настоящей статьи.  Своё стихотворение о 
неудачнике — некоем Искандере, после перечисления многочисленных недостатков главно-
го героя — пьяницы, бездельника, лжеца и, вдобавок, хронического неудачника, азербайд-
жанский классик вдруг завершает следующим пассажем: «Не упрекайте Искандера — боль-
шое бремя понимать».

Так вот, поговорим об этом бремени, действительно большом и очень трудном. Ведь с ка-
кой лёгкостью мы порою восклицаем «я совершенно не понимаю!» или же «это понятно 
даже ребёнку!», или ещё более распространённое «как я тебя понимаю!». Но ведь когда мы 
сочувственно обращаем эти слова к другу (подруге) в ответ на откровенное признание / 
исповедь, мы чаще всего делаем это совершенно автоматически, даже не задумываясь о ка-
кой-либо ответственности за сказанное, по привычке ли, из приличия или просто чтобы 
что-нибудь сказать, когда сказать, в сущности, нечего. Ну, а чтобы не прозвучала эта риту-
альная фраза совсем уж формально, обычно продолжают либо нравоучительной историей 
из собственной жизни (впопыхах и наполовину придуманной), либо немедленным советом: 
я бы на твоём месте и т. д. Самое интересное в этой ситуации, что никакой другой реакции 
от нас, собственно, и не ждут и вполне удовлетворяются самыми общими, расхожими сло-
вами, ведь самое главное — тебя выслушали внимательно, и сказано было о понимании. На 
самом же деле, чтобы понять другого, во-первых, никогда не следует говорить «вот я бы на 
твоём месте» хотя бы потому, что никогда ни один человек на этом другом месте не окажет-
ся, а если и окажется, то для него это уже будет другое место. Серьёзный же разговор может 
начаться с вопроса к исповедующемуся: «А почему ты так решил (поступил, подумал)?» — с 
подлинным при этом желанием РАЗОБРАТЬСЯ и попытаться понять логику собеседника. 
Далее, исходя из его нравственной логики, пройти вместе с ним очень непростой дорогой 
соразмышлений, по возможности удерживаясь от мелких придирок к неточным словам, вы-
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ражениям, интонациям (неважно, в чей адрес). Порою это требует недюжинного терпения, 
строгой осмотрительности, деликатности — и это даже с ближним другом, тем более с ближ-
ним другом, если, разумеется, речь идёт о настоящем друге. Ни в коем случае недопустима 
и категорически закрывает тему понимания ИРОНИЯ, пускай даже в самой дружелюбной 
форме. Как замечательно сказал об этом Николай Алексеевич Некрасов:

«Я не люблю иронии твоей,

Оставь её отжившим и нежившим,

А нам с тобой, так горячо любившим,

Еще остаток чувства сохранившим, —

Нам рано предаваться ей!»

Как правило, ирония не только не помогает пониманию, но и разрушает саму возможность 
такового. Почему? Прежде всего, потому, что ирония сама по себе уже не что иное, как от-
странение от человека с его насущными заботами, некий взгляд, если не свысока, то всё же 
со стороны, перевод самого предмета разговора в некую плоскость отвлечённых, пускай и 
остроумных, но общих рассуждений с позиции всепонимающего всезнайки. Очень часто 
ирония — особенно по отношению к собеседнику — лишь способ ИЗЯЩНО продемон-
стрировать собственное превосходство. Между тем подлинное понимание невозможно без 
изначального согласия на собственную НЕПОЛНОТУ знания и без желания ОБОГАТИТЬ 
самого себя возможностью открыть что-то незнакомое, принципиально новое в знакомом 
и вроде бы понятном человеке, не говоря уже о людях или явлениях совсем незнакомых и 
непонятных. И сразу же  уточнение: непонятных или НЕПОНЯТЫХ? Как часто мы отбра-
сываем от себя незнакомое, заранее определяя его как непонятное. 

Приведу пример из наиболее близкой мне области — музыки, а именно музыки величайше-
го композитора XX века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, чьи произведения отвергают-
ся чаще всего по причине якобы непонятности. А, между тем, музыка по сути своей чрезвы-
чайно проста и человечна и требует от слушателя лишь одного: попытаться понять другой 
музыкальный язык, ВСЛУШАТЬСЯ в перекличку голосов любимых композитором задушев-
ного кларнета, меланхоличного фагота и скорбного, столь любимого Шостаковичем, гобоя, 
который просто рассказывает свою историю, свою драму, свою личную судьбу (самое нача-
ло первой части 10 симфонии), привычно, и даже как-то устало, жалуясь, ищет сочувствия, 
понимания, но натыкается сначала на равнодушие (у каждого свои заботы): скрипки о своём, 
виолончели о своём, медные духовые инструменты вообще никого не слушают… Причём, 
чем дальше, тем больше нарастает эта драма непонимания, достигая кульминации в душераз-
дирающих, поистине СТРАШНЫХ аккордах всего оркестра (tutti) на фортиссимо, из кото-
рых невозможно вырваться никуда, только возвратиться назад, в свой обжитой, привычный 
мир одинокого переживания. Впрочем такой же привычный он лишь МЕЛОДИЧЕСКИ; 
мотив тот же, но аранжировка совсем другая — и гобой, и кларнет, и скрипки уже отдыхают, 
успокаиваются после непосильной борьбы, но обогащённые новым знанием, они сосредо-
тачиваются, чтобы заново искать на пути понимания НОВУЮ ГАРМОНИЮ отношений. 
И вся эта колоссальная драма эпического наполнения и трагедийного масштаба — только 
первые 20 минут четырёхчастной симфонии, а потом вам будут предложены новые сюжеты, 
новые истории, полные и леденящего сарказма, и забавного юмора, и задушевной, но ка-
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В каждом выпуске альманаха есть своя изюминка. Этот выпуск получился совершенно необыкно-
венным. Не изюминкой, а я бы сказала, жемчужиной этого альманаха стало творчество Натальи 
Родионовны Малиновской — дочери Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Мали-
новского. 

На протяжении многих лет Наталья Родионовна является дорогой подругой творческого объеди-
нения им. Сергея Владимирского «Гренада». С большим удовольствием и гордостью помещаем на 
страницах альманаха работы Натальи Родионовны, которые все вместе составляют собой книгу. 
Из-за небольшого объёма нашего издания, работы будут опубликованы в нескольких выпусках 
альманаха в новой рубрике "Эксклюзив".

Кроме того на страницах третьего выпуска нашла своё отражение поездка «Гренады» в Мексику, 
а иллюстраций стало еще больше, что несомненно говорит о крепнущем таланте нашего иллю-
стратора — Тани Капориной.

У нас появилась новая 
рубрика!

Екатерина Чернышова

кой-то очень «шостаковической» лирики — очень искренней и совсем не сентиментальной, 
и финал, в котором композитор остроумно зашифровал свои инициалы в круговороте нот 
ре-миb- до-си / D-Es-C-H / D. Shostakovich. Пожалуйста, не поленитесь, найдите запись 
этой симфонии (лучше всего — оркестра под руководством Г. Шолти), найдите время, что-
бы спокойно послушать два-три  раза первую часть. И тогда (у меня нет никаких сомнений) 
вам обязательно захочется послушать всю симфонию до конца, а потом и другие произведе-
ния великого мастера — они очень разнообразные и всё время требуют новой настройки, а 
порой и радикальной перестройки. При этом вам будет непременно интересен сам процесс 
понимания, и это непростое БРЕМЯ окажется в результате не тяжёлым, а радостным.

Конечно, скажете вы, с музыкой проще, а с людьми? Но ведь и люди прежде всего — люди, 
и они требуют определённой настройки, умения слушать, вслушиваться, всматриваться и, 
радуясь схожести, отмечать, анализировать НЕПОХОЖЕСТЬ и учиться эту непохожесть 
уважать.   
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Феномен «Гренада»
Ахмат Бахрамов

Каждое выступление Народного ансамбля 
«Гренада» — уникальное событие. Потому что 
сам ансамбль — это уникальное явление в жиз-
ни современного общества.

Коллектив известен далеко за пределами на-
шей страны. Богатый репертуар, состоящий из 
сотен произведений народов мира, восхищает 
зрителей мастерством и великолепием испол-
нения песен и танцев участниками творческой 
группы, виртуозной игрой на различных музы-
кальных инструментах, красочностью демон-
стрируемых национальных костюмов разных 
народов мира.

За более чем сорок пять лет своего существо-
вания деятельность коллектива отмечена мно-
гими международными наградами и званиями. 
Друзьями «Гренады» являются миллионы лю-
дей в различных частях света, в том числе пре-
зиденты государств, послы, консулы и пред-
ставители дипмиссий, многие выдающиеся 
деятели науки, искусства и культуры различных 
стран, герои и орденоносцы, видные полити-
ки, а также представители духовенства. 

Сегодня «Гренада» — это большое Творческое 
объединение, деятельность которого давно пе-
реросла рамки музыкального коллектива. Ши-
рота охвата сфер интересов «Гренады» просто 
поражает. В рамках Объединения функцио-
нируют: клуб «Открытие мира», хореографи-

ческий коллектив, классы по обучению игре 
на музыкальных инструментах, женский клуб, 
кино-клуб, подразделение «Мост мира», зани-
мающееся приглашением иностранцев и ор-
ганизацией для них туров по России, курсы 
по изучению испанского языка, театральный 
коллектив. И всё это гармонично сочетается с 
основной деятельностью ансамбля — высту-
плениями на праздничных и официальных 
правительственных мероприятиях, концерта-
ми в клубах и учебных заведениях, гастроль-
ными поездками в страны Европы, Азии и Ла-
тинской Америки, а также в различные уголки 
нашей Родины. Также ансамбль приглашают 
посольства и консульства разных стран в Мо-
скве для выступления на их торжественных 
мероприятиях. При этом ансамбль дважды в 
неделю проводит репетиции, одна из которых, 
по вторникам — открытая — для всех жела-
ющих, для гостей и, прежде всего, для друзей 
коллектива.

Кроме этого, участники Объединения при-
нимают активное участие в различных соци-
альных проектах, в международных книжных 
выставках, сотрудничают с представителями 
прессы, корреспондентами радио и телевиде-
ния Латинской Америки, ведут переписку с 
многочисленными друзьями из разных стран 
мира. Эти же люди написали и сами издали 
красочную книгу на испанском «О России из 
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первых рук», где простым, доступным языком 
рассказано о жизни людей в нашей стране. О 
значении этого события можно судить по тому 
факту, что всего за один год книга уже была 
переиздана 4 раза — ведь на испанском языке 
это ЕДИНСТВЕННАЯ книга о сегодняшней 
России!

Но и это не всё. В Объединении периоди-
чески издаётся журнал «Гренада», в котором 
участники пишут о жизни внутри коллектива. 
В прошлом году осуществлён ещё один изда-
тельский проект — коллектив начал выпускать 
Литературный альманах, в котором публику-
ются материалы любого жанра и на любую 
тему, написанные членами ближнего и дальне-
го круга «Гренады».

Ещё один замечательный проект «Гренады» 
— это подготовка и проведение Страноведче-
ских семестров. Летом прошлого года провели 
семестр, посвящённый Болгарии. Участники 
коллектива подготовили около 50 сообщений 
об этой замечательной стране на различные 
темы, охватывая исторический, экономиче-
ский, культурный, этнографический, приро-
доведческий и многие другие аспекты. Каждый 
участник выбрал тему по своему интересу. В 
этом году страноведческий семестр посвятили 
Мексике, и вновь участники и друзья «Грена-
ды» подготовили около полусотни интерес-
нейших материалов о самых разных сторонах 
жизни этой уникальной страны — от древних 
времён до наших дней.

Важным аспектом деятельности «Гренады» 
является создание и ведение на испанском 
языке информационного сайта «Многоликая 
Россия», благодаря которому тысячи жителей 
Испании и далёкого континента Латинской 

Америки узнают многие интересные подроб-
ности о важнейших событиях, происходящих 
в нашей стране.

В рамках короткого сообщения невозможно 
рассказать обо всех гранях жизни «Гренады». 

Удивительно, как только люди успевают столь-
ко делать? Ведь все перечисленные, и ещё 
много других мероприятий, проводятся па-
раллельно. Каждый член коллектива участвует 
практически во всех делах — и это помимо ос-
новной работы!

Я хотел бы поделиться своими мыслями по по-
воду этого феномена.

Сегодня в любой социальной микрострукту-
ре общества, будь то группа работников како-
го-либо офиса, предприятия, команда спор-
тивной секции, какие-то формальные или 
неформальные организации, просто компании 
друзей или любителей чего-то, идёт система-
тический процесс обезличивания человека и 
навязывания ему стандартизированных шабло-
нов и стереотипов поведения, которые бук-
вально заставляют человека вести себя опреде-
лённым образом в угоду правящей социальной 
структуре. При этом человек даже не замечает, 
что происходит стирание его «Я» путём под-
мены самого понятия индивидуальности по-
нятием индивидуализма, что создаёт хорошую 
почву для воспитания эгоиста и идеального 
потребителя, не обременённого какими-либо 
моральными и нравственными принципами и 
понятиями. 

Каждый человек, попавший в такой коллектив, 
обязан «из кожи вон вылезти», чтобы доказать, 
что он «такой же, как все» в этой компании, 
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и даже превосходит многих других в тех по-
казателях, которые приняты у данной группы 
людей. При этом всем окружающим глубоко 
безразлично, что у человека может быть скры-
тый талант к чему-то, что у него тонкая душа 
с особенным, художественным восприятием 
окружающей действительности. В принципе, 
ведь каждый человек — это отдельный мир со 
своими красками, со своей поэзией и музыкой. 
Но современному обществу это не нужно. Се-
годня в цене оказываются такие персонажи, 
которые способны приносить хороший доход 
своим спонсорам. Героями дня становятся те, 
кто идёт к своей цели «по трупам» не только 
своих врагов, но и своих вчерашних друзей и 
близких, попирая любые нормы человеческой 
морали.

Увы, по большей части так оно и есть. И всё 
это возникло не просто так. Такое отноше-
ние к жизни воспитывается у людей, и пре-
жде всего у молодёжи, всеми идеологическими 
структурами современного общества. Средства 
массовой информации и Интернет через хо-
рошо отлаженные методы так воздействуют 
на сознание современного человека, что мало 
кто способен устоять под натиском потока лжи 
и лицемерия, разрушающе действующего на 
мозг и, соответственно, на психику. Те, кто 
способны приладиться к этим условиям, сами 
становятся активными проводниками такого 
стиля жизни, а остальные превращаются про-
сто в серую, безликую массу, то есть в идеаль-
ных потребителей сомнительных результатов 
деятельности первых.

А ведь есть много людей на свете, кто не со-
гласен с такой постановкой вопроса, кто желал 
бы жить по-другому, кто не хочет плясать под 

навязчивую «дудку» так называемых «хозяев 
жизни». А деваться, получается, некуда. Со всех 
сторон нам кричат о свободе выбора. Верно, 
есть у нас свобода выбирать, только выбирать 
не из чего. Если вы пришли в магазин купить 
цветы, а вам предлагают сотни разновидностей 
кактусов, то цветы вы не купите. Вся система 
поощрений и стимулов сегодня построена на 
том, чтобы заставить каждого человека напра-
вить все свои усилия на активное приспособле-
ние к жёстким условиям борьбы за выживание, 
чтобы он занял в общественной системе стро-
го отведённое ему «хозяевами жизни» место 
и не вздумал пожелать чего-то большего. Так 
называемым «хозяевам жизни» не нужны сво-
бодные личности, им нужны рабы, задавлен-
ные нуждой и ослеплённые серыми красками 
беспросветных и скучных дней, готовых за 
подачку выполнить любую прихоть господ. И 
не желают понимать эти «хозяева жизни», что 
сами являются главными рабами.

В конце прошлого века произошла великая 
трагедия — прекратил своё существование Со-
ветский Союз. Много лет страна сдерживала 
бешеный натиск почти всего мира, пытавше-
гося задушить, уничтожить народ, посмевший 
не на словах, а на деле вырваться из рабства, 
посмевший подтвердить библейскую запо-
ведь, что перед Богом все равны, что ценность 
представляет каждый человек, независимо 
от национальности, вероисповедания, цвета 
кожи, языка, социального статуса и толщины 
кошелька. А значит, каждый достоин внимания 
и заботы со стороны общества, каждый имеет 
равные права на получение знаний, на свобо-
ду выбора своего места в социуме, на развитие 
и повышение своего духовного, культурного и 
интеллектуального уровня.
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Увы, сознание людей перестраивается не сразу, 
не по мановению волшебной палочки. Очи-
щение сознания от остаточных элементов раб-
ской психологии — это долгий эволюционный 
процесс, чутко и остро реагирующий на мно-
жество внутренних и внешних факторов. К со-
жалению, первопроходцам всегда приходится 
тяжело. А если добавить к этому ещё и мощное 
противодействие со всех сторон! А если ещё 
добавить развращение молодых неокрепших 
умов различного рода псевдоинтеллигенцией, 
не сумевшей победить в самой себе собствен-
ные психологические комплексы, не сумевшей 
«вытравить из себя раба»? А ведь это и есть 
предательство, которое начинается с неверия 
в свои собственные силы, в свои способности 
противостоять испытаниям и трудностям, а 
значит отказаться от своего свободного выбора 
и забраться под чужое крыло, чтобы за мелкую 
подачку в виде разрешения жить в клетке, вы-
полнять любые прихоти хозяина. И это будет 
называться свободой! Удивительно, что такая 
свобода имеет свою конкретную цену в денеж-
ном измерении. И за деньги предлагается про-
давать и покупать ярлыки «Авторитет», «Досто-
инство», «Честь» и тому подобные. Жаль, что 
обладатели их не понимают, что ярлык так и 
останется ярлыком…

Бездуховность и невежество, которые иногда 
называются «интеллигентностью» или «циви-
лизованностью», пытаются править миром. Но 
для этого нужно сначала затоптать всё святое, 
а значит — всё светлое. Не потому ли так мод-
но стало нынче у нас в стране клеймить всю 
нашу историю, не замечая в ней самого главно-
го — моментов грандиозного взлёта народа к 
духовным вершинам? Осмеянию подвергают-
ся подвиги — да-да, подвиги наших отцов, ко-

торые, невзирая ни на что, лишённые многих 
«удобств и радостей», создали за короткий срок 
невиданное чудо в мире. Чудо — потому что 
оно создавалось в порыве вдохновения, чудо, 
которое не способна создать ни одна другая 
страна в мире, потому что «там» это всё будет 
требовать материальных вложений, поэтому 
божественного, а значит святого и светлого, 
в этом не будет. Некоторые говорят, что всё 
это у нас делалось на обмане, на ложных иде-
алах. Но так говорят те, кто сами поддавались 
обману, потворствовали этому обману и сами 
же создавали его — те, кто как раз ничего и 
не сотворили, наживаясь при этом на труде ис-
тинных людей, и именно они же разрушают 
теперь всё, что было создано, опять же и здесь 
извлекая выгоду из этого. Но истинные люди 
переросли в душе весь этот обман, и благодаря 
им создавался в обществе тот необходимый ба-
ланс, удерживавший мир от падения. Поэтому 
сейчас основной удар «тёмных сил» направлен 
против остатков «истинных». Поэтому моло-
дёжь так грубо и цинично сейчас нападает на 
почти уже ушедшее поколение, пытаясь ото-
рвать у них самое последнее — священную па-
мять. Берегитесь, люди! За это придётся очень 
дорого заплатить! Уже платим…

Так неужели всё безвозвратно потеряно? Неу-
жели серая масса обывателей, которых, кроме 
погони за материальными и псевдодуховными 
ценностями, в жизни ничто более не интересу-
ет, растопчут вконец всё самое лучшее в чело-
веке — его светлую, чистую душу, его стремле-
ние к истинной свободе и счастью? 

Глядя на чудовищную несправедливость, наса-
ждаемую всему миру под лживыми, фальши-
выми лозунгами кучкой умственно неполно-



выпуск третий

9

ценных людей, глядя на прихвостней, активно 
поддерживающих и распространяющих че-
ловеконенавистническую идеологию, и на 
беспомощность всех остальных противостоять 
этому злу, здравомыслящий человек поневоле 
может потерять всякую веру во что-то светлое.

Однако не надо отчаиваться. Пока жив чело-
век, горит в его сердце искра Божья. Правда, у 
кого-то горит ярче, у кого-то менее, а у многих 
вообще еле тлеет из-за очерствелости серд-
ца, из-за наросшей грязи в душе. А ещё взоры 
людей застилает пелена лжи и невежества. Но 
горят свечи в душах людей и надо только под-
держать ту искорку, объединить с другими та-
кими же, чтобы запылал огонь сердец, прорвав 
завесу мрака, и указал потерявшимся во мгле 
правильное направление…

Вот такой мощный факел и олицетворяет со-
бой «Гренада» в современном мире. Пройдя че-
рез потрясения и испытания «эпохи перемен», 
коллектив сохранил свою нравственную чи-
стоту и остался верен светлым идеалам Исти-
ны, добра и справедливости, не пожелав про-
менять свободу творчества и радость души на 
золотую клетку «шоу-бизнеса» или ещё чего-то 
в этом роде. «Гренада» не просто сохранилась, 
но выросла из немногочисленной группы в 
большое Творческое объединение, взрастив 
внутри себя не одно поколение замечательных, 
разносторонне одарённых людей.

Большая заслуга во всех нынешних достиже-
ниях «Гренады» принадлежит её основате-
лю и бессменному руководителю — Татьяне 
Львовне Владимирской. Её роль неоценима 
не только в жизни самой «Гренады», но и все-
го нашего общества в целом. Всю свою жизнь 
она посвятила сплочению людей доброй воли 

всего мира. И делает это через установление 
культурных связей между народами посред-
ством музыки, танцев, через просветительскую 
деятельность. Во всех странах, куда приезжает 
ансамбль «Гренада», его встречают не просто 
как музыкальный коллектив из России, а как 
дорогого друга, потому что общение с «Грена-
дой» не оставляет равнодушным никого.

Огромные организаторские способности Та-
тьяны Владимирской, её педагогический дар 
«от Бога» позволяет ей создавать такую атмос-
феру в большом коллективе «Гренады», что 
каждый участник чувствует свою необходи-
мость и сопричастность общему делу. Про-
сто удивительно, как удаётся Татьяне Львовне 
находить индивидуальный подход к каждому 
члену коллектива, находить время и возмож-
ность для раскрытия его творческого потен-
циала, как умеет сделать так, чтобы человек 
поверил в свои силы и с радостью развивал 
свои способности. Татьяна Львовна — яркий и 
редкий пример человека, для которого призва-
ние стало её жизнью, наполненной радостью 
творчества и созидания — поэтому она зара-
жает своим энтузиазмом и вдохновением всех 
окружающих её людей, поэтому ей доверяют и 
идут за ней и с ней по жизни её воспитанники 
— дети большой семьи по имени «Гренада». 

Все люди разные — каждый со своими инди-
видуальными особенностями, со своим миро-
воззрением, со своим складом мышления, со 
своим сложным характером. Каждый человек в 
«Гренаде» имеет возможность проявить себя в 
каком-либо аспекте, найти своё место, сказать 
своё слово, выразить своё мнение по тому или 
иному вопросу, внести своё предложение отно-
сительно деятельности коллектива в любом на-
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правлении. И у каждого есть право на ошибку. 
А как же иначе! Ведь мы все учимся на ошибках. 
Очень важно, что в «Гренаде» человек чувству-
ет себя свободным от каких-либо навязываемых 
ему обществом стереотипов поведения, здесь 
высока значимость человека, как индивидуума, 
независимо от того, что у него получается луч-
ше или хуже, главное, чтобы было стремление 
учиться и развиваться в любом интересующем 
его направлении, а поддержку он здесь всегда 
найдёт.

При этом нельзя сказать, что участие в Объеди-
нении «Гренада» является профессиональной 
деятельностью в том смысле, что это — про-
фессия, работа, приносящая материальный до-
ход. Нет! Это исключительно влечение души, 
любимое занятие, которое наполняет жизнь 
необходимым смыслом. Все члены коллектива 
работают или учатся, а сюда люди приходят от-
давать светлые энергии своей души и получают 
взамен гораздо больше, потому что по законам 
мироздания, когда складываются чистые и свет-
лые устремления, то на выходе получается не 
просто их арифметическая сумма, а нечто го-
раздо большее и грандиозное, которое оказы-
вает благотворное и очищающее воздействие 
не только на самих участников, но и на всё про-
странство. Одним словом, личностные, инди-
видуальные качества участника Объединения 
здесь играют чрезвычайно важную роль, пото-
му что есть понимание того, что только свобод-
ный человек способен в полной мере проявить 
свои творческие способности. Отсюда и такая 
высокая эффективность в работе этой замеча-
тельной команды единомышленников.

И ещё об одном наблюдении хотелось бы ска-
зать, да простят меня за многословие. Перио-

дически Татьяна Львовна организует встречи 
с интересными людьми, непосредственными 
участниками исторических свершений нашей 
Родины: это и Герои Боевой Славы, и Герои 
Труда, заслуженные деятели в различных сфе-
рах жизни страны и просто замечательные 
люди. С каким неподдельным и нескрываемым 
интересом слушают члены «Гренады» рассказы 
живых свидетелей тех или иных славных исто-
рических событий, получая правдивую инфор-
мацию непосредственно из первых рук. Какое 
потрясающее эмоциональное воздействие 
оказывают такие встречи на всех участников. 
Стоит ли подчёркивать, какое воспитательное 
значение имеют такие мероприятия. Однако 
эти встречи важны не только для правильного 
воспитания молодёжи, но и для самих пригла-
шаемых людей, потому что встреча с «Грена-
дой» позволяет им ещё раз убедиться, что их 
жизнь и деятельность имеют огромное значе-
ние и смысл, что их жизнь прожита не зря, как 
пытаются сейчас выставить это недруги. Нет! 
Жизнь этих людей такая же яркая и значимая, 
как и их великие свершения во славу страны, во 
имя чести и достоинства свободного человека.

А «Гренада» своим примером громко гово-
рит: «Люди Земли, мы можем многое сделать 
для мира и счастья, если объединимся во имя 
единого дела, во имя великой цели. И очень 
хорошо, что мы все такие разные, потому что 
каждый вносит в общее дело свой индивиду-
альный вклад, оттачивая свою неповторимую 
грань и придавая общему творению совершен-
ный и изящный вид». 
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Размышления...
Александр Китаев 

Четыре года назад судьба меня свела с людьми, 
которые изменили… нет, НАЧАЛИ менять 
мою жизнь. Что произошло? Я по-настоящему 
не могу сего осознать в полной мере, но чув-
ствую, что всё, нет больше на свете того мрач-
ного человека, дикаря, который прожигал дни. 
Он лежит в могиле, но нет смысла искать, где 
она находится. Никто её не видел и не сможет 
подсказать.

Ничего страшного. Дикарь ушёл далеко, и ни-
кто не знает, умер ли он своей смертью или 
был убит. Но до того как уйти, он поселил у 
себя дома на постоянное проживание челове-
ка, на себя очень похожего. Возможно, что это 
его родной брат, близнец. Да, близнец. Внешне 
очень похож. Но серьёзно отличается. Напри-
мер, диковатый братец не мог почти никогда 
веселиться, но в то же время был любителем 
грубых шуток. А близнец — живчик, способен 
чувствовать себя счастливым даже в самых не-
хороших обстоятельствах и предпочитает шут-
ки более изысканные.

И это же относится ко многим другим отличи-
тельным признакам. Вкусы у мрачного брата 
были примитивны, манеры грубы. Много чего 
нехорошего имело место, потому нет смысла 
оплакивать его горючими слезами. Он этого не 
заслуживает. Близнец… ну да, таки тоже может 
производить впечатление грубого и жестоко-
го, временами он смотрит, читает и слушает 
произведения низкого и среднего уровня. Род-
ственные узы, не так ли? Но он не любитель 
«масскульта», каким был его брат. И каждый 
день он всё больше теряет интерес к этому так 
называемому искусству.

И, без сомнения, его брат не смог бы занимать-
ся испанским, встречаться со знаменитыми 
личностями и исследовать историю и совре-
менность своей страны и мира (при том, что 
старался в последние годы).

Живчик начал изучать, встречаться, исследо-
вать и продолжает это делать с огромной помо-
щью тех, кого он может назвать своими друзь-
ями и подругами, под руководством чуткой 
Наставницы. Он может быть благодарным за 
эту атмосферу и стараться применять усвоен-
ные навыки в повседневной жизни. Дикий брат 
не мог этого делать почти никогда.

Исключительно внутри этого коллектива еди-
номышленников живчик может любоваться 
танцами и слушать прекрасные песни из мира 
настоящего искусства со всей планеты. И он 
может без опасения обидеть друзей сказать, 
если чего-то не понимает, как это было при са-
мых первых просмотрах экзотических танцев, 
или когда услышал песню, где ему очень по-
нравилась музыка, но, по его оценке, наблюда-
лись небольшие погрешности в словах. Дикий 
брат… скорее всего вообще никогда не уви-
дел бы танцев и не услышал бы песен… или, 
увидев и услышав, не отличил бы от массовых 
поделок. Живчик видит, что есть творчество 
безжизненное, ненастоящее, и творчество ис-
креннее, приносящее удовольствие.

Да, эти два брата различаются во многом. Но 
иногда живчик думает, что он не в состоянии 
разорвать родственную связь с братом, с умер-
шим дикарём. Это трудно. Выше его сил. Что 
делать? Внутри себя он кричит: «Помогите мне, 
друзья, пожалуйста!»
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Выставка красоты или 
как мы покоряли Европу                                                                                     

Сергей Чернышов

Уже лет десять я занимаюсь собаками. Моя лю-
бовь к ним, да и вообще к животным, непоко-
лебима. Понятие «занимаюсь» включает в себя 
множество компонентов, как то: интересовать-
ся особенностями пород, быть в курсе всех но-
востей «собачьего мира», держать и разводить 
собак, дрессировать и обучать как своих собак, 
так и собак тех людей, которые обратились 
специально для этого, а ещё готовить собак к 
выставкам, а потом принимать в этих выставках 
участие. Можно, конечно, участвовать бездум-
но, так сказать, просто ради удовольствия, но 
чаще всё же стараются ради титула чемпиона 
мира — он очень престижен, и вообще, чем 
разных титулов больше, тем лучше. «Лучше для 
кого?» — спросите вы. Отвечу: для хозяина, ко-
нечно. Чем титулованнее питомец, тем дороже 
можно продать щенков  (такова проза жизни). 
Часто владельцев устраивает и чисто гипотети-
ческая ценность питомца, но многие поддаются 
соблазну и пытаются на этом заработать, но… 
это не так просто, как кажется. Ведь щенков не-
обходимо выходить и вырастить, а очередь из 
покупателей, как правило, не стоит. Поэтому, 
на мой взгляд, выставки — это всё-таки больше 
хобби, чем бизнес. Собачий чемпионат мира 
по своей сути — конкурс красоты для собак. 
Это очень крупная выставка, где специальные 
эксперты оценивают экстерьер, то есть внеш-
ний вид, красоту животных. Ведь сегодня цель 
всех собачников, как и сотни лет назад — выве-
сти идеального представителя породы.

За пределами нашей страны я первый раз по-
бывал на таком мероприятии в Будапеште в 
2013-м году. Участие принимало большое ко-
личество людей и собак. Выставка проходила 
под открытым небом, погода была прекрасная, 
солнечная. 

Поехал со своими двумя сибирскими хаски 
Лоей и Ладой.

Сибирский хаски, по международному обще-
принятому стандарту, относится к пятой груп-
пе из десяти — так называемые примитивные 
породы собак. Это значит, что породы в этой 
группе формировались под влиянием внешних 
факторов. Большинство примитивных пород 
обладают великолепным здоровьем, свободны 
от генетических заболеваний и считаются дол-
гожителями. Эта порода относится к подгруппе 
северных ездовых собак, которые отличаются 
исключительной выносливостью и резвостью. 
Их основное предназначение — тянуть упряж-
ку. Поэтому не пытайтесь сделать из них «ди-
ванных собачек»: содержать хаски в городской 
квартире крайне трудно. Да и зачем? Собаки 
этой породы не годятся на роль сторожевой 
ибо веками привыкли равно хорошо относить-
ся ко всем людям. Хаски нуждаются в длитель-
ных прогулках и пробежках, не выносят оди-
ночества. Если оставить на день хаски одного 
в квартире, он изгрызёт, разорвёт и разнесёт 
в клочья всё, что только сумеет. От тоски, от 
горя, от одиночества...
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Многие путают сибирского хаски с сибирской 
охотничьей лайкой из-за внешнего сходства. И 
всё же это разные породы. Хотя по миру соба-
ки, которые теперь называются хаски, распро-
странились из России, название явно замор-
ское. Почему? Словом «хаски» англоговорящие 
моряки изначально называли эскимосов (сокра-
щение от «хаскимос», как они произносили это 
слово). Позже так стали называть и всех собак, 
которых видели рядом с «хаскимосами». 

Все хаски энергичны и спортивны. Они обыч-
но имеют толстую двойную шерсть, которая 
может быть серой, чёрной, медно-красной или 
белой. Такая шерсть защищает в морозную 
погоду от переохлаждения. Их глаза обычно 
светло-голубые, хотя они могут также быть ко-
ричневыми, зелёными, синими, жёлтыми или 
гетерохромными, то есть, проще говоря, разно-
цветными..

Итак, нам захотелось покорения новых вер-
шин — ведь титулы чемпионок России у Лои 
и Лады уже были. Подготовка к путешествию 
началась за полгода, первым шагом стало про-
хождение онлайн-регистрации. Нужно было 
зайти на сайт Чемпионата, оставить там данные 
о себе и о собаках, оплатить участие — поряд-
ка пятидесяти евро за одну собаку (как правило, 
регистрация и оплата взносов ложится на пле-
чи владельца собаки) и получить взамен специ-
альный номер, под которым в дальнейшем 
проходило наше выступление. Кроме того, 
такая регистрация обеспечивала нам бесплат-
ный проход на выставку в качестве участников 
и парковку рядом с местом её проведения при 
необходимости.

Вообще поездку мне предложили мои знако-
мые, которые уже не раз бывали на подобных 
выставках. Они занимаются организацией груп-
повых поездок с собаками за границу. Тогда в 
Венгрию на Чемпионат собиралась группа, и 
мне тоже предложили поехать. В путешествие 
отправилось десять собак и десять человек. Мы 
заранее подыскивали гостиницу, чтобы прожи-
вать с собаками, делали справки, чтобы пропу-
стили через таможню. Найти гостиницу нам не 

составило труда, ведь в Европе почти в каждой 
второй за небольшую доплату в десять-пятнад-
цать евро с удовольствием заселят с животным. 
Кстати, в России тоже немало мест, где допу-
скается размещение с любимыми питомцами, 
по крайней мере в Москве. 

И вот день «икс» настал. Мы выехали. В путеше-
ствие отправились на автобусе. Но не простом, 
а специально переоборудованном. Это был 
большой автобус с удобствами, сиденья через 
ряд были убраны, а вместо них мы поставили 
клетки для собак — специальные металличе-
ские. Сверху на клетки и два ряда сидений кла-
ли толстую фанеру, на неё матрас и постельное 
белье. Таким образом, мы всю дорогу ехали 
лёжа. 

Доехали легко, была хорошая компания, мы 
рассказывали истории о животных и шутили. 
Будущие участники выставки (собаки, есте-
ственно, всё ради них) ехали разные — и ма-
ленькие, и большие, уже даже не помню назва-
ния всех пород.

Обычно хозяин собаки и хендлер — тот, кто 
работает с животным на выставке, «выставляет» 
его — это разные люди. В основном с собака-
ми ехали хендлеры, поездку для них полностью 
оплачивали хозяева собак. Исключение пред-
ставлял собой я со своими «девчонками» — я 
был для них и хозяин, и хендлер в одном лице. 
Можно сказать, сэкономил на гонораре!

Мы с собой брали минимум своих вещей, боль-
шую часть багажа составляли вещи собачьи: 
корм, косметика для собак — шампуни, кон-
диционеры, пудры, а также расчёски, щётки, 
специальный собачий фен. Пудра нужна, что-
бы «набивать» шерсть хаски — для придания 
объёма и красивой пушистости. Сначала соба-
ку нужно вымыть со специальным шампунем и 
кондиционером, затем высушить феном, слегка 
подстричь и затем уже использовать пудру — 
её наносят на расчёску и вчёсывают, двигаясь 
против шерсти животного.

Кроме красивой внешности, все претенденты и 
претендентки на титул должны обладать ещё и 
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следующими умениями: правильно стоять, что-
бы продемонстрировать экстерьер, бегать по 
кругу рысью, давать рассматривать зубы, позво-
лять себя трогать незнакомому человеку. Вот 
этому-то и учит собак хендлер. Необходимо, 
чтобы хендлер и собака познакомились заранее 
и перед выставкой провели несколько трениро-
вок, чтобы животное знало и слушалось своего 
тренера.

Все собаки перенесли дорогу хорошо, почти 
всё время спали. Мы приехали за день до начала 
выставки, чтобы успеть подготовиться. Обычно 
выставка длится три дня. Так что по городу осо-
бо погулять не удалось — не хватило времени, 
да и собаки были везде с нами. Это всё-таки не 
очень удобно, даже несмотря на то, что с со-
баками пускали везде: и в кафе, и в магазины. 
Меня это очень удивило и порадовало тогда.

На самой выставке было очень много людей 
из разных стран мира и самые разные собаки, 
даже представители таких пород, которых я ни-
когда ранее не встречал. На выставке хендлер 
чувствует себя как рыба в воде, выполняя мани-
пуляции, которые наверняка ввели бы человека 
не столь бывалого в состояние стресса. Итак, 
первым делом необходимо пройти ветеринар-
ный контроль, показать необходимые докумен-
ты, затем сбегать зарегистрироваться и полу-
чить заветный номерок и каталог — это очень 
важно. Из каталога можно узнать расписание 
выставки: номер ринга и время. Деление собак 
на различные категории происходит в зависи-
мости от трёх факторов: порода, пол, возраст. 
Например: самые младшие — это «бэбики», от 
трёх до шести месяцев, щенки — шесть–девять 
месяцев, юниоры — от девяти до восемнадцати. 
С пятнадцати месяцев животное может прини-
мать участие во взрослых категориях. Нюансов 
масса! Собака должна сначала проявить себя 
среди равных по трём указанным выше пара-
метрам (порода, пол, возраст), затем выбирают 
лучшего представителя породы (сравнивают 
лучших мальчика и девочку), а затем выбирают 
лучшую собаку выставки путём сравнения по-
бедителей всех пород.

Хотя мы с Лоей и Ладой не выиграли, мне 
поездка очень понравилась, это был новый и 
очень полезный опыт для меня. Можно сказать, 
этот чемпионат «открыл» для меня Европу. 
Во-первых, я решил, что поеду ещё. Во-вторых, 
понял, что на автобусе больше не поеду никог-
да. Всё-таки это нелегко, ведь собаки, как дети, 
постоянно требуют к себе внимания. Я начал 
ездить сам.

Итак, в следующий раз я уже поехал на своей 
машине. Тоже со своими хаски, но уже с дру-
гими, на этот раз с тремя — двумя девочками и 
мальчиком (всего у меня их тогда было семь). 
Мы отправились в Латвию на выставку. У меня 
был «каблучок» — такая машина, в которой нет 
разделения между багажником и салоном. Если 
убрать заднее сиденье, то собачкам будет очень 
просторно. 

С тех пор я начал ездить постоянно, по несколь-
ку раз в год. За пять лет побывал в Венгрии, 
Румынии, на Украине, в Молдове, Азербайджа-
не, Латвии, Литве, Чехии, Польше, Германии, 
Голландии, Финляндии, Белоруссии, объездил 
и многие города России.

С собаками больше всего понравилось в Азер-
байджане, потому что там этих животных в 
принципе очень мало, стоит ли говорить о ха-
ски: по крайней мере в Баку мы вызывали боль-
шой ажиотаж. Все подходили и спрашивали, не 
жарко ли им. С нами даже познакомилась мест-
ная девочка, которая была так восхищена мои-
ми пушистыми друзьями, что купила нам суве-
ниры, приходила все три дня к нам на выставку, 
провела нам несколько экскурсий по городу. У 
меня сложилось впечатление, что в Баку люди 
очень добрые, дружелюбные и открытые.

Мне нравится путешествовать с собаками. И 
не только с собаками. Моя супруга разделяет 
со мной страсть к путешествиям, так что после 
женитьбы жизнь заиграла новыми красками, а 
поездки стали ещё приятнее…

(продолжение в следующем номере)
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Пять стихотворений о 
любви

Виктор Горохов

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПОЭТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

I. Если жить — тебя возле,

Если быть — с тобой рядом,

Если петь, то лишь после 

Твоего одного взгляда,

Если плыть — твоим морем,

Если слыть — твоей блажью,

Если стыть — твоим горем,

Со своим как-нибудь слажу. 

II. Одна лишь СТРАСТЬ — 

в ней власть и вкус, и цвет, и вся натура,

Когда дрожит земля и меркнет свет,

И тайна есть, а смерти — нет!

Всё прочее — литература!

III. Ничего не меняет разлука,

Ничего не решает прощанье —

Мы давно признались друг другу

В обоюдной лжи обещаний.

Коль любви — непременно до гроба,

Коли преданности — беззаветной,

А теперь отдыхаем оба 

От той близости беспросветной.

IV. Он для неё ничего не жалел,

Она ничего не просила,

Не изменял ей, хотя хотел,

Она лишь разок изменила.

Соседи твердили — дружней пары нет: 

Дом, дети, всё честью по чести…

…Была ли любовь? Кто даст ответ? 

Им хорошо было вместе!

V. Романс

Одинокая звезда светит неустанно,

И в жару, и в холод, равно всем, исправно.

Отчего с такой тоской на неё смотрю я,

Отчего ревную целый мир порой. 

А с тобою мне легко: ты — звезда чужая, 

Забралась ты высоко, не хочу туда я, 

Только звёзды смотрят вниз, падать им придётся,

Не спастись у солнца, в небе не спастись.

Будет страшен этот звук звёздного паденья,

Сердце скорчится от мук нового рожденья.

Я осколки отнесу, от людей укрою,

Снова всё построю, и тебя спасу. 
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Пятнадцать лет
 Екатерина Виноградова

Пятнадцать лет прошли быстрее мига —

И в то же время стали целой жизнью.

Конечно, были горе и обиды,

Но ведь без них и счастье не имеет смысла.

Пятнадцать лет! Так мало — и так много.

Не сорок пять — но и уже не десять.

И кругосветной тянется дорогой

Любовь, которой мы всегда идём все вместе.

Через Париж, Стокгольм, Афины, Буэнос-Айрес,

Саранск, Гавану, Киев, Петербург

Несём мы миру музыку и радость,

Надежду, веру и понятие «друг».

И хочется «спасибо» бесконечно говорить,

Но даже бесконечности, пожалуй, слишком мало.

Поэтому продолжим чудеса творить

Ещё хоть целый век — ведь это лишь начало.
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Первый робкий шаг вперёд —

Неизвестно, что там ждёт.

Но какой же дивный воздух!

Из чего он только создан?

Кроме теплоты сердечной,

В нём смешались безупречно

Тонкий запах мидий, моря

И, конечно, гуакамоле….

Чужеземные растения, 

Как искусств произведения —

Как виденье.… Словно чудо,

Слева, справа, всюду, всюду.

Но вот, крадучись как кошка,

Пробираюсь понемножку

По Мериде многолюдной,

Многозвучной, дружелюбной.

Здесь Россию уважают,

Нас по-доброму встречают.

Может быть вообще остаться?

Просто жизнью наслаждаться:

Стану иль цветком на ткани

Блузы смуглой мексиканки…

Или сладкой запеканкой 

В придорожном ресторане….

Может обернусь я в виде

Славного кетцаля майя,

Стану жить на пирамиде,

Ничего не замечая.

Средь пустыни раскалённой,

Гордо и уединённо.

Так мечтать легко, приятно,

Но пора домой, обратно,

Вспоминая неустанно

Жаркий воздух Юкатана.

Воздух Мексики
Екатерина Чернышова
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ГОРОДСКАЯ ЛИРИКА

О любви (три 
миниатюры)

Виктор Горохов

1. Однажды в метро я наблюдал поистине 
удивительную сцену: мама, папа, сын и дочка, 
стоя в вагоне (был «час пик»), оживленно, ра-
достно обсуждали какие-то свои дела. Причем 
то мама как-то добродушно подтрунивала над 
папой, то сын с дочкой над родителями, и все 
это очень по-доброму. Так что мне самому стало 
очень интересно понять, чему они так радуют-
ся, а понять все-таки было затруднительно, ибо 
все они, все четверо были ГЛУХОНЕМЫЕ. Но 
боже мой, никакого дискомфорта, как сейчас 
принято говорить, они не испытывали, они бук-
вально лучились счастьем взаимопонимания и 
какой-то особенно солнечной любви. Им было 
очень хорошо вместе и никто и ничто, очевид-
но не могло нарушить их покой, их согласие, 
их мир, а этот мир, конечно же, стоил многих 
трудов.… Когда же эти счастливые люди выш-
ли из вагона на очередной остановке, то весь и 
без того не слишком радостный мир вагона ме-
тро сразу потускнел, и в нем опять поселилась 
привычная сегодняшняя московско-российская 
унылость. Однако вот уже много лет прошло, а 
забыть невозможно, да и как забыть — так ред-
ко встречаешь нелицемерное, искреннее чело-
веческое счастье, такую неприкрытую любовь.

2. В гардеробе Государственной театраль-
ной библиотеки, в которой я в последнее время 
постоянно занимаюсь, живет голубь-инвалид: 
у несчастного выбит глаз и переломано крыло. 
Его подобрал на улице бездомный актёр (без-
домный в том смысле, что он снимает комнату 
где-то на окраине города, а собственного жи-

лья у него нет). И каждый день он его относит 
в библиотеку, оставляет корм, потом уходит на 
съемки — он постоянно снимается в каких-то 
эпизодах, а вечером возвращается, сидит с 
ним, кормит, общается. Общение это прохо-
дит очень интересно — я сам наблюдал. Актер 
что-то ему рассказывает, а голубь с пониманием 
курлыкает и подтанцовывает. Когда же библио-
тека закрывается, голубя актер уносит на ночь с 
собой. Сотрудники библиотеки относятся к та-
кому внештатному режиму с пониманием при 
том, что женщин (а в библиотеке, естественно, 
работают преимущественно женщины) голубь 
(или голубка — не знаю) просто терпеть не мо-
жет и наскакивает очень агрессивно — даром 
что инвалид! Когда же приходит хозяин, голубь 
сразу успокаивается, млеет. Он чувствует, что о 
нем заботятся, а раз заботятся, значит, любят!

3. Как-то подсмотрел на улице, снача-
ла бросив беглый взгляд, потом не выдержал, 
остановился: мальчик и девочка лет, наверное, 
четырнадцати, стояли на углу, на безлюдном в 
это время тротуаре и, слегка касаясь друг друга 
осторожными руками о чем-то разговаривали, 
улыбаясь. При этом заметьте, не было никаких 
«айфонов» с «айпадами», никакого бессмыс-
ленного ржанья вперемешку с равнодушным, 
привычным матом, ни даже жвачек. Они дей-
ствительно разговаривали тихо и очень до-
верительно. Потом мальчик быстро чмокнул 
девочку в щечку, взмахнул прощально рукой и 
стал уходить, но все-таки не ушел, — девочка 
продолжала стоять! — а вернулся, снова ее по-
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целовал и как-то весело подпрыгивая, умчался. 
Мне же стало очень хорошо на душе, и я по-
чему-то подумал, что их ждет впереди, незави-
симо ни от чего, еще очень много радостей в 
жизни.

Нужно ли подводить итог, стоит ли? Может 
быть, просто подумаем вместе с тобой, дорогой 

читатель, о том, правильно ли мы расставляем 
приоритеты в своей собственной жизни, может 
быть, сами не ведая того, проходим мимо че-
го-то действительно очень важного, пропуска-
ем то, о чем впоследствии будем сожалеть.

Ангел
Анастасия Парфиненко

Метро. Я настолько привык к нему, что уже 
воспринимаю его только как средство пере-
движения. Изо дня в день утром я еду на ра-
боту, вечером возвращаюсь домой. В метро. 
Едва ли я задумываюсь о том, каким это может 
быть удивительным местом, а нужно-то всего 
лишь внимательнее посмотреть по сторонам. 

Я вспомнил, как в первый раз очутился в ме-
тро. Мне было года четыре. Родители взяли 
меня с собой на выставку популярного тогда 
художника. Выставочный зал находился в цен-
тре города. Добраться до него удобнее всего 
было на метро. Сначала мы долго спускались 
на эскалаторе, правда, тогда я не знал, что 
эта длинная движущаяся лестница называет-
ся эскалатором. Я испытывал нетерпеливое 
волнение и постоянно вертел головой, пыта-
ясь разглядеть как можно больше. Всё было в 
новинку. Мне казалось, что прошла вечность 
прежде, чем мы очутились внизу. На платфор-
ме было море людей. Наверное, это и стало 
моим первым впечатлением, связанным с ме-
тро — люди, вернее, их количество. До этого 
я ни разу не бывал в таких местах, где можно 
было бы встретить столько человек одновре-
менно. Мне стало страшно, и я сильнее сжал 

руку отца. Я боялся отпустить её хотя бы на се-
кунду. Мне казалось, что в этом случае пёстрая 
разноцветная волна, отделившись от «люд-
ского моря», тотчас подхватит меня и унесёт 
далеко-далеко от родителей, и я никогда их 
не найду. Но страх на удивление быстро испа-
рился, стоило мне увидеть поезд, несущийся 
на невероятной скорости. Я был так заворо-
жён этим зрелищем, что стоял, как вкопанный, 
и не мог отвести от него расширившихся от 
немого удивления глаз. Поезд остановился, и 
я восхищённо вздохнул, когда увидел, что две-
ри раскрылись сами собой. Вот так чудо! Мне 
не терпелось поделиться своим невероятным 
открытием, и я нетерпеливо дергал отца за 
рукав. Однако он почему-то не разделил мое-
го восторга. Отец потянул меня за руку, и мы 
втроём вошли в вагон. Я сел на сиденье рядом 
с мамой, но ни секунды не мог оставаться на 
месте, крутился, как ужаленный. Мне было ин-
тересно абсолютно всё. Я разглядывал вагон, 
перила, карту, людей. И поражался: как они 
могут так спокойно сидеть и заниматься свои-
ми делами в таком сказочном месте?! Именно 
после этой поездки я очень долго мечтал стать 
машинистом в метро (или – машинистом ме-
тропоезда). 
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Вспоминая свои детские впечатления, я спра-
шивал себя: в какой момент метро стало для 
меня обыденностью? Но механический голос, 
сообщивший название станции, отвлёк меня 
от размышлений. Поезд остановился, я вышел 
из вагона. 

Пробиваясь сквозь толпу, я хотел поскорее 
оказаться на эскалаторе. Вдруг словно элек-
трический разряд прошёл по моему телу, я 
невольно остановился и уже не мог пошеве-
литься. И вдруг новое чудо. В гудящей, мно-
голюдной толпе я различил девушку. С этого 
момента я видел только её одну, все остальные 
люди, спешащие по своим делам, сразу по-
меркли. В поле моего зрения осталась только 
она одна, тонкая фигура, как будто специаль-
но высвеченная прожектором. Я со всей ясно-
стью понял, что имел в виду А. С. Пушкин, 
когда писал: «как гений чистой красоты». По-
добной прелестницы я в жизни не видел. Ру-
сые волосы красивыми завитками ниспадали 
на плечи, правильные черты лица напомина-
ли изображения Мадонны, написанные выда-
ющимися художниками эпохи Возрождения, 
голубые глаза её мягко светились, а во взгля-
де была такая глубина, что казалось, за ним 
скрыта тайна всего мироздания. Вся её хрупкая 
фигура, облачённая в струящееся белое пла-
тье, излучала спокойствие и уверенность. Она 
была прекрасна. Я не верил в существование 
ангелов, пока не увидел её. 

Наши взгляды встретились. Она улыбнулась 
мне. И на душе появилось то чувство лёгко-
сти и светлой радости, которое можно испы-
тать только оказавшись где-нибудь на природе 
в солнечный летний день, когда даже воздух 
имеет свой особенный аромат. Было ощуще-
ние, словно я лечу высоко над землёй. Каза-
лось, время замедлило свой ход. И всё стало 
таким неважным. Всё, кроме её очаровательно-
го лица.

Я растерянно улыбнулся в ответ и не знал, что 
делать. Я представил, что подхожу к ней, го-
ворю, как она прекрасна, спрашиваю её имя. 
А дальше моя фантазия унесла меня далеко от 
реальности. Прелестнее видения у меня ещё 
не было. В этот момент я понял, что хочу быть 
только с ней и ни с кем больше.

Однако реальность быстро прервала мой по-
лёт и вынесла свой страшный приговор: ни-
когда мне не быть с ней. К моему ангелу по-
дошёл молодой человек. Они обнялись, и она 
улыбнулась ему, но уже совсем другой улыб-
кой. Глаза её блестели от счастья. Молодой 
человек выглядел не менее счастливым. Они 
взялись за руки и растворились в толпе. 

У меня не было сомнений: я видел ангела. Я 
знаю, что больше не увижу её, но ангел навсег-
да останется со мной. 
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Письма
Анастасия Парфиненко

Синяя небесная гладь становилась светлее. 
Кое-где уже виднелись золотистые пятнышки, 
спешившие сообщить о том, что начался но-
вый день. Окутанное сонной негой солнце ле-
ниво выплывало на небосвод, словно только 
что проснулось, но уже должно было заступать 
на службу.

Девушка заворожённо наблюдала, как заро-
ждался новый день. Ей казалось, что она на-
блюдает картину в процессе её написания, и 
сам Создатель уверенной рукой накладывает 
тонкие мазки на небесный холст, создавая про-
изведение несравненной красоты.

Это было её любимое время суток. Она специ-
ально вставала минут за десять до рассвета, ва-
рила кофе, подходила к окну, открывала его и 
с наслаждением вдыхала свежий утренний воз-
дух. Она удобно устраивалась на широком по-
доконнике, делала глоток горячего кофе, после 
чего уже не могла оторвать взгляд от небосво-
да до тех пор, пока солнце не показывалось во 
всей своей красе. Затем она ещё немного задер-
живалась у окна, наблюдала, как редкие люди, 
которые встали в такую рань, покидают свои 
дома и медленно, с неохотой, идут к автобус-
ной остановке. Наконец, она допивала кофе, 
заканчивая утренний ритуал, и шла в кухню.

Как примерная жена и хорошая хозяйка, она 
готовила вкусный завтрак, накрывала на стол и 
спускалась за почтой, так как её муж имел при-
вычку читать газету за завтраком.

Этот день не стал исключением. Только завтрак 
был приготовлен на одного человека: муж уехал 
в командировку. Она отложила газету в сторо-
ну, и перед ней остался лежать белый конверт. 
На нём не было никаких надписей: ни адреса, 

ни имени отправителя. Но она знала, что в нём. 
Такие конверты она получала вот уже месяц. 
Девушка распечатала конверт и развернула сло-
женный пополам лист бумаги. Аккуратно выве-
денные буквы составляли стройный ряд линий. 
Она принялась за чтение. Улыбка время от вре-
мени появлялась на её лице. Приятные слова 
согревали душу, хороший слог мог удовлетво-
рить самого привередливого в этом отношении 
читателя. Письмо не несло в себе ни какого-то 
особого смысла, ни полезной информации. 
Просто кто-то делился с ней своими мыслями, 
забавными происшествиями из жизни, меч-
тами. Письма всегда начинались и заканчива-
лись красивым и вежливым комплиментом в её 
адрес. Эти письма всегда поднимали ей настро-
ение, поэтому, когда на душе становилось тя-
жело, она перечитывала их, и грусть отступала.

Девушка очень хотела узнать, кто этот человек, 
который пишет ей, но в письмах не было и на-
мёка на его имя или место проживания. Она 
даже как-то подкараулила почтальона, чтобы 
расспросить его об отправителе, но почтальон 
удивлённо ответил, что подобных конвертов 
он не приносил: видимо, кто-то сам бросал их 
в почтовый ящик.

Эта загадка вносила яркие краски разнообразия 
в её бесцветную, и, как бы она ни хотела этого 
не признавать, несчастливую жизнь. 

Девушка уже с трудом припоминала, что ког-
да-то её жизнь была другой.  Были планы, 
мечты, которые она всегда упрямо воплощала. 
Были друзья, с которыми она разделяла инте-
ресы. С ними она грустила, когда случались не-
приятности, и с ними же она радовалась каждой 
приятной мелочи, каждому поводу для гордо-
сти. Потом она полюбила человека, как она по-
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лагала, самого достойного из всех достойных, и 
вышла замуж. Тогда она верила, что это счастье 
продлится всю жизнь. Однако довольно скоро 
на её собственном небосклоне начали сгущать-
ся тучи, пока не затмили собой его полностью. 
Рай превратился в ад. 

Муж любил вкусно покушать, всегда хотел ви-
деть их дом в идеальном порядке, да и вообще 
считал, что хорошая жена должна находиться 
дома и вести хозяйство. Ради того, чтобы уго-
дить ему, она оставила любимую работу.  Ведь 
его девушка любила больше, чем работу. У неё 
было увлечение — ей очень нравилось рисо-
вать, но и его пришлось забросить, потому что 
муж считал это пустой тратой времени. Она на 
всё готова была пойти: «Счастлив он, значит 
счастлива я», — верила девушка. 

Их дом, её жизнь — всё было устроено так, как 
хотел он. И ей казалось, что теперь-то все ссо-
ры позади.

Однако, по непонятной ей причине, дальше 
становилось только хуже. Муж часто возвра-
щался с работы в плохом настроении. Как бы 
она ни старалась сделать всё идеально, он всег-
да находил к чему придраться. Ужин недоста-
точно горячий, пол недостаточно блестит, она 
выглядит плохо. Он всё чаще и чаще кричал. 
Потом в его претензиях появились оскорбле-
ния. А девушка изо всех сил старалась понять 
его и прощала. Она убеждала себя, что так 
можно жить, и хуже уже точно не будет. Но и 
здесь она ошиблась. Вскоре ей было стыдно 
выходить из дома после их ссор. Стыд и страх 
не позволяли ей рассказать о своей беде ко-
му-либо. И, как следствие, она избегала встреч 
с друзьями и родственниками, пока и вовсе не 
прекратила общение с ними. Девушка потеряла 
надежду очнуться от этого кошмарного сна, в 
котором вереницей сменялись унылые будни её 
жизни, управляемой некогда любимым мужем.

Неожиданно появившиеся письма стали отра-
дой для её души и ума. Они давали ей приятное 

осознание того, что кому-то она не безразлич-
на, и стали пищей для её фантазии, которая 
строила радужные видения, заставляя отвлечься 
от постылой реальности.

***

Как обычно, девушка возвращалась домой из 
магазина. Летний ветерок лёгким прикосно-
вением ласкал зелёные листья деревьев, сто-
явших, словно шеренга солдат, ровным рядом 
вдоль тротуара. Паровоз мыслей унёс её далеко 
от знакомой улицы, на которой она знала каж-
дый закуток. Поднимаясь по лестнице, ведущей 
к подъезду, она споткнулась. От падения её 
спас так вовремя подоспевший молодой чело-
век. Это происшествие вернуло её в реальный 
мир. Девушка повернулась к своему спасителю 
и поблагодарила его.

— Не стоит, — улыбнувшись, ответил он. — 
Просто я оказался в нужное время в нужном 
месте.

— Значит, мне очень повезло, — сказала она и 
тоже улыбнулась. Его галантность и добрая, от-
крытая улыбка произвели на неё приятное впе-
чатление. Захотелось остаться на том же самом 
месте и хоть немного продлить это мгновение. 
Но, не находя предлога чтобы задержаться, она 
сказала:

— Мне пора, ещё раз спасибо.

Улыбка исчезла с лица молодого человека. Ей 
даже показалось, что он погрустнел.

— Очень жаль, что я должен Вас отпустить. 
Могу ли я надеяться на новую встречу?

Её сердце сделало неожиданный прыжок и за-
билось сильнее. Но разум одержал победу над 
эмоциями.

— Думаю, что нет. Моему мужу это не понра-
вилось бы.
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Глаза молодого человека потемнели от грусти. 
Однако он вежливо улыбнулся и сказал:

— По крайней мере, я могу помочь Вам доне-
сти эти тяжёлые сумки? Думаю, на это Ваш муж 
не обидится.

Девушка согласно кивнула и поблагодарила мо-
лодого человека. Когда он наклонился, чтобы 
взять сумки, на пол упал белый конверт. Де-
вушка машинально подняла его и удивлённо 
посмотрела сначала на конверт, затем  на моло-
дого человека и прошептала:

— Это ты…

Молодой человек на долю секунды растерялся, 
но так как скрывать ему было нечего, он уверен-
но посмотрел ей в глаза и произнёс:

— Это я.

Множество самых разных мыслей устроили 
хаос в её голове. Она не знала ни что сказать, 
ни что сделать. Она так хотела хотя бы разок 
взглянуть на него, и вот когда ей представилась 
эта возможность, она чувствовала себя потерян-
ной. 

— Почему ты мне пишешь? — вдруг спросила 
она и почувствовала себя глупой. Из всех во-
просов, которые она хотела задать ему, на ум 
пришёл только этот.

— Когда я впервые тебя увидел, я подумал: «Ка-
кая красивая девушка!» Но что-то мне показа-
лось странным в тебе, и я не мог понять, что 
именно. Затем я снова тебя встретил, и вновь 
это чувство! Оно не давало мне покоя. Но по-
том я осознал, что же меня так удивило. Безмер-
ная тоска в твоих глазах. Насколько ты красива, 
настолько тебя наполняет грусть. Так как я ви-
дел тебя несколько раз, я решил, что ты живёшь 
где-то по соседству, и затем узнал где. Ты каза-
лась такой беззащитной, и так хотелось помочь 
тебе, но я не представлял, что я могу сделать. 
И тогда мне пришла в голову мысль написать 

тебе. Возможно, это было самонадеянно с моей 
стороны, но я подумал, что письма смогут под-
нять тебе настроение. Я написал одно письмо, 
второе, третье и не заметил, как это стало не-
обходимостью для меня. Когда я писал, мне ка-
залось, что я разговариваю с тобой, хоть и не 
имел ответа. 

Девушка не нашлась, что ответить. Да и что она 
могла ответить в своём положении? Искрен-
ность слов отражалась в его взгляде, и она поду-
мала, что всё это слишком хорошо, чтобы быть 
правдой. Она привыкла, что до неё никому нет 
дела, и было странно встретить человека, с ко-
торым это было не так. 

Молодой человек продолжил:

— Я вижу, что моя идея с письмами не удалась, 
но я действительно хочу помочь тебе. Скажи, 
что я могу сделать. 

Девушка вздохнула и подумала: ««Мне никто не 
может помочь!» - и в ту же секунду поняла, что 
она не только подумала, но и сказала это вслух. 
Чтобы сменить тему разговора она добавила: 
«Неправда, твои письма мне действительно по-
могают, они поднимают мне настроение».

Так общаясь, они поднялись на нужный этаж. 
Настал момент прощаться, хотя обоим этого не 
хотелось. 

— Знай, что если всё-таки я хоть что-то могу 
сделать, я всегда тебе помогу. Я живу через два 
дома отсюда.  

Девушка поблагодарила молодого человека, и 
они попрощались.

Девушка долго не могла оставить мысли об 
этой странной встрече. Дома, сев за стол, она 
раскрыла письмо, которое попало к ней се-
годня буквально из рук его автора.  И снова 
аккуратные линии красивых слов окутали её 
теплом. Побуждаемая неведомой силой, она 
взяла чистый листок бумаги и ручку и написала 
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ответное письмо. Так началась их переписка. В 
ней не было и намёка на любовные откровения, 
ненужные и неуместные признания. Они обща-
лись, как хорошие знакомые — ни о чём и обо 
всём.

Чем дольше они переписывались, тем большие 
перемены происходили в её мыслях. Из писем 
девушка видела, что есть и другая жизнь: инте-
ресная и счастливая. И, что самое главное, он 
сам создал себе такую жизнь! Значит и она мо-
жет. О Боже, как её сначала испугала эта мысль! 
Она гнала её, продолжая убеждать себя, что 
ничего не в силах сделать, что она никогда не 
сможет выбраться из своей клетки. Муж не по-
зволит! Но раз появившись, эта мысль её уже 
не оставляла, и с каждым днем она становилась 
всё навязчивей и всё больше утверждалась в её 
голове, а вместе с ней становилась сильнее и 
уверенность в возможности перемен, пока од-
нажды она не превратилась в убеждённость. И 
с тех пор девушка уже не могла спокойно спать, 
есть, вести прежний образ жизни. Она не могла 
продолжать терпеть! Теперь будущее виделось 
совсем иным, нежели прежде.

Страх перед мужем долго останавливал её. Но 
приняв решение, она не могла уже от него от-
ступить. Девушка покинула свою клетку. Ска-
зать, что было трудно, тяжело — ничего не 
сказать. Но она искала защиты и нашла её. Нет 
смысла описывать через что она прошла. Жен-
щина, которая была на её месте, и так всё это 
знает. А тех, кто не был, да сохранит от этого 
Господь!

***

Синяя небесная гладь становилась светлее. На 
голубом полотне появлялись золотистые поло-
ски — глашатаи, возвещающие о скором при-
ходе главного героя, который освещает дорогу 
заблудившемуся путнику и согревает сердце от-
чаявшейся души. 

Девушка взяла кисть, макнула её в краску и сде-
лала несколько уверенных мазков, торопясь за-
печатлеть этот момент.

Дверь в комнату тихо открылась. Муж подошёл, 
нежно обнял её сзади и прошептал:

— До чего же красиво получается! Когда ты пи-
сала, что тебе нравится рисовать, ты не упомя-
нула, как замечательно ты это делаешь.

Девушка счастливо улыбнулась, продолжая со-
средоточенно накладывать мазки. Затем она 
положила кисть, вытерла ветошью руки и, вы-
глянув в окно, произнесла:

— Тем не менее, ни один, даже самый талант-
ливый художник не в силах передать и малую 
часть той красоты, которую создал Всевышний.

Так они и стояли, обнявшись, встречая рассвет. 
И девушка думала о том, что в жизни каждого 
человека, насколько бы мрачной и безнадёж-
ной она ему ни казалась, всегда найдётся лучик 
света, по которому он сможет выбраться из мра-
ка на залитую солнцем дорогу... если, конечно, 
захочет.
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Часть 1. О городе

Ночная Москва. Уютная, в огнях. 

Чтобы чувствовать город, нужно в нём ро-
диться, ведь у каждого города — своя, осо-
бенная душа. Они все разные. 

Чем отличается родной город от чужого? 
Вот один из примеров. Взрослея вместе с 
малой родиной, человек знакомится с каж-
дым уголком в городе, стремится познать 
его как можно полнее: обойти, объехать. У 
него появляются любимые места, такие, ко-
торые никогда не найдёт приезжий «чужак» 
лет двадцати пяти-тридцати. Этот человек 
уже вырос. Теперь родным и волшебным 
для него навсегда останется другое место. 
Теперь у него много работы, или он теперь 
ЧЕЛОВЕК СЕМЕЙНЫЙ и из-за нехватки 
времени или из-за занудства жены больше 
не гуляет по ночному городу, не колесит на 
машине «просто так» или «без дела».

Когда в городе родился — получается его 
почувствовать. Конечно, что касается всех 
других городов — каждый в отдельности 
является особенным. Но всё-таки есть одно 
обстоятельство, делающее их одинаковыми. 
Кроме родного, конечно. Это погода. Точ-
нее, непогода. Особенно ощущается в путе-
шествиях. Ведь город — это люди, которые 
в нём живут. Придя в новое для себя место, 
путник окунается в атмосферу, которую соз-
дают его жители: спешащие на работу или 
сидящие в уютных кафешках; выходящие из 
театра или занимающиеся спортом; целу-
ющиеся, обнимающиеся, ругающиеся, мо-
лящиеся, уплетающие мороженое или гам-
бургер, пьющие воду или пиво. Вы сейчас 

представили солнечный город, верно? Ну, 
или, во всяком случае, без дождя и урагана.

Но когда наступает ЧАС ПРИРОДЫ, люди 
прячутся. С утра идёт проливной дождь, 
и вот уже путник, ещё вчера гулявший по 
улочкам старинного города, сидит в уютном 
номере отеля и смотрит в окошко. Люди 
ушли, теперь этот итальянский город похож 
на другой итальянский город. Шарм пропал, 
пастельные нежные краски жизни стёрты, 
остались тёмные, более резкие. Город обна-
жён. Душа города перестаёт ощущаться пе-
ред лицом стихии.  

Если же город был страшный, жуткий, то 
наоборот, он точно так же становится не-
страшным, как красивый — некрасивым.

Часть 2. О тумане в голове

Я чувствую человека. Чувствую его страх, 
любовь, злость. Могу управлять своей зло-
стью. Каков механизм принятия решений 
человеком? У меня политика такая: сначала 
подумать, затем — делать.

Знаю, что часто люди принимают то или 
иное решение, а затем говорят, что оши-
блись. Я размышляю по этому поводу так: 
«Они, вероятно, врут и, на самом деле, всё 
спланировали заранее». Или выходит, что у 
них в голове что-то затуманилось. Интерес-
но, какая наука изучает эту проблему — ту-
ман в голове? Психиатрия? Я бы хотела стать 
психиатром и найти ответ на этот вопрос... 

Изучила бы и деспотизм. Ведь деспот тоже 
не управляет собой. Что с ним происходит? 
Что срабатывает в голове, заставляя челове-

Туман над городом
Екатерина Чернышова 
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ка унижать, мучить других? Неужели только 
чёрствость души? Нет, ведь эти люди могут 
быть очень душевными... но потом исполь-
зуют давление на другого без всякого стес-
нения. 

Чужая душа — потёмки... Но стоит только 
«разуть глаза», и становится светлее. Загля-
нув внутрь, найдя изъяны и самое доброе в 
человеке, можно разговаривать. Говорить с 
человеком, пытаясь осветить его душу. Но 
достаточно ли простого психоанализа, что-
бы изменить ход мыслей человека, его суть? 
Он давит, не отдавая себе отчета, это почти 
как животный инстинкт. На самом деле, это 
тяжелая работа — вылечить такого челове-
ка. Ведь это означает — лишить его самого 
большого кайфа. А что взамен?

Способен ли врач-психиатр вообще выле-
чить, например, маньяка-садиста? Кажется, 
нет. Какие-то изменения происходят в пси-
хике с самого детства. Есть ли метод их ис-
править? Интересно, психика связана с гена-
ми? То есть то, что называется душа, зависит 
от того, кто наши родители? Да... многие 
психические заболевания передаются по на-
следству.

Интересно... то есть не колесо судьбы реша-
ет, а гены. Биология. Так что же, деспот не 
виноват? Тогда его невозможно вылечить... 
(заключила я по незнанию).

Часть 3. О том, как бороться с туманом

Эта история о том, что чем больше человеку 
лет, тем сильнее «зашориваются» его глаза 
(так и норовят), тем сложнее почувствовать 
и понять что-то новое, неизведанное. К со-
жалению, не могу здесь привести конкрет-
ных примеров, но вы, наверное, и сами их 
встречали немало на своём пути. Могу лишь 
привести в пример себя. Мне 25 лет, и про-
цесс «зашоривания» начался. С каждым го-
дом гибкость характера исчезает. 

Безусловно, это говорит о необходимости 
постоянно проводить работу над своим вну-
тренним миром и стремиться, стремиться, 
стремиться... Совершают ошибку те, кто ду-
мает: «Это всё? Выходит, это и была жизнь? 
Теперь (в моём-то возрасте) ничего нового 
уже не произойдёт! Теперь я знаю всё». Та-
кие мысли нужно себе запретить, ведь они 
непременно породят апатию и чванство.

Всё зависит от того, какими категориями 
мыслить. Что имеет значение для девуш-
ки, женщины? Из каких событий состояла 
жизнь такой вот бабушки, которая может 
так думать? Выйти замуж, родить детей. Всю 
жизнь тяжело трудиться, терпеть. Если душу 
более ничего не наполняет, кроме рутинных 
волнений, тогда к 80 годам жизнь становится 
невыносимой. Да даже и раньше.

Я испытываю глубокое уважение к пожилым 
людям, к их возрасту, ведь знаю, что жиз-
ненный путь не выбирают, и порой он мо-
жет быть очень нелёгок. Но кое-что изме-
нить всё-таки мы можем.

Хочу поделиться открытием, которое под-
твердило научно то, что в нашем сообще-
стве мы и так знали и чувствовали. 

С помощью современных технологий те учё-
ные, которые занимаются изучением мозга 
человека, заметили такую интересную зако-
номерность: когда человек занимается му-
зыкой или изучением иностранных языков, 
клеточки мозга, нейроны, дендриты растут и 
ветвятся абсолютно своеобразно, мозг тако-
го человека имеет совершенно иную струк-
туру по сравнению с мозгом человека, кото-
рый этим не занимается. А значит, и думать 
такие люди одинаково не могут, верно?

Могут ли одинаково работать часы и скрип-
ка? Совершенно другой механизм, совер-
шенно другая гармония. 
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ИСПАНСКАЯ СТРАНИЧКА

Sensaciones
María del Carmen Rimoli

(Argentina)

Это стихотворение посвятила «Гренаде» 
замечательная женщина из Аргентины Мария 

Дель Кармен Римоли, посетившая Россию в 
этом году в составе группы аргентинцев, 

приезд которой стал возможен благодаря нашей 
организации «Мост Мира».

Rusia vive en sus muertos
que se cuelan triunfantes

en las miradas nuevas,
y emociona

el orgullo que encierra
la tristeza del pasado.

Rusia emerge en victorias cotidianas
de miles de seres que caminan

la ruta de la vida,
y respira

acompasada en el gesto respetuoso
de su gente.

Rusia pinta de rojo las estrellas
en impensado fondo de cuentos infantiles,

y la plaza cabalga eternamente
en mariscales congelados de bronce.

Rusia muestra empecinada
el valor de la memoria

defendida en las palabras
y conquista,

una vez más, su serena transparencia.

Yo sonrío en este suelo,
mientras el viento fresco de la tarde

me recuerda el sentido de la risa y el llanto 
moscovita.
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Fidel. La historia viva
Angeles Manzo

(Venezuela)

Recordar una figura con la dimensión de Fidel 

Castro Ruz resulta una tarea colosal. No obstante, 

las nuevas generaciones no dudamos en expresar 

nuestra profunda admiración por Fidel y los 

logros del pueblo cubano junto a su líder. En el 

presente, Cuba es el único país latinoamericano 

sin desnutrición infantil, con una escolarización 

del 100%, sin personas en condición de indigencia, 

con la esperanza de vida más alta de América 

Latina.

Cabe destacar que importantes programas de 

atención social se desarrollaron en Venezuela a 

partir de convenios de cooperación suscritos con 

el gobierno de Cuba. Algunos de ellos, la misión: 

“Barrio Adentro”, que llevo atención médica 

gratuita a los barrios mas pobres y poblaciones 

rurales mas alejadas, la misión: “Milagro”, que 

realizó millones de consultas y operaciones 

oftalmológicas gratuitas. Además, el programa 

de alfabetización: “Robinson”, que eliminó por 

completo el analfabetismo en nuestro país a través 

de la implementación del método de enseñanza 

cubano: “Yo si puedo”. Un hito histórico 

fue la creación en Venezuela de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina Salvador Allende 

por inciativa de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Muchos jóvenes venezolanos conocimos 

verdaderamente a Fidel a través del comandante 

Chávez. Sin embargo, varias décadas antes, ya 

andaba él con sus barbudos por la Sierra Maestra. 

Luego del triunfo de la Revolución Cubana, en su 

primer viaje al exterior, el comandante victorioso 

visitó Caracas en Enero del año 1959. Esto fue 

un gran acontecimiento, miles de personas le 

recibieron con gran emoción y algarabía. Entonces, 

expresó Fidel: “Fue para mí más emocionante la 

entrada a Caracas que la entrada a La Habana, 

porque aquí he recibido todo de quienes nada han 

recibido de mí” ... “¡Basta ya de levantarle estatuas 

al Libertador con olvido de sus ideas, lo que hay 

que hacer es cumplir con las ideas de Bolívar!”. 
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Chávez y Fidel, resulta difícil no imaginar juntos a 

estos dos líderes excepcionales. Fidel el amigo, el 

guía, el maestro de la estrategia perfecta, con esa 

gran lucidez y capacidad analítica sorprendente, 

así Chávez se refería a él. Fidel para nosotros es 

un modelo a seguir, un ejemplo, un símbolo de 

lucha. Él forma parte de nuestra identidad como 

latinoamericanos, aunque su obra, su pensamiento 

trasciende cualquier horizonte y supera todas las 

fronteras. Fidel nuestroamericano es del mundo 

también. Indudablemente, el comandante es la 

Historia Viva, es “La roca de Angostura” como 

lo describió el comandante Chávez, o como dicen 

en Cuba, es el “Caguairán” comparándolo con 

el árbol de madera más fuerte: “¡El caguairán, 

ese sí es un palo!”. Fidel Castro es una de las 

figuras mas destacadas e influyentes de la historia 

contemporánea, fue testigo, vivió, protagonizó y 

además vaticinó algunos de los acontecimientos 

más importantes del siglo XX, la crisis del sistema 

capitalista mundial, la caída de la Unión Soviética. 

Grandes personalidades le reconocieron y 

admiraron, Gabriel García Márquez, Nelson 

Mandela, Salvador Allende, Yuri Gagarin, Ho Chi 

Minh, entre tantos.

Los jóvenes venezolanos sentimos un profundo 

respeto y admiración por el pueblo cubano y su 

líder, el hermano de Martí. Fidel humano, Fidel 

pueblo, Fidel internacionalista, el gran visionario, 

estratega, pensador, orador y estadista. Así 

queremos que permanezca en nuestra memoria el 

comandante legendario, y desde el agradecimiento, 

siempre recordaremos a quien entregó y consagró 

su vida a la causa de una Humanidad verdadera 

y justa. Él permanece, como Chávez, vivo entre 

nosotros porque sus ideas arden como llama 

inextinguible en nuestros corazones. 

Y en palabras de Jorge Amado, ese gran escritor 

brasileño, sobre Fidel concluyo: “Porque el nació 

del pueblo y en medio del pueblo permanece, 

y por eso su grandeza es la del pueblo cubano. 

Todo lo que ha hecho, todas sus acciones, son 

resultado de las mas altas aspiraciones de la Patria 

de Jose Martí. La paz en la que yo creo no está ni 

estará divorciada de la justicia, de la libertad, de 

la esperanza de un mundo mejor, y todo eso lo 

encarna Fidel Castro Ruz”.

¡Patria es Humanidad!

¡Que Viva Fidel Castro!

¡Que Viva la Revolución Cubana!

¡Que Viva Rusia, Cuba y Venezuela!

¡Que Viva nuestra hermandad!
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Выдающийся литературовед М.О. Гершензон 
полагал, что художественную литературу надо 
читать медленно, вдумываясь и в то, что ска-
зано автором, и в то, как сказано, и в то, что 
подразумевается, а, порою и в то, почему под-
разумеваемое впрямую не высказано. Вашему 
же вниманию предлагаются мои собственные 
наблюдения над классическими текстами, а 
сами авторы-классики предстают перед нами 
для удобства в хронологическом порядке. 

1. А.А. Ржевский — поэт XVIII века вряд 
ли может быть причислен к числу классиков, 
но одна строчка (даже не стихотворение, а 
строчка) может быть причислена к числу вы-
дающихся откровений отечественной поэ-
зии. В.В. Маяковский вообще считал, что по 
точности психологического проникновения 
во внутренний мир, в интимную жизнь рус-
ского человека — это шедевр отечественной 
лирики, а именно: вспоминая в своей «элегии» 
счастливые дни разделённой любви поэт вос-
клицал: «Все неприятности по службе с тобой, 
мой друг, я забывал!» В самом деле, сказано 
очень много и о характере человека и об осо-
бенностях его отношения к любимой, и об из-
вечной российской проблеме, когда заботы на 
работе все время оборачиваются домашними 
заботами, и только в совершенно исключи-
тельной ситуации человек способен забыть о 
работе и немножко расслабиться. И не только 
содержательно, но и по форме, стихи более 
чем двухвековой давности, звучат удивительно 
современно…

2. Пушкинские строки из незаконченно-
го стихотворения хорошо известны, главным 
образом потому, что они были поставлены 
эпиграфом к очень популярной в своё время 
телепередаче «очевидное невероятное», в ко-
торой в популярной форме рассказывалось о 
проблемах современной науки. Вот эти стро-
ки: «О, сколько нам открытий чудных готовят 
просвещенья дух, и опыт, сын ошибок труд-
ных, и гений, парадоксов друг...» Так они зву-
чали и по телевидению, так же обычно цити-
ровались и в других ситуациях, в то время как 
у Пушкина никакого многоточия нет и в поми-
не, а есть ещё одна строка, а именно «…И слу-
чай, бог изобретатель», едва ли не важнейшая! 
Вдумайтесь в это гениальное «бог — изобрета-
тель» — вряд ли можно лучше охарактеризо-
вать значение его величества Случая и в жизни 
и в работе и в любви. Тому примеры Вы не-
пременно найдёте и в собственной жизни и, 
уж конечно, в истории «Гренады», где всё гово-
рило и говорит об очень изобретательно ор-
ганизованной свыше гармонии случайных со-
впадений, позволивших нам всем совершить, 
как и предсказывал поэт, немало «открытий 
чудных»!

3. Ещё одно наблюдение. У М.Ю. Лер-
монтова в замечательном и едва ли не самом 
знаменитом стихотворении: «Выхожу один я 
на дорогу; сквозь туман кремнистый путь бле-
стит». Всё время думал-гадал — почему имен-
но «кремнистый» — ведь ночь, туман, а тут 
«кремнистый», да ещё и блестит, но тут вдруг 
подумал, что блестит-то при лунном свете, а 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Уроки классики или о 
пользе медленного чтения

Виктор Горохов
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на Луне, как выяснили ученые, наличествует и 
в достаточно большом количестве кремний. 
Вдруг и на самом деле, здесь сказалась гени-
альная лермонтовская интуиция? Так или ина-
че, по-моему, красивая гипотеза. 

4. Анна Андреевна Ахматова отметила 
любопытную деталь у Гоголя: в самом нача-
ле «Мёртвых душ» писатель говорит о споре 
о происхождении проехавшей брички двух 
русских мужиков, считая при этом, что столь 
странное уточнение (каких же еще мужиков 
можно было встретить в России кроме рус-
ских?) связано с украинским происхождением 
нашего классика. Мне кажется, что уважаемая 
Анна Андреевна в данном случае не права, 
и Украина здесь совершенно ни при чём, а 
причина этой неловкости вроде бы или не-
досмотра у Гоголя совсем другая: ведь писал 
эти строки Николай Васильевич в Италии и 
вот эта, пусть и временная, но очень серьёзная 
географическая и культурная отделенность от 
родины, видимо, повлияла на необходимость 
(для своего же удовольствия, если хотите) под-
черкнуть «два русских мужика», и, тем самым, 
камертон уже был найден!

5. Фёдор Михайлович Достоевский, боль-
шой любитель покопаться в нехорошем под-
сознании подлой человеческой натуры, ино-
гда, не часто, проявлял себя совсем с другой 
стороны как тонкий и остроумный критик вся-
ческого рода мнимостей, дутых авторитетов, 
показного глубокомыслия! Вот малоизвестная 
блистательная характеристика одного из ге-
роев его романа «Бесы»: Степан Трофимович 
Верховенский был «человек умнейший и да-
ровитейший, человек, так сказать, даже науки, 
хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в 
науке он сделал не так много и, кажется, со-
всем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на 
Руси это сплошь да рядом случается. …Успел 
тоже защитить блестящую диссертацию о воз-
никавшем было гражданском значении немец-
кого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 
годами, а вместе с тем и о тех особенных и не-
ясных причинах, почему значение это вовсе не 

состоялось». Любопытно, что это было напи-
сано примерно 150 лет назад, когда ни о каких 
СКОЛКОВО нисколько никто не помышлял!

6. Когда где-то в 14 —  15 лет я начал ос-
ваивать «Войну и мир» мне очень хотелось, 
чтобы Наташа Ростова вышла замуж за мое-
го любимого героя — Василия Денисова, и 
очень огорчился, что этот вариант Толстой 
отверг, а вариант такой был. И я об этом узнал, 
когда в Исторической библиотеке прочитал 
черновые редакции романа, опубликованные 
только в академическом 90-томном собрании 
его сочинений. Почему же всё-таки Наташа 
Ростова не стала Наташей Денисовой? Мне 
кажется, что Толстой не слишком любил, так 
сказать, ОДНОЛИНЕЙНЫХ людей, для ко-
торых в жизни все ясно и определено: они не 
мучаются в размышлениях о смысле собствен-
ной жизни, о жизни вообще, а просто живут, 
иногда весело и разнообразно, как Денисов, 
прототипом которого был знаменитый по-
эт-гусар Денис Давыдов, иногда бесцветно и 
скучно, как «очень правильная» сестра Наташи 
Вера — едва ли не самое отталкивающее при 
всей своей правильности создание во всём ро-
мане. Толстой же, и сам, как известно, человек 
отнюдь не самой правильной жизни-судьбы 
любил людей МНОГОЛИНЕЙНЫХ, много-
плановых, пусть ошибающихся, мечущихся, 
но думающих, а потому вдвойне живых — как 
Пьер Безухов, а очень симпатичный, но про-
стоватый Денисов мог стать героем его рома-
на, но не героем романа его любимой Наташи.

7. Сейчас появилась новая мода: подсчи-
тывать (в битах!) информативность художе-
ственного текста. Но вот скажите, пожалуйста, 
как количественно оценить информативность, 
например, чеховского рассказа «Дама с собач-
кой», даже не всего рассказа, а именно одной, 
самой первой фразы: «На набережной появи-
лось новое лицо — дама с собачкой». Как мало 
сказано и как много высказано! Есть и ощу-
щение курортного мира — «набережная» и 
ощущение скуки этого мира, — каждое новое 
лицо уже событие и характеристика специфи-
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ческого интереса обывателя-курортника (ведь 
ясно, что речь идёт о наблюдателе-мужчине и 
наблюдателе, в общем-то, заинтересованном: 
ага — дама с собачкой). А ведь эта информа-
ция не считывается непосредственно, а чита-
ется между строк! Что же тут вообще можно 
измерить, вычислить, а главное — зачем? 

8. Ну и, наконец, на десерт, впрочем, ещё 
не окончательный — размышления будут про-

должены в дальнейших номерах альманаха, 
а пока что насладитесь: «Они сидели день и 
ночь, и ещё день, и ещё ночь, и всё думали, 
как бы своё убыточное хозяйство сделать при-
быльным, ничего в оном не меняя» (М.Е. Сал-
тыков-Щедрин. «Современная идиллия»).

Как говорится, без комментариев!

Школа
Константин Арест-Якубович

Если выйти из последнего вагона от центра на 
станции метро «Первомайская», перейти через 
широкую и оживлённую магистраль нашего 
района — Первомайскую улицу, спуститься 
затем на один квартал вниз, по направлению 
к лесу, и повернуть по тихой маленькой Ниж-
ней Первомайской направо, вы вскоре увиди-
те, как на углу с 8-й Парковой улицей подни-
мется слева пятиэтажное здание из красного 
кирпича — знаменитая в советское время 444-
я школа с физико-математическим уклоном, в 
которой я учился и где провёл в 1966 – 1976 гг. 
десять лет своей жизни.

Лучше всего помнятся старшие (особенно 9 
– 10-е) классы, о которых хочется написать с 
бесконечной любовью. А о младших я уже да-
леко не всё помню, однако рассказать, хотя бы 
вкратце, следует, вероятно, обо всём по поряд-
ку с самого начала. 

Это присказка, а вот

Сказка чередом пойдёт…

Смутно помню «собеседование», когда меня в 
первый класс принимали. Дело в том, что всех 

детей микрорайона, к которому относилась 
моя школа, принимали совершенно свободно, 
а вот принимать в школу детей из других ми-
крорайонов никакой обязанности у директора 
не было. С такими детьми учителя подробно 
беседовали, чтобы уяснить их способности. Я 
складно ответил на какие-то вопросы, показал 
своё умение читать и считать, и был принят.

ОТСТУПЛЕНИЕ 1, КОМИЧЕСКОЕ

Лето 1966 года я с мамой и папой провёл на Южном 
берегу Крыма, в Алупке. Так вот, читать, писать и 
считать я умел уже вполне хорошо (читал с четырёх 
лет, есть фотографии), но не умел нечто совершенно 
другое, в школе тоже необходимое. И родители меня 
стали учить сорок пять минут (продолжительность 
урока) молчать. И вот однажды я, тренируясь, мол-
чал, молчал, молчал… и заснул.

1 сентября 1966 года было волнующим днём. К 
восьми утра мы все, дети с родителями, выстро-
ились на школьном дворе, играла празднич-
ная музыка, было много цветов и воздушных 
шаров, наш директор Валентина Дмитриевна 
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Головина произнесла торжественную речь, а 
затем старшеклассники взяли нас за руки и по-
вели в класс на первый урок.

Было нас в 1 «A» классе сорок человек, мальчи-
ков и девочек, а первой нашей учительницей 
была Варвара Алексеевна Малькова, простая и 
добрая женщина родом из далёкой деревни. Я 
и тогда чувствовал, и сейчас думаю, что наша 
Варвара Алексеевна была отличной учитель-
ницей с качествами прекрасного руководите-
ля: очень внимательной ко всем, когда нужно 
— мягкой, по необходимости — строгой, спо-
собной и похвалить, и отругать, но никогда не 
обижающей и не унижающей наше достоин-
ство, и — что очень важно — всегда ровной. 
Позднее, в любимых моих старших классах, я 
встретил нескольких великолепных препода-
вателей, знающих свои предметы выше всяких 
похвал, но очень подверженных перепадам 
своего настроения, и воспринимал это как за-
метный недостаток. Как-то подлаживаться под 
Варвару Алексеевну было не нужно, следовало 
лишь быть прилежным, старательным, вести 
себя прилично и слушаться.

Кстати, сразу отвечу на такой интересный во-
прос: были ли у нас, в образцовой советской 
школе, какие-нибудь наказания? Телесных на-
казаний никаких у нас не было, никогда нас 
не били, не шлёпали, не давали подзатыльни-
ков и не колотили линейкой по пальцам, ни 
единого случая не вспоминается. Провинив-
шегося ученика могли выгнать за дверь, могли 
(в младших классах) поставить в угол, в самых 
серьёзных случаях вызывали родителей, но 
главным наказанием было — пристыдить пе-
ред всем классом как следует. Обычно это хо-
рошо действовало, больше бузить никому не 
хотелось. Самым главным человеком в классе 
всегда был учитель, авторитет учителя был у 
нас непререкаемым, И ЭТО ПРАВИЛЬНО. 

В результате мы с каждым годом не просто 
прибавляли в знаниях, но и вырастали как 
люди, как граждане.

Чем занимались мы с нашей славной Варва-
рой Алексеевной в начальной школе (три 
младших класса)? Вспоминаю, что были у 
нас уроки математики (именно так! Школа-то 
была математическая), и мы не только упраж-
нялись в четырёх действиях арифметики и в 
устном счёте, но и имели понятия о неравен-
ствах (отношениях «больше» и «меньше»), и 
решали в первом классе уже простейшие урав-
нения типа «х+5=10». На уроках письма мы 
аккуратно выводили чернилами в тетрадочках 
в косую линейку палочки и буковки, слова и 
предложения («кошка лакала молоко» — как 
в азбуке Константина Ушинского), а затем на 
уроках русского языка учили правила грамма-
тики. На чтении мы читали вслух с выражени-
ем детскую классику: «Косточку» Льва Толсто-
го («все засмеялись, а Ваня заплакал»), всякие 
рассказы и сказки, про гусей-лебедей и дру-
гие. Кроме того, были у нас пение (мы весело 
распевали хором ноты и детские песенки — 
«Раз морозною зимой по опушке лесной шёл 
медведь к себе домой в тёплой шубе меховой. 
Шёл он, шёл к своей берлоге по просёлочной 
дороге и, шагая через мост, наступил лисе на 
хвост»), рисование, труд, физкультура… Пом-
ню также очень любимые мною уроки приро-
доведения, на которых мы проходили различ-
ных животных и писали на доске и в тетрадках 
их свойства: к какому классу, отряду, семейству 
относятся, чем питаются, сколько имеют детё-
нышей, сколько живут, полезны они или вред-
ны. Хорошо помню назидательную фразу 
прописью на классной доске: «Свинья — все-
ядное животное». Поскольку крепче всего, по 
психологическим законам, обычно запомина-
ются всевозможные глупости и несуразности, 
я до сих пор помню, как один мальчик аккурат-
но вывел в своей тетради: «Червяк — еда цып». 
Этот шедевр школьной премудрости въелся в 
сознание и крутился в моей голове несколько 
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лет, вызывая на ровном месте приступы хох-
ота. Да, много весёлого было у нас на уроках, 
многие учителя тоже показывали своё чувство 
юмора, и за это учение с добрыми шутками я 
тоже так люблю свою школу; ведь если мрач-
но и тупо зубрить под издёвки наставников, 
как у Помяловского в «Очерках бурсы», возне-
навидишь и все предметы, и школу с учителя-
ми, и только отравишь себе всю свою жизнь.

В первой четверти первого класса нам оценок 
не ставили, а за отличие в письме и математи-
ке нам наклеивали звёздочки на обложки те-
традей. В первом же классе всех нас приняли 
в октябрята, разделили класс на октябрятские 
«звёздочки», а лучших учеников каждая «звёз-
дочка» выбирала себе в командиры. Они долж-
ны были служить образцом в учёбе и поведе-
нии и воспитывать всех личным примером. В 
начальной школе было у нас в день три урока, 
редко четыре, а учились мы шесть дней в не-
делю — все дни, кроме воскресений и празд-
ников (позднее, в старших классах, было уже 
в день шесть–семь уроков, случались и допол-
нительные занятия). На переменах младше-
классники иногда чинно ходили парами под 
строгим надзором учительницы, а иногда им 
разрешалось побегать и пошалить, так как 
учителя понимали, что как следует размяться и 
побегать детям обязательно надо. А на уроках 
у нас было хорошее упражнение для отдыха 
пальцев: «Мы писали, мы писали, наши паль-
чики устали, раз-два-три-четыре-пять, сно-
ва будем мы писать» — класс поёт дружным 
хором, и каждый сжимает и разжимает в такт 
свои пальчики. Очень помогало! 

На  школьном дворе устраивались спортивные 
соревнования между классами, несколько раз 
после уроков в сопровождении Варвары Алек-
сеевны и двух–трёх родителей нас водили гу-
лять в наш с детства любимый Измайловский 
парк, где мы наблюдали за жизнью природы. 
Были также походы в театры на детские спек-

такли, помню, что мы смотрели замечатель-
ный спектакль по сказке «Морозко». Детям 
всё нравилось, было всё интересно. Я ходил 
в школу охотно и никаких своих капризов в 
связи с этим не помню.

По окончании первого класса лучшим уча-
щимся торжественно вручили подарки. Мне 
подарили очень полезную книгу с дарственной 
надписью Варвары Алексеевны под названием 
«Чему верить, что проверить» о связанных с 
миром животных и растений верных и невер-
ных приметах — кто предсказывает дождь, как 
ориентироваться в лесу по растущему на ство-
лах мху и т.д. Давали нам и задания на лето — 
что-то сделать своими руками. Я собрал тем 
летом большой гербарий из цветков и листьев 
различных растений, другие принесли что-то 
своё — девочки, например, вышивали.

Учились мы до седьмого класса то в первую 
смену, утреннюю, то во вторую, с двух часов 
дня, а начиная с восьмого класса — уже только 
с утра. Встречали и провожали меня в школу в 
младших классах, как правило, даже не роди-
тели, которым надо было работать, а дедуш-
ка-пенсионер. В младших классах домой мы 
шли обычно пешком дружными группами: 
несколько одноклассников жили совсем рядом 
со мной, и два с половиной километра от шко-
лы до дома мы весело проходили все вместе. 
В старших классах, разумеется, мы были уже 
самостоятельны и шли себе после уроков куда 
и с кем хочется. Помню, как озорник Лёнька 
Гутцайт, о котором ещё не раз будет рассказа-
но ниже, подбил меня классе в пятом на мел-
кое хулиганство — на нашей конечной стан-
ции метро «Щёлковская» остаться в вагоне и 
уехать в тупик, посмотреть, что там делается. 
То, что мы рисковали там остаться надолго, 
его не смущало. В другой раз, классе в вось-
мом или девятом, этот затейник решил снять 
художественный фильм про шпионов, и тогда 
большая компания отправилась на парашют-



выпуск третий

35

ную вышку, стоявшую у метро «Измайлов-
ская», прыгать со страховкой с десяти метров, 
что должно было изображать высадку ковар-
ных диверсантов. Я с ребятами в тот день не 
пошёл, а вскоре вышку закрыли, так что я так с 
неё и не прыгнул, о чём очень жалею. 

Наш учебный год состоял из четырёх четвер-
тей. Первая длилась до 4 ноября, затем следо-
вало несколько дней октябрьских праздников, 
вторая четверть шла с 9 ноября до больших 
новогодних каникул, третья, самая длинная, с 
11 января до 25 марта, четвёртая — с 1 апреля 
до последних чисел мая. Следует сразу внести 
ясность в один важный вопрос: ВСЁ ОБУ-
ЧЕНИЕ У НАС БЫЛО БЕСПЛАТНЫМ. На 
регулярных родительских собраниях обсуж-
дались успеваемость и поведение учеников, 
различные организационные дела, но никаких 
поборов на подарки учителям или ещё что-ли-
бо не было. Учебники нам выдавала сама шко-
ла в конце каждого учебного года на следую-
щий, и лишь все тетрадки (по цене от 2–3 до 
44 копеек) закупали в магазинах мы сами. Разве 
это сложно? 

Единственным исключением были сборы 
на выпускной вечер, о котором я расскажу в 
своё время, но это уже не совсем обучение. 
Наше бесплатное образование было чудным 
подарком советской власти, коренным преи-
муществом советского строя (что такое обра-
зование при капитализме, теперь мы узнали), 
за которое по чести и совести следует быть 
навсегда благодарными. Если же к этому доба-
вить и бесплатную советскую медицину, наше 
детство получается просто волшебным. К за-
болевшим детям (да и взрослым тоже) врачи 
приходили домой, тщательно осматривали их 
и прослушивали; если надо, назначали уколы, 
которые по два раза в день ходили на дом де-
лать медсёстры! До сих пор помню нашу при-
лежную труженицу — маленькую сестру Галю 
из детской поликлиники около дома, помню, 
как она целые дни напролёт сновала по наше-

му району по вызовам. Многие детские врачи 
были у нас великолепными — внимательны-
ми, добрыми, ласковыми. В школе же регу-
лярно проводились медосмотры, а на уроках 
в любой момент могла открыться дверь, и се-
стра вызывала нас по списку к зубному врачу. 
Зубных врачей мы боялись, анестезию тогда 
нам не делали, и сверлить больной зуб было 
больно. Это сейчас лечение у дантиста с хо-
рошим обезболиванием не вызывает никаких 
переживаний, зато сколько стоит один такой 
поход — ого-го!.. Мы же все неприятные ма-
нипуляции спокойно выдерживали, ибо никто 
не хотел прослыть трусом перед товарищами, 
всё терпели, зато зубы у нас были здоровыми.

В самом конце первого класса произошло со-
бытие, весь символический смысл которого я 
понял только позднее. На ежегодном празд-
нике последнего звонка нас, восьмилетних 
клопов, торжественно выстроили перед уходя-
щими на выпускные экзамены десятиклассни-
ками, и мы звонко зачитывали им напутствен-
ные стихотворения: «И школу кончили уж вы, // 
плохое скрылось всё в тумане. // Зажглись хоро-
шего огни, // ваш путь примером нашим станет», 
— пропищала девочка, в которую я в конце 
седьмого класса влюбился. И не думал тогда 
я о том, что через девять долгих лет новые, не 
родившиеся ещё, первоклассники будут про-
вожать в дальний путь уже нас…

С четвёртого класса каждый предмет у нас стал 
вести свой учитель, и с каждым учителем уста-
навливались свои отношения. Перечислю все 
наши предметы, согласно полученному мной 
свидетельству о восьмилетнем образовании: 
русский язык, литература, алгебра и геометрия, 
физика (появившаяся в шестом классе), химия 
(с восьмого класса), биология (природоведе-
ние-ботаника-зоология-анатомия), история, 
география (физическая, затем экономическая), 
иностранный язык (нас разделили на группы, 
изучающие немецкий и английский языки; 
мне достался английский, которым с началь-
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ной школы я занимался уже дома с учительни-
цей), рисование (позднее — черчение), пение, 
труд, физкультура. 

В средних классах у нас теперь было в день 
четыре–пять уроков с домашними задания-
ми, и если раньше, в начальной школе, я дома 
практически не занимался, то теперь уже при-
ходилось какое-то время покорпеть за столом 
с книжками и тетрадками. Мы также продол-
жали заниматься примерно всё тем же: по 
старым предметам из начальной школы, но с 
постоянным развитием вглубь и вширь; если 
добавить к этому все новые предметы (исто-
рию, географию, биологию, физику, химию), 
то можно наглядно увидеть, как школа выстра-
ивала нам с каждым годом всё более глубокие 
и широкие знания об окружающем мире, о 
человеческой цивилизации и об искусствах. 
Очень популярный в нашем детстве киножур-
нал «Хочу всё знать» и звучавшая в нём одно-
имённая песня действительно отражали наше 
отношение к учёбе: мы были рады любым зна-
ниям, и школа нам их в полной мере давала. 
Например, по природоведению в четвёртом 
классе нам уже рассказывали не только о жи-
вотных и растениях, но и о свойствах минера-
лов (и коробочка с разноцветными образцами 
минералов до сих пор хранится у меня в ящи-
ке письменного стола); на уроках литературы 
мы уже не просто читали стихи и рассказы, а 
серьёзно обсуждали их содержание, получа-
ли сведения о стихосложении (стихотворных 
размерах) и истории литературы, начали зна-
комиться с классической прозой, писали со-
чинения и изложения — например, о смысле 
гоголевского «Ревизора». На уроках пения нас 
не просто заставляли выпевать хором ноты и 
детские песенки, но и рассказывали о компо-
зиторах и давали уже кое-какие теоретические 
музыкальные знания (к примеру, рассказывали 
о тонических трезвучиях). Про всех школьни-
ков сказать не могу, а мне узнавать новое было 
всегда интересно.

В четвёртом классе на торжественной линей-
ке под музыку нас всех прияли в пионеры и 
повязали на шею красные галстуки. Главной 
обязанностью пионеров, как и октябрят, было 
вести себя примерно и учиться на «хорошо» 
и «отлично», но теперь надо было — индиви-
дуально или коллективно — выполнять и об-
щественную работу. Пионерская организация 
(как и всё обучение в школе) активно разви-
вали в нас коллективизм и чувство товарище-
ства. Проявлять эгоизм, ставить на первое ме-
сто себя, сказать «я ничем никому не обязан» 
считалось тягчайшим грехом, такие поступки 
всеми строго осуждались, а провинившегося 
могли вообще бойкотировать; дружба, и взаи-
мовыручка были не красивыми отвлечёнными 
понятиями, а воздухом, пронизывавшим всю 
нашу жизнь.

«Я самый главный, это моё личное простран-
ство, моя территория, моё, моё, моё» — такая 
позиция была у нас невозможна, и скотское, 
как они говорят там на их Западе, «прайваси», 
отделение себя от людского сообщества, нор-
ма Запада «не лезь в мои дела, а я не полезу в 
твои, потому что мне плевать на тебя, а тебе 
на меня», делающие невозможной любовь, 
дружбу, общение, взаимопомощь, заставляю-
щие любую протянутую руку повиснуть оди-
ноко в пространстве и обрекающие каждого 
на невозможность поделиться с другими и, в 
конце концов, в полном одиночестве сгнить в 
своей клетке, как в западных больших городах, 
слава Всевышнему и Октябрьской Революции, 
ни у нас в школе, ни в нашей стране никакого 
развития не получили. В нас воспитывали со-
причастность каждого к общим делам, прямо 
противоположную античеловеческому «прай-
васи». «Я отвечаю за всё», как назывался хоро-
ший роман Юрия Германа. Мы помогали друг 
другу с уроками и — что греха таить? — под-
сказывали «тонущему» при ответе товарищу (в 
институте позднее практика взаимопомощи 
была постоянной, а для выручки «тонущих» 
друзей на экзаменах применялись весьма 
изощрённые методы, о которых я охотно рас-
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скажу в другой раз). А что, подсказка — это че-
ловечно, это лучше, чем холодное равнодушие 
и безучастность.

Маленькая деталь жизни нашего коллектива: 
уже в средних классах нашим девочкам носи-
ли набитые учебниками и тетрадками портфе-
ли ребята (вообще обижать девочек, тем более 
драться с ними, было не принято, за это стыди-
ли и записывали в дневник замечания). Нас так-
же учили не предавать друзей, уважать старших 
(в том числе уступать пожилым людям место в 
транспорте и переводить старушек через ули-
цу), не ябедничать; ябед покрывали позором, и 
принятая сейчас на Западе отлаженная система 
доносов детей на родителей и учителей с арми-
ей юных стукачей-добровольцев ни у кого бы 
не уложилась в сознании. Ни единого раза за 
все десять лет ни от учителей, ни от школьни-
ков не слышал я прослаивавшей всю западную 
жизнь гнусной фразы «Это твои (ваши) пробле-
мы», за такое у нас в СССР можно было запро-
сто не сходя с места огрести по мордам; позже, 
когда при капитализме эта западная чума стала 
прививаться и здесь, я узнал лично по долгому 
опыту, что фраза эта — индикатор, что любой, 
говорящий её, обязательно сволочь, и не встре-
тил ни одного исключения. Гарантия полная.

Какую общественную работу мы выполняли? 
Из вспоминающегося спустя много лет: конеч-
но, собирали макулатуру и металлолом (за маку-
латурой ходили по квартирам, но часто прино-
сили её прямо из дома, поскольку практически 
в каждой квартире лежали вороха старых газет, 
у нас тоже, а вот металлолом — завалявшие-
ся железяки — мы притаскивали с окрестных 
дворов). Были у нас и субботники, и работы 
во дворе после уроков (убирали территорию 
от мусора, перекапывали землю, ухаживали за 
деревьями). Грешен, я норовил с таких работ 
сбегать домой, это было большим безобрази-
ем, меня стыдили, и стыдно мне и сейчас, хотя 
в институте я уже охотно ходил на субботни-
ки вместе с ребятами. Помню, что мы в классе 
тщательно делали газеты к праздничным дням 
— подбирали материалы, рисовали, писали, 

выклеивали, причём собирались часто у меня 
дома, советовались, и каждый вносил вклад в 
общее дело. Самого авторитетного школьника 
нашего класса мы в конце каждого года общим 
голосованием выбирали на классном собрании 
председателем совета отряда. Случались у нас 
и торжественные линейки, и пионерские сбо-
ры по праздникам; так, в День Победы, 9 мая, 
мы торжественно читали стихи, пели песни. 
В старших же классах мы собирались вместе с 
учениками из других районных школ в роскош-
ном зале кинотеатра «Первомайский» на 11-й 
Парковой — там масштаб был другой: звучали 
речи, гремели песни и марши, выступали вете-
раны, присутствовали и зарубежные гости, а по 
окончании торжественной части нам показыва-
ли какой-либо фильм о Великой Отечествен-
ной.

Для полноты картины нужно добавить, что все 
ученики выписывали «Пионерскую правду» или 
журнал «Пионер» (а я сверх того — ещё «Юный 
натуралист», превосходный журнал о природе). 
На классных часах регулярно проводилась по-
литинформация, так что о главных событиях 
в мире все мы имели понятие, знали и о само-
отверженной борьбе вьетнамцев против амери-
канских агрессоров, и о страданиях палестин-
ского народа, и об успехах социалистического 
строительства на братской Кубе, и о том, что 
путь к социализму выбрал и чилийский народ 
под руководством Сальвадора Альенде, а в 1973 
году узнали о спонсированном США фашист-
ском мятеже и пиночетовской диктатуре, погру-
зившей на долгие годы прекрасную страну во 
мрак ночи… Cледили мы и за всеми полётами 
космонавтов, и за поединками шахматистов на 
первенстве мира, я даже турнирные таблицы 
разрисовывал. Мы были ребятами осведомлён-
ными. И начитанными — читали помногу, по-
сещали районные библиотеки, делились друг с 
другом информацией — одним словом, книги 
занимали в нашей жизни очень важное место, и 
начитанность очень уважалась у нас и активно 
приветствовалась.

Продолжение следует…
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Чистый белый лист…
Анастасия Карасёва

Чувствую, что выполняю особую миссию (чуть 
ли не просветительскую), ведь моя задача сей-
час — рассказать об уникальнейших занятиях 
с Сергеем Николаевичем Владимирским! Такая 
ответственность на мне ещё и потому, что, из-
редка оглядывая сцену, я понимаю, что очень 
многие мои друзья по ансамблю не имели та-
кой радости — быть лично знакомыми с Сер-
геем Николаевичем. Именно поэтому я долго 
не могла решить, как начать эту историю, и не-
сколько недель передо мной был лишь чистый 
белый лист. Вот именно таким же чистым бе-
лым листом была я сама, когда мне посчастли-
вилось попасть к Сергею Николаевичу!

Моё путешествие на корабле «Гренады» нача-
лось, когда мне было 5 лет, и моя семья перееха-
ла в красавицу Москву из далёких северных кра-
ёв. Не скрою: моё особое везенье было связано 
с тем, что Татьяна Васильевна и Валерий Рома-
нович Бельские — мои родственники, а значит 
билет в «Гренаду» у меня был, ну, немножечко 
«по блату».

Помню, как я пришла (а точнее говоря, меня 
привели за руку) на первую репетицию ан-
самбля на Кутузовском проспекте — «вторни-
ки» тогда ещё проходили именно там. Зайдя в 
большой и светлый зал, я была очень удивлена: 
здесь собралось множество совершенно разных 
людей — взрослые участники ансамбля, мо-
лодёжь, дети, родители, гости! Первым делом, 
конечно, меня познакомили с Татьяной Львов-
ной Владимирской, которая встретила меня с 
каким-то невероятным радушием и искренней 
улыбкой. Но оказалось, что причин для удив-
ления будет ещё предостаточно!

Началась репетиция очень нестандартно: все 
находящиеся в зале люди, разместившись по 

местам, под искусным руководством Татьяны 
Львовны вдруг начали рассказывать о том, что 
произошло в их жизни за неделю, делились 
какими-то общими достижениями ансамбля 
— такими, как концерты, встречи, а также и со-
вершенно личными радостями: у кого-то был 
день рождения, кто-то получил первый в жиз-
ни паспорт, все были переполнены радостью, 
поздравляли друг друга. Конечно, я была ре-
бёнком, но уже тогда мне показалось, что для 
музыкальной репетиции это совершенно нео-
бычное начало. А сейчас, став взрослой, осоз-
наю, что это вообще уж очень редкое явление 
— когда твоим успехам искренне радуются дру-
гие люди, да и вообще просто сам факт того, 
что люди разговаривают друг с другом с таким 
доверием и интересуются событиями, с тобой 
произошедшими. 

Всё было настолько легко и непринуждённо, 
что я совершенно не заметила, как вся эта толпа 
счастливых людей уже оказалась на сцене — а 
на ней в зале на Кутузовском проспекте тогда 
помещалось почти 150 человек! И, как по ма-
новению волшебной палочки, все эти совер-
шенно разные персонажи вдруг начали абсо-
лютно гармонично взаимодействовать между 
собой, создавая необыкновенную музыку, рит-
мы, зазвучали песни, которых я никогда не слы-
шала раньше. Происходило все это неспроста, 
ведь перед сценой сидел поистине настоящий 
волшебник — Сергей Николаевич Владимир-
ский! Было потрясающим удовольствием на-
блюдать за тем, с какой лёгкостью Сергей Ни-
колаевич меняет инструменты и как виртуозно 
ими владеет! И совершенно невероятной для 
меня новостью стало то, что для всех ребят, на-
ходившихся на сцене, Сергей Николаевич был 
Учителем, с каждым занимался лично! 
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Всё это чудо я наблюдала из зала. Но в тот день 
со мной произошло ещё одно чудо — посреди 
репетиции Татьяна Львовна предложила мне 
подняться на сцену и встать рядом с другими 
детьми! Наверное, для меня это было таким шо-
ком, что о происходившем дальше я вообще не 
помню. Тот день потряс меня до глубины души 
и полностью перевернул моё сознание.

В один прекрасный момент на негласном «се-
мейном совете» было решено, что я уже готова 
к тому, чтобы начать «сольную карьеру» в ан-
самбле. Решив взять всё в свои руки, первым 
осуществить данный план попытался Валерий 
Романович… Продержался он первые полча-
са и вылетел из комнаты с криком о том, что 
никакие достижения в музыке мне не светят. 
Следующую попытку предприняла Татьяна 
Васильевна, но, несмотря на её природную так-
тичность и выдержку, она не провела со мной 
и двадцати минут, а вывод был тем же: «Слуха 
нет, голоса – тем более, о занятиях не стоит и 
мечтать!»

Но впереди меня ждало очередное чудо — я 
узнала, что Сергей Николаевич согласился по-
заниматься со мной в воскресенье!!! И с того 
воскресенья началось всё самое интересное! 
Какие обычно возникают ассоциации со сло-
восочетанием «музыкальные занятия»? Конеч-
но, первым делом, на ум приходит музыкальная 
школа и все сопутствующие атрибуты: тетради 
для нот, партитуры, пюпитры, унылые классы и 
прочие «весёлые» штучки для ребёнка. Но заня-
тия у Сергея Николаевича проходили в святая 
святых — прямо дома!

И опять удивления начались с порога, ведь 
кроме Татьяны Львовны и Сергея Николаевича 
меня встретила дружелюбная собачка, радост-
но виляя хвостом! «Собачка» — ласковое опи-
сание, потому что я её очень полюбила. А вот 
размером она была примерно с меня, что не 
удивительно: ведь зная масштабы Сергея Ни-
колаевича, никому бы не пришло в голову, что 
членом семьи могло бы стать гламурное, разме-
ром с ладошку существо, с любимым дополне-

нием к названию породы в виде слова «карли-
ковый»!

Но что ждало меня дальше… Вся квартира была 
увешана и уставлена невиданными мною ранее 
музыкальными инструментами разных форм и 
размеров! Они были повсюду — на стенах, в 
шкафах, на полках, начиная прямо с коридора! 
Я ещё толком не успела оглядеться и всё рас-
смотреть, как Сергей Николаевич сказал, что 
нам надо идти гулять с Марселочкой! Только 
у членов нашего ансамбля музыкальные репе-
тиции могли начинаться с прогулок с собакой, 
остальные люди, услышав про такое, просто 
решат, что мы сумасшедшие! Дальше — боль-
ше. Ведь я всё ждала, когда начнутся те самые 
«академические» занятия, и я понятия не имела, 
как именно они должны проходить, но чувство-
вала, что то, что происходит сейчас — совер-
шенно необычно, и такого точно ни у кого нет. 

А Сергей Николаевич тем временем начал рас-
сказывать мне о необычном обряде питья лати-
ноамериканского чайного напитка мáтэ. Прямо 
у рабочего места кипятился электрический чай-
ник, стоял тыквенный сосуд, в котором и зава-
ривался мáтэ, которым меня, конечно, угостили. 
До сих пор это не забывается, не знаю почему, 
но память моя хранит такое яркое воспомина-
ние! Всех своих учеников Сергей Николаевич 
посвятил в тайну этого напитка, и, прежде все-
го, научил правильному произношению сло-
ва «мáтэ». И если вы вдруг решите купить этот 
напиток в России, будьте готовы, чтопродавец 
обязательно поставит ударение на последний 
слог и ещё будет пытаться переучить вас! 

А ещё, когда я приходила на репетиции, Сергей 
Николаевич всегда зажигал индийские палочки 
с очень специфическим, но приятным арома-
том. Только сейчас до меня дошло, что зажи-
гал-то он их, наверное, и без меня тоже, но, так 
как мне они очень нравились, наши занятия на-
чинались с этого «обряда». 

Самое приятное, что Сергей Николаевич раз-
говаривал со мной не как с маленьким ребён-
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ком, а как с маленьким другом, как с человеком, 
у которого уже есть своё мнение, свои мысли, 
взгляды и предпочтения. Сразу же Сергей Ни-
колаевич спросил меня, на чём я хочу играть? 
И я почему-то ляпнула, что «на маленькой ги-
тарке, которая висит в коридоре». Очень дол-
гое время я не могла понять, почему сморозила 
такую глупость, и только спустя годы поняла: 
на самой первой репетиции во вторник я уви-
дела симпатичного юношу, играющего на «ма-
ленькой гитарке». Только юноша тот играл на 
ЧАРАНГО, а в коридоре висело УКУЛЕЛЕ!.. 
НО Я ЖЕ НЕ РАЗЛИЧАЛА! Более того, я ис-
кренне думала, что это всё варианты обычной 
гитары — в разных размерах и «дизайнах». 

Ну, раз я выразила желание, то инструмент под 
названием УКУЛЕЛЕ сразу был снят со стены 
коридора и передан в мои руки! Сергей Нико-
лаевич рассказал мне, что это за инструмент, из 
какой он страны и почему так называется. 

Сейчас я удивлю вас ещё больше: тогда же, 
на первом занятии, я начала учиться играть на 
обычной шестиструнной гитаре, флейте, мара-
касах и виолончели. Мне было бы очень при-
ятно думать, что я вся такая талантливая и не-
обыкновенная и схватываю на лету, НО НЕТ, 
это космический подход Сергея Николаевича 
к занятиям! Отсутствие любых рамок! Хочешь 
играть на укулеле? — бери и играй; хочешь 
гитару? — записывай аккорды; индийские ба-
рабаны табла? — достаём!; интересна флейта? 
— отлично! И сразу же, СРАЗУ ЖЕ, НА ПЕР-
ВОМ ЗАНЯТИИ Сергей Николаевич сказал, 
что надо подумать, что я буду петь! Все помнят 
яркое начало рассказа о попытках моих род-
ственников «выжать» из меня хоть намёк на му-
зыкальность?! Тут пришла на помощь Татьяна 
Львовна с предложением песни «Летка-енка»! 
И что бы вы думали: уже через какое-то время 
на репетиции во вторник я, дошкольница, сто-
яла с гитарой у микрофона, а позади все ребята 
готовились танцевать, ведь это была не просто 
песня, а танец, к тому же предполагавший пря-
мо-таки немалую физическую нагрузку!

Кроме того, у Сергея Николаевича были аб-
солютно нестандартные способы «фиксации» 
материала — ноты, например, записывались 
латинскими буквами (в моём сознании до сих 
пор это как секретный Гренадский шифр, по-
тому что ни один «нормальный» в общем пони-
мании музыкант их не поймёт, ведь нам нужно 
было ЗНАТЬ ВСЕ МЕЛОДИИ НАИЗУСТЬ, а 
это для «обычных» музыкантов совершенно не-
возможно). 

На вторую репетицию я пришла с чистой кас-
сетой для записей, куда в дальнейшем Сергей 
Николаевич записывал для меня песни, кото-
рые можно использовать, произведения, кото-
рые мне понравились, или какие-то материалы 
на будущее. На самой первой такой кассете есть 
отрывок одной дорогой для меня записи. Дело 
в том, что ведь инструменты, попавшие в мои 
руки на первом занятии, не были баловством, а 
я по-настоящему начала пытаться их осваивать, 
и их числе была и виолончель! И вот, когда я в 
очередной раз извлекала звуки из этого инстру-
мента, Сергей Николаевич взял в руки скрип-
ку и начал играть! При этом он сказал, что нам 
надо играть вместе! Так получилось, что это 
совместное творчество попало в запись! Сергей 
Николаевич учил не просто механически из-
влекать из инструмента звуки непонятно зачем, 
ОН УЧИЛ ДУМАТЬ!!!

И вот мы вдвоём импровизируем, исполняя 
некую композицию со скрипкой и виолонче-
лью,— совершенно спонтанно! И Учитель за-
даёт мне вопрос: «Ну, и как мы это назовём?» 
Естественно, скорость моего соображения тог-
да не отличалась быстротой, поэтому Сергей 
Николаевич сам придумал название — «Медве-
жонок и Бабочка», где Медвежонок — это моя 
неуклюжая виолончель, а Бабочка — парящая 
скрипка Сергея Николаевича!

Думаю, что все уже поняли, что занятия ни-
когда не «упирались» исключительно в музыку. 
Сергей Николаевич учил думать, размышлять, 
выражать свои мысли. Когда мы репетировали 
уже целую песню, Сергей Николаевич сказал: 
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«Так, а теперь допустим, что тебе надо самой 
себя представить на концерте. Как ты это сдела-
ешь?» И вот на этом моменте я, что называется, 
«посыпалась», так как начала с традиционных и 
приевшихся всем «Исполняяяяяет» / «А сейчас 
на сцену выыыыйдет»; и ещё, «объявляя» себя, 
я употребила самодовольное слово «певица»... 
Думаю, не стоит комментировать: Сергей Ни-
колаевич, уважая нас, в то же время учил нас 
скромности.

То же самое было с выбором песен. Однажды 
моя мама (всегда присутствовавшая на репети-
циях) предложила разучить какую-то песню 
из старого фильма, на что Сергей Николаевич 
сразу спросил: «А почему именно эта песня? 
Для кого она будет исполняться? Где её петь? 
Что с её помощью ты скажешь зрителям?»

Ещё Сергей Николаевич всегда приобщал меня 
к современным технологиям — постоянно что-
то показывал в компьютере, учил рисовать в 
«Фотошопе», объяснял принципы работы не-
которых электроинструментов, рассказывал, 
как делается запись песен… а ведь я была со-
всем маленьким ребёнком! Он с удовольствием  
включал учеников в свой рабочий процесс, не 
только при нас, но и вместе с нами записывал 
диски «Гренады». И мне пару раз вместе с самы-
ми младшими тоже выпала радость записывать 
песню, когда Сергей Николаевич приобщил 
нас к участию в своей телевизионной передаче 
и позволил нам поучаствовать не как-нибудь, а 
так по-взрослому! 

Как же было интересно! Передача была посвя-
щена Перу, и мы изображали индейцев. Опять 
же, можно ведь было просто, по законам теле-
видения, поставить нас в кадр и всё, но нет, мы 
готовились, репетировали, придумывали обра-
зы. Сергей Николаевич предложил: давайте вы 
будете жители Империи Инков! И мы вовсю 
старались, «вживались в образ», наряженные в 
костюмы индейцев, работали дома так же на-
пряжённо, как потом в студии! Подход к работе 
у Сергея Николаевича всегда был очень серьёз-
ным! К счастью, у нас сохранились фотогра-

фии тех счастливых моментов — а фотографи-
ровал нас сам Сергей Николаевич, ибо ни мы, 
ни наши родители до этого не додумались. И за 
это отдельное спасибо Сергею Николаевичу…

Последним инструментом, вручённым мне 
Учителем, стал кларнет. Причём тогда до конца 
нашей репетиции оставалось минут 15, и вдруг 
Сергей Николаевич достаёт небольшой че-
хольчик и со словами: «Во вторник надо будет 
попробовать, чтобы звучало со всеми» отдаёт 
его мне. 

— А ноты? — удивлённо спрашиваю я.

— Ещё и ноты тебе дать? Сама, там играть не-
чего, до вторника! — таков был ответ Сергея 
Николаевича, и он сработал: во вторник я уже 
играла. Конечно, играла не в той тональности, 
не так это звучало, но, самое главное, ЗВУЧА-
ЛО, потому что самое сложное при знакомстве 
с подобными инструментами — это просто из-
влечь из них звук. 

Каждое занятие с Сергеем Николаевичем было 
необыкновенным! На одном из последних за-
нятий я пришла в момент, когда Сергей Ни-
колаевич что-то делал с видеокамерой. Как же 
я удивилась, когда выяснилось, что сейчас он 
будет записывать репетицию! Да, много кто 
уже видел этот репортаж, где я путаю поэта и 
композитора, не в состоянии запомнить фа-
милию автора песни, ошибаюсь, и руки мои 
меня не слушаются. Сама я редко эти кадры 
хочу пересмотреть, потому что на них видно, 
что я (наверное, из-за возраста) не до конца по-
нимаю всю магию момента и, возможно, могла 
бы «ухватить» от Сергея Николаевича гораздо 
больше! Но зато у меня есть записи наших за-
нятий с его голосом, моя тетрадь с уверенным 
и размашистым почерком Сергея Николаевича, 
и моим — «как курица лапой». А к концу тетра-
ди мой почерк становится всё более твёрдым 
и уверенным, а вместо пометок Сергея Нико-
лаевича появляются уже записи его учеников, 
моих старших товарищей…
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Владимир Заимов — 
человек удивительной 
судьбы

Ольга Шапурова

Я безмерно благодарна за такую судьбоносную 
встречу! За добро, которым Сергей Николаевич 
делился, за его время, знания. И сейчас вижу, 
как люди, которые не были знакомы лично с 
Сергеем Николаевичем, с огромным трепетом 
вносят свой вклад в наше общее дело, как ис-
кренне «болеют» за «Гренаду». И из-за этого мне 
надо сильно задуматься, чтобы понять: у кого 
воспоминания складываются по личной встре-

че, а у кого — по нашим рассказам и по нам 
самим. И как повезло НАМ ВСЕМ, ведь очень 
многие из нас попадают в обитель «Гренады» 
в достаточно юном возрасте, может не совсем 
чистым листом, но определённо – полотном, 
на котором есть место для нанесения красок, 
и великое СЧАСТЬЕ, что есть на нашем пути 
люди, готовые взяться за расцвечивание, а ино-
гда и исправление этих полотен.

Болгария… Не такая уж далёкая, но не скажешь, 
что близкая. Когда-то советские люди с радо-
стью посещали эту страну, с наслаждением гуля-
ли по узким улочкам старинных городов, люби-
ли бывать на её прекрасных курортах, дружески 
общались с жителями этой гостеприимнейшей 
страны и вообще считали Болгарию едва ли не 
одной из республик СССР, а болгар — земля-
ками. Болгары называли россиян не иначе как 
БРАТУШКИ. Сейчас другие времена. О Болга-
рии теперь говорят разве что с ностальгией, а то 
и критически: вот, забыли болгары, как русские 
гибли за их землю, памятники русским воинам 
и их могилы приходится отстаивать, хорошо, 
что ещё находятся люди, которые действитель-
но готовы их защищать…

В мою жизнь Болгария вошла благодаря «Гре-
наде». Каждый год в нашем гренадском клубе 
«Открытие мира» мы проводим страноведче-
ские семестры, которые помогают лучше узнать 
страны и их культуру. И вот настала очередь 
«открытия» Болгарии. Мы узнали о борьбе Бол-

гарии с турецким игом, о роли Болгарии во Вто-
рой Мировой войне, о выдающихся людях Бол-
гарии, об искренних узах дружбы, исторически 
связывавших наши народы, узнали о прекрас-
ных традиционных костюмах, о наивкуснейшей 
болгарской кухне и о многом другом. Всех тем 
не счесть! Как всегда, наш киноклуб откликнул-
ся и включил в свою программу фильмы о Бол-
гарии. А для меня рассказ о Болгарии, о борьбе 
её народа против турецких оккупантов, соеди-
нился с сюжетом первого фильма, который мы 
посмотрели в рамках киноклуба — это был 
фильм «Подвиг разведчика», о борьбе нашего 
народа против гитлеровцев. Наверное, поэтому 
для моего исследования в страноведческом се-
местре я выбрала рассказ о болгарине, ставшем 
советским разведчиком — Владимире Заимове, 
который за свои подвиги удостоился высшей 
награды нашей Родины — звания Героя Совет-
ского Союза.

Владимир Заимов родился 8 декабря 1888 г. в 
болгарском городе Кюстендиле, расположен-
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ном недалеко от границы с Сербией и Македо-
нией. Отец Владимира — генерал-майор Стоян 
Заимов, был известным болгарским государ-
ственным деятелем, участником антитурецкой 
освободительной борьбы, в том числе участни-
ком Апрельского восстания 1876 года. Апрель-
ское восстание — особая страница в истории 
Болгарии, это одно из тех событий, память о 
которых объединяет болгар, наполняя чувством 
гордости и благодарности всем тем, кто ценой 
жизни приближал долгожданную свободу от 
ненавистного турецкого ига, длившегося не-
сколько столетий. Это восстание было жестоко 
подавлено турками, однако, несмотря на пора-
жение, оно поколебало турецкое господство в 
Болгарии, а его жестокое подавление явилось 
одним из поводов к русско-турецкой войне 1877 
– 78 гг., в результате которой Болгария была 
освобождена от турецкого господства.

Уйдя с государственной службы, Стоян Заимов 
стал членом комитета по увековечению боевой 
славы русских воинов, доблестно помогавших 
Болгарии освободиться из-под ига турецких за-
хватчиков. Благодаря его заботам и стараниям, 
во многих городах и селениях появились музеи 
русско-болгарской дружбы, мемориальные до-
ски и памятники героям. Стоян Заимов привил 
сыну любовь к России, к русскому народу. Это, 
естественно, не могло не сказаться на его идей-
ном становлении. В своих жизненных ориен-
тирах Владимир не сомневался — он выбирает 
военную карьеру. Судьба уготовила ему стать 
участником четырех кровопролитнейших для 
Болгарии войн: Балканских войн 1912 – 1913 
гг., в результате которых страны Балканского 
полуострова потеснили турок с европейской 
территории, а также Первой и Второй мировых 
войн.

В 1923 году в Болгарии происходит военный 
переворот, который впоследствии характеризо-
вали как фашистский. Заимов, не задумываясь, 
становится его противником.

В эти трудные для страны времена Владимиру в 
руки попадает книга о Лейпцигском судилище 
над Георгием Димитровым. Это имя тогда было 

на устах всего прогрессивного человечества: 
болгарин Георгий Димитров — видный деятель 
болгарского и международного коммунистиче-
ского движения, в 1933 был арестован в Герма-
нии. Гитлеровцы пытались обвинить комму-
нистов в самими фашистами организованном 
поджоге Рейхстага — исторического здания 
в Берлине, где заседал немецкий парламент. 
Эта провокация служила Гитлеру и Геббельсу 
предлогом для начала гонений на чрезвычайно 
популярных в немецком народе коммунистов 
Германии. Но организованный фашистами 
Лейпцигский процесс 21 сентября — 23 декабря 
1933 фактически превратился в трибуну разо-
блачения гитлеровцев, всё более укреплявших 
свои позиции в Германии. Именно болгарский 
коммунист Георгий Димитров стал первым об-
личителем фашизма, произнося свои ставшие 
знаменитыми речи на процессе. Димитров хо-
рошо владел немецким и, отказавшись от адво-
ката, сумел пустить процесс в совершенно нео-
жиданное для фашистов русло. Из обвиняемого 
он превратился в яркого обвинителя. Фашистам 
пришлось прекратить трансляции процесса, но 
было уже поздно — в мире подхватили слова 
мужественного болгарина, из уст в уста и в пе-
чати повторялись пророческие слова Георгия 
Димитрова об опасности распространения иде-
ологии нацизма в Европе.

Провал обвинения и широкое движение про-
теста во всём мире заставили фашистский суд 
оправдать Димитрова и других обвиняемых 
коммунистов. Книга об этом процессе, конечно 
же, не могла не вызвать отклика в сердце Заимо-
ва, который искренне восхищался бесстрашием 
своего земляка. Именно эта книга служила для 
него поддержкой в труднейший час его жизни. 
Пример коммунистов, не страшившихся смер-
ти, являлся для Заимова знаменем, символом 
несгибаемой преданности делу правды. Влади-
мир считал для себя честью быть в одной ше-
ренге с верными сынами Болгарии.

Тем временем профашистское правительство 
Болгарии пытается привлечь Владимира Заи-
мова на свою сторону, ведь этот отважный офи-
цер имеет прекрасное военное образование, уже 
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участвовал в военных действиях, он пользуется 
огромным авторитетом в войсках, и, конечно 
же, правительство хочет видеть в нём своего 
сторонника. В 1935 году Заимову присваива-
ют звание генерала. Однако скоро становится 
понятным, что взгляды Заимова относительно 
происходящего в стране и в Европе в целом уже 
четко сформированы, и новое звание их не из-
менит, поэтому только что ставшего генералом 
Заимова увольняют в запас.

В конце 30-х годов сомнений не остаётся: гото-
вится война. И по мнению Заимова, единствен-
ной страной, которая сможет спасти и защитить 
Европу, мог стать только Советский Союз, в то 
время уже являющийся центром сплочения ан-
тифашистских сил. В связи с этим, Владимир 
становится членом Болгаро-советского и Болга-
ро-югославского обществ.

Принимая во внимание симпатии Заимова к 
Советскому Союзу, его ненависть к фашизму и 
к существующему в Болгарии политическому 
строю, в январе 1939 года в советской военной 
разведке принимают решение о приглашения 
Заимова к сотрудничеству. Так болгарский ге-
нерал Владимир Заимов становится советским 
разведчиком, действующим под псевдонимом 
«Азорский».

Владимир Заимов со всем рвением принимает-
ся за возложенную на него работу. Он создает 
разведывательную группу. Данная группа кон-
тактирует с организациями в болгарской Варне, 
а также в Румынии и Чехословакии. Вот данные 
Главного разведывательного управления (ГРУ) 
Генерального штаба: «За время работы организа-
ции Заимова (1939 – 1942), от неё систематически 
поступала военная и военно-политическая информация 
по Болгарии, Германии, Турции, Греции и другим стра-
нам. После вступления немецких частей на террито-
рию Болгарии, Заимов предоставил информацию об их 
численности и вооружении... После нападения Германии 
на Советский Союз он давал сведения о продвижении и 
нумерации румынских и венгерских частей, отправляю-
щихся на Восточный фронт».

В течение трех лет Заимов успешно выполняет 
порученные ему задания. Однако антифашист-

скую агентурную сеть накрывает гестапо. Вла-
димир оказывается в гитлеровских застенках. 
Несмотря на жесточайшие пытки, он не выдает 
секретной информации, и во время судебного 
процесса ему даже удаётся выгородить двух про-
ходивших по его делу сотрудников своей орга-
низации, которых в результате оправдывают.

1 июня 1942 г. оглашается приговор суда: ге-
нерала Владимира Заимова приговаривают к 
расстрелу. На месте казни Заимов громко вос-
кликнул: «Советский Союз и славянство непобедимы! 
За мной идут тысячи! Смерть предателям Болгарии! 
Да здравствует непобедимая Красная Армия — освобо-
дительница народов!» Взвод солдат отказался стре-
лять в патриота. Тогда Заимов взволнованно 
произнес: «Благодарю вас, воины! Это лучшая для 
меня награда в мой предсмертный час! Смотрите и за-
помните, как умирает честный патриот. Запомните 
и расскажите народу!» Выстрел из пистолета офи-
цера-палача оборвал голос Заимова…

В этот день по радио из Москвы были переданы 
волнующие слова: «Болгары, преклоните колени! 
Сегодня вечером был расстрелян славный сын Болгарии 
и славянства генерал артиллерии Владимир Заимов».

Через несколько недель после казни именем 
Владимира Заимова был назван партизанский 
отряд.

В 1972 году Президиум Верховного Совета 
СССР посмертно присвоил генералу Заимову 
звание Героя Советского Союза за мужество, 
отвагу и стойкость, проявленные им в период 
совместной борьбы советского и болгарского 
народов против общего врага — фашизма…

Вот о каком прекрасном человеке узнала я, зна-
комясь с историей Болгарии! Вот какие волну-
ющие страницы дружбы наших народов откры-
лись мне! И моя задача теперь — чтобы и другие 
узнали о том, что происходило много лет назад, 
но не потеряло своей духовной ценности и для 
сегодняшних поколений. И мне очень приятно, 
что 9 мая в шествии Бессмертного полка участ-
ники нашего ансамбля, отдавая дань подвигу 
болгарского героя, пронесли портрет Владими-
ра Заимова по Красной площади!
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Часть первая.
Зверята моего детства.
Сага о коте Нуаре 
(героический эпос)

Наталья Малиновская

ПРЕАМБУЛА 

Рассказ о великих котах моего детства пола-
галось бы начать с пращуров или хотя бы с 
родителей нашего героя. Но, увы, мне нечего 
о них сказать, кроме того, что они были, что 
младенцем я с ними играла — вот и всё, я даже 
не помню имён… 

Знаю, что ещё на фронте у родителей были 
собаки , а вот кошки появились только когда 
кончилась война, когда, вернувшись из Харби-
на, родители обосновались в Хабаровске. Так, 
после военного кочевья, у них появился дом 
(именно дом, а не квартира) и вскоре — я.

Когда я родилась (а случилось это счастливое 
событие моей и родительской жизни в ноябре 
46-го), в доме уже было полно младенцев: ше-
стеро котят и пятеро щенят. Так что я никак 
не могла увериться в своей уникальности, бо-
лее того — наверно, уже тогда возникло ощу-
щение нашего с зверюшками равноправия, 
а, возможно, их умственного и физического 
превосходства над человеческим детёнышем. 
С тех пор моё уважение к душевному устрой-
ству зверья и восхищение их физической ор-

ганизацией неколебимо. А если станут возра-
жать, спрошу: вы можете запрыгнуть на крышу 
хотя бы трёхэтажного дома, стоя у подъезда? 
А кошка без труда запрыгнет с пола и на стол, 
и на шкаф. И поймёт, что у вас на душе, когда 
никто другой этого не заметит. И догадается, 
что у вас болит. 

Не буду множить перечисление кошачьих 
совершенств — я ведь о них и собираюсь 
рассказывать. 

Собачки нам понятнее — их души распахнуты 
настежь, и хотя они тоже многое умеют луч-
ше нас, прыгать на крышу у них не получается. 
Не исключено, что поэтому — за относитель-
ное несовершенство — многие любят собачек 
больше. Ну и, конечно, за то, что мы им так 
очевидно нужны и так очевидно ими любимы.

Наверное, потому и пишут люди о котах и 
собачках по-разному. Почувствуйте разницу: 
«Муму» и «Песнь о собаке» и — «Записки кота 
Мура». 

И всё же кошкам мы нужны не меньше, чем 
собачкам, но они виду не подают, оставляя 

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ЭКСКЛЮЗИВ
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нас в уверенности, что привыкают к дому. Это 
совсем не так. Помню, как Ласик, поняв, что 
готовится переезд, ни на шаг не отходил от 
мамы, участвовал в сборах и запрыгивал в че-
модан, чтобы там улечься, свидетельствуя своё 
твёрдое решение отправиться с хозяевами хоть 
на край света.

НАШ БЕСТИАРИЙ

Итак, когда я появилась на свет, кроме один-
надцати особей собаче-кошачьей малышни в 
родительском доме жили две большие собаки, 
одна маленькая, кот и кошка. 

Дратхаар Милорд — первая на моей памяти 
большая охотничья собака. Этот замечатель-
ный пёс появился у родителей уже взрослым, 
в Венгрии. Тамошний весьма пожилой про-
фессор в 1944 году, оказавшись в стеснённых 
обстоятельствах и не надеясь на свои силы, в 
преддверии туманного будущего решился рас-
статься с любимой собакой ради её благополу-
чия: пришёл в Штаб фронта и сказал, что хо-
чет подарить своего дратхаара командующему. 
Папа встретился с профессором и обещал бе-
речь Милорда. 

Пёс, конечно, затосковал — первую неделю 
не ел, лежал в углу, отвернувшись; на вторую 
— смирился, лизнул маме руку, признал её, 
стал есть и привыкать к другому языку. 

Из Венгрии вместе с фронтом Милорд отпра-
вился на Восток, после победы над Японией 
пожил во дворце командующего Квантунской 
армией генерала Ямада1, потом поселился в 
1 Отодзо Ямада (1881 – 1965) — генерал 
Императорских вооружённых сил Японии, 
командующий Квантунской армией. В 1945 г. 
в числе 600 тысяч японских военнослужащих 
Ямада попал в плен и был доставлен в 
Хабаровск, где в 1949 г. Военный трибунал 
Приморского военного округа в открытом 
судебном заседании рассмотрел его дело. 
Ямада обвинялся в руководстве подготовкой 
бактериологической войны и был 

Хабаровске. Полюбил новых хозяев и всех их 
домочадцев, восхищавшихся его умом, воспи-
танием и чудачествами. Так, несмотря на свою 
охотничью ориентацию, Милорд решил, что 
его долг — охранять маму во время папиных 
командировок и, когда папа уезжал, ежевечер-
не располагался перед дверью в спальню. Ког-
да папа был дома, Милорд спал на диване у 
него в кабинете. 

Милорд, главный среди наших домашних зве-
рей, никогда никого не обижал. Он спокойно 
наблюдал пробежки по книжным шкафам руч-
ной белочки, дружил с кошками, считал своим 
долгом приглядывать за котятами, когда их вы-
носили в сад, был благосклонен к маленькой 
собачке Хорти2, подобранной тоже в Венгрии 
приговорён к 25 годам лишения свободы; 
отбывал наказание в исправительно-
трудовом лагере  №48 в Чернцах. В июле 1950 
г. его выдали КНР, где более 5 лет содержали 
под стражей в г. Фушунь. В 1956 г. Ямада 
помиловали, досрочно освободили и вскоре 
репатриировали в Японию.
2 Ми'клош Хо'рти, витязь На'дьбаньяи 
(1868 — 1957) — правитель Венгерского 
королевства в 1920 — 1944 гг., регент. 
При Хорти престол Венгрии никто не 
занимал, таким образом, он был регентом 
в королевстве без короля и адмиралом без 
флота (так как Венгрия не имела выхода к 
морю). Хорти инициировал участие Венгрии 
во Второй мировой войне на стороне 
Гитлера и в марте 1944 г.  дал согласие на 
ввод в Венгрию немецких войск. Однако 15 
октября 1944 г. его правительство объявило 
о перемирии с СССР, но вывести страну 
из войны Хорти не удалось. В Будапеште 
произошёл государственный переворот, 
сын Хорти был взят в заложники. В итоге 
Хорти передал власть лидеру нацистской 
прогерманской партии «Скрещённые 
стрелы» Ференцу Салаши и был вывезен в 
Германию, где содержался под арестом. После 
окончания войны по старости лет Хорти не 
был предан суду как военный преступник: 
ему позволили переехать с семьёй в 
Португалию, где он и умер.
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и названной именем злосчастного венгерского 
правителя. Завели Милорду и подругу — драт-
хаартицу Люстру. Это их щенята — выводок 
из пяти пятнистых бутузов — встретил моё по-
явление в доме. 

Прежней, венгерской своей жизни, Милорд не 
забыл. Когда в гостях у родителей оказался че-
ловек, знающий венгерский язык, мама попро-
сила его поговорить по-венгерски с Милордом 
— пёс встрепенулся, встал лапами на колени к 
незнакомцу, лизнул ему руку. К старости бо-
родка Милорда — отличительная черта драт-
хаара — совсем поседела. 

В охотничьем деле ему не было равных. Вся-
кую утку он приносил папе, выслушивал одо-
брение: «Молодец, Милорд!» и повеление: «А 
теперь отнеси тому, кто убил». Пёс нехотя, но 
безошибочно относил. Не сомневаюсь, что он 
знал: хозяин — не охотник, не любит этого 
дела и ездит на охоту только ради него.

Когда Милорда не стало, в доме поселился 
щенок — тоже пятнистый, но не серо-корич-
невый, а чёрно-белый, шёлковый — сеттер-ла-
верак Фидель. Те собаки, которых заводил 
папа, были ушастые; у нас никогда не жили 
ни овчарки, ни бульдоги, никакие другие ох-
ранники, только охотничьи, а ещё — кого Бог 
пошлёт, ведь обязательно приблудится кака-
я-нибудь шавочка и составит забавную пару с 
нашей главной собакой. 

Если дратхаар — с бородкой, усами торчком 
и жёсткой щетинистой шерстью — походил 
скорее на охотника-работягу, то Фидель, ког-
да подрос, превратился в красавца-мушкетёра. 
Длинные кудрявые чёрные уши, изящнейшая, 
белая в крапинку мордаха, карие глаза не хуже, 
чем у папиного коня Орлика, мягкая шёрстка, 
которую полагалось чесать, чем я с радостью 
занималась. И такой же, как у Милорда, охот-
ничий талант и милый нрав. 

Но вот с охотой Фиделю не повезло. Вскоре 
после его появления мы уехали в Москву, где 

выбраться ради собачки на охоту было слож-
нее. Когда Фиделю исполнилось пять лет, на 
политическом горизонте объявился его тёзка 
— кубинский команданте3, и при появлении 
малознакомых людей, вопрошающих, как зо-
вут собачку, во избежание кривотолков отве-
чали «Верный», не сильно погрешив против 
истины (именно это и означает fidel в перево-
де с испанского). 

В Москве папа уже не ездил на охоту (свобод-
ного времени в сравнении с Хабаровском со-
всем не оставалось), хотя бывал, когда звали, 
в Завидове, где не столько охотились, сколь-
ко решали дела. И там он не изменял своему 
обыкновению — не стрелял, сколько бы над 
ним ни подшучивали. 

Итак, вся эта компания — одиннадцать малы-
шей, трое взрослых собак и пара кошек — с 
первых дней стала естественной средой моего 
обитания. 

Все они жили в доме на тех же правах, что и 
люди — без унизительных запретов: на кро-
вать нельзя, на диван нельзя, на письменный 
стол ни в коем случае. Всё это, конечно, мож-
но. 

Понятно, что столы как лежбище интересо-
вали только котов, причём, исключительно 
письменные: устроившись на столе, можно 
понаблюдать и даже поучаствовать лапой в 
хозяйском труде. (И на папиных, и на моих ру-
кописях видны многочисленные следы этого 
участия в виде загогулин — следов цепляния 
лапы за перо. А мой кот новой — компьютер-
ной — эры, стоило мне задуматься, ухитрялся 

3 Речь идёт о Фиделе Кастро. 
Фиде'ль Алеха'ндро Ка'стро Рус (1926 – 
2016) — вождь кубинской революции 
(1959), государственный, политический и 
партийный деятель. В 2006 г. по состоянию 
здоровья передал исполнение своих 
государственных обязанностей брату Раулю, 
а в 2011 г. ушёл и с поста главы правящей 
партии.
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отстучать лапой по клавиатуре всегда одно и 
то же: «Фе-фе-фе», выражая тем самым своё 
отношение к хозяйкиным трудам.) 

Обеденный стол, если на нём пусто, котов не 
волновал. Но если за ним ели, можно, распо-
ложившись поблизости, явить воспитанность 
и в то же время — заинтересованность. А если 
хозяева или гости не замечают заинтересован-
ности и недооценили воспитанность, следует 
вычислить слабое звено в их рядах и легонько 
тронуть мягкой лапой. Sapienti sat4, что в дан-
ном случае следует перевести так: «Взаимопо-
нимание достигнуто». Причём, слабое звено 
варьируется — кто-то сегодня погружён в себя 
и не расположен отвлекаться, а кто-то обрета-
ется в самом благостном настроении и, поняв 
деликатный намёк, непременно угостит. Ни 
разу на моей памяти коты не ошиблись в вы-
числениях.  

Дом моего детства был хорош и для домаш-
них зверей. Они могли свободно выходить 
в сад. Из гостиной второго этажа туда вела 
лестница, по обе стороны которой росли из-
умительные деревья — белые сирени. Имен-
но деревья, а не кусты: они доставали до окон 
второго этажа, и по весне, раскрыв окна, мож-
но было руку протянуть за цветущей веткой. 
Коты любили сидеть на подоконнике, а, слу-
чалось, забирались по сиреням в окно. 

Странно, но никто не боялся, что коты удерут 
на улицу — от неё сад отделяла кованая ограда 
в причудливых завитках стиля модерн. Может, 
коты и ходили в город, а может, им было до-
статочно садовых красот, беседки и фонтана, 
куда по воскресеньям, вернувшись с рыбалки, 
хозяева запускали улов. Коты зачарованно на-
блюдали, как плавают в фонтане громадные 
сомы, совали лапы в фонтан и, в конце концов, 
в азарте кидались в воду. Надо сказать, сибир-
ский кот, вынутый из фонтана и ставший вдруг 
невероятно тощим — зрелище впечатляющее, 
прискорбное и величественное одновременно. 

4 Sapienti sat (лат.) – умному достаточно.

Но коты и собаки — далеко не полный список 
зверят моего детства. 

Кроме сада при доме был двор, а в нём нечто 
вроде сарая, разделённого надвое. В одной по-
ловине — стойло папиного коня Орлика. Он 
такой красивый: гнедой, звезда во лбу, белые 
носочки, огромный карий глаз! Очень привет-
ливый и добрый. На нём папа дважды в год — 
1 мая и на моё рожденье, 7 ноября — прини-
мал парад. 

В другой половине сарая жил Мишка — са-
мый настоящий медвежонок, которого нам 
привезли (не знаю, кто), найдя его, маленько-
го, в тайге без матери. Он прожил у нас всё 
своё детство, подружился с собаками, играл с 
ними, но предусмотрительные коты на всякий 
случай держались от косолапого в стороне. 
Когда Мишка подрос, родители отдали его 
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в цирк дрессировщику Рубану5 — на 1 мая в 
Хабаровск всегда приезжал цирк, иногда даже 
московский. 

В разное время у нас жили: дрофа с переби-
тым крылом, хроменькая дикая козочка, ручная 
белка родом из цирка, подаренная Рубаном 
взамен Мишки. Не боясь ни собак, ни кошек, 
она скакала по шкафам и занавескам и только 
спать забиралась в клетку. 

5 Ру'бан, Иван Федотович (1913 — 2004) 
— народный артист РСФСР (1969), сибиряк, 
выдающийся дрессировщик и укротитель. 
Работал с крупными хищниками (львы, 
медведи, тигры, пантеры, леопарды, снежные 
барсы). Ручной медведь Потап, зверь 
огромного роста, был партнёром Рубана на 
протяжении 20 лет. Рубан покинул манеж в 
1988 г. 

Всегда свой кот был у папы (с законным ме-
стом на письменном столе), свой — у мамы, 
а потом и у меня. Собаки считались общими, 
но за хозяина признавали папу. Одна обяза-
тельно охотничья, длинноухая, другая обычно 
приблудная, неведомой породы. Звери жили 
дружно: никто не гонял белочку, не посягал на 
дрофу и с должным пиететом относился к ко-
зочке и медвежонку. 

Вот в каком густонаселённом добром доме по-
явился на свет герой нашей саги — кот Нуар. 

РОЖДЕНИЕ, ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО 
НУАРА. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Итак, достославный кот Нуар родился в тот 
год, когда я пошла в школу, у нас в доме, в 
Хабаровске. Случилось это в марте 1953 года. 
Не могу восстановить, когда именно — днём 
позже, днём раньше или в точности восьмого 
числа. Пожалуй, для всех, кроме меня, рожде-
ние Нуара затмилось иным недавним событи-
ем, потрясшим страну (излишне объяснять, 
каким). Так когтистая лапа эпохи оставила на 
кошачьей судьбе свою первую отметину, при-
званную связать времена.

Двух котят — Нуара и его брата, поименован-
ного за нежный нрав Ласиком, а заодно и их 
сестрёнку Аполлинарию, в обиходе Пульку, 
— решили оставить себе (очень уж были хо-
роши все трое), остальных четверых раздали. 
Котёнка, который с первой минуты стал па-
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пиным, Нуаром (то есть Чернышём, а совсем 
ласково — Нуарёнышем или попросту Нурён-
ком) назвали по ошибке: кот оказался не чёр-
ный, просто младенцем он был много темнее 
братишек. А когда подрос, обнаружилось, что 
масть у него привычная — сибирская, только 
полосы и тигровые разводы очень уж широки, 
темны и мохнаты. 

Ласик сразу же выбрал маму, а Пулька — из-
ящная, шёлковая красавица — досталась мне, 
но скорее теоретически: своими я считала всех 
и нещадно терзала своим обожанием Ласика, 
являвшего (в отличие от своенравной Пульки) 
образец смирения и терпения. Нуар, естествен-
но, старался ускользнуть от моих нежностей, 
но вырывался деликатно, не выпуская когтей, 
— с детьми коты всегда деликатны, сибирские 
в особенности.   

НАША ПОРОДА

Эта порода ныне, увы, выродившаяся, всё ещё 
хороша, но такой красоты, которой полнился 
Дальний Восток в моём детстве, уже не сыскать 
ни на какой кошачьей выставке. Нынешние 
сибиряки — существа диванные, что уже от-
печаталось на облике, а те изумительные зве-
ри пахли тайгой и простором, и в генной их 
памяти ещё жили и давали о себе знать отвага 
в гармонии с выверенной осторожностью и 
охотничье мастерство, достигшее заоблачных 
высот тактики и стратегии. 

Поглядите на эту детскую фотографию — 
как развёрнута грудка, какие большие крепкие 
лапы, какие ясные и умные глаза — а ведь все-
го полтора месяца этой великолепной троице! 
И как живописно расположились они на пне, 
с каким достоинством позируют папе, кото-
рый их снимает. 

ИЗ ХАБАРОВСКА В МОСКВУ. СУДЬБО-
НОСНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Спустя три года, в 1956-м, звери в полном со-
ставе переехали с нами в Москву. Папа взял 
собак с собой в самолёт, а мы и ещё несколько 
семей со всем зверьём десять дней ехали в ва-
гоне, устройство которого достойно описания.

Этот ещё дореволюционный вагон изна-
чально предназначался для царского поезда. 
Обычных купе в нём мало, изрядную часть 
вагона занимают зал — общая столовая — и 
купе-люкс, сделанное из двух: с письменным 
столом и без верхней полки. Рядом — умы-
вальник и душевая. Отделана вся эта роскошь 
красным деревом, и на окнах — слегка потёр-
тые бархатные шторки. Не знаю, долго ли 
прослужил этот вагон генералам свиты, и ка-
ково было его назначение до войны и в войну, 
но после такие вагоны использовали не только 
как средство передвижения, но и как команди-
ровочное жильё. Они были у многих команду-
ющих округами.

Так вот, в вагонной столовой стоял огром-
ный диван, который облюбовали наши звери: 
Нуар, Ласик, Аполлинария, родители нашей 
троицы, а также пара, принадлежавшая семье 
папиного адъютанта. Семеро прекрасных об-
разцов породы украшали наше путешествие, а 
где-то на половине Великого Сибирского пути 
родилось ещё семеро котят, очередных брать-
ев Нуара и Ласика.

С ними мы и поселись на первых порах в го-
стинице «Москва», а когда котята подросли, 
раздали эту великолепную семёрку, обзаведясь 
тем самым уже столичными «родственниками 
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по кошке». Надо сказать, это очень серьёзное 
родство, часто куда более душевное и прочное, 
чем обычные родственные связи.

НОВОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

К осени достроилась дача. Живя в Хабаровске, 
родители полагали, что в конце концов папа 
уйдёт в отставку, я вырасту, поступлю в Москов-
ский университет, буду учиться, а они — жить 
на даче. Но судьба повернула иначе: отставки 
не случилось, а вот университет — сбылся и 
стал мои пристанищем на долгие полвека. 

На даче, своём новом охотничьем участке, вся 
кошачья компания, сеттер-лаверак Фидель и 
прочая живность освоились быстро, а Нуар 
— разбойник по природе — немедленно пу-
стился в набеги на соседские курятники (жили 

мы рядом с лесничеством, и поблизости было 
целых два курятника). 

Улаживать последствия котовьих подвигов, из-
виняться и возмещать убытки пришлось маме, 
чем она непрерывно и занималась. Но надо 
было видеть Нуара, лезущего через забор, с 
доблестно придушенным трофеем в зубах! 
И хотя курёнка жалели, а кота ругали, усатый 
герой являл собой зрелище, как и полагается, 
эпически величественное. 

Кто же знал тогда, что суть сюжета вовсе не в 
набегах, что не случись переезда, судьба Ну-
ара не вплелась бы так прочно в суровое по-
лотно эпохи. 

Что же до сородичей Нуара, то Ласик курят-
никами не интересовался, изредка промыш-
лял мышами и воробьями, заботливо пригля-
дывал за детьми Пульки, делал со мной уроки, 
всегда был готов поучаствовать в маминых 
вышивках и вязаньях, а кроме того, изумлял 
изобретательностью.

Ума не приложу, как этому хитроумному 
идальго удавалось достичь соглашения с во-
ронами (или это всякий раз была одна и та же 
ворона?), но мы регулярно наблюдали такую 
картину: Ласик сидит на заборе, рядом воро-
на сосредоточенно, долго и тщательно выди-
рает ему колтуны. Оба полны достоинства и 
довольны сотрудничеством: вороне шерсть 
нужна для гнезда, а Ласька, видимо, всё-та-
ки предпочитал вороний клюв маникюрным 
ножницам в маминых или моих руках. 

К старости Ласик поседел и стал ещё красивее: 
хвост у него теперь кончался восхитительной 
седой хризантемой, а грудку украшала широ-
кая седая манишка. Больше никогда я не виде-
ла у котов седины. 

Аполлинария регулярно одаряла мир котятами 
— один другого краше — и была образцовой 
матерью. Идеально вылизанные и накормлен-
ные дети ежедневно обучались охоте и голо-
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вокружительным приёмам кошачьих едино-
борств. Пулька показывала очередной курбет 
— котёнок пытался повторить, не получалось, 
Пулька показывала снова, дитя старалось. Ча-
сами можно было наблюдать (отлынивая от 
трудов праведных) это поучительное зрелище. 

Пристраивать её детей было легче лёгкого: 
порода видна невооружённым глазом, красота 
очевидна, ум светится в глазах. Да в ту пору 
никому бы и в голову не пришло, что котят 
можно снабдить паспортом, родословной и 
продать за большие деньги. Неблагородно это 
— торговать сокровищем.

Но породой всё равно интересовались — как 
же, предмет особой гордости. Аполлинария, 
конечно, являла собой великолепный обра-
зец породы, но кто ещё (уже на подмосковной 
даче) поучаствовал в рождении котят, она нас 
не извещала. Так что московские наши род-
ственники по кошке получали почти сибир-
ских котят. 

Помню, как мама отдавала котёнка польской 
семье, вместе с которой к нам приехали дру-
зья родителей — Бордзиловские6. Разглядывая 
котёнка, будущие владельцы спросили про по-
роду.  

— Ещё спрашиваете! — удивился Ежи Мечис-
лавович. И объяснил:

— Вы же видите: Kotka marszałkowska7.
6 Бордзиловский, Юрий Вячеславович 
(Ежи Мечиславович, 1900 —1983) — 
советский и польский военный деятель, 
генерал-полковник инженерных войск (1954). 
С 1919 г. в РККА, участник Гражданской 
войны и Великой Отечественной. В 1931 г. 
окончил Военно-Инженерную Академию 
РККА (по идее – «Военно-инженерная 
академия», но пусть будут большие буквы, 
вдруг ранбше так писалию). В 1944 г. стал 
начальником инженерных войск 1-й армии 
Войска Польского. После войны  - начальник 
инженерных войск Войска Польского, с 1954 
г. по 1965 г. – начальник Генерального штаба 
Войска Польского и заместитель министра 
обороны ПНР. В марте 1968 года вернулся в 
СССР.
7 Кошка маршальская (польск.)

С тех пор так и повелось: все кошки родитель-
ского дома, а потом и мои, будь они сибир-
ские, британские или подзаборные, считаются 
одной породы — Kotka marszałkowska.

ГИБЕЛЬ ГЕРОЯ

Может год, а может и больше спокойно и 
счастливо жили наши звери, но вот однажды 
летом Нуар исчез. Его искали и где уж нашли 
— не знаю, а мне в конце концов сказали, что 
Нуара, наверно, в отместку за цыплят, убили. 

Детское горе длится долго, и котовий облик, 
пока я горевала, в согласии с законами фоль-
клора, безотчётно мифологизировался. В ито-
ге в моей памяти Нуар достиг размеров сетте-
ра, цыплята оказались чуть ли не бойцовыми 
петухами, а неведомый их хозяин, коварно 
подстерёгший кота, походил почему-то на 
циклопа. И — странное дело — ни с каким 
реальным соседским лицом злодей не соотно-
сился. 

Истинную историю подвигов и гибели Нуара 
я узнала нескоро — через тридцать лет, когда 
оказалось, что истоки её уходят в глубь вре-
мён ещё на двадцать лет. Оттуда, с 1938 года, 
и придётся начать. Причём ни в первом, ни во 
втором действии этой, в полном смысле слова 
исторической драмы, Нуара среди действую-
щих лиц нет, он появится только в третьем. И 
всё же именно он — гибнущий герой — с пол-
ным правом стал в саге протагонистом.  

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ХРОНИКА СМУТНЫХ ЛЕТ

Поздняя осень 1938 года, Белорусский воен-
ный округ, коммунальная квартира, куда отец 
недавно вернулся из Испании. 

Два соседа, люди военные и, согласно духу 
времени, бдительные до исступления, «доводят 
до сведения» надзирающего органа, что «проживающий 
рядом комбриг Малиновский так и не снял со стены 
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портрет врага народа Уборевича8 с дарственной над-
писью, хотя жёны нижеподписавшихся командиров 
обратились к жене9 Малиновского с соответствую-
щим замечанием, а она-де на другой день сказала, что 
мужу слова их передала и получила ответ: «Что я 
повесил, то будет висеть». 

Этот примечательный документ двадцать лет 
спустя я видела своими глазами. Им начина-
лась папка устрашающего размера (жалко, не 
помню, как она называлась, хотя, наверное, 
просто номером), неведомо откуда взявшаяся 
на папином столе и исчезнувшая через не-
сколько дней. Я, конечно, полюбопытствова-
ла, полагая, что это «Белый ТАСС» (рассыла-
емый по списку информационный материал, 
не подлежащий открытой печати), но в папке 
обнаружилось совсем другое: невообразимое 
количество доносов на отца, подшитых в хро-
нологическом порядке. Сейчас могу предпо-
ложить, что в конце пятидесятых некоторых 
лиц ознакомили с их особыми личными дела-
ми. Можно только гадать, зачем ознакомили и 
кого именно. 

По детской глупости (мне ведь было двенад-
цать лет) из всего множества доносов я прочла 
только два: первый и последний, помеченный 
на тот момент настоящим временем: неделей 
назад.  Но сейчас речь о первом.

Не могу сказать, куда адресовалась доносная 
бумага, и конечно же не знаю, какое разби-
рательство (явно, не первое и не последнее) 
последовало за ней. Видимо, папка, которую 
8 Уборе'вич, Иерони'м Петро'вич (1896 
— 1937) — советский военный деятель, 
командарм 1-го ранга. Командующий 
войсками Белорусского военного округа 
(июнь 1931 г. – май 1937 г.). 29 мая 1937 
г. Уборевич, отрицательно оценивавший 
деятельность Ворошилова на посту наркома 
обороны, был арестован и вскоре расстрелян 
по так называемому «делу Тухачевского». 
Посмертно реабилитирован в 1957 г.
Отец глубоко уважал И.П. Уборевича и 
считал себя его учеником.

9 Имеется в виду первая жена моего 
отца Лариса Николаевна.

я держала в руках, была вторым томом — не 
могли же остаться незамеченными предше-
ствующие 1938 году сомнительные эпизоды 
отцовской биографии, начиная с французско-
го Иностранного легиона и заканчивая слиш-
ком долгой командировкой в Испанию. Где-то 
эти тома сейчас, хотелось бы мне знать... Но 
уж точно не в открытых военных архивах.

Отцу, конечно, не раз припоминали и Фран-
цию, «где он прохлаждался, пока мы беля-
ков рубали» (традиционная шутка одного из 
именитых соратников), и Испанию, «куда он 
к Карменситам своевременно улизнул» (ещё 
одна шутка аналогичного авторства), не гово-
ря уж о незаконном происхождении, версии 
которого множатся по сей день, как будто нет 
в папиной биографии ничего интереснее его 
пятого пункта и титулования его неведомого 
родителя. 

В середине того доносного тома мне попался 
документ 1954 года, где сообщалось, что папа 
— французский, испанский и японский шпи-
он разом, а также незаконный сын царского 
генерала. В эту очевидную чушь я тогда и вчи-
тываться не стала, а сейчас бредовый сюжет с 
генералом гуляет по Интернету.

Но вернемся к истории с крамольной фотогра-
фией «врага народа». Не раз мне приходилось 
слышать, что те, на кого доносили, обычно 
знали имена доносчиков; знал про своих бди-
тельных соседей и отец. О том свидетельствует

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

(излагается по маминому10 рассказу)

Место действия — Второй Украинский фронт, 
время — конец сорок четвёртого или начало 
сорок пятого года. Почти ночь. Входит дежур-
ный офицер с докладом: 

— Товарищ маршал! Прибыл генерал та-
кой-то.
10 Здесь и далее речь идёт о моей маме 
– Раисе Яковлевне. Родители встретились в 
1943 г. на фронте. 
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Отец (спокойно, негромким голосом):

— Скажи этому сукиному сыну, чтоб через 
полторы минуты и духу его тут не было. А то 
лично приду морду бить.

Порученец исчезает. 

Хотелось бы мне увидать сцену за дверью: как 
это майор (или капитан, а может и лейтенант) 
передавал прибывшему не откуда-нибудь, а из 
Москвы, из Ставки, генералу, если не выше, 
«сукиного сына» вкупе с пожеланиями счаст-
ливого пути? Но, так или иначе, через полто-
ры минуты прежнего соседа и дух простыл. 

В тот вечер никаких комментариев к прои-
зошедшему не последовало, и мама так бы 
никогда и не узнала предыстории, в которой 
не участвовала, если бы папа не рассказал её 
вкратце неделю спустя.

Между вторым и третьим действием прошло 
ещё двенадцать лет — война давно кончилась, 
а я успела родиться и подрасти. 

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

разворачивалось в окрестностях нашей под-
московной дачи, но не на моих глазах, а за 
кадром. Завершилось оно гибелью Нуара, но 
тогда я и подозревать не могла, что это развяз-
ка исторической хроники. 

Должно было пройти ещё тридцать лет, что-
бы концы с концами — историю Нуара, про-
читанную из любопытства доносную бумагу 
и фронтовой эпизод, о котором я в ту пору 
знать не знала, — связал 

ЭПИЛОГ,

возвративший сюжету, растянутому на полве-
ка, драматургическую стремительность. 

Наступил, помнится, первый год перестройки. 
Папы давно не было на свете, мама сильно по-

старела, а я уже не первый год служила в уни-
верситете. 

Отговорив свой доклад на конференции испа-
нистов в Доме Учёных, где помимо филологов 
присутствовали историки и искусствоведы, я 
пила свой кофе в буфете в соседстве с почтен-
ной учёной дамой, известным историком. По-
рассуждав о докладах и книгах, она обратилась 
ко мне со всей приветливостью:

— Я ведь вас ребёнком помню! Я тогда только 
замуж вышла, и лето мы с мужем у его родите-
лей проводили, рядом с вашей дачей. Вы тогда 
таких громадных, ужасных зверюг держали!

— Каких зверюг?

— Якобы кошек. 

Я впала в недоумение. Кошки действительно 
были больше обычных — на то они и сибир-
ские, но как же можно наших зверяток имено-
вать зверюгами?

— Так вот, зверюга ваша нам медовый месяц в 
кошмар превратила. Каждый божий день про-
биралась эта тварь через террасу в дом и нам на 
постель гадила! И выслеживали её, и окна запи-
рали, и двери, а ей хоть бы что — проберётся и 
нагадит! Муж в конце концов…

Кофе колом застревает в горле, а пауза длится, 
как ей и надлежит, бесконечно… Так вот, зна-
чит, кто убил Нуара…

Тем же вечером (а вовсе не «неделю спустя», 
как бы полагалось, если б характер мой был 
точной копией папиного), я, едва войдя в дом, 
восклицаю: «Мама, ты знаешь, что на самом 
деле случилось с Нуаром?! Сегодня на конфе-
ренции…» и т.д.

Мама (спокойно): «Знаю». 

И рассказывает мне фронтовой инцидент. 

Странно, однако, шутит судьба. Ведь зачем-то 
же она поселила двадцать лет спустя, если счи-
тать от доноса, пусть не через стену, а через 



выпуск третий

55

забор — в кошачьей досягаемости — прежне-
го соседа с семейством. Не знаю, кого судьба 
испытывала на этот раз, но попутно преподала 
урок и мне.

Вскоре после войны сосед сам испытал то, что 
готовил отцу. Отсидев год, уже после смерти 
Сталина он вышел из лагеря, был восстановлен 
в звании, снова служил. А когда мы соседство-
вали дачами, вновь занимал в министерстве 
обороны весьма высокую должность — в те 
годы, когда отец был министром... 

Мы с той семьёй, понятно, не дружили дома-
ми, но с младшим сыном извечного соседа я, 
можно сказать, играла в песочек с полного со-
гласия взрослых. Родительское отчуждение не 
касалось детей — и, думаю, не случайно, а по 
папиной воле.

Если я верно, пусть много позже, поняла его 
мысль, такую, в сущности, простую и есте-
ственную, он учил меня не судить за вину пе-
ред другим, пусть даже родным человеком, и 
тем паче не судить за чужую, хоть бы и отцов-
скую вину. 

Сейчас я формулирую этот урок и тем самым 
неизбежно упрощаю и искажаю смысл, в кото-
ром много обертонов. Наверное, есть и такой: 
не судите чужое — жестокое — время, особен-
но, если вам выпало расти в вегетарианскую 
эпоху (а шестидесятые, несомненно, были од-
ной из самых вегетарианских эпох нашей исто-
рии). Там, в тридцатых, «нас не стояло»11, и ка-
ково там было изнутри, нам отсюда не видно. 

Но это мои теперешние домыслы, выросшие, 
правда, из тогдашних ощущений. 

Другое дело — кот, замечательный зверь, не 
склонный к рефлексии, всё разом учуявший и 
отомстивший за хозяина единственно доступ-
ным коту образом, попутно засвидетельствовав 
свои явные способности к метафорическому 
мышлению. Ведь донос и содеянное Нуаром 

11 Фраза А.А. Ахматовой, обращённая 
к Наталье Ильиной, рассуждавшей о том 
неведомом ей времени.

на брачной постели, поставленные в один ряд, 
— это уравнение в точном смысле слова, на-
глядное тождество, месседж, как принято те-
перь выражаться, которого нельзя не понять.  
Месседж, который, по правилам эпохи, стоил 
коту жизни.

Вот с кем — Нуаром, рыцарем котовьего обли-
ка, — я бы поговорила о том параграфе испан-
ской конституции, что до сих пор «по первому 
требованию предоставляет право отпуска за свой счёт 
для решения проблем чести». Уверена, Нуар при-
нял бы это как должное и оценил старинное 
установление. 

Но как он вычислил соседа? Какие флюиды 
ощутил? Мало того, он согласно рыцарскому 
кодексу, благородно не тронул старика, выбрав 
объектом отмщения сына — сильного против-
ника во цвете лет. 

Уверена, что Нуар знал, чем рискует. Он знал, 
что его погубитель, схватившийся при виде 
кота — не тигра — за пистолет (наверняка на-
градной, фамильный), окажется истинным сы-
ном своего отца. 

Так кончилась недолгая жизнь славного кота 
Нуара, САМОГО БЛАГОРОДНОГО СОЗДА-
НИЯ ПРИРОДЫ. 

А брат его Ласик и сестра Аполлинария про-
жили ещё почти девять лет и умерли оба в 
худший год моей жизни, вслед за собаками — 
сеттером-лавераком Фиделем и приблудной 
малявкой Джулей. 

Когда не стало папы, Фидель, оправдав своё 
имя — Верный, умер на девятый день, потом 
одна за другой умерли Джуля и Пулька, а на 
сороковины, выпавшие на 9 мая, умер наш по-
следний зверёнок — Ласик. У нас с мамой не 
осталось никого. 

Я считала своими Джульку и Пульку, мама — 
Ласика, но они сами думали иначе. 

Оказывается, все наши звери были папины.
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