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Мой привет Оренбургу

…с тоски бесполезной поехала в город. Город 
этот был Оренбург.

Посещая многочисленные города нашей Рос-
сии, непременно находишь в каждом из них что-то 
примечательное и трогательное, принадлежащее 
исключительно тому или иному городу. В Петербурге 
запоминаешь пушкинскую светлую печаль и свое-
волие скандинавского ветра; в восточной Казани, 
находясь в тесном синтезе мусульманских мечетей и 
православных храмов, чувствуешь бешеное смеше-
ние татарских и русских культур; суровая Вологда вся 
сплетена из тонких завитков кружев; в Ярославле 
простор и свободу дарит необъятная Волга; Великий 
Устюг встречает тебя родным северным уютом, а 
под расписными сводами церквей и памятников 
деревянного зодчества Суздаля ощущаешь умиро-
творение. Но оставил мне кое-что и Оренбург.

Встречал он меня моросящим сентябрьским до-
ждём в сумерках нового дня, так, что и невозможно 
было что-то разглядеть: высокие громады теней про-
вожали меня с самолёта до самого центра города, 
где я и остановилась. Однако очень скоро дождь 
перестал, и с бледно-розовым восходом встало 
солнце. Тогда-то Оренбург со мной и заговорил. При-
ветливые солнечные лучи знакомили меня с городом 
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и его жителями, в то время как сильный ветер трепал 
на мне волосы, срывал щедро позолоченные осенью 
листочки с деревьев и с лихим свистом уносился 
куда-то вдаль, обдавая меня неожиданным холодом. 
Что ж, город не в первый раз показывал характер 
чужакам. Тогда я искоса смотрела на местных, кута-
лась в свой платок и чувствовала себя увереннее, 
шагая по центральным улицам и всматриваясь во 
всё более знакомые живописные дома.

По-настоящему родным мне стал Дом литера-
торов на символичной улице Правды. Там-то мне 
и рассказали правду полюбившиеся руководители 
семинара-совещания молодых писателей «Мы вы-
росли в России», на который я приехала сюда. И вот 
что я унесу с собой из Оренбурга – ценные замеча-
ния рассеянному молодому автору! 

Но, конечно, и сам город не оставил меня равно-
душной. Гуляя по Оренбургу в последний раз, я жадно 
впитывала глазами всё вокруг, чтобы запечатлеть 
напоследок образ города в своей памяти: запомнить 
его шальной ветер и в то же время его гармоничную 
строгость и какую-то даже ощутимую в нём носталь-
гическую ноту по чему-то очень знакомому.

После таких встреч желание писать просыпается 
с небывалой силой! Ещё помня уносимые попутным 
ветром наставления мастеров из Дома литераторов 
на улице Правды, я вооружаюсь подручными инстру-
ментами и скорее сажусь за лист бумаги, и… вот оно!

Этюд № 1

I
В то время я часто бывала в Москве. Наездами, 

конечно, но и целые дни выкраивались тоже. Каж-
дый такой день путешествий был довольно пред-
сказуем в своём продолжении, но мне совершенно 
не было скучно. Сердце моё всё трепетало, как 
только я садилась в вагон пригородной электрички. 
Что же делать – такой возраст нежный. Стоит ли 
говорить? Уже пробуждаясь в определённый час в 
назначенный день, я обнаруживала у себя в голове 
витавшие всякого рода приятные и вместе с тем 
очень волновавшие меня тогда догадки; я с особым 
вниманием слегка мяла приготовленную одежду и 
тут же дрожащими пальцами меняла свой модный 
европейский вид на более аутентичный, восточный, 
всё так же, однако оставаясь верной себе, и уже с 
некоей деловитостью примеряла этот удивитель-
ный, но не новый образ. Наскоро причесавшись 
и наглухо застегнув пальто, я в последний раз 
бросала беглый, но внимательный взгляд на себя 
в большое безликое зеркало, висевшее тогда у нас 
в коридоре, подразумеваю, именно для таких слу-
чаев. Тогда я выбегала из надёжного, хотя душного 
и одинокого моего прибежища в знакомый мне мир 
неизведанного, чтобы взять у матери-природы тот 
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первый глоток воздуха и ощутить в себе природное 
начало и себя в объемлющем меня мире живого. 
Тогда погода была страшно непостоянной. Вчера 
ещё воздух обнимал меня, а сегодня ветер дарил 
мне свои крепкие поцелуи. Щедрые дни ещё нена-
вязчивой весны манили мою пока не укрощённую 
опытом душу невероятно. Они являли собой одно 
очень убедительное предсказание на времена 
более счастливые, сменяющие те безрадостные и 
совсем немилосердные зимние. 

Недавно меня поразила одна мысль – она зани-
мала моё внимание, когда я шла по неочищенному 
от прошлогодней грязи тротуару вдоль несуразного 
цветного дома напротив красивых пушистых и высо-
ких бархатных сосен. Я думала в тишине или в такт 
шмякающим по разбитому асфальту припылённым 
сапожкам о том, какая это всё-таки странность, что 
весна, приходящая на смену своевольной зиме, 
противопоставляет себя ей, олицетворяя собой 
возрождение. «О моя юность! О моя свежесть!» И, 
однако, в то же время эта благородная пора обна-
руживает многие изъяны «прошлой жизни». Деревья, 
скрывающие свою наготу под снегом, не просохшая 
от ноябрьских дождей земля и оброненные то ли в 
листопадном октябре, то ли в бесснежном декабре 
каким-то неизвестным карманом бесполезные 
бумажки – весь этот беспорядок и эта незащищён-
ность мира, – как могут они возрождать в человеке 

жизнь, мечты, возвышающие всё вокруг? Но, может 
быть, именно беззащитный человек жаждет меч-
тать, ему хочется верить и надеяться. Кто-то сказал, 
что всё живое произошло из беспорядка… Так, быть 
может, из предвесеннего хаоса мы, люди, рождаем-
ся с нашими трогательными чувствами вновь? Так я 
думала той весной и так я чувствовала. 

Я проходила между сиденьями из вагона в ва-
гон, пока не находила себе того заветного местечка 
у окна в голове поезда, где тёплые лучи солнца ла-
сково касались моего озадаченного какою-нибудь 
мудрёною, то есть причудливой мыслью лица и будто 
подрагивающих рук, сложенных в одно мгновение 
на коленях, а в другое уже перебирающих бурые 
странички бунинского рассказа про любовь. Этот 
единственный рассказ перечитывала я во все мои 
посещения столицы. Он трогал до глубины души и не 
оставлял меня ни в одно мгновение. В таком ощу-
щении свободы и мира я недолго путешествовала 
до заветного моего города. 

II
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! Как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
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Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

Евгений Онегин, глава XXXVI

Я не могла забыть героев «Чистого понедель-
ника» Бунина и историю их. Мысленно и взаправду 
путешествовала я с ними по многочисленным ме-
стам Москвы. И постоянно обнаруживала, и искала, 
и теряла, и обретала вновь, и гадала, и отвечала, и 
озадачивалась снова и снова…

По приезде в Москву, казалось, нельзя уди-
виться более: «сколько раз уже (тысячу раз)» я 
проходила по многочисленным улицам её «с севера 
на юг, с запада на восток, из конца в конец, на-
сквозь и как попало», при свете яркого зимнего 
солнца, в холодные и пасмурные дни, что только не 
выдумывал и не представлял мой разгорячённый 
в весенней лихорадке ум, однако я каждый раз 
обманывалась в многочисленных своих ожиданиях. 
Москва оказывается неподвластна и непостижима 
в который (сотый) раз. Провинциальности моей не 
было предела.

Меня поражало многое в современной Москве, 
и было чему впечатляться, и чему восхищаться, 
несомненно, тоже. Но этой весной меня внезапно 
захватила мысль: «Москва ли это? Подлинная и не-
повторимая?». Навязчивая мысль не давала покоя. 
Отмечая невидимой меткой плитку мостовой, куски 
асфальта, даже оставляя недолговечные следы на 
земле, я всё думала: та ли это земля, что чувствовала 
совсем недавно топот ханских лошадей и жар сгора-
ющего города-феникса; тот ли это город, в чьих сте-
нах эхом отдаются важные скрип и цоканье модных 
туфель и каблучков и гулкий стук старых башмаков 
высших представителей общества и низших? Но 
сколько общего нынешняя Москва имеет с Москвой 
дореволюционных лет, ну хотя бы времён «Чистого 
понедельника»? Этим вопросом я озадачивала себя 
всё время, пока гуляла стыдливой невеждой по за-
ветным улочкам и закоулкам, известным улицам 
и площадям города. Словом, навещала края того 
самого бунинского рассказа.

Итак, моё близкое знакомство с Москвой нача-
лось в одно солнечное утро почти сдавшейся зимы у 
храма Христа Спасителя, где и как начиналось оно 
у читателя с «Чистым понедельником». Как странно 
это! После всего того, что было или должно было 
стать на этом святом месте, я снова вижу «как-то не 
в меру близко» величественно «белеющую слишком 
новую громаду Христа Спасителя». Сколько бы раз-
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ных толков и притязательных взглядов ни касалось 
храма тогда и сейчас, а нельзя не отметить, что, раз 
отъятый, он оказался неотъемлемой частью города. 
Я отмечала эту мысль про себя, поминутно обращая 
взор на аутентичный образ храма и его теперь по-
темневшие горельефы… И вот уже снова и снова 
на Патриаршем мостике открывается мне похожая 
«огромная картина» Москвы во все стороны от меня. 
Я поражаюсь тому живому, блестящему на солнце 
сизому пространству подо мной, далеко впереди 
меня, где высятся итальянские башни Кремля, ох-
раняющие ослепительно белый камень и сияющее 
золото Кремлёвских соборов. 

С первых моих таких поездок меня поразило 
количество обителей в и без того загруженном 
центре Москвы. То есть, конечно, оно понятно: в 
больших городах так и должно быть. Однако сложно 
верить тому, что есть и уголки уединения человека 
и Бога в сердце столицы, в столь злободневно 
шумном городе.

У Достоевского всегда болен Петербург, но и 
Москва больна не меньше. В Москве, по-моему, 
слишком тесно для человека. В ней нет теперь со-
вершенно воздуха и нет почти пространства. Она со 
временем всё больше напоминает производствен-
ные цеха или, лучше выразиться, большой склад для 
хранения отхожего материала, уже не обещающего 
жить, а только ещё, к сожалению, пока существую-

щего. Однако и в таком захламлённом месте ютится 
на удивление в соседстве с плоскими многоэтажка-
ми (где человеку жить нельзя, а только можно, пожа-
луй что, сойти с ума) и оставшимися произведениями 
архитектуры прошлых веков, уживается каким-то 
чудом множество монастырей. Что, несомненно, 
лучше – город не перестаёт быть городом.

Когда я спустилась с моста, тут же отправилась 
на поиски Марфо-Мариинской обители, устремив 
свои мысли в завершение рассказа Бунина. Долго 
мне пришлось искать её. Блуждала я по Старомо-
нетному и Толмачёвскому переулкам и, наконец, 
на параллельной последнему Ордынке, на довольно 
узкой и тихой улице, нашла обитель, скрытую от 
праздного взгляда проходящего. Люди проходили 
мимо, куда-то в весёлую неизвестность. И не каждый 
прохожий знал об этой обители, иные же затрудня-
лись с определением её местонахождения. 

В мой приход солнце доживало свою сегод-
няшнюю московскую жизнь и уже склонялось к 
горизонту, всё желтее и щедрее становясь: оно 
заливало все московские улочки, и всё утопало в 
безмолвной благодарности в косых лучах предза-
катного солнца. Скромные белокаменные ворота 
хранили тайну Елизаветинской обители. За ними 
сквозь стоящую в тени церковь с левого её бока 
пробивались те самые оранжевые лучи солнца; они 
забирались в самые глаза и заставляли невольно 
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опускать их. В самом храме было пустынно, но 
только я вошла в него, дух старины охватил меня 
тут же: я рассматривала синие фрески, и перед 
глазами всплывал слегка натужный чинно-торже-
ственный и даже с какою-то то ли скорбью, то ли 
печалью образ священнослужителя, самозабвенно 
молящегося сквозь строгую чёрную завесу Царских 
Врат. Вспоминая и видя её пред собой, слыша и 
принимая древние молитвенные слова, где воис-
тину осталась ещё та Русь, я окуналась в вечность 
на миг. Время шло… 

Обойдя храм в какой-то задумчивости и окинув 
его прощальным взглядом, я, как и герой Бунина, 
повернулась и тихо вышла из ворот. Зеркальные 
окна соседних домов горели оранжевым светом 
солнца, готовящегося умереть. Помнится, тогда меня 
сопровождал кто-то, но, кажется, то был человек 
не сильный в разговоре: тогда я много думала и 
была сосредоточена единственно на слиянии с 
окружающим, так что уже и не вспомнить, что моё 
общество кто-то составлял в то время. На очередном 
пути домой толпа на людных улицах была вежливой, 
бесконечными потоками она медленно перетека-
ла вдоль по улице и вниз к метро. В тот момент я 
почувствовала, что люблю весь необъятный мир. 
Важно сказать, что дни моих прогулок по Москве 
пропитаны какою-то лёгкостью и некоей даже им-
пульсивностью, они отпечатываются в моей утлой 

памяти, составляя пищу для будущих моих медлен-
ных размышлений…

В таких привычных мне размышлениях пребы-
вала я, оживлённая и полная сил, на пути к Ново-
девичьему монастырю, издалека встречающему 
меня своими невысокими башнями. Во все дни той 
весны, пока я бывала в Москве, светило ласковое 
и приветливое солнце, так что день, к слову, уже 
заканчивающийся, в который я посетила Ново-
девичье кладбище, был тихий, солнечный, но без 
инея на деревьях. 

Сколько времени прошло? Сколько жизней было 
прожито и не замечено или забыто? Как изменился 
наш мир! Как выросло кладбище это! Однако ж со 
всей сегодняшней мирской суетой, когда ступила 
я внутрь, за ворота, мне всё так же отвечала сми-
ренная тишина и дышало в лицо спокойствие и 
умиротворение. Так же «куранты то и дело тонко и 
грустно играли на колокольне», разнося и сея по всей 
умиротворённой земле свои монотонные звуки. И 
это привносило в тихие шаги ощущение собственной 
конечности, и вместе с тем всё метафизическое 
(людская память, загробная жизнь) казалось вечным 
и постоянным – время здесь как будто остановилось 
и, вполне возможно, выйти отсюда я могла бы не-
мощной и жалостливой несчастнейшей старушонкой, 
то и дело ожидающей вечного успокоения для своей 
истосковавшейся души, и на камне которой после 
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смерти написана была бы всего одна строчка: «О 
Боже, полюби её на небесах».

И я вышла. 
Ах, какая драматическая теснота на сем клад-

бище! На нём решительно уже нет места, а между 
тем хоронить от этого там не перестают. Только 
что теперь общего у старой и новой частей Ново-
девичьего кладбища? Когда в театр приходят люди, 
чтобы испытать долгожданный катарсис зрителя, 
они ожидают наблюдать не только мастеров своего 
дела, но и качественных декораций, которые бы 
отражали жизни, воплощаемые актёрами на, по-
хорошему, несуществующей сцене театра, помогая 
прочувствовать в действительности реальность, 
которой, быть может, никогда и не существовало 
или с которой они не были знакомы доселе. Когда 
люди приходят на кладбище, может быть, тоже ради 
своеобразного катарсиса, они также нуждаются в 
сопутствующей обстановке, чтобы проникнуться 
историей тех, кто давно лежит под землёй. А чело-
веку, хоть даже и мёртвому, по моему убеждению, 
нужно пространство – пространство для того, чтобы 
оставаться человеком в своих и чужих глазах. Ох, 
и какая всё-таки драматическая теснота в новой 
части кладбища, теснота чуть ли не в прямом её 
выражении! Оттого-то, быть может, и в старой части 
теперь как будто спокойно не до конца и несколько 
даже суетливо…

Но бывала я и на теперь ничего не значащей, 
уже просто станции метро «Красные ворота» и на 
полузабытом «знаменитом Раскольничьем», где сре-
ди множества белых старообрядческих крестов всё 
исстари поросло сорняком, и только в застывшей 
над Рогожской вотчиной тишине и тоске угадыва-
ется былая активность старообрядцев – «красота и 
ужас»; также искала я обросший разнообразными 
историями тот самый дом Грибоедова на Ордынке, 
но всё начиная с Христа Спасителя. Каждый раз 
по приезде в Москву я выходила у этого храма, 
наблюдала водную гладь, переливающуюся на уже 
привычном солнце и ведущую одним рукавом к 
итальянским красным башням и другим уходящую 
куда-то вправо, за горизонт.

На днях я посещала Зачатьевский монастырь, 
это был Троицын день. Полдень был очень тёплый в 
отсутствие солнца. Но была я там уже после службы: 
люди сидели на лавочках напротив храма, кто что-то 
читая, кто просто отдыхая; казалось, они не имеют 
никакого отношения к месту, в котором находятся, 
а так, приютились на время у стен монастыря; а те, 
что сидели при входе, у ворот, почти все смиренно 
опустили глаза и, похоже было, застыли в молитве. 

Я зашла в собор, украшенный берёзовыми вет-
ками и травой, постеленной мягким ковром на полу, 
ступать по нему было очень приятно. Внутри был по-
лумрак, и лишь свечи горели повсюду сквозь ветки 
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берёз; всеобщая тишина и тихий шепоток некоторых 
только усиливали чувство слияния человеческой и 
божественной природы. И вместо того, чтобы найти 
эту «особую тишину пустой церкви, когда боишься 
вздохнуть в ней», в многолюдном Архангельском 
соборе, я стояла, «точно ожидая чего-то», в той са-
мой тишине в обезлюдевшем после утреннего часа 
Зачатьевском монастыре. Когда я зашла внутрь, 
меня всю заполнил благоговейный трепет. И как 
странно это было бы представить, но вдруг я всем 
своим нутром ощутила древность в построенном 
в нашем веке соборе. Побродив какое-то время 
среди этой древности, коснувшись её, я ещё долгое 
время не могла уйти, просидев на деревянной 
скамейке в храме и размышляя о чём-то, чего мне 
уже не вспомнить. Потом я вышла снова к людям, 
нашедшим свой временный приют в монастыре, а 
потом и вовсе вышла из его красных древних ворот. 
Но затем я зачем-то воротилась, зачем – и сама не 
могу себе объяснить. Но только я вернулась – и всё 
потом улыбалась, улыбалась…

Однако, путешествуя на своих двоих, если вы-
ражаться фразеологически, я также следовала бу-
нинскому пути и мысленно, когда не могла отыскать 
утраченное, канувшее во временную Лету. Надолго 
ли?.. Не знаю. И где теперь Спас-на-бору и Чудов 
монастырь? Где всё порушенное маловерными? И 
где теперь это «чувство родины, её старины»?

Погода тогда изменилась: уверенные, нет, само-
уверенные ясные дни дали слабину, и на смену им 
пришли переменчивые ветреные, какие-то неопре-
делённые, точно и не весна это вовсе, потому как 
что-то осеннее в них было, что-то потерянное. И где 
же знаменитые «Яр» и «Стрельна», «Прага» и «Эрми-
таж»? Да, многое в нашем шатком и непостоянном 
мире меняется… Время идёт. Что-то перестроилось 
до неузнаваемости, потерявши свой образ, что-то 
вовсе не устояло перед разрушительной силой исто-
рии и забыто сейчас, безвозвратно ли?

Что было тогда, что есть сейчас… утрачиваем ли 
мы что-то? Читая рассказ классика и следуя путём 
героев «Чистого понедельника», гуляя сейчас по 
столице, я невольно печалюсь об утраченной не-
давней Москве. Как изменились улицы её! Однако 
примечательно не это, то вполне естественно – со-
крушаться о несохранившемся прошлом последних 
поколений. Интереснее другое: скольких волнует 
наше давнее прошлое, корни, откуда произрастаем 
мы сами многая лета спустя? Та Москва, какой же 
представлялась, если была?

И как богата она благодаря истории! Это город 
самый неоднозначный, многокультурность которого 
превосходит все места в этой стороне и делает Мо-
скву такой самобытной. Странный город! И всё-таки 
неповторимый. Как много архитектурных стилей в 
нём перемешалось, как много городов, народов!..
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Сколько любовалась я кирпично-красными 
башенками с Киргизией на их остриях… Теперь, 
видя их вплотную, я выбрала себе любимую – угло-
вую Арсенальную. Мне очень нравилось проходить 
между Собакиной башней и Историческим музеем, 
поднимаясь по склону выше, навстречу Василию 
Блаженному, выходя откуда-то сбоку, как бы тайно. 
Смешно, конечно, но у меня есть стойкое ощущение 
какой-то сокровенности в этом заветном проходе. 
Но кто я?.. 

Когда на Спасской башне пробило очередное 
круглое число, я опомнилась. В раздумьях о про-
шлом и настоящем, даже, может быть, грядущем, 
я остановилась посреди просторной и, как всегда, 
многолюдной Кремлёвской площади прямо под бью-
щими часами, услышав тот самый «древний звук», и, 
о чудо! – «пустыня внемлет» тому звуку. Не оказалось 
больше туристов, в спешке осматривающих кирпичи 
Кремля, не только пространственные рамки расши-
рились передо мной, но и время ушло далеко вперёд 
и далеко назад, туда, в древность, в родные наши 
времена… Тогда я справедливо отметила, что есть в 
нём всё-таки «что-то жестяное и чугунное» и что «вот 
так же, тем же звуком било» и для героев бунинского 
рассказа про любовь, и в пятнадцатом веке тоже. И 
всё-таки это Москва подлинная.

Время неумолимо движется вперёд. Во взглядах 
сидящих возле меня людей промелькивали недавно 

огни московских высоток, заставляя светиться их 
уставшие глаза привычным фосфорическим светом, 
а теперь в немногих оставшихся взорах я читала 
подсвеченные станционными фонарями сложные 
переплетения ветвей деревьев, замелькавших 
чаще в окнах электрички. Вообще же, железная до-
рога представляется мне скопищем разнообразных 
форм и цветов огней, мерцающих и брезжущих вне 
времени. В моей памяти всплывали увиденные 
мною этой весной монастыри, башни, дворцы, дома, 
улицы и площади, Италия, Киргизия, древние рус-
ские города, Запад, Восток… Мне кажется, людям 
обязательно нужны долгие обратные дороги. В них 
есть гениальность. Обязательно нужно, чтобы люди 
доживали события путём их обдумывания, ведь так 
мы усваиваем пищу наших размышлений, думая, 
переживая вновь и вновь. Разные мысли посещали 
мой разум, разные чувства обуревали мою душу в 
окончание моего путешествия по местам «Чистого 
понедельника». Некоторые из них я могла объяснить, 
но во многих из них мне ещё предстояло разобрать-
ся на пути домой.
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Мужское/Женское 
Импровизация 

 «Ballade» Joe Hisaishi
 (Ранним утром)

Она семенила, почти не касаясь асфальта. 
Он размеренно шагал, оставляя округлые следы 

на земле.
За Ней тянулся ворох случайных мыслей, не-

известно откуда возникающих и неизвестно куда 
пропадающих.

За Ним тащилась недодуманная вчерашняя 
приставучая мысля.

Она обещала задержаться на пять-семь минут. 
Он обещал быть как часы – к половине и, как 

обычно, не придёт и без четверти.
От Неё пахло ветивером и сандалом. 
Он пах синтетикой крема для бритья.
Она держалась за поручень.
Он – руки в карманах.
(От резкого торможения транспорта.) Она делала 

шаг назад и переступала с ноги на ногу. 
Он неуклюже доставал руку из кармана и упи-

рался ею в двери.
Она неизвестно чему ухмылялась.
Он играл желваками.

(Поздним вечером.)
Он горбился, обратив взгляд вниз.
Она сидела нога на ногу, прислонив голову к 

оконному стеклу. 
Его запах молчал.
Она пахла лежалыми духами.
Его взгляд был неподвижен.
Её глаза бегали с одного предмета на другой.
(От резкого торможения транспорта.) Он под-

нял голову.
Она встала.
Он стремительно уходил вдаль.
Она поминутно торопила свой шаг.
За Ней тянулся ворох случайных мыслей: «Цок, 

цок, цок».
За Ним тащилась недодуманная мысля: «Так, 

так, так».
Неизвестный друг (сентиментальное письмо):
«Я всё чаще начинаю задумываться о том, как 

я буду жить, как всё сложится, и о том, как быстро 
эта «жизнь» пройдёт, а Вас так и не будет. И тогда 
становится страшно.

Иногда мне кажется, достаточно куда-нибудь 
уехать, и Вы меня найдёте, а я Вас. Но порой это не-
сбыточно, и уже начинаешь сомневаться – увидимся 
ли мы с Вами, дорогой друг, хоть на миг.

Я думаю, мы оба в это верим. А пока Вы жи-
вёте со мною в сердце, Вы помогаете мне жить, 
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размышлять; Вы даёте мне множество полезных 
советов и просите терпеливо ждать нашей с Вами 
встречи, когда я изнемогаю от нетерпения; Вы по-
могаете жить сегодняшним днём, хотя не уверена, 
что это у Вас всегда получается, но Вы тянете меня 
вперёд, помогая развивать себя, подсказываете, 
когда лучший момент сесть и что-то написать, будто 
в определённый миг Вы, наконец, убрали все мои 
мысли на нужные полочки, и теперь мыслится хоро-
шо и свободно. Кажется, что Вы готовите меня, пока 
я учусь, к моменту долгожданной встречи. Тогда я 
злюсь на Вас, но это быстро проходит, Вы как будто 
снимаете всё напряжение и злость, печаль и обиду. 
Иногда Вы покидаете меня, и кажется, что Вы поки-
нули меня навсегда, в голове становится пусто, будто 
я в глухой степи, пропал «жар души, растраченной в 
пустыне», и нет никого, но я жду, и Вы приходите. Мы 
становимся вновь одним целым, но даже тогда я не 
избавляюсь от мысли, что Вы просто отзвук меня в 
моём сознании.

С каждым днём, минутой, мигом Вы становитесь 
мне ближе так, что я, наверное, скоро перейду на 
«ты», сама того не замечая. Вы так дороги мне, что 
я не хочу признаться себе, что до нашей настоящей 
встречи ещё очень далеко. Но пока мы живём вме-
сте в моей голове. Этого, наверное, достаточно. 
Я думаю, Вы воспитываете во мне терпеливость. 
Спасибо Вам за это. Я прислушиваюсь к внешнему 

миру, пытаясь не нарушить его суетливую тишину 
шорохом своей одежды, кашлем или громкими 
словами, чтобы случайно не услышать Вас.

Признаюсь, я ищу тебя повсюду и далеко не 
научилась сдерживать себя и терпеливо ждать, про-
сти! Но я работаю – работаю, чтобы заглушить эту 
пустоту. В конце концов, останется лишь тишина, и 
тогда сквозь шум ненастоящей толпы людей, машин, 
жизни я услышу тебя, и мы снова будем вместе.

Я жду тебя».
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Белая суббота

Одним неясным февральским утром Анна вне-
запно обнаружила, что последняя книга в её скудной 
домашней библиотеке ею уже прочитана, и у неё 
больше не осталось столь полезного и заниматель-
ного досуга, по крайней мере, на сегодняшний день. 
За окном была погода, которую она в последнее вре-
мя очень полюбила: однотонно белое, как титульная 
страница новой книги, небо, слитое воедино, будто и 
нет его вовсе, с белыми мягкими буграми, лежащи-
ми над забытою землёй. Любимым занятием Анны 
в такую погоду было лежать на не заправленной 
после завтрака кровати, прямо напротив полуза-
навешенного окна, и подолгу пытливо смотреть на 
неподвижное и малоинтересное небо, не видя в 
таком положении ни тонких кривых чёрных линий 
укрытого снегом кустарника, ни толстых и тоже 
кривых тёмных стволов деревьев – в общем, всего 
того, что бы нарушало неизменный белый цвет неба, 
вырисовывая в нём свой замысловатый силуэт. В 
такие минуты, бывало, она думала многое, а бывало, 
и ничего ей в голову не приходило: так, просто лежа-
ла она тихонько на смятой постели и представляла 
себе пустоту: «…Такая она, стало быть?»

В то утро Анна, повторив свой обряд, затем одев-
шись и выйдя из дома, скорым шагом направилась 

в городскую библиотеку за новым другом – книгой. 
Погода стояла та же, только теперь крупные снежинки 
лениво опускались на землю, на Аннины широкие 
плечи и длинные, чёрные, как книжная печать, рес-
ницы, покрывая на своём пути ещё не до конца белые 
и пушистые ветви деревьев вокруг. Библиотека, в 
которую так спешила Анна (впрочем, шаг её был по-
рывист: временами она и правда спешила, задыхаясь 
собственным темпом в холодном и сухом воздухе, 
однако большую часть пути шаги её были размеренны 
и неторопливы), библиотека эта находилась на другом 
конце маленького городка, в котором она жила, так 
что дорогой Анна многое раздумывала, наблюдая за 
окружающими её сменяющимися декорациями. Но 
час был ранний для выходного дня, и улицы замерли 
в ожидании случайного прохожего, спешащего по 
своим неотлагательным скучным делам. И лишь дети 
в шапках набекрень тихонько копошились в снежных 
горах, да, пожалуй, ещё один сонный хозяин выгули-
вал по тротуару свою собаку с трясущимся языком – и 
тоже набекрень. Поразительным казалось Анне, что 
и собака молчит, и всё остаётся безучастным и непод-
вижным. Равнодушным ей виделся редкий в этот час 
и в этот день прохожий, воздух, сковывающий всё 
вокруг, и повторяющиеся шаг за шагом снежные бу-
гры, и транспорт, тоже редко когда снующий из двора 
во двор, и библиотекарша, замёрзшая в забытой в 
ранний зимний час библиотеке среди молчаливых для 
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незнакомца книжек и журналов. Всё это являлось ей 
и на обратном пути.

Но вот она всего как полчаса взяла книгу в 
библиотеке и только зашла домой с сильным ру-
мянцем на щеках. К слову сказать, то была суббота, 
её любимый день. При таком удачном стечении 
обстоятельств, в её любимую погоду, в любимый 
день, кажется очевидным, что у Анны было хоро-
шее настроение. Поэтому, сделав череду кое-каких 
прозаичных дел, она с удовольствием, наконец, 
приступила к чтению новой книги. 

Кто не останавливался хоть раз глазами на спи-
ске из дат на первой страничке печатного издания? 
Открыв ту самую страничку со списком, Анна немного 
задумалась о прошлом этой книги. Исходя из того, 
как много было строчек с цифрами, можно было 
предположить, сколь много умов её читало и над ней 
размышляло. Читая впоследствии художественное 
произведение, которое библиотечная книга в себе 
заключала, Анна заметила тонкий, едва различимый 
след от карандаша под некоторыми, наиболее значи-
мыми строками или просто яркими определениями. 

«Кто был тот человек, что оставил его здесь? 
Интересно, он одевался со вкусом?.. Но главное, что 
заботило его? Какая мысль закралась ему в голову, 
когда он перечитывал этот ценный для него кусок по-
вествования? Почему он подчеркнул эти неброские 
на вид слова?», – думала про себя каждый раз Анна. 

Такими же мыслями она была занята и в про-
должение оставшегося дня, занимаясь некоторыми 
неотлагательными делами.

В эту минуту можно сказать некоторое об Анне. У 
Анны не было друзей. К понятию дружбы она относи-
лась теперь очень осторожно – после болезненного 
ухода её единственного друга. Она никогда в прин-
ципе не выделяла тех, с кем вела диалог, во всяком 
случае, старалась, потому что она была хорошим 
собеседником. Очень часто бывало, что людям не 
нравилась её холодная одинаковая расположенность 
ко всем окружающим, не допускающая кого бы то ни 
было ближе установленных ею границ; они не могли 
найти слабости в ежедневном её спокойствии. Всю 
пылкость Анна оставляла книгам. Часто бывало и так, 
что, вдохновлённые таким поведением, люди пред-
лагали свою дружбу, отдавая её вместе со своими 
дружескими симпатиями к другим людям, с которыми 
недавно взаимно были близкими друзьями. За это их 
близкие друзья про себя ненавидели её и разрывали 
прежние отношения с ними. Порой Анна чувствовала 
себя виноватой, но изменить такое положение дел 
она была не в силах. Она тоже была жертвой своего 
характера, она вкладывала в понятие дружбы не-
сколько иное представление о ней. Быть может, это 
являлось лишь следствием её одиночества. 

От одиночества она спасалась чтением, и домом 
для неё подчас становилась та самая холодная, все-
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ми забытая библиотека на другом конце городка. 
Анна разделяла истины, заложенные в книги, искала 
в них ответы на свои вопросы и жила в каждой про-
читываемой истории. Книги в твёрдых переплётах 
и толстые журналы в мягких были ей родителями, 
имена в формулярах в ящике у библиотекарши 
Анна считала своими единомышленниками, а даты 
из списков в начале каждой начинаемой ей книги 
значили намного больше, чем календарные даты. 
Кресла в читальном зале и книжные шкафы встре-
чали её участливым молчанием, и, кажется, всегда 
холодная библиотекарша испытывала похожие 
чувства при виде Анны.

Вернувшись домой, Анна сразу принялась за 
начатую сегодня книгу. Не отрываясь, будто и не 
осталось никакой усталости, она с упоением чи-
тала произведение. Иногда она задумывалась о 
чём-то своём, минуя слово за словом и строчку за 
строчкой, уже не различая их. В такие мгновения 
в её уме или промелькивали сцены из прошлого, 
пробуждая в ней живой интерес, или рождались 
новые чувства, мысли и идеи, вызывая у неё не-
поддельное любопытство. Все эти переживания 
возникали в её душе благодаря некоторым деталям 
в книге, напоминавшим ей о чём-то собственном, 
требующем размышления. Однако к Анне быстро 
возвращалось внимание, и вот она уже снова с 
упоением перечитывает страницу за страницей, 

пристально следя за нитью повествования. Тут 
же она вновь обнаруживала уже более явные и 
настойчивые графитовые следы под некоторыми 
определёнными рядами букв. А на одной странице 
Анна даже заметила кем-то случайно прожжённую 
крошечную дырочку в диалоге на слове «вы», прямо 
посередине его. 

Анну ужасно интересовала судьба этой книги – 
кто были её прошлые временные владельцы? Как 
оставляли они эти разнообразные знаки-отметины 
на постепенно стареющих и желтеющих от читателя 
к читателю страницах этой книги? С какими лицами 
они вчитывались в красноречивые слова автора и 
что они думали в продолжение романа, который 
теперь в руках у Анны? Быть может, кто-то приобрёл 
это произведение после печати и не сразу принёс 
его в библиотеку, а всё подчеркивал и отмечал нуж-
ное, и лишь по прошествии какого-то времени отнёс 
его туда какой-нибудь не очень впечатлительный 
родственник. Что же, могло быть и так… 

Однако скоро Анна дочитает и эту книгу и отнесёт 
обратно в библиотеку. Там её неизбежно возьмут 
снова, новый человек будет читать отмеченные и 
не отмеченные карандашом измятые странички 
романа и, может быть, так же хоть на миг задумается 
об Анне: кем она была и кем станет в тот миг? Но об 
этом она, конечно, никогда не узнает.
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Аннино счастье, 
или Немного музыки в белой субботе

Моя Анна любила музыку даже больше литера-
туры. Ей было шестнадцать, и половину из этих лет 
она ходила в городскую школу искусств, где училась 
играть на скрипке и фортепиано, осваивала теорию 
музыки. Слушала же она преимущественно клас-
сику. Музыкальный вкус привили ей заботливые и 
не равнодушные к своему делу преподаватели. В 
последние годы обучения там Анна уже сама под-
бирала репертуар для ансамбля, заваливая всех с 
ног до головы пачками нот, потому что постоянно 
искала или чудесным образом натыкалась на новые 
произведения композиторов, и, вдохновлённая, 
постоянно разучивала что-нибудь новое. В такие ми-
нуты она пыталась достичь совершенства, ощущая 
себя приближенной к тайне мироздания. 

Когда она слушала музыку, которая её трогала, 
у неё было страдающее и совершенно потерянное 
лицо с необыкновенно горящими наивными и довер-
чивыми глазами. Оно не было красивым, но что-то 
в нём завораживало и очень трогало. Быть может, 
эти глаза... Дыхания Анны в такие мгновения никто 
бы не услышал даже в полной тишине, оно было 
неровным, прерывающимся. Слушая музыку, она 
замирала на долгое время без движения в одной 

позе и лишь изредка вздрагивала от сильного воз-
буждения. Всё это время она готова была умереть тут 
же, в каждую последующую секунду действительно 
ожидая внезапной смерти от потрясения, охваты-
вавшего и душившего её. Внешне она была грустна 
и иногда со слезами, стоящими в глазах, горько 
усмехалась себе и чему-то ещё, если музыка трогала 
её, а она трогала её до глубины души. В те дорогие 
минуты она была счастлива.

Но то было счастье страдательное, вернее 
сострадательное. Его чувствуют многие люди, но 
многие ли испытали счастье действительное? Как 
и когда она вдруг ощутила такое счастье, Анна 
хорошо помнила, она даже это записала. Она мно-
жество раз испытывала страх сцены – выступать 
перед публикой, большой или маленькой, было 
настоящей мукой для неё. Совсем не наслаждаясь 
действом, она металась между своими страхами, 
неоправданными ожиданиями. Нередко тщеславие 
мешало ей. «Именно тщеславие стоит у меня на пути 
очень давно. И я благодарна судьбе за это. Оно мой 
ненавистный враг и близкий друг. «Враг» этот мне 
жутко мешает самовыражаться свободно. И в то же 
время благодаря этому «близкому другу» я двигаюсь 
дальше упорно и плодотворно», – размышляла Анна. 

В тот самый день она в первый раз выступила 
с сольным номером на большой публике. В это вы-
ступление было вложено много сил – и физических, 
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и душевных. Когда днём позже она шла домой по 
дороге вдоль трассы с уймой неизвестно куда и 
зачем спешащих машин, она много размышляла о 
жизни и счастье, и радости, о предстоящих успехах и 
печалях, о родителях и доме, о многом другом тоже. 

«Вчера был один из самых счастливых дней в 
моей жизни. Наконец могу сказать эти слова! Ра-
нее я не представляла, как можно избрать лучший 
день из прожитых остальных, самый счастливый из 
счастливых других. Я не могла понять. Но вчера я 
это почувствовала, ощутила долгожданное пугли-
вое счастье. Счастье и чувство (конечно, мнимого) 
успеха ослепило меня так, что вот уже второй день 
мои мысли едино и всецело заострены на том очень 
волнительном событии. Оттого я поведаю его стра-
ницам, не предавая временной Лете, – записала 
Анна в дневник. – Можно сказать, я заведомо ощу-
щала некую тень этого чувства. Я знала, это будет 
или что-то грандиозное, и меня ждёт ошеломляющий 
успех, или что-то ужасное, позор и крах. Всё сложи-
лось, как должно было. И всё это уходит корнями 
намного дальше». 

Она записала весь этот день, от начала и до 
конца, как сумела, чтобы только разобраться в 
нём хорошенько. Но вернёмся к той самой субботе.

Отложив в тот февральский день своё увле-
кательное чтение, Анна поспешила в школу на 
ансамбль – её любимый вид музыкального ис-

полнительства. Уже два года она солировала в 
нём. Нельзя было сказать, что она имела какой-то 
особенный навык или даже талант, но очень любила 
самовыражаться через музыку, она считала это не-
обходимым в своей жизни – так она тоже спасалась 
от одиночества. Только её одиночество не звучало 
пронзительно в толпе людей, просто очень часто её 
вымышленный мир оказывался неправдоподобным 
достаточно, и она постоянно обманывалась в своих 
ожиданиях. Возможно, лишь этот конфликт между 
миром настоящим и миром её представлений – 
единственная причина её творчества. 

Ведь, в сущности, что такое практика? Для 
Анны это не было каким-то ежедневным и много-
часовым, тоскливо неприятным упражнением в 
технике. Она практиковалась лишь из собственного 
побуждения добиться того или иного штриха в своей 
игре: плавности и твёрдости в одно и то же время в 
движениях правой руки, беглости и лёгкости левой 
руки. Всё это она делала, когда была в настроении 
или не в настроении, чтобы через глубокую ви-
брацию нот и движения музыкальных фраз, через 
очередное diminuendo и crescendo передать своё 
состояние духа или вспомнить собственное умо-
настроение в определённые моменты времени. 
Когда Анна приближалась к полной передаче своих 
чувств, тогда только кисть и локоть руки, в которой 
она держала смычок, отличались свободой и разум-
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ной мягкостью; длинные пальцы беспрепятственно 
скользили и находили себе очередное место вдоль 
и поперёк грифа, постепенно раскручивали вибра-
цию, делая музыку проникновенной и выразитель-
ной. Каждый раз, когда брала в свои руки скрипку, 
она преследовала единственную цель: выразить 
невыразимое. Но «невыразимое подвластно ль 
выраженью»? Мучение Анны состояло именно в 
стремлении выразить неподвластное выражению 
и в наслаждении этой мукой. При этом её занятия 
могли продолжаться ежедневно по нескольку часов 
в день, но также могли быть забыты ею в течение 
нескольких недель. Между тем она кое-как справ-
лялась с программой.

У Анны действительно не было друзей, но была 
близкая её сердцу одна приятельница. Они учились 
в одном классе музыкальной школы, но Анна была 
немного старше, поэтому нередко чувствовала 
ответственность за свою приятельницу. Их миро-
воззрения взаимно исключались ими, однако 
мироощущение их было схожим. Они спорили о 
мировоззрениях, каждая друг другу противореча, 
и тотчас же это прекращали, снисходительно и за-
гадочно улыбаясь сами себе; они часами объясняли 
свои чувства и переживания, лишь дополняя друг 
друга в их толковании, никогда не уставая и вос-
торженно отвечая взаимностью. Анне нравилось 
это равенство, они многому учились друг у друга. 

Но всё же в их общении различались материнские 
чувства со стороны Анны и детская потребность в 
рекомендации со стороны её приятельницы. Это 
делало их отношения более доверительными и даже 
умилительными. 

Анна любила субботы ещё и потому, что именно 
в этот заветный день ей нужно было идти на ан-
самбль и творить там две пары часов. Она любила 
творчество, любила отдаваться ему без остатка, 
каждый раз переворачивая себя с ног до головы. 
Она снова и снова ждала шесть дней этот памятный 
день, чтобы тысячу раз отказаться от себя и в резуль-
тате себя обрести: в игре на скрипке, в разговоре 
с приятельницей.

Всё это снова повторилось в эту белую субботу 
без неба и земли. «Что за странное счастье?» – ду-
мала про себя Анна, бредя, уставшая, домой. 

Тем временем погода менялась. В феврале, 
как известно, погоду можно ожидать любую. Эта, 
теперешняя, неповторима. На улицах безветренно, 
но на открытой местности в своих порывах ветер 
страшный. Небо уже не белое со стремительно 
проплывающими по нему дымчатыми облаками 
без формы и веса, но сквозь видно бледно-жёлтое 
пятно – солнце. «Достаточно близко», – замечала 
про себя Анна. Оно не светит, но делает всё окру-
жающее светлее. Словом, свет невероятный! К 
ветру прибавить его спутника – снег. Выходит са-
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мая настоящая метель. Только снежинки крупные, 
как буквы в некоторых Анниных книжках. «Какая 
нелепость…»

Все те вопросы, которые складывались у Анны 
из подчёркнутых слов, очень волновали её, и она не 
заметила, как за тёмным окном погода опять поме-
нялась: ветер, мелодично завывая, ломал тяжёлые 
от снега ветки деревьев, рисуя из их теней сложные 
и несимметричные узоры на светлых стенах пустой 
Анниной комнаты. Она тихо закрыла книгу. В окне 
одиноко горел фонарь.

Похороны
В поте лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься.
Ветхий Завет: Бытие 3:19

Поздним месяцем весны, в начале мая я гостила 
у дорогих женщин нашего семейства. Жила я в эти 
дни в доме, который некогда построил мой праде-
душка, в старой квартирке прабабушки с узким и 
маленьким коридорчиком, освещённым тёплым, 
по вечерам даже обжигающим оранжевым светом 
лампочки, и длинным непрекращающимся ковром, 
лишь меняющим свой незатейливый орнамент из 
комнаты в комнату. Как во многих русских семьях 
бывает, женщины нашего рода, увы, почти всегда 
оказывались одинокими женщинами в старости: 
они проживали много более своих единственных 
спутников по жизни и оставались верными им вдо-
вами, влача за собой тихое и одинокое страдание, 
которое, однако, связывало их и которое, впрочем, 
являлось лишь тенью пережитого ими. Так, в этой 
старой квартирке жили мы в то время втроём: ба-
бушка, прабабушка и я.

Обыкновенно в восемь часов мы уже завтрака-
ли. Вообще же, не считая всех рутинных и не требую-
щих перечисления домашних дел, в течение дня мы 
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или играли в шашки (любимую игру моего покойного 
прадедушки), или гуляли вдвоём с прабабушкой. 
Однако самым любимым, сопровождающим все 
другие занятия делом нашего велеречивого обще-
ства, была беседа. Меня любили слушать, им были 
интересны рассказы о юности (и глупости), такой 
импульсивной и неопытной, но чаще я просила рас-
сказать что-нибудь интересное и захватывающее из 
их жизней, что-то прошедшее, давно сбывшееся. И 
многими историями я теперь дорожу… Но нынче 
не об этом. 

Вместе с любовью говорить, конечно, есть 
желание обсуждать. Наверное, это отличительная 
черта женщин, в особенности женщин в летах, – 
передавать всевозможные утки, впрочем, чаще 
достоверную информацию. Или, вспоминая Досто-
евского, – именно всё самое фантастическое и есть 
наша правда. О, сколько раз я слышала рассказы об 
Аннах, Дашках, Ромах и Леночках… Я научилась не 
обращать на них много внимания, однако была одна 
быль, к которой я не смогла не проявить интереса.

В те пасхальные дни мы по обыкновению мирно 
прогуливались по узким и пыльным дорожкам по-
сёлка. День был один из тех хорошеньких майских 
дней, о которых ещё говорил Тютчев: тихий, тёплый. 
Словом, праздник! Дышать было легко-легко, и ноги 
как-то сами собой летели, чудом касаясь серых 
провинциальных дорожек. Всё вокруг жило и пело, 

и внутри отзывалось тем же, будто утверждая тем 
самым Воскресение Христово. Каждый в своём 
размышлении, прошли мы так четверть часа до 
более оживлённой улицы. Первой это заметила 
прабабушка и обратила мой воспалённый взор на 
приближающуюся стройную процессию – она про-
шла мимо нас куда-то на северо-запад.

Кого-то хоронили. Похороны всегда, ещё с само-
го моего детства, казались мне чем-то недоступным 
моему восприятию; и даже сейчас мне порой взбре-
дает в голову мысль о том, что и вовсе человеку 
непонятна до конца эта «старая и лучшая» традиция, 
будто есть что-то в ней сокрытое от человеческого 
понимания, не всё может объять оно. Впрочем, это 
велеречивость.

Нельзя, однако ж, не заметить, что эта традиция 
имеет гнетущий характер. Как и теперь: я выхваты-
вала из недлинной процессии случайные лица, и 
все они были одинаковыми, то есть выражали собой 
одну очень похожую эмоцию – они были не столь 
грустными, сочувствующими даже, о нет… а это были 
скорее замученные лица, но с видом постным, – и 
вся эта строгая торжественность, с какою провожа-
ли новопреставленного, вновь рождала в моей душе 
позабытую печаль и невыразимую какую-то тоску. 
Мы наблюдали это действо совсем недолго, всего 
несколько мгновений. Тогда о том была сказана 
всего только пара слов, даже скорее букв. Так что 
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вскоре и позабылась недавно увиденная печаль. 
Раздражённое весенним днём внимание моё пере-
плывало с одного предмета размышлений на другой 
совсем нечаянно.

Но, как обычно бывало, собравшись в тесном 
кругу женщин, стали разговаривать о многом, в 
частности же обсуждать произошедшие события в 
их жизнях и в жизнях их соседей. Среди всего этого 
вороха историй я услышала одну, что меня заинтере-
совала. Говорили о похоронах, которым мы сегодня 
стали свидетелями. Вот эта история.

Мужчина, которого сегодня предали земле, был 
в молодости байкером, множество раз бросался с 
мостов и вообще вёл разгульный образ жизни, не 
признавая ни в чём меры. Он имел немало друзей, 
близких ему по духу и проживающих похожую мо-
лодость – они оставались верными такому образу 
жизни также и в зрелой поре. Однако, минуя возраст 
тридцати пяти лет, наш герой внезапно женился, у 
него родились дети; он отказался от буйного прошло-
го и стал вести добропорядочную жизнь. Он прожил 
таким счастливым образом пять лет, а в сорок у него 
случился инфаркт. С неделю он лежал и, наконец, 
умер в конце пасхальной недели.

Сердце моё было задето. Я стала думать об этом, 
пока беседа продолжалась, и уже совсем на другую 
тему. Мне было сложно постигнуть тайну перемены 
того мужчины. И если уж встал человек на путь истин-

ный, неужели возможна его скорая и трагическая 
для его только созданной семьи смерть? 

И всё-таки умереть в дни Пасхи – это благо-
дать. «Пути Господни неисповедимы», а путь того 
человека, по-моему, явное тому подтверждение. 
Есть же у человека долг, должен же он искать Бога, 
к нему прийти в конце концов? Иначе в чём для нас 
жизнь состоит? Поэтому-то человек и наделён волей 
собственной, чтобы выполнить свой долг по праву, 
а не по обязанности. И люди, конечно, привязаны 
к жизни, однако некоторые, как и наш герой, пред-
почли, как сказал Бунин, «острой боли наслаждения 
вечное забвение», потому что очень любили жизнь, 
были привязаны к ней. И как только герой наш 
бросил развязную, ежеминутно связанную с риском 
жизнь, когда он обрёл почву под собой, ведь «кто 
почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет», 
когда у него появилась семья, появилось что-то, 
способное удержать его на этой бренной земле, 
и жизнь обрела смысл – воплотилась для него в 
счастье и в диалоге с Богом, в то же самое время 
земная жизнь закончилась для него.
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