
 

 

 

 

 

РЕКА ЖИЗНИ 

 

Корреспондент нашего журнала А. Романов встретился с известным 

советским писателем, лауреатом Государственной премии СССР Даниилом 

ГРАНИНЫМ и взял у него интервью. 

 

В литературной работе последних лет мысли моих героев все больше 

занимают вопросы бытия, смысла жизни, размышления о смерти, о любви, о 

будущем. То ли сказывается возраст автора, то ли общий интерес, который 

смещается с годами к главным и вечным проблемам жизни. Хочу думать, что это 

все же не навязанное моим героям, а их собственное желание разобраться в 

главном. Вот и в последнем романе «Картина», отрывки из которого я предлагаю 

читателям журнала, моих героев, Сергея Лосева, председателя горисполкома 

маленького провинциального города, учительницу рисования Татьяну Тучкову, 

по-разному, но все больше и больше волнуют эти вопросы. Они заходят в 

церковь случайно, с тем любопытством, с каким современный человек, далекий 

от религии, относится к религиозной обрядности. Вопросы веры, религии — не 

только часть действительности, которую писатель не вправе обходить. Это 

возможность серьезного разговора и раздумий. 

В связи с разными замыслами и, в частности, работой над «Блокадной 

книгой» мне приходилось сталкиваться с проблемами нравственности, 

поведения человека в условиях крайних, экстремальных. Такие ситуации 

создавала, скажем, ленинградская блокада. Каждому блокаднику, жившему на 

смертельном, голодном пайке, приходилось решать невыполнимые задачи. Мать 

должна была выбирать, кого спасать из близких, вплоть до того, что делать 

выбор — между мужем и ребенком, а то и между своими детьми. Из различных 

судеб, которые прошли перед нами, когда мы опрашивали и записывали 

рассказы переживших блокаду (мы — я и мой соавтор Олесь Адамович), из 

множества этих рассказов, мужественных, и страшных, и светлых, постепенно 

выявлялось, что большей частью выживали те, которые спасали. То есть люди, 

старавшиеся кого-то вытащить, оттащить, отдалить от смерти, кто по долгу 

своему заботился о других, помогал, ухаживал. Медицински это не всегда 

объяснимо: они тратили больше сил, находились, казалось бы, в невероятных 

условиях по сравнению с другими. Блокадные судьбы выявили еще раз 

поразительные возможности человеческого духа. 

Я позволю себе привести здесь одну историю, отнюдь не возвышенную, а 

горькую, где вершина и пропасть соседствуют. 

М. рассказала, как однажды ранней весной 1942 года она встретила на 

улице знакомого мальчика. Он был в очень тяжелом состоянии, признался, что 

мать выгнала его из дома за то, что он потерял карточки. Конечно, потеря 

карточек в то время означала почти верную гибель. Но все-таки это была мать и 

— единственный сын. М. взяла мальчика к себе домой, чем-то накормила, а 
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потом повела к матери. Женщина лежала в промерзшей квартире, еле живая, и в 

отчаянии снова выгнала ребенка. Через несколько дней ребенок умер. Уже после 

блокады, спустя годы, М., встретив на улице здоровую, цветущую женщину, 

узнала в ней мать того мальчика. Встреча эта всколыхнула воспоминания 

матери, и через несколько дней она покончила с собой. Вот так сосуществуют, 

как это ни жестоко говорить, в этой истории вина и раскаяние, падение человека 

и в общем-то очищение его через трагедию, через мучения совести. 

В литературе, мне представляется, одно из самых важных стремлений 

писателя — растревожить человеческую совесть. Достучаться до нее бывает 

нелегко. Люди стремятся не выводить себя из состояния душевного комфорта, 

не хотят задаваться противоречивыми проблемами, искать ответ на вопросы, кто 

прав, кто виноват, кто из героев был несправедлив и почему. Гораздо удобнее, 

когда автор решает сам, пересказывает, дает готовые ответы. Совесть иногда 

бывает прикрыта, защищена множеством удобных отговорок, чужих и 

бесплатных истин, не своей ответственностью. Удобно выполнять, не задаваясь 

нелегким вопросом, зачем и во имя чего. В романе «Картина» мне и хотелось 

преодолеть вот эти «защитительные» покровы на пути человеческой совести. 

Я думаю, что в становлении, в обогащении нравственного мира 

современного человека журнал «Наука и религия» выполняет известную роль. 

Именно на перекрестке научного атеизма, проблем, связанных с религией, 

возникают отнюдь не простые задачи нравственного мироустройства. 

Собор предстал из-за поворота внезапно, скрытый до этого многоэтажными 

корпусами. Белый, приземистый, он от соседства новых домов нисколько не 

потерял своей громадности. По мере приближения он становился внушительней. 

Сквер, некогда окружавший его, был залит асфальтом и присоединен к площади. 

Колокольня сквозила пустыми пролетами. Купола были изуродованы грязно-

зеленой краской. Вплотную к паперти стояли грузовики и автобусы. Стоило 

подойти к глухим белым его стенам, и все другое отстранялось, вышина 

нарастала, уходила в синеву, нависала оттуда каменной тяжестью. Человек 

становился маленьким, слабым. 

Тесаные плиты паперти кое-где покосились, приоткрыв могучую кладку. 

Неохватные колонны давили своей массивностью, вблизи все выявляло вес, 

нерасчетливую прочность, хотя, может, тут был высший расчет на впечатление 

незыблемости, вечности. 

Дверь собора была открыта. 

— Зайдем, — предложила Таня. Лосев сбился с ноги, зачем-то посмотрел на 

часы. 

Не ожидая его, она поднялась по ступеням мимо инвалида с выставленной 

культей, мимо двух цыганок. 

Некоторое время он стоял на паперти. Молодая цыганка подмигнула ему: 

«Одно сердце в камень, другое в пламень». Сдернув кепку, вошел через 

низенькую дверь. 

Дохнуло прохладой, внутри собор казался еще выше, объемнее. Нижнее 

полутемное пространство лучилось желтыми огнями свечей, лампад, несильных 

электрических ламп. Зыбкое подвижное пламя отражалось золотом иконостаса, 

серебряными подсвечниками, окладами, игра огней наполняла воздух. А наверху 

под голубым куполом скрещивались широкие лучи солнца. 



Шла служба. Где-то пел невидимый хор. Лосев оглянулся, ища Таню. 

Народу было немного, больше старики, старухи да несколько любопытных. 

Голоса женские звучали затерянно, и от малосильности их возникала 

жалость, даже трогательность. 

Никогда раньше Лосев не бывал в действующих соборах, таких больших, да 

еще во время службы. В Казанском соборе в Ленинграде он был и в Кремлевских 

соборах, но то были музеи. У себя, в лыковской церквушке, все выглядело мелко 

и несерьезно. 

То, что творилось у алтаря, появление, входы и уходы одетых в белое 

служек, дьякон, помахивающий кадилом, шествие молодых священников в 

парчовых ризах, — было ему откуда-то известно. Он вспомнил ощущение 

жесткой золотой нити шитья и слово — стихарь! — так называлась какая-то 

часть их одежды. Еще вспомнилось — клирос... Неизвестно откуда всплывали 

слова, которых он никогда не употреблял, казалось, не знал и не мог знать... 

В Роковом притворе, у высокого подсвечника, он высмотрел Таню, она 

перешептывалась с какой-то старушкой, помогла ей поставить тонкую свечку. 

Он подошел, Таня шепнула ему, что сегодня служит сам митрополит, и 

показала на сутулого старичка в высокой шапке с вышитым крестом. 

Митрополит двигался по проходу, сопровождаемый служками. Таня взяла 

Лосева за руку и подвела ближе к проходу, устланному ковровой дорожкой. 

Несмотря на митрополита, народу не прибывало. Митрополит с трудом 

влачил тяжелое облачение. Когда он проходил мимо, видно было маленькое 

умное личико над тускло-зеленым шитьем его ризы. У служки, что нес свечу, 

руки были пухлые, женственные. Митрополит что-то брезгливо выговорил 

дьякону насчет воды. Лицо у дьякона было больное, безнадежное. От плохих 

свечек пахло тухлым, кадильница в руках дьякона не могла разогнать эти запахи, 

чувствовалось, что митрополиту неинтересно служить старикам и старухам, 

которые плохо слышат и плохо слушают. Митрополит поглядывал на Таню, на 

Лосева, выделив их двоих, особенно же Таню. 

— ...поклонение отцу и сыну и святому духу всегда, ныне и присно и вовеки 

веков!.. 

Лосев смотрел на молодых священников, не понимая, как могут они 

ежедневно участвовать в подобных представлениях. 

Снова запел хор. Смиренные и грустные голоса поднимались к высокому 

куполу, уходили в синеву, разрисованную ангелами и облаками. 

Простая мелодия казалась когда-то слышанной и волновала, как может 

волновать неясное воспоминание о чем- то давнем. 

Он покосился на Таню, плечи их соприкоснулись, Таня взяла его за руку, 

они стояли вытянувшись, соединенные музыкой этого бедного хора, 

малопонятными словами. Царские врата, резные с малиновым бархатом, 

открылись. Там опять произошло движение, мягкие старушечьи фигурки 

опустились на колени, послышался сухой молитвенный шепот, все закрестились, 

что-то приговаривая, и снова крестились. Было таинственно и хорошо стоять и 

чувствовать горячую Танину руку. 

Голоса уходили все выше, не жалуясь, не скорбя, они поднимались над 

землею, над этой бренностью, исполненные пусть тщетной, но надеждой... 



Все-таки что-то во всем этом было, в прокопченных золотых ликах, в 

гулком своде, в мыслях о короткой жизни и о том, что же будет после нее. 

Повседневная горячка, бумаги, заботы не оставляли места таким 

размышлениям, люди кругом Лосева не ведали состояния подобной 

отрешенности. Разве что изредка нечто похожее настигало их на природе, но то 

было скорее любование и наслаждение. 

Неужели они верят? — подумал он. Нет, они надеются, а не верят, потому 

что там ведь ничего нет, это уже ясно, но если ничего нет, тогда что же взамен? 

Мысли его были путаны и непривычны. Думал он о том, как быстро проходит 

его жизнь и хорошо бы жить помедленнее, для этого нужны такие минуты, 

чтобы покинуть свою обычность и оглянуться. Думал он и о своей смерти. 

Высокая, костистая, она перетряхивала палкой годы, заполненные словами, 

бумагами, хитростями, и оставалось так мало того, что имело смысл. 

Он вдруг увидел мокрый след на Таниной щеке. Отчего она плакала? Было 

ли жалко ей старенького митрополита и старенького бессильного бога, который 

выглядел, наверное, так же устало от непосильных своих нош. А может, ее 

охватило совсем другое чувство? 

Зачем откладывать, надо рассказать сейчас же, подумал он, да, это 

неприятно, но я откладываю не потому, что придется ее огорчить, а потому, что 

мне самому неприятно. Почему же мне неприятно? 

Таня, не стесняясь, вытерла пальцами глаза. 

— Как хорошо. Не верю, а хорошо. Тайна есть. И какая-то важная... 

Служба кончилась. Таня не уходила, удерживала Лосева, смотрела, как 

пустел собор, кто-то темный ходил, гасил свечи. Оставались красные робкие 

огоньки лампад. 

— Я ведь тоже молилась с ними. А чему — не знаю. А вы? 

— Я? — Лосев хмыкнул. — Нет, я не верю, — решительно сказал он. — И 

им я не верю, что они верят. 

— Почему же? У них как раз чистая и бескорыстная вера. Мы вот считаем 

их темными, а они нас жалеют. Они считают нас несчастными. Это потому, что 

мы не можем поверить вот так, бескорыстно. Нам подавай чего-то взамен. 

Будете бегать — спасетесь от инфаркта. Будете отличником — поступите в 

институт. Ты мне, я тебе. За так ничего не бывает. 

Рядом в темноте хихикнули. 

— Ха, полагаете, у нас по-другому? — веселым голосом спросил кто-то. — 

Эх, интеллигенты! Модно в церковь ходить! И верю и не верю, и оппозиция и 

безопасно. Приятно здесь утешение найти, — и опять нежно захихикал. 

В тени колонны обозначилась узкая головка на длинной шее, а затем и весь 

человек в потертой кожи летной куртке, коротконогий, носатый, похожий на 

гнома. 

Лосев взял Таню под руку. 

— Нехорошо. Привечать должны в храм входящего, а вы отвращаете. Какой 

же вы верующий? 

Мужчина взмахнул локтями, как крыльями. 

— Случайный вопрос поставили и угадали: какой я верующий! В этом суть! 

Поскольку верить можно и в сатану, и в кукушку. Я, извините, обратился к 

вашей... — он чуть запнулся, — случайно услышал, как она про бескорыстие в 



самую больку попала. Да в этих стенах самая отъявленная корысть и 

угнездилась. Христос изгонял торгашей из храма, а они вернулись оттуда... — и 

мужчина кивнул в сторону алтаря, но вдруг съежился и исчез за колонной. 

Таня дернула плечом, и они пошли к выходу. 

На паперти им ударило солнце в глаза. Кричали воробьи. По каменным 

плитам скакала девочка. Мужчина в летной куртке вышел за ними. Белое его 

лицо на свету показалось Лосеву знакомым. 

— Вы, небось, решили, что я алчных попов разоблачать собираюсь. 

Ошибаетесь. Я сам на эти денежки существую. 

Лосев узнал служку, который помогал митрополиту. 

— На меня епитимию наложили, — он оглянулся, — пребываю как 

ослушник. За это самое. 

Лосев весело щелкнул себя по горлу, подмигнул. 

Мужчина покачал головой: 

— Вот и нет. Духовные лица, по-вашему, либо пьяницы, либо жулики. 

Удобно вам живется. — Он обиженно махнул рукой, повернулся, собираясь 

назад в собор. 

— Пожалуйста, погодите, — сказала Таня. — За что вас наказали? 

Он буркнул с издевкой, то ли над собой, то ли над Таней. 

— Как ерисиарха. 

— Как? — переспросил Лосев. 

— От слова еретик, ересь, — торопливо пояснила Таня. — А в чем ересь у 

вас? 

Мужчина подозрительно уперся в нее угольно сверкающими глазами: 

— Интересуетесь?.. Обвиняют, что учение свое выдвинул. 

— Учение? 

— Да какое там учение, — дернул локтями, точно крылышками, — не 

учение, а мучение. Не дали как следует углубиться. Мне вообще запрещено 

излагать. 

Он долго отнекивался, то стращал их, то прикидываясь дурачком, пугливо 

оглядываясь, уверял, что никакого в наши дни нового учения быть не может, все 

всем известно, человек не развивается, человек пребывает... Что, любопытно 

диковинкой угоститься, духовную потеху устроить?.. На его выпады Таня не 

обижалась и Лосеву не позволяла, терпела весело и упрямо. Вскоре Илья 

Самсонович — так его звали — смирился, пригласил к себе, и вот они уже сидят 

в его узкой, как коридор, белой пустой комнатке. 

На столе лежали огурцы, зеленый лук, хлеб, появилось пиво. Но почти не 

пили, казалось оно неуместным. У себя в комнатке Илья Самсонович стал 

приветливей. Он скинул куртку, в уродливой его фигуре проглядывало что-то 

верблюжье. Уродство, однако, почти исчезало, когда он говорил — глаза его 

горели черным страстным огнем, белозубый рот соответствовал чистому голосу, 

увлеченно он жонглировал словами, не заботясь, подхватят их или же они 

безответно упадут, разлетятся на блестящие осколки. 

— У меня вся биография движется от сомнений. Другие боятся сомнений. 

Засомневаются и от религии отпадут. Я обратным ходом, я в атеизме усомнился. 

Категоричны атеисты. Доводы у них наивные, неглубокие. Бога нет, потому что 

в Библии противоречия. Потому что в небе не обнаружено. И всякое такое. А я 



всерьез стал искать — откуда следует, что нет его? А как начнешь сомневаться 

— так пойдет-покатится. Стоит раз усомниться — и станешь замечать повсюду 

несообразности. — Он ходил по комнате, всхлопывая локтями, но тут вдруг 

задержался перед Лосевым. — Вы учтите. Не допускайте его, не то пошатнется и 

сгинет благополучно. Дух отрицания, дух сомнения! Берегите его! А стронешься 

— и нивесть куда потащит тебя, захочешь назад, да не сможешь. 

Слова его почему-то задели Лосева. 

— Все брать под сомнение и не надо. Если во всем сомневаться, то ни 

верить нельзя, ни действовать. 

Рука Тани легла ему на колено, и Лосев замолчал, взял огурец. Было 

приятно уступить, подчиниться, делать то, что ей хочется. 

Илья Самсонович наклонился к Тане, шепнул заговорщически: 

— Слыхали? Говорит, верить невозможно! Боится неверия. Значит, тоже 

дошел. 

— До чего дошел? 

— До того... Карл Маркс говорил — сомневайся во всем. Так что я в этом 

смысле больше вашего марксист. Хочешь прийти к богу — откажись от бога. 

Откажешься и через сомнения придешь... Вы книгу Иова читали? 

— Нет, не читала. 

— Как же так, важнейшая книга Библии. 

— Обязательно прочитаю, — сказала Таня, — но вы лучше про вашу 

ересь... 

— Да вы напрасно надеетесь, не вероотступник я. Я за укрепление веры. 

Вот результат моих сомнений... Пришел я к тому, что необходимо поменять 

назначением ад и рай, — он замолчал, взял стакан пива, отпил глоточек, точно 

чаю горячего. 

— То есть как поменять... зачем? — спросила ошеломленно Таня. 

— Для достижения полного бескорыстия. Вы в соборе упомянули, что у них 

чистая молитва. Ох, заглянули бы вы во внутрь к ним. Страх и сделки. Пусть во 

очищение, пусть морально, но если в высшем смысле, то это же торговля. 

Приходят договориться. На тебе, господи, дай мне. Я тебе веру, хвалу, ты мне — 

прощение и вечное блаженство. Сделка с расплатой на небесах. Я на земле буду 

соблюдать, значит, попаду в рай, а буду жрать, хапать, распутничать — тогда 

мне гореть и страдать. Значит, все на страхе основано... Кнут и пряник? Не 

согласен. Унизительно! — Он выпрямился, устремился вверх, руку поднял, стал 

выше, звучный голос его закачался нараспев. — Отныне считаю божественным и 

справедливым отправлять в ад праведников! Им — муки обещать. Не огненные, 

с котлами кипящими, им — муки несправедливости! За добро — шиш! То есть 

не воздавать. Ты добро, а тебе, — и он повертел перед Лосевым кукишем. — 

Отныне и присно не воздастся! А? Что, не нравится? — и, оскалив замечательно 

белые, как искусственные, зубы, захохотал, ликуя и любуясь произведенным 

впечатлением. 

— Так это же бесчеловечно! 

Илья Самсонович присел перед ней на корточки, заглянул в глаза. 

— Какая ж вы атеистка? И все равно — не по душе, верно? А для 

верующего и вовсе. 

— Зачем это вам, в чем смысл? — нетерпеливо прервала его Таня. 



— Чтобы обнаружить. Неужели не поняли? Человека надо обнаружить! В 

этом двуногом хищнике, обжирающем землю. Пора узнать, кто мы есть. — Илья 

Самсонович вскочил, рванулся к Лосеву, схватил его за руку в полном упоении. 

— Кто мы? Барышники или вложено в нас что-то божественное? А может, один 

голый расчет? Ведь если только расчет, то мы машины, мы только разуму 

подчиняемся... Как узнать? Возьмем и удалим всякую выгоду. Не оставим 

никакой надежды. И тем, кто живет на земле в грехах, в алчности, тем тоже не 

будет надежды на покаяние, потому что они будут и там пребывать в вечном 

раю и изобилии. Очищающего страдания не будет. Никому не воздастся. Без 

вознаграждений, без премий. Праведник блаженства не увидит, грешник 

покаяния не получит. Моим начальникам тоже куда как не понравилось. 

Глаза Тани расширились, темный румянец затопил лицо. 

— Потому что несправедливо! Вы хотите бога сделать совсем 

несправедливым. 

— A-а! Это мне сразу объявили. Действительная жизнь тоже не прощает 

добрых и честных. Это как — справедливо? Нет, тут справедливостью ничего не 

выяснить. Для проверочки давайте отнимем у всех утешение и страх возмездия и 

посмотрим, что станет с человеком? Тут асе и выяснится. Тут вы и ахнете. 

Зашныряете. А некуда! Куда ни кинь — добро осуждено. И деться ему некуда. 

Кто посмеет быть справедливым? — от восторга он вскинул руки, затряс ими. — 

Кто осмелится на доброту? А уж призывать-то, проповедовать что будете? 

Невозможно! Никаких к тому прав у наших попов не будет. И обнаружится. Все, 

все выяснится. Все мы друг дружкой выявимся. Все человечество оголится! 

В углу, в маленьком киоте дрожало крохотное бесцветное пламя. 

На стене висело длинное анатомическое изображение человека с 

обнаженными красными пучками мышц, открытым животом, с извивами 

лиловых и желтых кишок, ветвистые трубы сосудов и кости. Рядом висел 

портрет Льва Толстого. Стояла железная кровать, заправленная серым одеялом, 

на одеяле дремал тощий кот. Иногда он приоткрывал глаза и смотрел на Лосева 

золотыми глазами с черной щелью. Голоса Ильи Самсонович и Тани сшибались. 

Таня приводила в пример святых, говорила про Швейцера, про революционеров. 

Коротким движением откидывала тяжелую копну волос, они снова спадали, 

затемняя блеск ее глаз. Лосев не вмешивался. Пенистая волна спора обдавала 

его, но он не позволял ей подхватить, унести. Приятно было следить за усилиями 

Таниного ума. 

Среди мишуры богословских цитат она отыскивала собственные 

размышления Ильи Самсоновича. Помогало ей то, что она разбиралась в 

библейских сюжетах. Хотя сетовала на свое невежество, считая, что каждый 

культурный человек, особенно любитель искусства, должен такие вещи знать. 

Было заметно, как Илья Самсонович расцвел от ее интереса и уже не грубил, не 

отмахивался, старался убедить отчаянной своей ересью. 

— Но разве вас не пугает, что хуже станет от такой идеи? — спросила она. 

— Нет хуже нынешнего безверия. Посмотрите, что делается. Вы лучше 

спросите — как с верой будет? Вот в чем вопрос! Где праведники, где новые 

святые? Всех старых святых придется пересмотреть. Среди них такие, что лишь 

о вечном своем блаженстве пеклись. Отказывали себе во всем, чтобы там все 

иметь по первому классу. Самые чистые и те втайне рай себе зарабатывали. Два 



пишут, один в уме. Да не в них дело. Главное узнать, есть ли в нас душа? Вот я и 

хочу из человека выгоду выпарить, удалить, посмотреть, что же в остатке. Если 

ничего — тогда конец. Тогда всякая надежда и доброта кончится. Никаких 

сказок. Сила, хитрость и выгода! Кончится святая ложь, и откроется взорам 

человек в неприкрытой своей корысти, и мы ужаснемся! 

Таня призадумалась. То, что она могла принимать этот разговор всерьез, 

удивило и развеселило Лосева. Он стал спрашивать, каким образом будет 

произведена перестановка ада и рая, есть ли у Ильи Самсоновича проект 

реконструкции и как отнесется к замене кадров господь бог. 

Они шуток не приняли, смотрели без улыбки, затуманенно. 

— Вы знаете, что за праздник сегодня? — спросил Илья Самсонович. — 

Преображение! 

И стал говорить о великом знаке, заключенном в этом дне, как 

свидетельстве грядущего возведения человечества на высшую ступень бытия. 

Трое учеников увидели в этот день на горе преображения Иисуса, излучающего 

сияние, поняли, кто перед ними, а потом все исчезло, они спустились вниз, и 

снова их окружили люди в своей суете и лукавстве, и словно и не было ничего... 

Видно было, что верил он искренне в то, что это когда-то так и было, 

события эти волновали его до слез. Он невольно заражал своим чувством. 

Впервые в жизни религия, к которой Лосев относился свысока, как к 

безобидному старушечьему утешению, предстала в своем опасном очаровании. 

Таня вдруг сказала: 

— Ошибка у вас, Илья Самсонович. 

— Какая? Ты покажи. 

— Позабыли вы одно чувство. Есть у людей, кроме выгоды и пользы... Вы 

говорите, праведников нет. А матери? Вы про свою мать вспомните. — Илья 

Самсонович дернулся, хотел что-то сказать, но не сказал. — А жены? Любая 

женщина любящая, она может все человечество вытащить и спасти ради любви! 

Вы ей чем угодно грозите на том свете за эту любовь — ее не испугаешь. Жгите 

ее, в котлы ваши кидайте — она от любви не отступится и спасет... Вы знаете, 

что моя мать сделала? Она брата моего... он в сорок первом родился, в 

Ленинграде, потом блокада началась, ему годика не было, он кричит, есть хочет, 

а у нее ни молока, ни крошечки хлеба нет, так она — вену себе надрезала и ему 

руку прикладывала, он пососет кровь ее и утихнет, заснет, тем и спасла его. 

Любовь — вот вся ее выгода. Что ей ад или рай. Я потому так, что та же кровь во 

мне, ее кровь, я поэтому знаю... 

Она подняла голову, вытянулась, что- то приоткрылось в ней, дохнуло 

жаром таким, что Лосев внутренне отпрянул. Где-то там бушевало пламя, что-то 

плавилось и сгорало. Такая сила была в ней, что встань она сейчас, прикажи, 

поведи их — они бы подчинились, пошли... Илья Самсонович, сморкаясь, 

восторженно поклонился низко. 

— Твоя правда! Твоя! До чего права... — он распрямился, утер рукою нос, 

глаза, изумленно показал Лосеву на Таню. — Смотри, сама дошла... Я-то из 

тьмы. Меня никто не любил. Мать из интерната брать не хотела. Кляла меня! — 

он сглотнул подступившую жгучесть. — Я не через любовь добрался, я из 

отчаяния. Но она-то через любовь, — восхищенно перебил он себя. — Женская 

любовь — это особица, это инстинкт. Будут люди, что не убоятся! Будут!.. И 



станут добро творить. Выгоду переступят ради совести своей. Потому что 

захотят душу оживить. Они всей церкви нынешней вызов бросят. Они-то и 

оправдают всех нас. Люди кругом, может, готовы взлететь душой, ищут, за что 

бы на костер взойти. Дайте им, скажите им.... 

Пот катился по его узкому лицу. Таким он запомнился и остался в памяти 

— нелепая его толстая книзу фигура, с морщинистой длинной шеей, потный, 

бледный на фоне меловой стены. 

 

***** 

Улицы были влажны, пустынны, полны той утренней нетронутой свежести, 

какая скапливается за ночь в маленьком городе, окруженном полями. 

Возвращаются запахи покосов, трав, пойм. 

Густой туман лежал безветренными пластами. Деревья стояли недвижно. 

Слабый перестук доносился от хлебозавода. В той же стороне перекликнулись 

два молодых петушка. Город спал. На базаре спали облезлые ничейные псы. На 

пустых цинковых прилавках сверкнула роса. Туман стлался над рекой. Лосев 

остановился на мосту. Алая макушка солнца вылезала из Патриаршей рощи. 

Восход был яркий, красноперый, из тех лет, когда они, мальчишками, бежали в 

рощу смотреть, откуда вылезает солнце. Из поколения в поколение лыковские 

мальчишки искали солнце в Патриаршей роще. Сколько восходов минуло с тех 

пор. 

Солнце не слепило. На тусклую поверхность его можно было смотреть, и 

само оно как бы разглядывало землю, еще не начатый день, который предстояло 

катить и катить до другого края земли. С моста виднелось далеко. Крыши, 

крытые дранкой, серебристо светились живым светом, какого не хватало серому 

слепому шиферу. В новом доме напротив, почти на всех этажах, в зеленых 

ящиках навстречу солнцу повернулись цветы. Дом, украшенный цветами, 

занавесками, выглядел еще новее. От жилого духа он похорошел. По низу он 

был облицован коричневой плиткой. Лучше же всего украшали дом балконные 

решетки художественного литья, сделанные после долгих хлопот. Дом был 

гордостью Лосева. Таких красавцев еще десяток — и город преобразился бы. За 

этот дом Лосев два года назад схлопотал выговор, но выговор недавно сняли, а 

дом остался и стоит, лучшее утешение при подобного рода неприятностях. Лосев 

любовался им, и на душе у него потеплело. Если бы его спросили, какая главная 

забота его жизни, или дело, или даже хотение, он, не задумываясь, ответил бы: 

иметь лишний вот такой дом. Буквально — лишний. Чтобы в кабинете у него 

под стеклом висели ключи от пустых квартир лишнего незаселенного дома. 

Приезжает семья или какой специалист — получайте, пожалуйста, квартиру! 

Повсюду в работе он натыкался на проклятую жилищную проблему. 

Нехватка жилья мучила его каждодневно, непрерывно. И строительство, и 

материалы, и просьбы, и большая часть людей, которые шли к нему на прием, —  

все связано было с жильем. 

Нет, из всех желаний, из всех чудес мира он выбрал бы только лишний дом, 

построенный впрок, с опережением, — сказочный неразменный рубль. Когда-

нибудь здесь появится такой дом. Сбудется его мечта для какого-нибудь другого 

мэра. 



В конце моста, у фонаря, стоял незнакомый парень в нейлоновой стеганке. 

Шея его была повязана шарфом. 

— Дай закурить, — сказал он. 

— Так не просят, — сказал Лосев, глядя на него в упор. — Дайте, 

пожалуйста! — и прошел мимо. 

Тропка повела его над косогором, вдоль сараев, огородов, дощатых 

нужников, курятников, железных гаражей. Кусты жимолости отряхивали на него 

крупную росу. Один за другим на крутизну выдвигались старые дома, бывшие 

особнячки, украшенные резьбой, за ними и поновее кирпичные одноэтажные 

дома с мезонинчиками, с парадным ходом. Началась набережная, мощеная 

булыгой, тополя, сирень. Были тут совсем старенькие усадьбы, вычурные, с 

верандами, застекленными цветными треугольничками, дома с башенками, 

балкончиками, фигурными окнами, ставнями. Всякий раз Лосев мысленно 

отбирал и реставрировал самые красивые, красил белым с голубым, кофейным с 

желтым так, чтобы выделить резьбу, выступы, крыши перекрывал железом. 

Сейчас дома у него становились такими нарядными, как на старых открытках. 

Оставались еще дома чем-то знаменитые, вкрапленные то там, то тут, они 

удерживали городскую старину, сохраняли привычную физиономию города, 

знаменитый вид с реки. Он наслаждался их реставрацией, хотя знал, что они 

обречены. На их месте в планах были обозначены корпуса четырехэтажек и 

опорный точечный — девятиэтажный дом. 

А эти поочередно, участок за участком снесут, соскребут в кучу 

бульдозерами и покидают экскаваторами на самосвалы. Ворох бревенчатого 

домья, крошево кирпича, пыльного мусора — малая куча останется от этого 

дома, от его комнат, лесенок, от ночных скрипов, зимнего тепла, зарубок на 

дверных косяках, от чердаков, печей, крылечек, скамеек... Он сам рос в таком 

доме, любил его отдельность, приноровленность к семье всеми закутками, 

чуланами, подоконниками. Чердак, где годами скапливалось ненужное барахло 

— ребячья отрада, чердак с запахами лука, яблок, малины, что сушили здесь 

каждую осень, запахами березовых веников, старых журналов, запасных обоев... 

С толстой от пыли паутиной, похожей на серую байку. Погреб- подвал с 

клепками старых бочек, что-то там капает, скребется, лежит кафель запасной для 

печей... Дом не изба. У городского дома всегда долгая история, сменные 

хозяева... К примеру, у них в доме проживал священник Никандр, от него 

остались лампадки темно-синего стекла и большой пресс неизвестного 

назначения. А после войны объявилась сестра священника и стала искать в саду 

закопанные когда-то отцом Никандром летописи. И все же дома эти имели 

личность, у каждого была своя история, по дому был виден вкус хозяина, его 

старания. 

Лосев любил эти дома и не любил. Сколько крови перепортили ему хозяева 

этого черепичного, пока наконец заставил убрать сараи, что портили весь вид. А 

рядом, за домом отставного полковника, вместо забора колючая проволока была 

натянута в четыре нитки. Никакие уговоры не действовали, Лосев его просил по-

хорошему, и через военкома, и стыдил при всех — такими препятствиями на 

фронте от фашистов защищались! А полковник в ответ — вот когда вы 

обеспечите воспитательную работу среди молодежи, чтобы не лазили за 



смородиной, тогда можете требовать... С помощью милиции пришлось 

действовать. Потом больше года объяснялся по его жалобам. 

Хочешь не хочешь, жизнь склоняла на многоэтажные дома, и быстрее, и 

дешевле, и хлопот меньше, но иногда Лосев, не скрывая, сокрушался. 

Войлочные тапки отсырели. Вышел в них во двор Лосев под утро, 

измаянный бессонной комариной ночью. Постоял, постоял и, не заметив, так в 

тапках зашагал по улице, влекомый рассветными красками. 

Потом пошел босиком. Росяной холод обжигал ступни. По первому 

солнышку, да по земле, шлепать и шлепать, благо никто не докучает 

здоровканьем, расспросами, любопытными взглядами. 

Слышал кожей хвою, мягкую, всегда тепловатую, шишки, камушки, 

щекотноколкую траву. Как давно это было — босиком по берегу. Или нет — как 

давно этого не было. 

Неужели эта тишина, наполненная розовым светом, это быстро растущее 

солнце, эта красота творится каждое утро? Пока он спит, происходят утренние 

зори, восходы; из года в год асе это великолепное действие совершалось без 

него. Он начисто забыл о том, что каждое утро — восход. И все это будет 

продолжаться, когда Лосева уже не станет. Совершенно явственно увидел он 

свое отсутствие в свежем утреннем мире, этот сверкающий от росы город без 

него. Его город, занятый уже иными заботами. Жилой дом у почты станет 

обыкновенным домом, обычными станут и дефицитные сейчас коричневые 

плитки и решетки балконные. 

Лосеву, конечно, хотелось, чтобы его помнили, но для этого, он считал, 

надо быть творцом, например художником, архитектором. Тут ему припомнился 

Жмурин, и снова он испытал симпатию к этому незнакомому человеку. Лосев 

словно бы ощутил его присутствие в сохраненной красоте города, в стройной 

Успенской церкви, в парке с длинным блудовским прудом... Вот ведь помнят 

Жмурина несколько человек, помнят, и он, Лосев, сегодня через эту красоту 

вспомнил. Вполне возможно, что Жмурин ходил спозаранок этой же тропкой, 

мечтал также о своем городе. 

Мельников, у которого Лосев принимал дела, выпивоха, «обещалкин», тоже 

ведь оставил после себя память — спортивную школу, богато оборудованную, и 

впервые Лосев помянул его добром. 

По солнечному языку, что выгнулся поперек песчаного откоса, Лосев 

спустился к заводи. Сетчатые тени колыхались в воде. Чугунная тумба стыла в 

матовых горошках росы. Лосев закатал брюки, вошел в воду. Холод стеганул по 

ногам, но спустя минуту каким-то образом образовалась теплынь. И песок под 

ногами стал теплым. Стая мальков метнулась в сторону. Он шагнул за ними, 

пальцы ног стукнулись о каменистый порожек, и сразу ноги, собственной 

памятью, припомнили этот гребенчатый отрог, что наискосок спускался в 

глубину. Отсюда, нырнув, ползли по дну, цепляясь за каменную гребенку, кто 

дальше уползет. Клали для отметины белую гальку. 

Глядя на большие белые ноги свои, изуродованные обувью, на кривые 

пальцы с темными толстыми ногтями, Лосев увидел в этой воде те свои 

маленькие ноги, загорелые, с прозрачномягкими ноготками, с пяткой круглой и 

такой крепкой, что мать оттирала ее в тазу пемзой. Вечер, горячая вода в 

зеленом тазу, ее большие быстрые руки... 



Наверху, над головой, шевельнулось. Спиною друг к другу, на иве сидели 

двое мальчишек, тот, что лицом к Лосеву, в цветастой рубашоночке, держал 

свежесрезанное удилище. Глаза его вперились в поплавок. Отсветы воды бежали 

по его неподвижному лицу. Босые ноги свесились. Это были те самые ноги, 

которые привиделись Лосеву, — с розовой подошвой, с маленькими пальчиками. 

Все было то же самое — и утро, и удилище, и ветви ивы, только жилка была 

капроновая, банка с червями была коричнево-лакированная из-под кофе. А 

окуньки и уклейки те же, так же надеты были на прут. 

Тихо подняться в полутьме. Кусок хлеба с треугольником плавленого 

сыра... Или плавленый сыр позже, а тогда с луком или картошкой... Между 

прочим, детские их рыбалки были подспорьем матери в те карточные годы. 

Не сохранись это место, и не вспомнить бы. 

Вода бежала, струилась, он чувствовал кожей ее ток, она была такой же, как 

тогда, казалось, ничего не отделяет его от тех детских лет, казалось, он может 

чувствовать и воспринимать все так же, как тот мальчик, Серега Лосев. Он 

вспомнил, как дочь его, Ната, в пять лет плакала, что не хочет расти. Вспомнил 

недетскую горечь и страх в ее голосе. Если бы можно было в мальчишество. Как 

быстро мог он все порешить, всем все сказать, как легко знакомилось, как просто 

было обращаться к любому с вопросами... 

Он ополоснул пальцы, сунул в рот, свистнул. Но вместо свиста вырвался 

хрипловатый шип. Подогнув язык, он попробовал иначе, пробовал и так и эдак, 

свиста не получалось. Как могло такое произойти? Разучился? А был уверен, что 

этому нельзя разучиться, как грамоте, как плаванию. Глупо вроде, а сердце 

екнуло. Наверху в ветвях засмеялись. От упрямства сунул еще раз пальцы, и 

вдруг сам собой вырвался чистый, сильный свист, каким он умел оглушать, всех 

пересвистывать. Может, и не той силы, но все же свистелось. От радости поддал 

воду ногой, брызги полетели далеко, штанины намокли, он не обращал 

внимания, шел по глубине, ликуя от этой недозволенности. Брызнул на ребят, 

запустил галькой по натянутой гладкой воде. 

Серебряная уклейка блеснула в воздухе, поднялась на крючке. Наверху 

завозились. Лосев вышел из воды, сел на лавочку, вытянул к солнцу мокрые 

ноги, всего себя подставил под тепло. 

Туман дотаивал, вода ожила, заблестела, не вся сразу, а изгибами. Туман 

отлетал, как сон, и заводь открылась в невинном покое, ясная до малейшей 

малости. Пыльца, соринки плыли на тугой струе. На сером валуне под ивой 

обозначилась каждая трещинка. Старый валун искрился, хитро посверкивал. 

Длинноносый кулик вскочил на него и серьезно посмотрел на Лосева. В кустах 

ольшаника среди полной неподвижности один листок почему-то трепетал, белея. 

Куда ни глядел Лосев, глаз его обнаруживал утаенную мелкую жизнь, которая 

происходила внутри крупной жизни. От этого каждый предмет становился еще 

красивей. 

Река текла и текла, прозрачно-коричневая у берега, темнеющая вглубь, 

текла из знакомых ему болот, с Вереста, с Дрябьи, с Утополья. Лосев мысленно 

видел сейчас реку и далеко вниз, до самого озера Крекши, у Васькиного носа, 

длинного мыса, где отдыхали перелетные утки и где впадала, разбегаясь 

протоками, рукавами, Плясва. Туда куда- то утекла вода его детства, там она 

покоилась в густых тростниках и осоках. 



Ему увиделась долгая дорога реки с крутыми оленьими обрывами, затонами 

лесобиржи, пойменными лугами, где устраивали гулянья в день авиации. За 

Патриаршей рощей Плясва сужалась, пенилась желтой подсыхающей пеной и 

потом шла, отдыхая, тихим плесом. Принимала притоки, лесную Золозку и 

бестолковую, ни с того ни с сего исчезавшую речку Тулебля. Если не считать 

короткого истока, где Плясва журчала детским ручейком, то всю свою дорогу 

она трудилась. Тащила лодки, сплавляла лес, плоты, поила деревни, растила 

рыбу, утят, гусей, лягушек — бесчисленную живность. От Плясвы всегда только 

брали — ее мягкую воду, ее траву, высокую, жесткую, брали раков, окуней, 

налимов, линей, к устью брали и сомов, а всякую мелочь без счета. Ставили 

сети, мережи, брали камыш, брали у нее песок, глину, обирали с берегов гальку 

для строек. Мыли в ней лошадей, машины, поили коров, стирали белье, мочили 

лен, шерсть. Лили в нее любую грязь, сливали бензин, солярку, масла, банную 

воду, негодные кислоты, обрат, кидали бутылки, что ни попади... 

На ней рос город, ею кормился, поился, ею богател. Но и в голову не 

приходило отблагодарить ее. Речники заботились о своих пароходах, ставили 

бакены, а о ней самой не думали. 

Перед ним возник прозрачный блекло раскрашенный проект Ивана 

Жмурина и нынешний. Они соединились толчком, внезапно, так, что Лосев 

застыл. Стало ясно, что филиал можно сместить вниз, к Патриаршей роще и 

тогда центр города образовался бы лицом к реке, без разрывов. Панорама города 

впервые улеглась, как бы вошла в пазы, наконец-то все сцепилось убедительно и 

естественно, хоть сразу отдавай архитекторам... 

Река взглянула на него. Взглянула доверчиво, распахнуто, так что 

отразилось каленое от восхода небо, полегшая ива, мальчики... 

Может, и в самом деле была душа у этой реки? И у заводи, у камня? 

Чем больше он смотрел, тем больше видел; новые подробности проступали 

ему навстречу. Он погружался в этот неспешный мир скрытой красоты, какая 

складывалась из всех этих малостей, когда можно любоваться и камнем, и 

простым листком, и отмелью. Все это давно стало частью его самого, до сих пор 

он никогда не замечал этой красоты, как не замечал чуда своего сердца, чуда 

ушедшего детства, чуда материнской ласки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


