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2021-й – год юбилейный! 

Указами Президента  
и распоряжениями  

Правительства Российской 
Федерации в нашей стране 

будут широко отмечаться 
юбилеи Ф. М. Достоевского  

и Н. А. Некрасова.  
А значит, самое время  

начать проект «НЕКРАСОВ –  
И ДОСТОЕВСКИЙ 

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. 
ВЗГЛЯД ИЗ 21 ВЕКА» –  

совместный проект  
литературного журнала  

«Отчий край» (Волгоград), 
Общества русской  

словесности (Москва)  
и Общероссийской  

ассоциации учителей  
литературы и русского  

языка (Москва).

Итак, 1 февраля 2021 года будет дан старт проекту, включающему:
– Всероссийский конкурс эссе к 200-летию Ф. М. Достоевского  

«Человек есть тайна. Её надо разгадать…»
– Всероссийский конкурс эссе к 200-летию Н. А. Некрасова  

«Это было раненое сердце, раз и на всю жизнь…»
– Всероссийский конкурс методических разработок  

«Интересная классика: опыт преподавания Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского».

Цель: привлечь внимание к русской классической 
литературе в условиях цифровой цивилизации,  
побудить к чтению «золотых» книжек современных 
школьников и студентов.

Лучшие эссе школьников и студентов, а также лучшие методические разработки  
педагогов будут опубликованы на редакционном сайте «Отчего края».  
Победителей найдут награды. 

Организационный комитет

ВНИМАНИЕ!  
Положения  

о Всероссийских  
конкурсах эссе  
и методических  

разработок будут  
опубликованы  

в СМИ  
и социальных  

сетях  
1 февраля  
2021 года.
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     ...Война такой вдавила след
     И стольких наземь положила,
     Что двадцать лет и тридцать лет
     Живым не верилось, что живы.
     А к мёртвым, выправив билет,

Роман СЕНЧИН

Писатель
с предназначением

Статьей о сборнике рассказов Б. П. Екимова «Набег» журнал
«Отчий край» продолжает дискуссию о современной классике

(начата в № 3 за 2020 год)

Над статьями, стихотворениями, прозой, приуроченными к определенным
датам, юбилеям, помнится, много иронизировали, смеялись, называли «дат�
скими». В 90�е были попытки искоренить этот жанр (а это, без сомнения, са�
мостоятельный жанр) художественной литературы и публицистики. Дескать,
хватит петь дифирамбы, засорять издания этими дежурными одами.

Но ход жизни показывает, что круглые даты и юбилеи — лучший повод
напомнить о том или ином событии, человеке. Пусть не воспеть в очеред�
ной раз или заклеймить, но не дать забыть. А забываем мы, общество,
очень легко то, о чем нам не напоминают…

Я долго искал прилагательное для начала этого абзаца. «Знаменитому,
большому, выдающемуся, замечательному…» Остановился на таком: че�
стному русскому писателю Борису Екимову исполнилось 80 лет (19 нояб�
ря 2020 года у Бориса Петровича очередной, 82�й день рождения. — Ред.).

Не писал эту заметку заранее. Боялся. Некие, наверное, потусторонние
силы часто бывают жестоки к пожилым юбилярам и тем, кто готовится от�
метить их юбилеи. Поэтому забегать вперед не стоит.

Но вот сегодня утром я набрал в «Яндекс�новости» имя и фамилию
писателя и увидел, что, во�первых, страшных сообщений, слава богу, нет,
а во�вторых, к сожалению, почти нет известий о восьмидесятилетии. Вер�

СЕНЧИН Роман Валерьевич — прозаик, литературный критик, вокалист групп «Гараж�
ная мелодика» и «Свободные радикалы». Родился в 1971 году. Живёт в Екатеринбурге.
Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор романов «Минус», «Нубук»,
«Ёлтышевы», «Информация» и др. Публиковался в журналах «Наш современник», «Ок�
тябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Урал» и др. Лауреат премии газеты «Литератур�
ная Россия» (1997), журнала «Знамя» (2001), премии правительства РФ (2012), «Ясная
Поляна» (2014), «Большая книга» (2015), «Писатель XXI века» (2017) и др.
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ПОЭЗИЯ

ПИСАТЕЛЬ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ

нее, известие одно, копируемое в десятках СМИ на протяжении месяца:
писатель Борис Екимов стал почетным гражданином Волгоградской обла�
сти. Литературные критики, историки литературы, собратья по писатель�
скому цеху про Екимова молчат.

Впрочем, я немного слукавил: текст об одной из своих любимых книг
написал на днях — по предложению сайта «Горький», — и книга эта Бори�
са Екимова, называется она «Набег». Написание текста почти совпало с
юбилеем автора…

Я приобрел ее около десяти лет назад в Москве, в уличной палатке, где
продают книги по смешным ценам. «Набег», вышедший в издательстве
«Современник» в 2001 году, стоил, кажется, сорок рублей.

Не буду врать, что покупал кота в мешке, — Борис Екимов и тогда был
для меня очень важным писателем, многие его рассказы и повести я читал
в «Нашем современнике», «Новом мире», «Литературной России», а вот
его книги мне до того не попадались. И чтение «Набега» в очередной раз
стало для меня подтверждением тому, что опубликованное в периодике и
собранное под одной обложкой воздействует совершенно по�разному.
Книга — это книга.

Борисом Екимовым написано немало больших по объему произведений,
но давно и прочно его творчество ассоциируется с рассказом. Был период —
начало — середина 90�х, время модернизма, постмодернизма, концептуа�
лизма и всего такого прочего, когда его перевели в очеркисты.

В послесловии к одной из публикаций тогдашний главный редактор
«Нового мира» Сергей Залыгин вынужден был объясниться с читающей
публикой, для которой проза, слишком похожая на жизнь, стала чем�то
ретроградским: «…нынче и реализм подается через фантастику, нынче
жизнь наша действительно настолько усложнена, что писатель не справля�
ется с нею и находит выход в том, чтобы выдать за сложность и непостижи�
мость жизни собственную сложность и непостижимость: и я не лыком шит,
попробуйте�ка меня понять — по зубам или не по зубам? Все это говорит�
ся без иронии, литературу создает время, это его требование, но вот в чем
дело: пройдут годы, люди захотят понять, чем же все�таки была “перестрой�
ка”, и вот тут�то они и потребуют реализма как такового, типа овечкинско�
го, новомирского времен Твардовского, и, наверное, я не ошибусь, если
скажу — типа екимовского. Вот мы и договорились с Борисом Екимовым,
что он будет присылать нам свои очерки (зарисовки, дневниковые записи)
из Калачевского района Волгоградской области. Полагаю, что это дело не�
обходимое, что литература попросту не имеет права мимо такого матери�
ала пройти, миновать его».

Серия «В дороге», опубликованная тогда «Новым миром», это цикл
самых настоящих рассказов, но предельно реалистичных, с героем и пер�
сонажами, которые вполне могли бы существовать и действовать на самом
деле, событиями, которые наверняка случились в действительности.

Вообще почти вся проза Екимова — это одно большое произведение.
Место действия — кусок земли в междуречье Дона и Волги, так называе�
мое Задонье, где автор прожил почти всю жизнь. Если составить вещи
Екимова одну за другой, получится огромная художественная летопись, на�
чатая в конце 60�х и продолжающаяся в наши дни.
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Роман СЕНЧИН

«Набег» — фрагмент этой летописи. В книгу вошло около сорока рас�
сказов, написанных в 1975—2001 годах. Объединены они и географией, и
сквозными героями — тракторист Тарасов, скотник Николай, управляющий
Арсентьич…

Летопись печальна. Без утрирования, сгущения красок, чередой случаев
из жизни  Екимов показывает, как шло к краху наше так называемое сель�
ское хозяйство, становится ясно, почему не прижились у нас фермеры,
пустели хутора и деревни… Говорю сейчас о пресловутых социальных
мотивах, потому что всё�таки они — основа прозы Екимова, да и вообще
русской прозы хоть позапрошлого, хоть прошлого, хоть нынешнего веков.
И герои екимовских рассказов — хотят они того или нет — частицы обще�
ственного устройства; они разрываются душой между своей усадебкой и
делами хутора, колхоза, совхоза, акционерного общества.

«Ныне, например, с утра в саду поработал, — признаётся управляющий
Чапурин, герой рассказа «Чапурин и Юрка», спивающемуся парню Юрке, —
деревья окапывал, с клубникой занимался. Утро прям дорогое, так бы
никуда и не ходил. В контору идти неохота, там собачиться, — засмеялся
он, — а всё же пошёл. А ведь мог бы не ходить. Правильно? Но пошёл.
Надо».

Екимов — писатель негромкий, критики о нём вспоминают нечасто.
Критикам нужна пища в виде необычного стиля, сложных идей, а у него всё
вроде бы просто, обыкновенно, традиционно. И если уж заводить разговор
о прозе Екимова, то нужно касаться реальной жизни, которую многие кри�
тики или не знают, или хотят забыть и потому с удовольствием обращают�
ся к книгам, где всё или почти всё — придумано, сконструировано. Там есть
где разгуляться. И поругать, и похвалить.

Да, Екимов негромкий. Но в чём�чём, а в спокойствии его не обвинишь.
(Хотя и обвиняют.) Трудно в современной русской литературе найти прозу
столь кровоточивую. Автор не кричит, не рвет на себе волосы от горя, но
ровность его интонации — это с трудом сдерживаемый крик. Кричать, что�
то делать нужно читателю после рассказов «Путёвка на юг», «Чапурин и
Юрка», «Враг народа», «Набег», «Дед Фёдор». Что�то делать, предпринять,
изменить…

Известна поговорка: писатель пописывает, читатель почитывает. Дей�
ствительно, в абсолютном большинстве случаев так оно и происходит.
Очень мало тех, кто пишет для того, чтобы преобразить читателя, а через
него и жизнь. Не знаю, чувствует ли Борис Екимов такое свое предназна�
чение, но оно у него есть. Несомненно.

В этом смысле он из тех, кто продолжает дело честных русских писате�
лей. Из старших его современников такими были, по�моему, Владимир
Тендряков, Евгений Носов, Константин Воробьев, Владимир Солоухин,
Василий Шукшин, Николай Рубцов, из сверстников Екимова — Валентин
Распутин, Леонид Бородин, Геннадий Шпаликов, Александр Вампилов,
Владимир Высоцкий. Есть они, с предназначением, и среди младших его со�
временников. Мало, но есть. Впрочем, их никогда, наверное, и не бывает
много.

После «Набега» я прочел еще несколько книг Екимова. Хоть и мизер�
ными тиражами, но выходят они регулярно, и автор, слава богу, продолжа�



ет писать новое, и писать по�прежнему сильно и честно (одна повесть
«Осень в Задонье» чего стоит), но «Набег» до сих пор является для меня
этакой квинтэссенцией его творчества. Я берегу эту книгу и часто перечи�
тываю из нее то один рассказ, то другой. И заряжаюсь, вдохновляюсь,
укрепляюсь.

…Кстати, прочитав «Набег», я, помню, отправился к той палатке, где эту
книгу купил. Решил приобрести ещё несколько штук, чтобы отправить на
родину — родителям, в деревенскую и районную библиотеки. Такая проза
нужна там. Но книги не оказалось. Продавщица сказала: «Раскупили. Она
быстро ушла». С одной стороны, мне было жаль, что не получилось послать,
но обрадовало, что «быстро ушла», — значит, кто�то читает.

ПИСАТЕЛЬ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ
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Борис ЕКИМОВ

Память лета
(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Летний день начинается рано, до восхода солнца. Тихо. Поселок спит
еще. Последние петухи допевают. Низко, над головой, тянется на поля с
ночлега молчаливое воронье, просыпаясь, чирикают воробьи. Где�то в
соседском дворе звякнуло ведро.

Утренние высокие облака чисты. Садовая, огородная зелень, освежен�
ная ночной прохладой и утренней росой, сочна и свежа.

Постоишь, поглядишь, послушаешь и отправляешься утренним неспеш�
ным походом по своим владениям.

Поднимается солнце. Его ранний утренний свет неярок, желт, словно
свечное пламя. В саду меж деревьев полосы солнечного света. И вот уже
маковки яблонь засветились. Спелые яблоки среди листвы горят желтиз�
ной и алостью, манят.

Пробуешь то и другое: горсть смородины, вишни. Вишня — поздняя, и
понизу ее уже всю обобрали. Осталась лишь у забора, в глушной тени, да
на макушке. Переспелая, почти черная, самая сладкая, с косточковой гор�
чинкой. Последняя, время ее прошло, больше месяца кормимся.

Первой всегда поспевает соседская вишня. Глянешь через забор —
заалелась. В сортах вишни не особо я разбираюсь, различая лишь раннюю,
позднюю, пресную на вкус «китайскую» ли, «войлочную» да еще «вечную»,
которая растет у нас давно и всех удивляет: с июля и чуть ли не до морозов
ягоды на ней спеют и висят, не усыхая. Но самая желанная, конечно, ран�
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няя. Заалеется — и начинаешь ее щипать. Кислючая, скулы сводит, но охота
после долгого ожидания.

При доброй погоде вишня спеет быстро. Вроде лишь вчера зарозовелась,
а вот уже стоят деревца нарядные, глаз не отвести: по темно�зеленой листве —
рдяной ли дождь, алый ли водопад, с маковки до земли. День за днем виш�
невые ягоды набирают сладости, призывая к себе старых и малых.

А там незаметно наступает пора абрикосов. Я очень люблю этот золо�
тистый сияющий плод, сладкий сок его, пряную мякоть. В пору теперь уже
давнюю посадил я чуть не два десятка абрикосовых деревьев. И все выда�
лись разные: спеют с июня до осени. Порой не уследишь, и вот уже ранние
падают, желтеют в траве. Началась пора абрикосовая. Краснобокие, сия�
ют под солнцем, в листве, спеют и падают. Утром их сладкая сочная мякоть
живительно прохладна, в полдень — пряна, горяча.

Абрикосовое варенье варить. Сушить спелые плоды на солнцепеке.
Наберешь их в белый эмалированный таз. На солнце тяжелая груда абри�
косовых самородков желто сияет и слепит глаза. В тень поставишь, даже
в погребе темень, они будут светить, остывая и не сразу отдав тот жар и
свет, которые вобрали за долгие�долгие дни.

Сладимый и пряный, пьянящий абрикосовый аромат кружит голову в
полуденный час.

Лущишь, вынимая косточки, обнажая розовато�желтую мякоть. Раскла�
дываешь на черных противнях, ставишь на солнцепек. Осы летят в золотые
чащи разверстого плода; бабочка�крапивница впилась хоботком, пьет не
напьется, подрагивая от удовольствия кофейными, в белых и черных раз�
водах крылами.

Солнце. Полдень. Плавятся на черных листах золотые плоды. Сладок их
дух. Лето.

Пришел август, Яблочный Спас. И прежде него, до срока, хрумтели
белью, яндыковкой, но лишь теперь их пора. Спелое яблоко — словно
налитая спелая девка. Все в нем: здоровая алость, летняя смуглота и не�
жная бель потаенного — бродит и ждет. Лишь нажми, и брызнет: сок и
сладость, терпкость и пряный дух — все твое. И не будет сытости. Еще и
еще. Алчет взгляд, раздуваются ноздри, чуя медовую сладость, тянется
рука. Сок и сладость. Кружит голову сохнущих яблок дух. Сад вскипает
плодами, словно дразня, выставляя их напоказ. Медовой спелости янтар�
ные желтые сливы, иссиня�темный чернослив тяжелят тонкие ветви; фун�
товые груши смуглеют, загораются алостью, бродит в них пряный сок; ян�
дыковка сделалась прозрачной, солнечный свет пробивает плоть ее, вид�
ны черные семечки.

Августовское солнце, мягкий зной его. Тянется лето. Но первая синица
в саду прозвенела: «Тень�тень! Тень�тень!» Скоро осень.

АРБУЗНЫЙ МЕД

Вот и пришла еще одна, дорогая для сердца пора — время арбузов.
Сколько помню себя, всегда ее ждешь. Да и только ли я? В наших донских
краях арбуз — вековечная сладость для всех, от старых до малых. Потому
и ждем арбузов. Недаром, относясь к ним всерьез, их сажали всегда на�
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особь, называя бахчой. Огород — само собой; в низине — картофельник;
бахча же любит песчаную почву.

Наши, калачёвские, бахчи всегда лежали далековато, за лесопитомни�
ком. Ходили туда, сажали, пропалывали, плети присыпали. Глядишь, за�
цвели, потом арбузята появятся, растут.

Нынче свойские бахчи перевелись, остались колхозные да лесхозные.
Поедем туда...

В полях хлеба убраны. Желтеет жнивье. Соломенный дух. Пусто. Мино�
вали Березовый лог, глубокую Крутоярщину, Копани, где когда�то три ко�
лодца стояли. И вот они — бахчи: просторное зеленое поле. Кое�где под�
солнух стоит, спеющий, согбенный. Словно старик�бахчевник в соломен�
ном малахае. Арбузные плети сомкнулись на земле сизоватой скатертью.
Утренняя роса еще не высохла, сияет на ажурной, кружевной ладошке
листа. Поутру арбузный жесткий лист топырится, стоит над землей. В силь�
ную жару никнет. Но сейчас зелень бахчи пышна. Тянутся во все стороны
плети, зелеными тугими усиками цепляя друг друга. Крепко держатся вме�
сте, и ветер не страшен им. Под ногами и рядом — кружево листов, жел�
тый цвет, и главное чудо: зеленые шары бугрятся на земле, разрывая ска�
терть листов. Один, другой, третий... Еще и еще. Радостно екает сердце.
Сколько их... Арбуз возле арбуза. Как говорят, накатано.

Вот оно — чудо. Немало прожил. С детства — на земле. Вроде обвык�
ся. Хлебное поле радует, яблоня в алых плодах душу веселит, огородная зе�
лень каждое утро бодрит. Но арбуз остается для меня и теперь, словно в
детстве, чудом земным.

Палящее солнце, скупая земля, колючая на ощупь плеть стелется, топы�
рится жесткий белесый лист и... огромный плод, темно�зеленый ли, сияюще�
белый, рябой в полоску. Откуда он? Из того черного, чуть не макового семеч�
ка, что брошено в песчаную скудель по весне? Палило солнце, жаркий «кал�
мыцкий» ветер дул, но пробился росток, поднимая на себе скорлупку
материнского семечка. Потом отбросил ее, развернув два мясистых листа.
А внизу, во тьме земной, глубоко ушел мощный буравистый корень, добира�
ясь до желанной влаги, чтобы наверху, по земле, змеились плети, резные
листья пушились, а из желтого цветка завязался арбузенок, за ним — дру�
гой, третий. И вот они уже лежат, тяжелые, землю примяв. До пяти арбузов
бывает на одном корню. Порой неохватные, до пуда весом и более.

Вот он, спелый ли?.. Постучи по нему костяшкою пальца. Ответит глухим
звуком — смело рви. Тут же, на бахче, тронешь красавца ножом, и, опере�
жая лезвие, трещина пробежит по зеленой коре. Блеснет оттуда зарницею
пламень алости. Срежешь маковку, словно откроешь сосуд. Вот она — крас�
ная мякоть в сахарной изморози. Брызнет сок. Рукою нетерпеливой отхва�
тишь ломоть и вопьешься в сладкое мясо. Будешь есть и есть ненасытно.
Недаром говорят, что объесться нельзя лишь хлебом да арбузом.

Ребятишками сколько мы ели их... Уже и голый живот твой словно ар�
буз, в потеках сладкого сока, а глазам — завидно. На бахче ли, куда про�
сишься до слез со взрослыми и тебя берут, понимая, как же без бахчи... Там
шалаш старика�бахчевника, прохлада его, настоянная духом полынка и
дыни. Самые сладкие арбузы — там. Бахчевник угостит мальца. Посадит на
топчан, накрытый пестрым лоскутным одеялом. Рядом ружье висит. И вся�
кий знает, что заряжено оно крупной солью. Но бахчевники наши — люди
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добрые, в людей не стреляли. В скольких набегах на бахчи грешны мы...
Сколь шкодили... Но никто и никогда в нас не стрелял.

В детстве я не пожарным хотел быть, не военным, а бахчевником. Жить
в прохладном пахучем шалаше, носить широкополую соломенную шляпу,
у каждого хозяина выбирать заранее, еще на плети, три лучших арбуза, на
зеленой коре выскабливая «А. Б.», что означает «арбуз бахчевника». Это
всегда в уговор входило, кроме денежной платы. А ружье — оно против
зверя да птицы, попугать их.

Ведь любят арбузы все: волк, кабан, лиса, косуля, заяц, сорока, воро�
на. Волк да лисица обязательно выберут спелый плод, снимут с него маковку
и выгрызают красную мякоть. Зайцу же, напротив, зеленая корка нужна. Он
и скоблит арбузы сверху, добела. Издали видно, где заяц пировал: один
возле другого белеют ободранные арбузы. По следам волка, лисы, доби�
рая остатки, слетаются сороки да вороны. Эти премудрые птицы и сами
арбузы клюют. Всем этот плод по вкусу. Но более всех — людям. Особен�
но ребятишкам. В пору арбузную у наших матерей, как помню я, и голова
не болела: чем кормить... Ломоть хлеба да арбуз. Никогда не приестся.

Но пора вольного арбуза недолга, месяц ли, другой. И вот уже свозят
бахчи. Арба за арбой потянулись ко дворам. Все подберут, вплоть до косо�
бокого арбузенка. У хороших хозяев ничего не пропадет. Пойдут арбузы и
в солку, и в лежку. Хотя соленый арбуз — понятие неточное. Соленым
получается у плохой хозяйки, а у доброй — скорее, моченый, с терпкой,
бередящей сладостью, неповторимой, как все в арбузе.

На подловке, укрытые соломой или засыпанные в закроме зерном,
ажиновские да камышинские долго пролежат. Еще дольше — в соломен�
ном скирду. Когда ставят скирд на гумне, в середку его, там и здесь, кла�
дут арбузы. Потом среди зимы, к Новогодью ли, а то ли к Рождеству и
Крещенью, радость нежданная — спелый арбуз.

У кого бахчи большие, то возили арбузы на продажу, иной раз и неблиз�
ко. «Мой дедушка, — вспоминает моя соседка, женщина немолодая, — ар�
бузами занимался: помногу сажал, возил продавать, как сейчас помню, в
Орел и Тулу. Вагон загрузит. Верхний ряд — дыни. Приедет — мешок де�
нег привезет».

Лишние арбузы шли на продажу. Но забота главная — нардек варить,
мед арбузный. Конфеты да сахар вволю, а с ним варенье, это — мода не�
давняя. A прежде сладились чем? Грудку сахара в сундуке берегут для
гостей, для праздника. Богатые люди иной раз привезут из далекого Бори�
соглебска черный мед — патоку. Но это редкость. Раз в год привезет отец
с ярмарки ли, с базара длинную конфетку в махрах. Вот и все.

Какая на хуторе сладость?.. Солодик ребятишки сосут, его корневища.
Из паслена налепит хозяйка сладких пышечек, насушит на солнце, прибе�
рет до поры. Дули — донские груши — в печи запарят, потом посушат. Это
для взвара. Вот и все. Моченые яблоки, терн — это уже кислина.

А сладость на весь год — мед арбузный, нардек, коли он есть. Потому
и старались бахчи сажать не только для месячного баловства.

Вот он — сентябрь. Арбузы с бахчи свезли. Высятся они полосатой го�
рой посреди база. Варим нардек. Вечером ребятишки со всех дворов сбе�
жались на помощь.

Чистят арбузы: ножом его — пополам, алую мякоть выскребают боль�
шой круглой ложкой. Вся мякушка — в кадушку. Работа веселая, с гомоном.
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Уже арбузов наелись, целый месяц они идут. Но нет�нет да и попадется
такой завидный: красный, сахарный, грех его не отпробовать, ополовинив.
Шум и гвалт. Кадушка полнится. И животы ребятишек — тоже. Добро, что
на базу места хватает, есть куда отлить.

Кадушки — полные. Хозяйка их сечкою посечет, измельчая. А рано ут�
ром, впотьмах, затопит на базу нардечную горнушку — печь, сложенную из
дикого камня. Еще покойный дед это горно сложил. Раз в год оно в деле.
На печке — нардечный котел, чугунный ли, а лучше — медный, на семь ли,
на десять ведер, на пятнадцать. У кого какой.

За ночь в просторной кадушке посеченная арбузная мякушка сок отда�
ла. Теперь хозяйка его сливает в котел, и весь день, дотемна, будет кипеть
в котле арбузный сок, увариваясь и густея. К вечеру появятся пенки. Дух
поспевающего арбузного меда разнесется по хутору, снова соберет ребя�
тишек.

Сбегутся они пенки снимать. С ложкой, с арбузной долбушкой, с куском
хлеба. Кружится ребятня возле котла. Хозяйка не гонит их, сама такою
была. Да что ребятишки... Взрослые и те придут пенок отпробовать, боль�
но уж сладкие они. А хозяюшка, приветливая, тороватая, поутру в печи гору
пышек напечет из муки нового помола. И когда к вечеру поспеет арбузный
мед, позовет соседей:

— Приходите нардек лизать!
Прямо на базу, возле котла, поставят лавки. Хозяйка нальет в глиняные

миски�черепушки свежий арбузный мед, обнесет гостей пышками. Будут
макать и есть, разговляясь.

Из котла, когда остынет нардек, разольют тягучий мед по кувшинам да
горшкам, кубганам. А наутро снова варить, коли есть с чего.

Из чистого арбузного сока получается самый лучший светлый мед, осо�
бенно если в медном котле варили. Он, как говорят, для блинов. Золоти�
стый поджаристый блин, золотистый нардек. Когда помажут, блин словно
засияет.

А когда варят нардек из арбузной мякоти вместе с семечками, то полу�
чается мед темный. Тоже варят весь день. Мякушка скоро всплывает вверх,
ее черпаком снимают, отжимают через решето.

Этот мед считается вроде похуже, но он также сладок, едов. Зимой
поставит хозяйка на стол черепушку с нардеком. Пышками, кусками хле�
ба в него макают. Досуха вытрут.

С нардеком пекут каныши, простые и слоеные лепешки с поднятыми
защипкою краями. В них, словно в блюдце, льют нардек и ставят на легкий
жар в русскую печь. Нардек пропитает пышки и сверху запечется коричне�
вой сладкой корочкой.

Пекут на нардеке пряники�медовики, калабушки — медовые булочки,
круглые бабошки, а то и просто — нардечный хлеб. Он коричневый, слад�
кий, вроде старинного русского ситника, лишь слаще. Даже простые кулага
ли, саламата — блюдо несытной поры: заваренная голым кипятком мука,
в печи постоявшая, даже она станет такой желанной, когда в середке сде�
лает мать ямочку и нальет пахучего арбузного меда. Сразу глаза загора�
ются и ложки стучат.

А медовые семечки? Целый день они кипели в арбузной сладости, про�
питались ею. Потом их промоют, просушат. Сладкие и пахучие. Одно сло�
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во — медовые. Но все это в прошлом. Нашем, родном, но таком далеком,
что помнят его уже немногие. И если сегодня, вспоминая, прошелся я по
соседским дворам, старых людей выспрашивая, то было еще кому расска�
зать. И кое�где в чуланах, на подловке, пылятся нардечные кувшины да
горшки. А вот котлов уже нет.

Нынче память об арбузном меде еще жива. А завтра, может, и спросить
будет некого.

Но арбуз еще жив. А значит, живет надежда, что когда�нибудь в Кала�
че ли, в Волгограде, а может, и в стольной Москве угостят нас не только
пиццей да гамбургером, но мягкими казачьими пышками с нардеком да
пряниками на арбузном меду, канышами. А с собою, в запас, увезем гли�
няный обливной кувшин ли, горшочек с золотистым арбузным медом, что�
бы в зимнюю пору открыть его и почуять дух арбузный, вспомнить лето,
жаркую донскую степь, бахчи в зелени кружевных плетей и тяжелые рябые
арбузы, всклень налитые сладостью.

ЗА ШИПОВНИКОМ

Нынешней осенью, в конце сентября, подъехали мы с товарищем на
берег Дона, к Черкасовскому заливу. Товарищу моему, жителю городско�
му, захотелось ушицы. Вот и приехали на поклон к рыбакам.

Пора была вечерняя. Солнце опускалось к холмам Задонья. Низко шли
сизые тучи.

Я вышел из машины. Поселок лежал позади. Ничто не мешало взгля�
ду. Синела передо мной просторная донская вода, холмистое Задонье от�
крывалось на многие километры. Солнце проглянуло, и засияло на той
стороне желтое непаханое жнивье, рыжие дубки да вязы — осень гуляла
в Задонье.

И я вдруг вспомнил, что не собирал еще нынче шиповник. Все суета да
заботы... «За шиповником надо ехать, — сказал я товарищу. — Завтра же...
А то пойдут дожди».

Шиповник на зиму собираю я всю жизнь. Раньше просто за Дон пере�
правишься — и вот он. Потом на шиповник мода пошла, и стал я забираться
подальше, в места нехоженые.

Ранним утром плывешь водою, на катере, до хутора Большой Набатов
и оттуда не торопясь целый день идешь по берегу Дона, по холмам его, спус�
каясь к станице Голубинской, где в шесть ли, в семь часов уходит после�
дний автобус в поселок. Туда и правишься, всегда успевая.

Нынче, в квартирном моем городском житье, есть одна радость — окно
с видом на Волгу. Глядишь из него: берег, река, воды ее, далекий простор
с высоты пятого этажа. Долго можно сидеть и глядеть. Всего лишь окошко,
а такая отрада.

А в те походы, когда шел я не торопясь день напролет по холмам Задо�
нья, — это был праздник. Для взора, для сердца и души.

С высоких холмов открывается полмира. Все просторное луговое При�
донье. Лесистые займища с рыжими дубняками, желтыми тополевниками,
рдяными талами, а дальше — осенние луга, светлые пески, белые нити
дорог; синие озера, протоки, старицы, дальние хутора.
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Весь день идешь, взбираясь на холмы и спускаясь в лесистые балки.
Дубы роняют желуди. Кусты боярышника в алых ягодах. В багряных зарос�
лях барбариса кормятся куропатки, шумно взлетая от шагов твоих. И сам,
словно птица божия, кормишься: мучнисто�сладкой бояркою, терпкими
яблочками да грушами�дичками, плодами лоха. Под белесой их кожицей —
кофейное сладкое масло: недаром лох называют у нас масленкой. И конеч�
но, шиповником, выбирая кусты с мягкими ягодами. Так хороша их нежная
сладкая мякоть. И хоть знаешь, что будет потом в горле першить от колю�
чек, но ешь и ешь.

А впрок, на зиму, берешь твердые ягоды. Особенно хороши они на
откосах, ближе к воде. Алые, гладкие, словно лаковые; рдяные кусты — за�
гляденье. Рвешь на одном, а глаза жадно тянут к другому.

Внизу — синего Дона огромное коромысло. Там — чайки, там черные
вороны на водах и берегах ищут поживу; пустынная земля лежит далеко�
далеко, так ясно видимая в прозрачном осеннем воздухе.

Просторное небо, безлюдье, тишь. Лишь ветер шарится в облетающих
зарослях сибирька.

В конце похода рюкзак оттягивает плечи.
Но в годы последние, грешный человек, за шиповником езжу я на ма�

шине. В той же Грушевой балке, хоть и рядом с поселком она, шиповника
на всех хватает.

Но нынешний год самые лучшие места распахали под бахчи. Еще по
лету я наведался тогда и охнул, все поняв. И теперь решил ехать подаль�
ше, но наверняка. По старой памяти помнил я одно место возле хутора
Большой Набатов. Называется оно Семибояринка. От людей далеко, ши�
повника много.

Вот и поехал. Целый день там провел. Погода ломалась к ненастью:
ветрено, хмуро. Но место я выбрал укромистое и приглядное: долина Голу�
бой балки, внизу речка Голубая, поодаль хутор Большой Набатов. Теперь
будто в насмешку звучит — Большой. А когда�то было и впрямь 150 дворов.
На той стороне речки — Малый Набатов, 80 дворов. Дальше — Картули,
Лучка, дворов по полсотни. Теперь там пусто. В Большом Набатове дожи�
вают свой век Фома Жармелов, Иван Евсеев да Василий Вьючнов — при�
родные набатовские казаки, остальные — набежные.

Сторожат умирающий хутор курганы: Прощальный, Белобочка, Маяк,
Городская гора, Львовичева, вдали видна Кораблевская, и в самом деле
похожая на большой корабль, Меловская светит и в ненастном дне. Жел�
тухин сад давно одичал. Петров да Сазонов куты затянуло вербой да топо�
лем. Большой и Малый Калачики, Большой и Малый Демкин — все лишь
память о прошлой жизни.

На той стороне, за Доном, — осеннее займище. Там озера: Лубники,
Садки, Бурунистое, Песчаненькое, Малая и Большая Клешни, Синие талы.
На Бурунистом я нынче летом рыбачил. Славное озеро, всегда тихое, ок�
руженное камышом и вербами.

Шиповника я набрал и уехал. А к вечеру пошел дождь. Только�только
успел я машину поставить, закапало.

Поздно вечером вышел во двор. Было ветрено. Из окошка падал жел�
тый свет на мокрые, в дождевых каплях листья винограда. В небе и на
земле лежала осенняя вязкая тьма. Вовремя съездил. В последний день, но
успел. Теперь всю зиму будем с шиповником...
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У РОДНИКА

Задонье — равнина холмистая. Для нас, степняков, это уже страна гор�
ная, особенно над водой, над Доном. Раньше так и говорили: пошел ли,
поехал на горы.

Друг за другом встают, то положе, то круче, за курганом курган, за горой
гора, обрываясь к воде страшенными кручами, Красный, Березов. Тянут�
ся над водой. Курган, лесистая балка�падина, снова вздымается курган,
иногда высоченный, такой как Стенькин ли, Городище, снова балка. И почти
из каждой балочки стекает в реку ручей. Из прибрежных обрывов то сочат�
ся, то мощно бьют родники. Хорошо их знают рыбаки да речники, порой
пристают к ним, набирая воды родниковой.

Возле нашего Калачевского моста через Дон, прямо на выезде с него,
бьет из горы могучий родник. Его мало�мальски оборудовали, пустили в
трубу. Здесь людно. Место так и зовется — Родничок.

Прежде, в годы молодые, много ходил я пешком по Задонью. Красивые
места, пустынные. Людские селенья редки. Холмленая равнина. Огромный
распах долин, курганы, вечный степной ветер. Идешь и идешь. В пору
летнюю, жаркую, захочется пить, начинаешь приглядываться: где в истоке
балочки верба стоит или растет камыш, а может, просто курчавится зелень
сочнее окружной, степной. Высмотрел — правишь туда. Все точно: в низин�
ке журчит из�под тяжелой плиты камня�песчаника чистый ручеек или сто�
ит деревянный, в колено, сруб, всклень налитый прозрачной водой, и вид�
но, как на дне, из белого песка, вскипают ключи.

Много у нас было в Задонье ключей, родников. Сейчас они понемногу
глохнут. А прежде все были ухоженными. Обложен ли диким камнем, об�
несен ли срубом, по весне почищен от наносного ила. Прежде было мно�
го хуторов: Липолебедевский да Липологовский, Рубежный да Каменно�
бродский. Всех не перечесть. Люди жили, скот пасли по степи, работали на
полях, сено косили. А в летних жарких трудах без родника не обойтись.
Родник — не только чистое питье, но и природный холодильник. Работаешь,
а в роднике сохраняется молоко, сметана, другая еда. Да и отдохнуть луч�
ше в тени, возле воды. Вот и хранили родники, было их много.

Для овец да коров ставили в стороне деревянные долбленые колоды.
К роднику скотину не допускали.

В Задонье родники встречались могучие. Порою на одном целый хутор
живет. Их называли «колодцами». К примеру, Фомин колодец у хутора Лу�
кьянкина, он же — Зоричев.

Из Липологовской балки поднимешься на перевал к Калиновому логу,
и вдали, за много верст, сразу бросится в глаза сочная зелень на склоне
Фомина кургана. Долго идешь и идешь, понемногу спускаясь под изволок.
Жарко. Месяц июль. Бронзовеют поля озимой пшеницы, серебрится поспе�
вающий ячмень, желтеет выгоревшая непашь. Безлюдье. Тишь. Дорога
течет пологим склоном, потом тянет в гору, на Фомин курган.

Сухое лето. Горячий степной ветер. Сладкий дух поспевающих хлебов.
Жаворонки поют. И вот еще один звук — шум воды. Он все слышней и
слышней, шум водопада. Вначале покажется, что это обман, слуховой
мираж. Откуда здесь взяться водопаду? Травы до срока выгорели. Задон�
ская степь.
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Но вот он, сияющий в солнце, рокочущий басом водопад. С пятиметро�
вой высоты рушится и гремит мощный поток чистейшей ключевой воды.
Начало его, исток, лежит в вершине кургана. Вокруг сухая глина, выгорев�
шая трава, а в ложбинке — сочная зелень. Там, в каменных, за годы и годы
пробитых лотках, журчат три быстрых, три полноводных ручья. Они бегут из�
под плит песчаника, выбиваясь на свет каждый порознь, и, прозвенев по
камням короткий путь в одиночку, сливаются в бурливый поток. Уже могу�
чий, он шумит, сбегая вниз по каменному ложу, и скоро рушится пятимет�
ровым рокочущим водопадом. Когда�то он спешил к людному хутору с
красивым именем — Зоричев, что лежал на пологом склоне Фомина кур�
гана. Теперь от хутора остались лишь дикие сады: груши, сливы, яблони,
терн. А жили, по рассказам, неплохо. Главное богатство — вода, что тек�
ла из Фомина колодца по рукотворным дубовым колодам. Хватало ее всем.
Славился хутор лучшими в округе садами и огородами на даренной Богом
воде. В любую засуху на просторном поле, на Россоши, рождалась крупная,
в два кулака, картошка.

Благодарная память долга. И потому даже полвека спустя старая мать
нашей соседки, Гордеевны, на исходе дней своих, когда стали грозить
вокруг голодом да разрухой, вдруг думала и надумала:

— Давай ворочаться на Фомин колодец, — сказала она тоже немоло�
дой дочери.

— Ты что, мама?.. Там давно нет никого.
— Там осталась земля, — возразила мать, — и вода. Они нас прокормят.
Как и прежде шумит Фомин колодец, льется вода. Но в истоке осталось

лишь три родника. А было более. Это видно воочию. Вот здесь был родник
и пропал. Но кулига сочного высокого аржанца говорит: близко вода. Вот
еще одно место. И еще... Прежде глядели за родниками, чистили их. Нын�
че некому. На месте хутора — дикие сады. Лишь человек вроде меня, слу�
чайный, заедет ли, забредет сюда, в глухую степь. Поглядит, подивится на
степной водопад; отдохнет, попьет водички. А то и под водопадом обмоет�
ся. Вода родниковая течет и течет вниз, в Калинов лог, а по нему уже Рос�
сошью спешит к степной же речушке Лиске, полня ее. У Лиски путь дале�
кий, к Чиру, у того — к Дону.

От Фомина кургана по левую руку, ближе к Гетманскому шляху, что
ведет от Калача�на�Дону в станицу Клетскую, хорошо видно Мордвинкино
поле. Там в балочке Мордвинкин ключ. Вода его славилась.

Совсем рядом со шляхом могучий Калинов колодец.
В десяти верстах далее, по левую руку, в Осиновом логу — знаменитый

Белый ключ ли, Белый колодец. Вода в нем по вкусу будто снеговая, лед�
никовая. Слывет она «серебряной», лечебной, помогая от всяких хворей.

Там же, рядом, целая балка с названием — Родниковая. На каждом
шагу ключи. Прежде, в старые годы, эту балку закрывали плотиною, и вода
самотеком бежала, орошая плантацию осиновских хуторян. Сегодня еще
видны заплывшие, затравевшие канавы, когда�то полные воды.

Живые ключи Задонья, родники мои... Это память или нынешний день?..
Время — полдень. Дорога. Жаркая степь. Сворачиваю к роднику. Склоня�
юсь над ним. Пью и пью. Потом сажусь возле невысокого обомшелого
сруба. Гляжу, как вздымается, бугрится и туго вихрится на дне белый песок.
Три буруна, три ключа. Песчаный бурун поднимается невысоко. Водные
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струи винтом идут вверх, понемногу слабея и растекаясь в прозрачном
столпе воды, в полной чаше. Прозрачным живым порогом валит вода его
через край, падает вниз и уходит, журча, словно прощаясь.

В округе — лето. Полдень. Зыбится жаркое марево. У родника кров
божий, зелень ветвей. По земле зеленая же мурава и пестрая радуга цве�
та. Белое, розовое, голубое... Пахучий холодок мяты, синеглазый батог,
желтая дрема, корзинки тысячелистника и рябинки... Сколько их... Травы и
травы, медовый пахучий цвет. Сонное гуденье пчелы, стрекот кузнечика,
негромкое птичье пение, журчанье воды, пресный живительный дух ее.

Глядишь завороженно, как пульсируют в песчаном дне живые ключи,
как вздымаются, тянутся вверх тугие струи.

Прошумел в листьях ветер. Через ветки, наискось, пробился солнечный
луч, словно золотое копье, и ударил в живую чашу. Качнулись, свиваясь,
струи. Что�то вовсе волшебное почудилось. Золотая дрема... Время свет�
лое, долгое. И думы светлые, словно эта вода.

Посидел, отдохнул и пошел. Легкой ногою, от родника к роднику. Доб�
рая дорога.

Сегодня родников становится все меньше. У кургана Хорошего нынче
ключ заглох. И сразу засохла верба над ним. Родники уходят, может быть,
потому, что раньше были нужны пахарям, пастухам, косарям и просто пут�
никам, чей род редеет. Вот и уходит за родником родник. Смыкаются зем�
ные уста. Неслышимо щелкнул невидимый ключ. На запоре, до лучшей
поры, бережет земля родниковую воду. Но где есть нужда, не жалеет ее.

Возвращаюсь. Вот он — мост через Дон. Перед ним, перед горой —
Родничок. Так же щедро льется светлая струя его. Рядом — автобусы, лег�
ковые, грузовые машины, людская толчея. Народ и народ... Спешат, едут.
Но возле Родничка обязательно остановятся. Кружками да чашками пьют
взахлеб, утоляя жажду. В бутылки набирают, в термосы, в канистры — это
в дорогу. А кто�то просто приник губами к струе и никак не напьется.

Она ведь сладкая — родниковая живая вода. Она — словно воздух и
зелень, словно солнце и небо, она словно жизнь — дарована каждому от
рожденья до смерти. Вода — это жизнь. Иссякнет родник, и конец всему.
Конец травам и тенистой вербе. Конец жизни.

Но, слава богу, бьют еще в нашем Задонье живые ключи на Калиновом,
на Фомином кургане, на Маяке, в Родниковой балке, на Мордвинкином
поле, возле Калачёвского моста. Принимаю их с благодарностью. Беру их
живую воду и долго помню.

ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ

Вроде и пожил, мир повидал; и в том миру — далеком и очень дале�
ком — не только по усам текло, но попадало и в рот. Знаменитый француз�
ский суп — буйанес или, там же, луковый; рюмка кактусовой водки под об�
жигающую мексиканскую закуску; гроздь фиников прямо с пальмы. Ловко
взбежит по стволу черный мальчонка, и — вот он... Кокосовый орех, про�
хладное терпкое его молочко. Слава богу, и пожито, и попито.

Но раздумаюсь: самая сладкая еда, какую помню, — буханка свежего
голубинского хлеба. Бывало, находишься ли, наездишься, прибьешься к
малой пекарне в станице Голубинской и, еще не ступив на порог ее, почу�
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ешь сладкий дух печеного хлеба. Он ударит взадох, голова — кругом. От�
режешь ли, а то и отломишь от буханки. Хрустит поджаристая корочка. Вот
она в руках, теплая горбушка — радость детства. Отделил ее, словно отво�
рил, выпуская из буханки наружу кисловатый дух хмелины, сладимую тер�
пкость живой ноздреватой мякушки, которая дышит еще, и сразу живеешь,
кровь бодрее по жилам идет. Радуешься и ешь. Ешь и никак не наешься.
За пахучим ломтем — ломоть. Похрустываешь корочкой, сладко почмоки�
ваешь и чуешь, как прибывает бодрости, силы. Хорошая еда — хлеб, луч�
ше не сыщешь, сколь ни ищи.

И потому хлебное поле всегда как�то по�особому волнует меня, трога�
ет душу.

Красив и ярок майский цветущий луг; полынная ли, ковыльная степь
торжественна и строга; даже пустыня, ее желтые пески, барханы чем�то
завораживают. Но хлебное поле греет душу.

Когда пишу эти строки, рядом лежат пшеничные колосья. Будто злак и
злак... Но — ведь чудо! Как красив этот граненый колос, словно литой. Эти
тяжелые зерна, которые отдает он, когда шелушишь, каждое — словно
малый пудовик, на ладони чуешь его. И словно малое солнышко, янтарное,
зерно светит и греет.

Хлебное поле. Вот еще пшеница молодая: темная зелень, тугой, твер�
дый стебель силен. Цветенья пшеницы сторонний глаз не заметит. Это —
не гречишное поле, которое молочно пенится, розовеет и пахнет так слад�
ко, что подойдешь — и уходить не хочется: сидишь, слушаешь пчелиный
звон. Для них — пир горой, а ты дышишь полуденным, горячим медовым
настоем. И думаешь — рай земной.

Пшеничное поле строже. Отцветет незаметно. И вот уже наливается
хлеб. Это — хлеб уже. В добрую пору колос наливается на глазах. Снача�
ла зерном мягким, молочным. Нажми — и брызнет сладкий белесый сок�
молочко. А потом вроде неприметно пшеничное поле день ото дня светлеет,
желтеет. Ячмени мягко засеребрятся.

Поспевает хлеб. Под ветром хлебное поле волнуется, зыбится из края
в край.

«Гирка» да «белка», «склянка» да «белоостка» — таких сортов теперь
и в помине нет. Это старые донские хлеба.

Но нынешним тоже спасибо, «саратовскому» да «донщине». Слава
богу, кормят, чего зря грешить.

Месяц июль. Пора уборочная. В небе — жаркое солнце, на земле мяг�
ким золотом светит пшеничное поле, источая жар. Солнце зашло за обла�
ка, поле бронзовеет, темнея.

Вечный степной ветер. Нынче он не полынью, не чабором пахнет, а го�
рячим хлебом. Шелест сухих стеблей и колосьев. Колос в добрую пору
почти в ладонь. Тяжелый, туго набитый зернами. Майским дождям спаси�
бо. И дождям прошлого августа, сентября. И снежной зиме, что покоила
озимь, берегла от морозов. И тем рукам, что эту землю пахали, парова�
ли, холили. Теперь пшеничное поле и под ветром не дрогнет, словно
слиток золотой, не войдешь в него. Сломишь колос, пошелушишь, сдуешь
полову, полюбуешься и в рот сыпанешь янтарь зерен. Долго жуешь и
чуешь сытную сладость. Поле пшеничное, поле ржаное... Хлеб наш насущ�
ный.
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Неделя, другая пройдет, и все кончится. В полях станет просторно. Бес�
конечные отары копен тянутся до края земли. Хлеба нет, но все еще пах�
нет хлебом, зерном. И как�то не верится, что лето прошло.

Неторопливо иду белою полевою дорогой. Одолел перевал. Вот она —
пологая просторная долина. Скошенные поля, копны пахучей золотистой
соломы. Хорошо в них лежать и глядеть в небо. Там просторней, чем на
земле. Тянутся облака, тоже копны — высокие, белые. В небесных полях,
конечно, просторней, торжественней, краше. Там — Божье, там — празд�
ник высокий. Зато в наших пределах, земных, пахнет спелым зерном, и это
душе отрада. Празднуй, человече... Твой час. Радуйся хлебу, остальное,
поверь мне, приложится.

Скоро осень. Зябкой порою подъеду к голубинской пекарне, мне на�
встречу — самый сладкий на свете дух, дух печеного хлеба.

В ЗАЙМИЩЕ

В мире — осень. Из окон городского моего жилья, с высоты пятого эта�
жа, все видать: просторная Волга, воды ее, неблизкий левый берег с пес�
чаными косами и пойменным лесом, но все далекое, словно картина. Глав�
ная радость — вот она, у подножия дома: тополя да березы в осеннем
наряде. Ярко золотятся под солнцем, слепя глаза; а в пасмурный день
кротко, лампадно светят, украшая и согревая осенний городской быт.

Издали из окна поглядишь — и тянет на волю. Ближе к деревьям, к
земле, к желтой листве и горькому осеннему духу. Подышать им. Нагнуть�
ся, поднять и ощутить в руке легкость листа березового, тяжесть тополевого.

В день приезда лишь подошел к окну, глянул и сразу — вниз.
Но обманчивы городские виды. Рядом — береза и тополь. Янтарно

светит листва, радуя глаз. Но чего�то душе не хватает. Вначале не понял.
Прошелся по скверу и повернул домой.

Нет... Это не осень, а лишь красивая картинка, магазинная витрина ли,
фотоснимок, телевизора глаз.

Под ногами асфальтовые дорожки. Парковые работники целый день
гребут листву и увозят. Но главное — с двух сторон обтекают невеликий наш
сквер проезжие дороги. Неумолчный гул, бензиновый дух...

Осень должна быть тихой. Осень должна горчить на вкус и на запах.
Домой вернулся и, конечно, вспомнил иное. Как еще недавно, сентябрь�

ским теплым днем, на хуторе, отправился я за Дон, в лесистое займище. По�
глядеть, попрощаться.

День был пасмурный, ветреный. Казалось, что близок дождь. На хуто�
ре пусто и скучно: в огородах, левадах — сухие плети огурцов да тыкв, по�
черневшие будылья другой сажанины; картошку давно выкопали. Редко у
кого в палисадах сочно доцветают астры и распускаются голубые сентяб�
рины, которых долог век: сначала они на воле будут цвести до самого сне�
га, потом усердная хозяйка их пересадит в горшок и унесет в дом. Но это
еще не скоро. Нынче — сентябрь.

На высоких окрестных холмах — рыжая шкура жухлой травы; а над
водою — зелень. Кудлатые старые вербы, могучие тополя. По их вершинам
с гулом катят зеленые волны. А на земле покой.
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Дощатая лодка дремлет в тихом заливе. Отомкнул ее и потихоньку
поплыл, угребаясь веслами, мимо зеленой стены камышей. Поодаль, в
просторной заводи, плавает семейство лебедей. Старые и молодые. Уже
не разобрать. Сахарная бель оперенья сияет на зелени. Красивые птицы.

В заливе тихо. Ветер над головой высоко. Голенастые цапли бродят по
мелководью, неловко, неуклюже взлетают, звучно хлопая большими кры�
льями. Нынче цапель развелось, вот они, на виду: рыжие, серые, белые.
Прячется в камышах нелюдимая выпь.

Залив кончился, зеленая стена камышей и дерев отступила. А на Дону —
ветер, волна поперек хода, так и хлещет по скулам лодки. Теперь знай
греби да греби.

Вроде и неширок Дон, всего полверсты. Но против ветра пока его одо�
леешь, с непривычки умаешься. Но все равно путь недолгий и славный. Все
дальше уходит берег правый, отступают рыжие холмы с белыми меловы�
ми кручами.

А берег левый встречает по�доброму: ветер вдруг стих, и волна пропа�
ла. Это приютил тебя берег займищный, укрыл песчаным обрывом и густым
лесом.

Лодку на всякий случай схоронил я в камышах: скорее по давней при�
вычке. Мало ли... Хотя пришлый народ нынче тут редок и редок. Пустынная
река: ни моторной лодки, ни буксира с баржонкою. Бакены и створные
знаки, означающие путь, давно уже сняты. Это когда�то, лет десять�пятнад�
цать назад, здесь даже пассажирские теплоходы были не редкость, а гру�
зовым — счету нет. Моторки бегали, катера, байды. Там и здесь маячили
по берегам машины, палатки, люди.

Все ушло. Иные теперь времена. Пустая осенняя вода, уже осветлев�
шая, пустые берега, шумящий под ветром займищный лес, воронье да
редкий орел�белохвост на обсохшей маковке старого тополя.

Мой путь к озерам, далеким ли, близким, куда доберусь. Малые и Боль�
шие Куги, Шемаристое, Поплутное, Крестовка, Лубники, Свинорои, Боль�
шой и Малый Лопатин, Песчаненькое, Бурунистое, Сокори... Им счета нет.
Лесистое займище и луга рассекают озера, словно три голубых ожерелья,
по древним донским руслам, весною сливаясь протоками, старицами, по
летнему времени обсыхая и рассыпаясь синими бусинами.

Идти нехоженым займищем — дело не больно ловкое: валежник, сухо�
стой. Пробирайся да обходи. Но куда спешить?.. Бреду помаленьку. Непо�
года и ветер где�то там, наверху. А здесь могучие стволы тополей да верб,
словно колонны; купы листвы и ветвей смыкаются — кров надежный. Ку�
сты боярышника в спелых плодах. Как не посладиться их мучнистой мяко�
тью. За горстью — горсть. Да еще про запас, в карманы. Возле самой зем�
ли, на тонких стеблях — красные ягоды ландышей. Как славно, как благо�
стно тут было весной: нежная бель колокольцев, тонкий дух теплой земли
и цвета. Не цветок, не букет, а ландышевый разлив. Бредешь... Сладкое
забытье.

А заячья капуста цветет лишь теперь. Там и здесь ее заросли. Сочные
мясистые листья, высокие стебли, сиреневые душистые зонтики цвета.

Тишина. Треснет под ногою валежник, шуршит палый лист. Вот наконец
старая дорога. Заплывшая, затравевшая, но идти легко. Кое�где гниют,
обрастая мхом, упавшие поперек пути деревья.
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Истошные крики соек услыхал я издали. Такой они развели базар, что
мимо никак не пройдешь. Свернул я с дороги, любопытствуя, пробился че�
рез бурелом. И не зря. Осмотревшись, увидел, что причина гвалта — боль�
шая неясыть. Она сидела на дереве невысоко над землей, нарядная кра�
савица в черно�белом пестром пере.

Испуганные моим приходом сойки разлетелись, но не далеко; и скоро
опять собрались, обсев соседние деревья и ветви, и подняли прежний гвалт,
налетая на молчаливую большую птицу. Неясыть сидела не шевелясь, лишь
голова ее мягко поворачивалась на неподвижном тулове вправо да влево.
В просторных окружьях глаз порой открывались черные зрачки.

Соек я разогнал подалее, крича на них и бросая палки. Галдливая по�
рода, но трусливая. Разогнал и вернулся к неясыти. Птица все так же не�
движно сидела на прежнем месте, подремывая и дожидаясь своей поры;
ее время — ночь.

Я подошел совсем близко. Красивая, чужая в наших краях птица, впер�
вые вижу ее. Тем более рядом. Нарядное пестрое перо, круглая головка,
окружья глаз, крючок желтого костяного носа, меховые «чулочки» на ногах.

Неясыть широко раскрыла большие черные глаза и снова сузила их до
щелок. Словно поглядев на меня: дескать, спасибо, что прогнал балаболок;
спасибо, и шагай себе.

И тебе спасибо, красивая птица, за то, что гостишь у нас. Отдыхай до ночи.
Не буду тебе мешать, раз в жизни тебя увидев. Это — великий подарок.

И еще одну гостью углядел я нечаянно неподалеку, в дубняке. Она выда�
ла себя звучным цоканьем. Я услышал, поднял голову и не поверил себе.
Большая рыжая белка глядела на меня темными выпуклыми глазами.

Разглядывал я белку пристально, даже в бинокль, который до поры на
шее висел. Зверек уже выкуневший, нарядный, с темной остью, с огром�
ным пушистым хвостом. Это — не кавказская белочка и не тот малый зве�
рек, что живет и кормится в Подмосковье, даже в парках. Нет. Эту рыжую
красавицу ни с кем не спутать. И откуда взялась? Разве спросишь? Охото�
веды лишь плечами пожмут. И слава богу, что не знают. Давно бы застре�
лили. Как�то спросил я у одного спеца про лесных голубей�вяхирей: много
ли осталось? «Есть еще! — ответил мне «охотовед» радостно. — Мы их в
шулюм кладем, для навару. Они жирные». Так что лучше промолчать о
нынешней встрече.

А вот больше за весь долгий путь живности я, считай, не видал.
В низинах, в мочажинах попадались свежие следы диких свиней. По

теплому времени они кормятся ночью. А теперь дремлют на лежке, где�
нибудь в непролазных зарослях камышей.

На берегу озера — острые пеньки и стружка. Хозяйничает бобер, тоже
зверь ночной, потаенный. Скоро он вовсе уйдет под лед, под воду на всю зиму.

Займищные лесные озера покойны. Осенние воды их прозрачны, слов�
но стекло. Дно от самого берега выстлано утонувшим листом. Так бывает
из года в год, и потому вода горчит. Горстью зачерпнешь, пригубишь, слы�
шится горчина.

Лесная нехоженая дорога, попетляв, вывела на опушку к заливным
лугам, к простору. Здесь — ветер, далекий осенний окоем, а впереди — пос�
ледний рубеж: Песчаненькое, Бурунистое, Лубники, Сокори, Клешни —
озера, которые берегут займищную и луговую округу от подступающих
сыпучих песков.
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Летом это особенно видно. Приедешь сюда в июне: в лугах трава — по
колено, зелень да цвет; на берегу озера — мягкая мурава, камыш, тенис�
тые деревья. Словом — рай земной. А напротив, на другой стороне, —
пустыня. Переплывешь озеро, и прямо от береговых верб встает песчаная
круча. Поднимешься на нее: до самого горизонта горбатятся бархан за
барханом. В песках летом — палящий зной, в иную пору — ветер и ветер.
Пески под солнцем сияют желтизной и медью, слепят глаза. Зыбится жар�
кое марево. Это — пустыня.

А возле воды всегда хорошо. Летом или весной, когда вербы цветут,
распуская золотые сережки. Пахучая сладость пьянит и кружит голову.
Озерная гладь светит золотистой пыльцой.

И теперь возле озерной воды приютно. Сентябрь. Цветет синий «батог»�
цикорий, желтушник, зелень травы и молодых дубков осень еще не трону�
ла. Простор и простор. Озеро, за ним — протока, снова — озеро. Высокий
ветер. Горечь тополевой, вербовой коры, вянущей травы и листвы.

Огромная живая земля, живая вода, бездонное небо и малая моя душа
человечья, за все благодарная, порою до забытья, до слез.

В дальней дали смутно белеют придонские кручи. Над ними — тьма.
Видно, близко уже непогода.

Над головой — дымные сизые тучи летят по небу стремительно. В раз�
рывах — клочья голубого неба, солнечный проблеск, белый дым высоких
перистых облаков. Но это — лишь в редких разрывах... Из края в край —
стремительный, летящий бег. Словно огромные стаи убегают и убегают.

Скоро осень. Но это вовсе не страшно. Просто придет иная пора. Задож�
дит, похолодает, а потом вдруг, словно в единый миг, пожелтеет листва.
Выглянет солнце — займищный лес осветит золотом из края в край. Быс�
тро остынет речная вода. Потянет на юг перелетная птица. Господи, сколь
их много... Летят и летят, днем и ночью. Курлычут, гогочут, кричат. Порою
так жалобно, словно расстаются с этой землей надолго, навек. Особенно
по ночам, когда стаи летят низко над землею. Скоро, скоро...

Обратная дорога всегда короче. А тут еще ненастье меня торопило:
порою начинал накрапывать дождь. Когда я выбрался из сумерек займищ�
ного леса, у воды, над Доном, уже вечерело. Ветер стих, небо разветрилось.
Потихонечку шлепая веслами, плыл я и плыл. Куда в этой жизни спешить...

ДОНСКАЯ УХА

 Грешен, люблю вкусно поесть. Люблю полистать книги поваренные,
тоскливо сравнивая, как прежде едали и как сейчас. Старина уходит.
И ботвиньей, гурьевской кашей, настоящими расстегайчиками нынче доб�
рых людей не потчуют. Вот и читаем...

В недавно изданной книге «Русская кухня» наткнулся на рецепт: «Уха
донская (по Солоухину)». Владимира Алексеевича Солоухина не только как
писателя почитаю, но и как ценителя хорошей еды. Вкусно и завлекательно
умеет поесть и поговорить о еде. Однажды, в совместном путешествии,
бродили и ездили мы целый день по Иерусалиму. Перекусить было некогда.
Наголодали. А к ужину лежала неблизкая дорога. И, коротая время, завели
мы разговор о рыбном столе: какую рыбку и как следует вкушать. Славная



��

Рисунок Вадима ЖУКОВА

ПАМЯТЬ ЛЕТА



��

получилась беседа. Наши соседи по автобусу, тоже наголодавшие, недолго
послушав нас, отсаживались подалее. Дескать, желудку раздражение...

Так что Владимира Алексеевича я чту. Но рецепт «Донская уха по Со�
лоухину» вверг меня в немалое недоумение. Положим, уха по�владимир�
ски, по�олепински, откуда Солоухин родом... В конце концов, «русская уха
по Солоухину» — вполне приемлемо. Но чтобы «донская по Солоухину»?..
Он, по�моему, лишь единожды по Ростову�на�Дону прогулялся да прожил
месяц возле того же града на рыборазводных прудах, где потчевали его
пусть и живым, но не донским сазаном, а «гибридом», выросшим на ком�
бикормах. Одно только слово «комбикорм» аппетита лишит. Нет, нет! «Ком�
бикормовских гибридов» нам даром не надо! Тем более в донскую уху.
Избави бог! До такого стыда не дожили.

Да и не может быть для донской ухи единого рецепта. Велик Тихий Дон.
Каждая станица да хутор — свой обычай и норов. Уха — тоже своя.

На хуторе Березки, в краю Усть�Медведицком, Виктор Политов непре�
менно попотчует вас ухой из чехони, хотя добыть он может рыбу любую,
вплоть до знаменитой стерлядки, не говоря о судаках, лещах и прочем.
Сказал я об этом в Калаче, на меня как на дурака глядят. Какая, мол, из
чехони уха?..

А вот такая. Впервые отпробовал я ее лет десять назад. Был в тех кра�
ях, заехал к Политову. Поздоровались и, конечно, подались к Дону. У него
на берегу, в тени тополей, летний стан: шалаш, стол, кострище, лодка, три
перемета от ледохода до ледостава стоят. Снасть, конечно, запретная. Но
Политову, как рыбаку старинному и доброму человеку, снисхождение. Во�
первых, знают, что живет он, как говорится, от воды. Пенсия — копеечная.
Сам рыбой кормится, жена, дворовая собака, куры — все в основном на
рыбе. И берет он в меру, лишь для себя.

Подъехали мы на политовский стан.
— Ушицу? — спрашивает хозяин.
— Давай ушицу.
Лодку — от берега, к переметам. Через пять минут в руках наших упруго

трепыхались прогонистые серебристые чехони, гнутые, как сабля.
Хозяин занялся ухой, а мы посмеивались: «Какая уха из чехони...»
Чехонь и теперь на Дону водится, а прежде ее было — как грязи. По весне

ее черпаками брали. А мы, ребятишки, на голый крючок с красной ниткой
таскали и таскали, пока рука не устанет. Ловили чехонь для вялки. Вяленая
чехонь под пиво — первое дело. Да и просто в охотку посолонцевать.

Но вяленую чехонь надо еще уметь есть. Порой поглядишь со стороны,
как ее режут, мусолят. Глядеть гребостно. Снял с вешала вяленую (но не
сухую, как полено!) чехонь в серебристой шкуре — на солнце, на просвет,
она золотится. Первым делом надо «покушать», отпробовать. С потягом
рвешь передний большой плавник к голове и вырываешь кусок рыбьего
мяса. Получается будто киевская котлета — мясцо на палочке. Это называ�
ется — «нога». С одной ногой можно и парочку пива выкушать. Держишь
в руке плавник, покусываешь и посасываешь рыбье мясцо, пивко потяги�
ваешь — полное удовольствие. Но нога — лишь начало, проба. Понрави�
лось, значит, вольно, прямо руками, рвешь от нижнего рулевого пера к
хребтине и вдоль нее, прочь отделяя пузо с ребрами и нутром и голову —
с поворотом и хрустом, оставляя себе для еды лишь мясистую спинку.

Борис ЕКИМОВ
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От отделенного чрева выдерешь грудку икры в белой пленочке, похрум�
тишь; да пососешь с прикусом жирную пуповину. И — в сторону. Чего ребра
глодать, когда под тонкой кожурой, которая отделяется с треском, ждет тебя
розовая, жиром пропитанная мякоть. Две длинные увесистые полосы по обе
стороны от хребта. Это — вяленая чехонь.

 Но здесь на донском берегу, возле хутора Березки, впервые и всласть
нахлебался я ухи из чехони. Варится она как обычно: почистил, порезал,
заложил в котел, добавил луковицу, пару картофелин да укроп. Вот и вари.
Чуть подостыла — хлебай.

 Хлебали. Весь котел опорожнили. Навариста и жирна, душиста и чуть
терпковата прозрачная уха из донской чехони.

 Конечно, лучше всего отпробовать ее на рыбачьем стане Виктора Ива�
новича Политова, коли пригласит он.

 Высокий донской берег. Тополевая сень с ропотом листвы. Быстрый
Дон, он здесь — узкий. Посередке лезвие белоснежной песчаной косы, со
светлыми отмелями и темными глубинами. Зеленые берега. На той сторо�
не — холмы. Тихий Дон, тихий зеленый мир над текучей водой. Может,
потому и уха здесь сладка. Даже из чехони.

Донская уха... Особых секретов в ней нет. Во�первых, варится она из
свежей, живой рыбы. Не великий я кулинар, но когда приезжаю к рыбакам,
то бывает — варю уху.

Помню, приехал в Рычковский хутор. Время — август, жарковская пу�
тина. Раннее утро. Рыбачьи катера — у берега. Сети подняты, народ выби�
рает из ячей рыбу. По трапу — на катер.

— Здорово живете?
— Слава богу.
— Ушица есть похлебать? — спрашиваю первым делом.
— Щи со свининкой.
— Щи дома хлебаем, — отказываюсь я.
— Тогда вари.
Будем варить. Добро, что рыбы хватает. Сети — не пустые. Вот они —

серебрятся, алеют плавниками, шевелятся. Золотистые сазаны, тяжелые
лещи, мраморно�полосатые судаки.

Конечно, лучшая картина — не нынче, в «жарковку», а весной, когда к
берегу подтянут невод ли, «приволочку». Подтянут и «льют» в просторную
байду улов из матки.

— Раз, два... Взяли!
Ухнуло, полилось живое серебро и злато. Серебристые тяжелые, слов�

но литые, рыбцы с алыми, горящими плавниками, желтые усатые сазаны;
пятнистые, с зеленью, сомята, а те, что поболее, пудика на три, иссиня�
черные, лобастые, с бусинками глаз; зубастые судаки; полосатые берши —
все живое, трепещет и бьется.

— Раз, два... Взяли!
Вот и байда полна, подавай другую. Но теперь пора летняя. Тоже неплохо.
Для подвара выбираю кое�какую мелочь: горбатых фунтовых окуней в

жестком панцире, пару толстоспинных рыбцов для жира, увесистых крас�
ноперок да жерехов. На мой взгляд, для подвара, то есть на первый заклад,
годится все, кроме «гибридного душмана», недавнего в Дону поселенца.
И щуку я не кладу.

ПАМЯТЬ ЛЕТА



Особых хитростей нет, чисти да потроши. Нельзя внутри рыбу промы�
вать, пусть останется с кровью. Уха будет прозрачной. И жабры я вынимаю.
Но это кто как.

Первую закладку положил, она варится. Готовишь рыбу крупную. Луч�
ше взять среднего сазанчика, килограммов на пять, судаков да увесисто�
го леща, как говорят, «бригадирского» — килограммов на шесть�семь, он
осенью жирный.

Почистил, порезал, присолил. И теперь закладывай: снизу — лук, кар�
тошка, укроп, сверху — рыба. Закипит, поварится минут двадцать, и гото�
ва уха. Пишут, что надо проверять вилкой куски рыбы: течет сукровица, не
течет? На мой взгляд, готовая уха о себе скажет. Поспеет — такой дух
поплывет: свежевареной рыбы, укропа и лука — сладковатый, с горчинкой,
остро�терпкий. Тут сразу иные дела — в сторону. На блюде — парящие
куски сазанятины, белейшего в разваре судачьего мяса, жирной пуповины
леща. И конечно, тяжелые сазаньи да лещевые головы. Поднимешь жабер�
ную пластину, словно плотную крышку, и — сладкая слюна во рту. Словно
из запечатанного горшочка пахнуло. Там — сладкий язык, жирные подгла�
зья, дрожащий горячий мозг. Вот и ешь, запивая ли, захлебывая пахучим
наваром. Это и есть донская уха.

В последние годы в уху кладут помидоры да сладкий болгарский перец.
Но это — варево летнее, когда рыба очень жирна. Ведь прежде из жирной
рыбы — стерляди да севрюги — варили лапшу. Потому что уха из них —
приторно�сладкая.

Потому и нынче уху из жирной рыбы как бы окисляют помидорами да
болгарским перцем. Навар получается красный по цвету. Вкус — особен�
ный: острый, с кислинкой, приглушена в нем излишняя сладость сазанье�
го навара. В сомовью уху, особенно с плесом, тоже нелишне добавить
томатов. Недаром когда�то с сомятиной щи варили.

Итак, помидоры нынче в уху кладут. Но считать именно такой навар
донскою ухой нет резона. С помидорами уха — летняя.

Разговор о донской ухе можно длить и длить. Один скажет, что луч�
шая — окуневая, и будет прав. Она необычайно остра и пахуча. Есть люби�
тели готовить уху из одних лишь лещевых тешек, когда спинки выбрасыва�
ются. Кто�то добавит в уху пшена, так будет сытней. Словом, была бы рыба.

Но, конечно, самая лучшая уха — в детстве, когда подались ватагой,
надергали удочкой ласкириков, красноперок, окуньков и не домой отнес�
ли, а раздобылись котелком, солью да луковицей и прямо на берегу, на
костре, сварили пахучее хлебово. Это — праздник и память навек. Донской
ли берег вас приютил, а может, то было на Хопре, Медведице или малой
речушке Быстрице, на Мужичьем ли, на Бугаковом озере. Детская воля,
зеленое лето, радость молодой жизни. Как сладкой ухе не быть! А крепкая
память о юных летах, о милой родине всегда скажет, что лучшая уха —
в детстве. Такой для меня была донская уха, на берегах Тихого Дона.

(Продолжение следует)

Борис ЕКИМОВ
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Владимир ОВЧИНЦЕВ

    «Память
нерастраченная лет…»

Пролог
Ни восторга, ни печали
На отверженном лице,
Обещавшее в начале
Пылью стелется в конце.
Испытав земную муку,
Тлеет чувственная вязь,
Будто сна, который в руку,
Не бывало отродясь.
Из блохи портков не скроишь —
Знает память, только тронь:
Да, увёл подругу кореш —
На скаку споткнулся конь.
Что с того?
Безмолвны вёрсты,
На ветру звенят мосты.
Всё настойчивее звёзды
Манят в холод высоты...

 ***
Дом мой с родовыми образами,
Край, омытый вешними слезами
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Владимир ОВЧИНЦЕВ

Ив плакучих, оттепелей странных,
Непонятных в карликовых странах.
Ты опять стал костью в горле Света.
Что вам надо? Нет у нас секрета.
Стойте, как стояли у порога,
Не мешайте, пропустите Бога!
Мы к нему стучались не за раем,
Мы без слов друг друга понимаем…

Баян
Мой друг баян стоит, пылясь, в шкафу
Среди стекла и всячины железной,
Под спудом книг ненужных, бесполезных,
Таких вот, как учебник по кунг�фу.
А ведь когда�то он палил сердца,
За души брал, ломая расстоянья,
Под песни захмелевшего отца,
Под сестрины любовные страданья.
Кумир застолий! Свадебный вожак!
Тогда он был при деле и при весе.
К нему девчата льнули так и сяк
И льстили мне, сопливому повесе...
И вот пришла пора. Отдам кому,
Коль вкусы всем диктует заграница?
Снести в утиль? Зазорно самому!
Уж лучше пусть затворником томится!
Руки просящей в жисть не протяну,
А вспомню друга и басы настрою —
Я вам такую песню затяну,
Чтоб ни тоски на сердце, ни застоя —
Про казака, чей конь постромки рвёт,
Про Волгу�мать и про платок пуховый...
Опомнится, почешется народ
И, может, разорится на целковый?..

Дождь
Обтрепалась туча чёрная,
Обнажила край небес,
Вновь на все четыре стороны
Ветру кланяется лес.
Кобылицей густогривою
В ивняке бродяжит мгла,
Вон и молния крапивою
Дубу пятки обожгла.
Ни домишка, ни шалашика
На поляне дождевой,
Лишь грибной корзинки башенка —
Весь твой кров над головой.
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Счастье
А в сущности для счастья надо мало —
Чуть�чуть тепла, когда его не стало,
Когда на окнах иней в три наката,
Когда любовь на донышке заката.
А кроме?
Ощущение покоя
И редкость слов про что�нибудь такое,
Что сдавит сердце и отпустит душу,
И та волною вырвется на сушу.
А дальше?
Ощущение полёта.
И жизнь не просто так, а для кого�то,
Ведь без кого�то просто и не жить...
И в сущности ты счастлив,
Может быть...

В историческом
контексте

История — не грамотка подмётная, —
Что ей пepo! Что тишь да гладь стола?!
Её строка —  как лента пулемётная
Да пуля из горячего ствола!
Она гремит тачанкой и составами,
Она вскипает лавой кумача,
Встаёт порой суровыми заставами
С пронзительным прищуром Ильича.
Она пестрит бинтами и обмотками
В сырых ветрах и мареве порош,
Она ревёт простуженными глотками
Своё несокрушимое — «Даёшь!».
Она идёт к мартену, как по радуге,
Скликает то на трактор, то в полёт.
По синим льдам и Арктики, и Ладоги
Дорогу жизни, смерть поправ, ведёт!
Утешимся стаканом ли, слезою ли
В победный день и поминальный час,
История и Гулею, и Зоею
Учить готова жертвенности нас.
О, время! — Не парадное — отрадное!
Под мирным небом утренняя звень…
История в спецовке стройотрядовой
Вступает в новый, выстраданный день!
По сути бесшабашная и свойская —
Она необратимо молода —
История родная, комсомольская
В уже неповторимые года!

Всмотрись в её скупые фотографии,
В земной их чёрно�белый ореол,

«ПАМЯТЬ НЕРАСТРАЧЕННАЯ ЛЕТ...»
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Всё это, друг мой, наша биография,
В них жизнь твоя, товарищ комсомол!
Почувствуй гордых строк сердцебиение
Сквозь звон наград и торжество побед.
Там — твой отец! Там поступь поколений,
Там — память нерастраченная лет!
Пусть говорят: «Всё в прошлом!»
Чёрта лысого!
Наш вечер, как поётся, не настал.
Ещё не раз историю дописывать —
Не переписывать! — и я не перестал.

Женщине
Неважно, что будет:  снег или дождь,
Не терзай себя, запредельного требуя,
Всё равно ты слов для женщины не найдёшь,
Каких ещё не было.
Не называй богиней её, чудак,
Богини требуют молитв и покаяния,
А эта женщина простит тебя и так —
Из понимания.
В день мартовский душу её пойми
Без цветов, подарков и прочего всякого.
Молча встань за спиною и обними,
Не спрашивая, отчего заплакала...

О  возрасте?
О возрасте? О листьях на ветру?!
Да полно, милая! Найдёшь ли ветра в поле…
Лист сам летит к обманному костру,
Как бабочка… Впорхнёт — и нету боле.
Дубрава или поле — всё не в масть.
Погас костёр — и наступает стужа.
Опавший лист — он сам себе не нужен:
Не всё ль равно, где пропадом пропасть?
Ан нет! Бунтует женское тепло,
Храня в стволе живительные соки,
Чтоб не сорваться в тот костёр жестокий.
Не обломать, не опалить крыло…

***
Прости! Нет сил, но ты прости, —
Сулил весь мир, а вышла малость
Того, о чём двоим мечталось,
Да растерялось по пути.
Быть может, в час иной, даст Бог,
В другой ли жизни или в этой
К твоей душе, не мной согретой,
Припасть смогу и лечь у ног.

Владимир ОВЧИНЦЕВ



Её судьба
      Юлии Артюхович

То вскачь неслась, кровавя удила,
То пятилась — вся шиворот�навыверт,
Случайной пулей душу обожгла, —
Не дура�пуля, коль прошла навылет.
Судьба. Ты русской женщиной равнинной,
Не богомольной вовсе, не былинной
Скиталицею шла на отчий свет,
Не ведая, что дома больше нет.
…Не всем дано в свой край пройти по краю,
В мольбе за тех, чья уязвима плоть.
Не знаю, рождена ли ты для рая,
Но дар святой судил тебе Господь.

Мольба
Памяти Петра Зайченко

Ушёл актёр. Он сделал всё, что мог.
В ином миру в ходу иные роли:
Сегодня — падший ангел, завтра — бог,
Но как сыграть страдание без боли?..
Никто не рукоплещет, не несёт
Цветы к ногам, не наливает стопку…
Он грешника, быть может, и спасёт,
Грехов его не кинув на растопку.
И в чём игра? — Господь его прости, —
Как оценить полёт актёрской сути?
…Апостол Пётр, он так устал в пути, —
Открой врата на просьбу о приюте.

* * *
Памяти Николая Мазанова

Над ним бельмом разверзлась тупо мгла,
Померкла высь, сошла в бесцветье суша.
Его пытала доля, как могла, —
В надежде ослепить живую душу.
Глаза ему пронзила слепота,
Отняв навек небесный луч рассвета.
А он творил! И было ярче света
Слепящее бесстрашие листа!

Редакция и члены редакционного совета журнала «Отчий край»
сердечно поздравляют Владимира Петровича Овчинцева

с 75%летием со дня рождения
и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений.
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  Дом с протуберанцами

 Она появилась у меня впервые в проходной комнате верхнего этажа,
где доктор Сергей Иванович Курицын принимал больных.

На первом этаже в то время располагалась общая палата земской
больницы, где Сергей Иванович с фельдшером Требухиным Петром Ива�
новичем и медсестрицей Козьевой пользовал лежачих больных, в основ�
ном мещан и крестьян Тумской волости.

В своё первое появление помещица Белохвостова пришла в пышном
зелёном платье, с множеством кружавчиков на рукавах, с рюшками на
шее, и капризным детским голосом обратилась к Сергею Ивановичу:

— Доктор, голубчик Сергей Иванович, сестра милосердия внизу в пала�
те ставит клистиры, моей горничной сегодня со мною нет, так что вам при�
дётся, миленький, самому распустить мне шнуровку на спине.

И когда доктор помог расшнуровать зелёное платье, помещица Бело�
хвостова сбросила его на пол, перешагнула через него и, встав перед ним
в одних панталонах, молвила:

— Что скажете, моншер? Я ведь безрассудная женщина?
— Безрассудная, Валентина Савельевна! — ответил, улыбаясь в усы,

доктор, снимая с лица близорукие очки.
— Но ведь я хороша, Сергей Иванович? Немедленно отвечайте, хоро�

ша ли я? — говорила Валентина Савельевна, приближаясь к доктору.
— Хороша, моншер Валечка, особенно сегодня, в этих панталончиках!

Вы только гляньте! С кружавчиками на разрезе! Это специально для меня
приготовлено, Цирцея вы моя?

  КИМ Анатолий Андреевич — прозаик, драматург, переводчик и сценарист, член Союза
писателей России. Родился в 1939 году. Живёт в Москве. Академик Академии российской
словесности (1996). Награждён: премией журнала «Дружба народов» (1980), премией Еван�
гелической церкви Рейнланда (1981), орденом «Знак Почёта» (1984), премией журнала
«Юность» (1997), премией им. Ю. Казакова ПЕН�клуба Казахстана (2000), премией «Ясная
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— Ну конечно для вас, Сергей Иванович! Для кого же ещё? И вы дол�
жны целовать! Целовать! Шалунишка!

И помещица своей белой ручкой нагнула бородатую голову сидящего
на стуле доктора.

В моих стенах помещица Белохвостова поселилась уже немалое вре�
мя спустя, когда разразилась какая�то война на Балканах и доктор Курицын
Сергей Иванович решил идти на эту войну  лейб�медиком при великом
князе. Об этом его решении и пошел разговор, когда Валентина Савель�
евна со слезами на глазах вбежала в кабинет доктора.

— Голубчик, зачем вам идти на эту войну? Ведь вы, чай, не молодень�
кий, а у вас даже семьи нет своей и детей наследных, Сергей Иванович. Ну,
убьют вас на этой войне, что от вас останется на свете? Фамилию�то свою
знаменитую кому оставите? Вы же один как перст, ни родных, ни братьев,
ни даже сестёр, никого, кроме меня, грешной! Последний в роду граф Ку�
рицын! Куда же вы пойдёте на войну? А меня как сможете оставить тут без
вашей милости? — низким, почти мужским голосом говорила помещица
Белохвостова, и этот голос впитывался в меня, когда она говорила, стоя
лицом к восточной стене напротив доктора Курицына. И я через глаза
Курицына увидел, как неузнаваемо исказилось мокрое от слёз лицо жен�
щины.

— Но я, матушка Валентина Савельевна, не могу не пойти на войну! —
ответил ей доктор, отводя в сторону свои глаза. — Когда я осиротел, меня
воспитали за счёт казны по волеизлиянию великого князя, учиться опреде�
лили в военное учебное заведение на медика, так что я выучился на лейб�
лекаря, но был определён на цивильное служение, вплоть до военной
ситуации. И я не могу, голуба моя, не пойти на войну, коли военное ведом�
ство меня призывает! На то я присягу давал!

— Не хочу я, чтобы вы ушли на войну и там погибли, не помня о том, что
я останусь на этом свете без вас! — своим низким голосом проговорила по�
мещица Белохвостова, и эти её слова почти на сто лет впечатались в во�
сточную стену этой комнаты, просачивались из неё наружу постоянно и
ночами звучали в сновидениях тех людей, что спали в своих постелях у этой
стены.

И когда такие слова возникли однажды в сонной голове Варвары Хар�
лампьевны, старшей сестры Ангелины, то, проснувшись наутро, она в одно
мгновение догадалась, от кого забеременела Геля. Строго допросив гор�
ничную Зину, она всё выведала про вторую безумную встречу Гели со сту�
дентом. И когда Александр в 1922 году неожиданно появился в этой ком�
нате, сильно прихрамывая, одетый в обрезанную выше коленей шинель
офицера царской армии, Варвара сразу сказала:

— Могу сообщить вам, что сестра перед смертью всё рассказала мне о
вас, и это дитя, которое вы видите перед собою, есть плод её безумного
чувства к вам. Звать Елизавета.

— Отчего умерла Ангелина Харлампьевна и когда же? — спрашивал
Александр, обросший бородою, как мужик, сидя на стуле с вытянутой пе�
ред собою ногой, держа руку на трости с замысловатым набалдашником в
виде козлобородого чёрта.

— Умерла она чахоткою в восемнадцатом году, когда Лизочке исполни�
лось три годика. Покойница признавалась мне, что совершила свой поступок
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под воздействием особенных слов, внушённых ей свыше, и я знаю пример�
но, что это были за слова, хотя сестра обошлась без подробностей.

— Что это были за слова? — спросил Александр, глядя на Варвару
недоумевающими глазами.

— Слова о том, что вы уходите на войну и будете убиты, а она останет�
ся на этом свете без вас, сударь мой.

— Эти слова были сказаны и мне, я помню, но я�то ей обещал, что обя�
зательно вернусь живым сюда, в этот дом, — вспыхнув самым неожидан�
ным образом, чуть ли не с возмущением говорил Александр. — И как ви�
дите, я не обманул её.

— Ах, голубчик, что теперь толку говорить об этом. Гели нет, и её не
вернуть. А вас, сударь, слишком долго не было, и не написали вы с войны
ни одного письма.

— Я попал в плен после Брусиловского котла, был ранен, долго лечил�
ся в плену, в Австрии. Домой добирался с большими трудностями. Был
задержан, прослужил ещё в Красной Армии два года. Опять был ранен.
Я всегда помнил об Ангелине Харлампьевне, всей душой стремился к ней.
Я любил её, как Ромео Джульетту, и эта любовь помогла мне выжить. Если
бы вы знали, Варвара Харлампьевна, через что мне пришлось пройти. И у
меня также чахотка, и я тоже скоро умру.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Александру, собственно,
некуда деваться: матушка его, вдова, проживавшая в Ветчанах в захирев�
шем дворянском гнезде, умерла после революции, дом разграбили и со�
жгли мужики. И Варвара дала приют Александру в своем доме, где зани�
мала верхний этаж. Первый был отдан под народную шерстобитную мас�
терскую, и орудовал там на своих самодельных станках внук Когина
Кузьмы Ивановича, Володя Пушкин, трепал и бил овечью шерсть для всей
Тумской округи. На первом этаже с утра до вечера стоял стук от двух стан�
ков, толкался в очереди народ с мешками шерсти.

В доме были произнесены тысячи и тысячи слов, прозвучали тысячи и
тысячи разговоров, некоторые слова и речи почему�то впитались в мои
стены навсегда, словно те бессмертные формулы и афоризмы, что быту�
ют в человечестве как бессмертные речевые бабочки, перелетая из века
в век, из эпохи в эпоху. Разумеется, некоторые их этих бабочек залетали
и в мой дом: «Бог дал, Бог взял»; «Нет повести печальнее на свете, чем
повесть о Ромео и Джульетте»... Но за всё моё существование всего один
раз прозвучало в доме слово «протуберанец». Всего один раз, и более
никогда.

Оставшийся жить в доме Александр, вроде бы как отец при своей ма�
лолетней дочери, Лизочке, был на самом�то деле отделён от неё ввиду
боязни заразы туберкулёзом, и его поселили в пристройке первого этажа,
за шерстобиткой. Там обитала цыганская девочка Маша, воспитанница
Варвары. И тут оказалось, что Александр, много лет побывавший в плену
в Австрии, научился там малевать живописные картинки масляными крас�
ками. Поселившись у меня, он выпросил у Когина�Пушкина мешок из�под
шерсти, распорол его, натянул на деревянный подрамник, загрунтовал
столярным клеем, смешанным с мелом, сверху закрасил масляными бели�
лами и нарисовал первую свою картинку.  На сюжет про то, как охотник в
тирольской шапочке с пером, в коротких штанишках, с собакой и ружьём
за плечом, встретил на опушке леса девушку в пышной юбке, в белых
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чулках, очаровательную и весёлую. Картину�ковёр Александр срезал с
подрамника и унёс на рынок, откуда пришёл довольный, с покупками —
картошкой, с льняным маслом в синей резиновой грелке.

Он и дальше продолжал рисовать свои картинки�ковры, возил в Каси�
мов, в Спасс�Клепики и вскоре поставил производство картин на широкую
ногу. Этими картинками он и спас семью Архипочкиных в голодные годы,
когда в соседней губернии, на Волге, говорили, были случаи массового
людоедства.

Заехал в дом знакомый человек Александра, Гирей Гиреевич Рифатов,
посмотрел на картины Александра и сделал вывод:

— Удивления достоин наш революционный народ. Повсюду свирепству�
ет голод, голодающие ползком расползаются из городов в разные сторо�
ны — и находятся люди, которые покупают твои ковры, чтобы повесить на
стены. Что делать с такими? Ловить их и расстреливать, как контру?

— Думаю, ни вылавливать их и ни расстреливать не надо. Это же мужики
и бабы из деревень, они меняют на продукты мои картины... Значит, какая�
никакая, а красота им очень нужна в жизни. Ну что такое жизнь без красо�
ты, Гирей, сам подумай. Зачем жить, строить дом, пахать землю и сдохнуть
в конце, напоследок дрыгнув ногою? Знаешь, Гирей Гиреевич, если не
будет хоть немного красоты в этой жизни — она невозможна! Всё гниёт,
протухает и пропадает, а красота остается! Посмотри на цветы, на краси�
вую женщину и нарисуй её. Что скажешь, Гирей?

— Контра всё это, — ответил Гирей, и выпил стопку водки, и закусил
солёным рыжиком.

И уже потом, когда Александр умер, Гирей Рифатов заезжал навестить
Варвару Харлампьевну. С ним был ещё один человек, тощий, с длинной
шеей, в шляпе.

— Хочу посмотреть картины, которые Александр Васильевич дома ос�
тавил, не продал на базаре, — пожелал Гирей.

— Зачем вам? Разве вы понимаете что�нибудь в картинах? — усмехну�
лась Варвара.

— Что�нибудь понимаю, Варвара Харлампьевна. У нас в доме, в Плё�
се, Левитан останавливался, видел его в детстве. Ходил за ним, мольберт
на плече таскал.

— Поэтому и понимаете в живописи, Гирей Гиреевич?
— Ладно, я вас не трогал, и вы меня не трогайте, гражданка Архипоч�

кина, — спокойно молвил Рифатов. — Я привел к вам товарища иностран�
ца, который был знаком с Александром Васильевичем в Австрии, когда тот
был в плену. Товарищ приехал к нам специально для того, чтобы купить
картины Александра Дашкова. Готов заплатить большие деньги и внести
за покупку налог в наши финорганы.

— Картины, которые Александр Васильевич оставил дома, те, что не
выносил на продажу, висят по стенам. Можете посмотреть, будьте любез�
ны. — Сказав это, Варвара направилась к выходу на первый этаж, на ходу
бросив: — Сейчас схожу вниз в пристройку, принесу ещё две картины.

Когда она принесла две картины наверх, гости стояли посреди комна�
ты и разговаривали. Разговаривали, наверное, по�немецки. Когда Варва�
ра поставила на пол картины, прислонив их к стене, Гирей Гиреевич обра�
тился к ней по�русски:
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— Это его картины?
— Да. Последние.
Иностранец долго смотрел на принесенные Варварой картины, потом

показал рукой на одну из них и пространно что�то говорил Гирею.
Мои стены, от создания своего, впитывали в себя только русские сло�

ва, немного татарских и кое�что из того местного наречия, которое назы�
валось мещёрским. «Цёра»... «Нарма»... «Култуки»... «Муташиться»...
Немецкая речь и немецкое сознание мне были недоступны. Но Гирей Ри�
фатов, образованный человек, от татарских корней, всё прояснил своим
переводом:

— Товарищ австриец покупает только одну эту картину, которую он
называет «Дом с протуберанцами». Остальные картины находит очень
слабыми, недостойными профессионального внимания. Но за единствен�
ную картину товарищ отваливает страшенные деньги!

— Как он узнал про картины Александра? — спросила Варвара. — А за
деньги спасибо, они пойдут на Лизочку.

— В плену в Австрии Александр и этот товарищ познакомились, его
родители были фермерами, и Александр с другими пленными работал у них
на мызе. Этот товарищ сам художник, он забрал Александра с поля к себе
в мастерскую, чтобы растирать краски. Александр знал немецкий. И там, в
мастерской, у него проявились большие способности. Товарищ Шоре гово�
рит, просто великие способности. Он написал несколько гениальных кар�
тин, а потом однажды бежал из плена. И вот после революции австриец
стал искать Александра и нашел его следы, но было уже поздно. Александр
умер, и товарищ Шоре из Австрии считает, что после побега из плена и
возвращения в Россию художник потерял свою гениальность и написал
совсем плохие картины. Дальнейшей прогрессии его талант не получил, и
товарищ Шоре покупает только эту картину, которая отдаленно напоминает
те гениальные работы, что он создавал в плену в Австрии.

Австриец показал на ту картину, где изображался я в вечернее предза�
катное время. Мне трудно судить о том, насколько похоже был я изображен,
ибо я не мог видеть себя со стороны. На картине же был изображен обыч�
ный русский купеческий дом о двух этажах, нижний из красного кирпича,
верхний из дерева. На углу дома, возвышаясь над вторым этажом, торча�
ла отстроконечная башня. Таких домов вокруг меня было ещё несколько,
только без башни. Тума стояла на пересечении купеческих дорог — от
Мурома до Егорьевска и от Владимира до Рязани.

На картине я был изображен темным силуэтом, фасадом на зрителя, на
фоне густо�малинового заката. А над островерхим коньком ввысь в виде
брызнувшего огненного веера устремлялись  потоки ярко�алого солнечного
света, его сияющие лучи, само же солнце полностью было скрыто за ост�
роконечным верхом крыши.

Картину увезли, и я не могу даже предположить, где, на каком месте
этого мира может находиться она, в какой точке бесконечного простран�
ства, в котором обитаем мы все вместе: дома, люди, картины, отдельные
слова, зелёные деревья и травы, пауки, стрекозы, ползучие змеи и мель�
кающие в воздухе бабочки, — все, совокуплённые в один ком жизни. Кар�
тина. Картина безответна на мои призывы. А мне хотелось бы хотя бы еще
раз увидеть ее.
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Сейчас я нахожусь в состоянии некоего отпуска, что ли, или в положе�
нии безработного. На обоих этажах моих давно безлюдно, входная дверь
на второй этаж стоит раскрытой. И там, где была приёмная доктора, где
была спальня сестер Архипочкиных, где проживало множество каких�то
кратковременных квартирантов, где недолгое время была квартира биб�
лиотекарши�шахидки, где была при первом хозяине дома, купце второй
гильдии Силкине, девичья его дочери Авдотьи, — теперь окна выбиты, в углу
уверенно раскинул свои пыльные тенёта громадный паук�крестовик.

Все эти люди и многие другие, что заходили сюда, уже умерли, а из
восточной стены всё ещё сочится женский голос:

«Не хочу я, чтобы вы ушли на войну и там погибли, не помня о том, что
я останусь на этом свете без вас».

Этот голос сопровождал Гелю Архипочкину до последнего вздоха, пос�
ле которого грудь её опала и больше не вздымалась, а по дороге мимо
проходили тем временем батальоны латышских стрелков, и мерный грохот
сапог сотрясал мои стены.

В доме было много разговору об этих стрелках, где�то в Гиблицах, в
Колесникове они наводили революционный порядок, подавляли какой�то
мятеж, в Колесникове пороли мужиков розгами, в Гиблицах расстрелива�
ли — под эти разговоры прошли похороны Гели, и женский голос из восточ�
ной стены надолго умолк.

Я вспомнил! У меня внизу в правой пристройке тогда же и появилась
цыганская девочка, лет десяти, её привела Варя после похорон Гели с
кладбища, та с голоду хватала куски с могил, отстав от своего табора,
который спешно бежал из Гуся�Железного, когда там свирепствовали
латышские стрелки. Цыганскую девочку звали Машей, она потерялась
среди кровавых дел революции в округе, табор ушёл в неизвестном на�
правлении, и Варя привела цыганочку в дом. Её поселили в пристройке,
и она почти четыре года прожила там, туда был вселен и Александр Даш�
ков.

Мне доподлинно известно, что между ним и цыганской девочкой ниче�
го не было, спали они по разным углам пристройки, каждый на своем де�
ревянном топчане. Но однажды (это уже после того, как Александр пере�
шел жить на второй этаж и стал спать с Варварой в одной постели) цыган�
ская девочка Маша устроила шумный скандал с выкриками, что Александр
к ней приставал каждую ночь. Варвара тогда жестоко выстегала свою вос�
питанницу хлыстом для верховой езды, оставшимся после прошлой бога�
той жизни, когда для дочерей купец Архипочкин завел верховых лошадей.

И в тот же день цыганская девочка Маша сбежала — и появилась уже
по смерти Александра. Это была красивая взрослая молодая цыганка. Она
бросилась с объятьями к Варваре, потом приласкала, погладила по голо�
ве девочку Лизу, дочку покойных Александра и Гели, и произнесла гром�
ким уверенным голосом:

— Не подумай, Варюшка, чего плохого про Александра. Я наговорила
на него тогда.

— А я знаю, — ответила Варя. — Александр всё мне рассказал.
— Ай, это же я любила его, очень любила, хотя была мала ещё, — уже

тише говорила цыганка Маша. — Это всё по ревности я. Это всё она —
любовь.
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Сказано было слово «любовь», но от этого веселее не стало. Цыган�
ка Маша поселилась у Вари, заняла вторую от входа проходную комна�
ту, в первой была устроена кухонька. В третьей располагалась детская,
там спала на своей кроватке с точеными балясинами девочка Лиза, дочь
умерших от чахотки Ангелины и Александра. В самой дальней комнате,
изначально спальне купца Силкина, жила теперь Варвара Архипочкина,
и после смерти Александра оставалась там висеть на вешалке кое�какая
его одежда, офицерская шинель, обрезанная куцо, до коленей, и шляпа,
в которой он явился после австрийского плена. И была прибита к стене
картина�ковер Александра Дашкова, одна из тех, что малевал он на про�
дажу: девица с толстенькими икрами в белых чулочках, с корзиною гри�
бов на согнутой в локте руке, стояла перед пастушком, который был в
расписном жилете, в коротких,  до коленей панталонах. Он сидел на пень�
ке, нога на ногу, и они тоже были толстенькие и в белых чулках. А на голове
пастуха такая же шляпа, что висела рядом на вешалке сбоку зеркала,
только шляпу эту художник украсил дугою изогнутым пером какой�то ярко�
красной птицы.

Как�то на втором этаже осталась одна цыганка Маша, а Варвара и
маленькая Лиза куда�то ушли, и цыганка сняла с вешалки шляпу Алексан�
дра и долго нюхала ее, закрыв глаза с длинными загнутыми остроконечны�
ми ресницами. Эти загнутые черные ресницы я увидел глазами самой же
цыганки, устремленными в зеркало трюмо, три створки которого блистали
рядом с вешалкой, — дважды отраженные в зазеркальном мире одной из
створок. Цыганка видела в зеркале самою себя как бы со стороны. Слезы
выбегали из ее глаз и скатывались по смуглым щекам. Глядя на эти бегу�
щие слезы молодой цыганки и на то, как она покрывает частыми поцелу�
ями заморскую шляпу давно умершего человека, я и решил, что имеет
место то самое понятие, которое другие люди и цыганка Маша выражали
словом «любовь». Это все она, любовь, сказала юная цыганочка.

Но мне не пришлось ее глазами посмотреть ей же в глаза —  прямым
взглядом в зеркало, чтобы усмотреть в них какой�то коварный замысел. И
я так и не понял, по какому это духовному порыву и по какому соображе�
нию сознания цыганка украла маленькую девочку Лизу. Однажды Маша,
тайком заварила в большой белой эмалированной кружке настойку из
сухих маковых головок и, подмешав в чай, напоила хозяйку Варвару и ма�
ленькую Лизу. Ночью, когда они крепко спали, опоённые зельем, цыганка
достала девочку из кроватки, завернула  в большой шерстяной платок и
тихо унесла ее из дома. На другой день, проснувшись поздно, где�то попо�
лудни, Варвара не увидела ни девочки, ни цыганки, и чуть с ума не сошла.
Может быть, и сошла, ибо она, приходя домой откуда�то после бесплодных
поисков племянницы, бегала по дому и выла, пучками выдирая из головы
волосы. Бросалась в постель лицом в подушку и замирала, изредка била
кулаками себя по голове.

Вскоре после этого Варвара Архипочкина навсегда исчезла из моих
пределов, навсегда исчезла и цыганка Маша, убегавшая в ночь с украден�
ной девочкой на руках, укутанной в большой серый шерстяной платок. Они
выпали из моего пространства, как и многие жильцы дома, унесенные в
беспредельность мира невидимыми ураганами своей судьбы.
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 Я И НИВА

В комнате наверху стал жить человек, у которого был автомобиль. Мы
с ним вскоре сошлись. Он первым предложил знакомство. Это произо�
шло не сразу, а после довольно долгого времени.

— Я класса Нива, из марки Лада, четыре дэ, — сообщил он при знаком�
стве.

— Ничего не понимаю в машинах, — ответил я. — Объясни попроще.
— А попроще — я Нива, зови меня Нивой.
— Идет, — согласился я. — Давно служишь хозяину?
— Это он служит мне, а я вожу его. Только он служит плохо.
— Почему плохо?
— Ничего не понимает, не знает, что мне нужно.
— Как же это?
— А вот так. Может ездить, не подливая масла, пока не загремит дви�

гатель. Уже давно растянулась цепь зажигания, а он не подрегулирует.
— Может быть, не слышит?
— Кто его знает, может, и не слышит. Но одно я знаю точно — не любит

он меня.
— Да что же ему любить тебя? Или ты человек? Ты же машина...
— В том�то и дело, что я машина, не человек. Это и позволило мне

узнать, что он не любит меня.
— Как же это, Нива? Что�то сложновато для меня.
— Ничего сложного. Хозяин часто возит на моем правом сиденье раз�

ных женщин. Всем говорит, что любит их. А мне никогда этого не говорил.
Он этих многих привозил к тебе, Дом, и они ночевали с ним.

— И он говорил это хриплым голосом? Что любит их? — полюбопытство�
вал я.

— Говорил, но не обязательно хриплым голосом. Иногда он говорил
сладким даже голосом. А часто ты слышишь такое у себя? — поинтересо�
валась машина.

— Нет, Нива, не часто. И вообще, у меня в моих комнатах происходи�
ло много мужских историй с женщинами, но что�то не могу припомнить
того, чтобы другие мужчины, как этот твой хозяин, говорили бы женщинам
о своей любви хрипло или сладко. Скорее всего, только женщины произ�
носили слова любви.

— Вот�вот! Я о том же. Хозяин говорил женщине, сидящей рядом на
правом сиденье: «Я тебя люблю», клал руку на её колено или, остановив
машину где�нибудь на опушке леса, наваливался на неё.

— Ну и продолжением этого или, скажем, завершением являлось дей�
ство, что происходило в дальней комнате на втором этаже, где твой хозя�
ин живет, — уверенно предположил я.

— Не всегда, не всегда!
— Что значит «не всегда», Нива?
— Не всегда продолжение или завершение происходило в твоей ком�

нате. У меня передние сиденья откидываются и раскладываются так, что
образуются спальные места, и хозяин частенько использовал их по назна�
чению. При этом он, грузный мужик, большого роста, так раскачивал мои
рессорные пружины, что я даже опасался, как бы они не поломались.
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— Ну, ты, брат Нива, рассмешил меня. Стальные рессоры поломать
раскачкою — мыслимое ли дело! Ты поэт в своем роде, Нива!

Такой разговор произошел при нашем первом знакомстве. После это�
го долго не было у нас общения, потому что его хозяин, мой жилец, уезжал
куда�то с самого раннего утра и задерживался допоздна, и утомленный
Нива не имел никакого желания общаться со мною. Устало повздыхав во
дворе, перед крыльцом, долго остывал, потрескивая, и потом тихо спал до
утра. И, спящего, я его не беспокоил своими разговорами, хотя мне хоте�
лось кое о чем спросить Ниву.

Вот, например, о том, куда его хозяин отвез ту женщину, которую он
привёз однажды поздней ночью, а через совсем небольшое время увёз
куда�то? Они только посидели за столом, друг против друга, не разговари�
вая, молча переглядываясь, причём каждый делал это исподтишка, и ког�
да сидящий напротив ловил на себе чужой взгляд, тут же отводил свой
собственный в сторону. А потом оба вдруг  вышли из дома, и Нива увёз их
за раскрытые ворота.

Не вспомнит ли Нива про этот случай? Ведь было совершенно невидан�
ное дело для его хозяина, который привозил по ночам множество женщин
к себе и со всеми проделывал одно и то же, быстро и нетерпеливо, а потом
отворачивался от женщины и засыпал, громко всхрапывая. Некоторые
женщины зажигали свет и начинали одеваться или поправлять одежду,
если нетерпеливый мужчина не удосуживался дождаться, когда она разде�
нется. Но иногда он принимался сам её раздевать, делая это не очень
умело, грубо и нетерпеливо. Он стаскивал с неё брюки, если она была в
брюках, предварительно опрокинув её на постель, и буквально вытряхивал
её из штанин. И я спросил у Нивы:

— Ты однажды привозил хозяина с женщиной, которая совсем недолго
пробыла с ним, а потом хозяин увёз её. Не помнишь, куда он увёз среди
глухой ночи?

— Разве могу я запомнить всех, кого привозил, куда увозил? — равно�
душно ответила машина.

— Но это было всего однажды, причём ночью. Ты должен был запомнить
это, Нива, — настаивал я. — Не бывало такого с ним и после.

— Почему тебя так это заинтересовало, Дом? — усмехнувшись, ответи�
ла машина. — Тебе не всё равно, что делают люди друг с другом? Ведь
они нас, свои машины, свои дома, совсем не жалеют, плохо служат нам,
хотя мы их и возим, и оберегаем, и укрываем. А ты, старый дом, как будто
жалеешь их?

— Тебе суждено быть с людьми совсем недолго, — ответил я Ниве. —
А вот я с ними уже около двухсот лет. И тебе не понять, как старые дома
пропитываются человеческим духом. Стены и потолки проникаются горь�
ким дымом избыточного страдания, оно никак не уходят в небытие. Тебе с
железным твоим корпусом и стальным сердцем никогда не пропитаться
избыточным отчаянием человека, которое, раз возникнув, никогда уже не
исчезает, впитывается во все поры окружающих стен, в землю, в скалы и
даже в воду, если отчаяние настигает человека в воде. Например, у того,
кто упал ночью с корабля в океане. Об этом я узнал из одной библиотечной
книжки. Там было подробно рассказано о том, что испытывал и о чем ду�
мал человек, прежде чем утонуть одиноким в открытом море. Глянув из
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воды в небо, он увидел в просвете тучи одинокую звезду и подумал, что
если бы он сумел оказаться сейчас на этой звезде, то спасся бы, наверное,
и не утонул в море. И эта отчаянная надежда мгновенно растеклась плен�
кой по всему соленому океану.

О подобных вещах размышлял и, наверное, писал на бумаге один кур�
чавый усатый человек, который на какое�то время появился у меня в осо�
бенной комнате, в башенке, торчащей на моём северном углу. Я говорю
о человеке с именем Альберт Эйнштейн. Он, уединившись в башне, раз�
мышлял о том, что если двигаться со скоростью света, то можно преодолеть
смерть или потерять самого себя. И тому подобное.

Появившись в башне, он первым делом срезал с пеньковой верёвки
висевший на ней белый человеческий череп, положил его на лавку перед
собою, а сам что�то усердно писал, стоя на коленях перед лавкой, записы�
вал на листах бумаги какой�то низвергающийся из него бесшумный словес�
ный поток. Время от времени он вскакивал с пола на ноги и, почёсывая
кончиком пера в седых кудрявых волосах, принимался с возбужденным
видом расхаживать по тесной башенке, что�то шепча самому себе под нос.
С победоносным видом поглядывал при этом на белый череп, спокойно
лежавший на конце широкой лавки, темнея ямами глазниц и скаля два
ослепительных ряда безупречных зубов.

О, мне очень хотелось знать, что пишет этот немолодой усатый человек,
с шевелюрою всклокоченных курчавых волос, ознакомиться с удивитель�
ными мыслями, которые приходят в эту голову. Он явился из того же миро�
пространства, где мы все едины, живые и мертвые, где никто никогда не
знает, впрочем, почему и когда он появился там, где он появился, и отчего
его зовут, скажем, Альберт Эйнштейн. В сущности, мы все не интересны друг
другу, ни о чем не расспрашиваем у другого и не особенно расположены
к разговору, в особенности, если ты двухэтажный купеческий  дом — низ
кирпичный, верх деревянный, — а визави твой — усатый, сморщенный че�
ловек с буйными кудрями, неожиданным образом появившийся у тебя. И я
тогда сам обратился к нему:

— Ваше появление здесь, в моей башне, дает мне возможность пред�
положить, что мы с вами состоим из одних и тех же элементарных частиц,
которые всё друг о друге знают.

— Скорее всего, так оно и есть, коли я слышу вас на русском языке, —
ответил этот человек. — Я немного говорю по�русски. Итак, что же из все�
го этого следует?

— Да просто мне стало любопытно, зачем вы из своего пространства
перешли в мою башню и почему так неспокойно выглядите, Альберт Эйн�
штейн? И что это вы там всё пишете в своих бумагах?

— Отвечаю последовательно, в порядке заданных мне вопросов. Пер�
вое. Я не мог не прийти сюда, когда вы небрежно, мимоходом обмолвились,
что преодолели некоторое пространство со скоростью большей, чем ско�
рость света. Я не вижу вас и не знаю, чей голос я слышу, но заявляю вам
со всей ответственностью, что вы ошиблись, господин инкогнито, — ибо
скорость света есть величина абсолютная, большей скорости просто не
бывает. Ответ на второй ваш вопрос, — я выгляжу неспокойно потому, что
весьма возмущен этим вашим безответственным заявлением. Таковое
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вообще не должно было прозвучать во вселенной, где незыблемо царят
научно обоснованные законы.

— И тем не менее, господин Эйнштейн, со мною это произошло — я
двухэтажный Дом, низ кирпичный, верх деревянный — и я проделал путь
до Москвы и обратно, не стронувшись с места. Время преодоления пути
туда и обратно — ноль. Так какая же при этом была скорость? Но это, уж
извините, ещё один вопрос, а вы не ответили мне на третий: что вы так
бурно пишете, уединившись в моей башне?

— Я уже давно умер, но все ещё не могу завершить работу над Единой
теорией поля, — был ответ. — Если вы дом, мыслящее существо, такое же,
как я, то прошу оказать мне милость: разрешите ещё немного побыть в
вашей башне, ибо я подхожу к очень важному моменту в своей работе.

— Извольте, господин Эйнштейн, пробудьте у меня, сколько вам будет
угодно. Надеюсь, ничто не мешает вам?

— О, единственное — это не даёт мне покоя загадка: что за череп ви�
сел здесь на верёвке? Прошу прощения, но я снял его с верёвки, положил
на лавку. А то висел над головою и как будто заглядывал в мою рукопись.

— Это череп одной бедной татарской женщины из Касимова, — отве�
тил я. — Она была из гарема татарского мурзы. Погибла из�за своей люб�
ви к моему первому хозяину.

И я поведал Эйнштейну жутковатую историю русско�татарской любви,
закончившейся столь плачевно и нашедшей свой мемориал в моей башне.

Эту узкую деревянную башенку затеял выстроить первый мой хозяин,
купец Силкин, запер её на огромный амбарный замок и никого не пускал
туда, да и сам побывал там, как мне помнится, всего несколько раз за всю
свою жизнь. Ничего он там не делал, уединившись, лишь молча озирал
стены и потолок, сидя на тяжелой широкой лавке, единственном предме�
те мебели. Затем надолго замирал, уставившись в белый человеческий
череп, висевший на пеньковой верёвке. Потом он вставал с лавки, подхо�
дил к одному из узких окон, выходивших на три стороны света, смотрел на
ямскую слободу Тумы и после молча уходил восвояси, гремя сапогами по
дубовым ступеням крутой лесенки, выходил через нижнюю дверь, которую
вновь запирал на амбарный замок. Когда же купец умер, никто не знал, где
ключ от этого замка, и башня оставалась неприступно запертой чуть ли не
на целое следующее после купца поколение Силкиных. И лишь к тому
времени, когда меня продали земскому чиновнику Свистунову и в доме
завелись совсем другие порядки, замок был спилен вместе с проушиной и
остался болтаться на двери на массивной кованой железной навеске.

Свистунов, обедневший помещик, осмотренную им единолично башню
снова закрыл, велел дверь, выходившую на лестничную площадку второ�
го этажа, наглухо забить большими коваными гвоздями. Я чувствовал, как
у этого лысого, с бородкой клинышком и тонким голосом, беспокойного
человека заколотилось сердце и в душе зародилась какая�то смута, когда
он первый раз в одиночку забрался в башню и увидел висящий на верев�
ке белый череп. И туда больше до самого своего конца не пытался попасть
и никого другого не допускал.

И следующим человеком из Тумы, пробравшимся в необжитую, невесть
для чего построенную островерхую башню, был хозяин Нивы. Он открыл
дверь, немало потрудившись топором и шестигранным гвоздодером, и
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заполз наверх, шаря руками по пыльным ступеням лестницы — в полной
темноте, ибо ни лучика света не проникало в узкую трубу башни. Он вошел
в её клетушку�фонарь, подошел к непроницаемому от пыли и грязи окну и
приник лицом к мутным стеклам, глядя на редкие огоньки ночной Тумы. Так
простоял он долго, до самого рассвета, и только тогда увидел, что на кон�
це широкой лавки лежит и скалит зубы белый череп. Равнодушно посмот�
рев на него, он спустился вниз, помыл руки под рукомойником и повалил�
ся спать.

— Это произошло в ту ночь, Нива, о которой я тебе рассказал, когда
твой хозяин привозил ко мне женщину, посадил ее за стол, сел напротив
и, через некоторое время, молча поглазев на неё, вдруг поднял ее со сту�
ла за подмышки и увёл из дома. И вот, через какое�то время, вернувшись
назад, выдрал шестигранным гвоздодёром кованые гвозди из забитой
башенной двери, вошел в башню и сидел там до самого рассвета.

— Когда он тащил ее вниз, у неё на шее была синяя косынка? — спро�
сил Нива.

— Синяя? Не помню, — ответил я. — Я плохо различаю цвета ночью.
— А я цвета запоминаю хорошо. Нас первым делом раскрашивают.

Серийные цвета. Свой цвет ведь не забудешь. Я вот охра золотистая.
Другим не буду.

— Ты железный, на металле краски держатся отлично, долго сохраня�
ются. А мой низ кирпичный, его вообще не красили, а верх красили много
раз и всегда в разные цвета. Разве тут запомнишь?

— Но косынку�то на шее у женщины ты запомнил? — настаивал Нива.
— Кажется, была косынка. Моталась у неё на шее, свободно повязанная.

А почему ты спрашиваешь про косынку, Нива? — спросил я.
— Если это была та косынка, то и женщину я вспомнил, и ту ночь помню,

когда она появилась на дороге передо мною при свете фар. Шла посере�
дине дороги, не оглядываясь, мы подъехали совсем близко, посигналили.
Она идет себе по�прежнему, не оглядываясь.

— Вижу теперь, — ответил я Ниве. — Вижу глазами твоего хозяина.
Слышу его ушами. Наполняюсь его словами.

Женщина была небольшая, с широкими бедрами, шла быстро, нагнув
голову, словно хотела что�то разглядеть под ногами, от которых на асфаль�
те дороги впереди неё шевелилась длинноногая тень, уходя далеко вперед
и сливаясь с темнотой ночи.

— На шее этой женщины была синяя косынка, — сказал Нива, — потом
он повязал косынку вокруг зеркала заднего обзора, и теперь она всегда
перед его глазами, когда он сидит за рулём.

— Что произошло на дороге, можешь вспомнить, Нива? — спросил я.
— Теперь могу. Косынка висит и сейчас в кабине спереди. Когда мы

подъехали на тихом ходу близко и хозяин дал сигнал, женщина останови�
лась и повернулась, отгораживая глаза выставленной ладонью, потом
ушла на обочину. Хозяин объехал женщину, потом остановил меня, бросил
двигатель на холостом ходу, выскочил из кабины и подбежал к ней. Они
стояли в трёх метрах от меня, я стоял посреди дороги, чуть наискосок, фары
мои горели на ближний свет, мне хорошо было видно их и все слышно.

— Тебе что, жить надоело? — говорил хозяин. — Лезешь под колёса!
Пьяная, что ли?
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Женщина ничего не ответила, только вдруг отвернулась и пошла прочь
по дороге. Но хозяин быстро догнал её и схватил за руку. Она не вырыва�
лась, однако отворачивала от него лицо.

— Ты пьяная, что ли? — крикнул хозяин. — Куда летишь ночью?
Женщина не ответила, лишь старалась круче отвернуться от него в

сторону.
— Ты чего плачешь? — сказал хозяин. — Чего, спрашиваю, плачешь?

Ходишь ночью одна по дороге и плачешь...
Она не ответила, но и не вырывалась. Тогда он потащил её в машину.

Открыл переднюю дверцу, затолкал на сиденье женщину, потом захлопнул
дверцу, предварительно быстренько утопив на ней кнопку автоматического
запора. Потом обошел меня спереди, моргая глазами под ярким светом
фар, и забрался на своё водительское место. Сидя за рулём, посмотрел на
женщину, будто сомневаясь, не сбежит ли она, все же на всякий случай
пристегнул её ремнём безопасности. Женщина, однако, сидела не двига�
ясь. Хозяин отвел меня на обочину, остановил на холостом ходу. Потушив
фары, оставил одни подфарники и зажег свет в кабине.

— Как тебя зовут? — спросил он.
— Зубцова, — ответила женщина.
— У тебя не фамилию спрашивают, а как звать тебя?
— Зубцова, — ответила женщина.
— Ну, Зубцова так Зубцова. Чего шатаешся ночью по шоссе, под маши�

ны лезешь, Зубцова?
— У меня муж умер.
— Где умер? Когда?
— В больнице, в Снохино. Тут рядом.
— Знаю эту больницу. Когда умер?
— Сегодня ночью.
— Так ночь ещё только начинается!
— Он умер час назад. Я выпрыгнула из палаты через окно, побежала.
— И куда же ты побежала?
— Не знаю... Выпрыгнула из окна и побежала.
— Почему из окна? Ты, Зубцова, или как тебя там, расскажи мне по�

человечески, что случилось, отчего умер муж, чем болел... Приди в себя,
расскажи мне. Все мы люди�человеки, у всякого своя болячка. Какое имя
у тебя?

— Люда.
— Чем болел твой муж, Люда?
— Туберкулёз костей. У него позвоночник сгнил. Он не мог даже сидеть,

только лежал на больничной койке, на спине. Я к нему перелезала через
окно, он хотел меня любить, не гляди, что больной. Плакал, целовал меня,
а я тихонько садилась на него. Ему было хорошо. Он смеялся, уже не пла�
кал. Шутил даже. Козел чесоточный, говорил на соседа. В палате был один
сосед, старый пенсионер, бывший учитель. Сначала он злился, плевался,
зажигал свет и хотел звать медсестру. Потом ему надоело злиться или он
подобрел. Спал себе, похрапывал, когда я перелезла ночью через подокон�
ник в палату.

— А сегодня что случилось? — спросил хозяин у женщины.

ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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— Он умер, когда я была с ним. Тихонько ойкнул и перестал двигаться.
Я испугалась и убежала назад в окно. Старик�сосед даже не проснулся.
А я вышла из больничного двора на дорогу и пошла.

— Куда же ты пошла?
— Не знаю. Мне страшно. Скажут, что я его убила. Позвоночник ему

сломала, ему ведь двигаться было нельзя. Меня однажды медсестра пой�
мала, хотела выдать главврачу, потом пожалела, сказала мне: «В мою ноч�
ную смену не смей приходить, а там как хочешь».

— И что же ты, Люда, думаешь теперь делать? В полицию идти? Или
скрывать всё?

— Не знаю, дядя. Очень страшно.
— Дети есть?
— Нету, не успели. Я же его как любила... И он меня до слёз любил. Не

хотел умирать. А вот сегодня умер.
— Вот что, Людка. Сейчас поедем ко мне. Там и подумаем. Что�нибудь

до утра придумаем...
— Так говорил мой хозяин и привез женщину сюда. А дальше ты сам всё

знаешь, — сказал Нива.
— Не всё знаю. Они тут сидели за столом друг против друга и ни слова

не сказали. Потом хозяин взял ее, приподнял со стула и повел вниз по
лестнице. И дальше только ты знаешь, наверное, что с ними было, я же
ничего не знаю... Рассказывай, Нива.

— Дальше ничего особенного не было. Хозяин привез женщину, Зубцо�
ву эту, на то же самое место, высадил на дорогу и, развернув меня, один
вернулся домой. Женщина осталась ночью на той же дороге возле Снохин�
ской больницы. С тех пор она исчезла из моей жизни, куда входили, заби�
раясь в мою кабину, довольно много людей, мужчин и женщин, и я забыл,
как она выглядела. Но от неё осталась памятка: синяя косынка, которую
хозяин подвязал к зеркалу заднего обзора.

Он в ту ночь, выкинув на дорогу женщину, вернулся домой и стал откры�
вать уж как более чем сто лет заколоченную дверь, ведущую на башню. И
повозившись немало, выдернув с помощью шестигранной монтажки с
полдюжины кованых гвоздей из двери, он открыл её, взобрался на башню.

Пока он там находился, стоя у высокого узкого окна и разглядывая
редкие огни ночной Тумы, я представил на его месте другого человека —
помещика Свистунова из земской управы, который и велел заколотить
дверь коваными гвоздями. Я вспомнил, что когда�то Свистунов один сидел
в башне, с ужасом выпучив глаза на свисавший сверху на пеньковой ве�
ревке белый череп, к нему через меня просочился голос купца Силкина, что
еще сильнее напугало помещика Свистунова. Ему показалось, что голос
возникает от черепа, из душного застоявшегося воздуха и колотит его по
ушам, словно набатный звон.

— Я этот теремок выстроил для Адельки, в Касимове её из гарема Ша�
миля Усманова выкрал. В Касимове одни татары крестились, а другие в
своей вере оставались, и у них по две�три жены имелись. Я Адельку вы�
крал и хотел в эту башенку запереть, а Шамиль со товарищи, конокрада�
ми и разбойниками, догнали, стянули Адельку с коня, а меня хотели зару�
бить, но я не дался, ускакал. Адельке они голову отсекли и бросили её в
лесу.
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А дознания не было, сам касимовский пристав боялся этого Шамиля.
И ты сюда больше не ходи и никого не пускай, не то я тебе самому голову
оторву и всякого непрошенного соглядатая буду зубами рвать.

 После этих услышанных в башне слов, переданных от Силкина через
меня, Свистунов и повелел снова забить коваными гвоздями дверь. И до
самой его смерти и еще лет семьдесят после  она не открывалась. А умер
Свистунов в задней комнате на втором этаже, где умирали все те, кому
суждено было умереть у меня. И в ночь, когда хозяин Нивы открыл башню
и взобрался на неё, призрак чиновника (из бывших помещиков) Свистуно�
ва, лысенький, с бородкой клинышком, похожий на Ленина, явился пред
очарованным человеком, хозяином Нивы, и окончательно свел его с ума
своим страшным рассказом.

О Ленине  лет сто говорили в моих помещениях, говорили разное:  то
он вождь всемирного пролетариата, то любимец всех красных китайцев, то
кремлевский мечтатель, — ничего толком из всего этого я так и не понял.
И видел всего лишь его портрет в коричневой деревянной рамке, который
висел внизу на первом этаже, когда в лабазном помещении создали биб�
лиотеку, а потом этот портрет Ленина, похожий на Свистунова, исчез со
стены, и о нём в доме совсем перестали упоминать, — это почти через сто
лет после первого упоминания о нём в те времена, когда мимо меня про�
шел батальон латышских стрелков, сотрясая мои стены ударами подкован�
ных сапог о брусчатую дорогу.

Когда хозяин Нивы потащил вниз женщину, рывком подняв со стула,
обхватив ее обеими руками под мышки, она крикнула, показав на дверь,
ведущую на башню:

— Это кто там?
— Там никого, — ответил хозяин Нивы (еще не побывавший в башне)

и хотел дальше тащить женщину, но она упёрлась и стала вырываться.
Они долго возились на лестничной площадке, женщина не хотела спус�

каться, кулем шмякнулась задом на ступеньку лестницы.
— Ты чего упираешься? — начиная злиться, спрашивал хозяин Нивы. —

Чего надумала?
— Муж не умер. Он там, за дверью. Я чувствую это. Он перебрался туда.

Он был тёпленький ещё. Он не умер, он перебрался туда, за эту дверь, —
убеждённо, настойчиво, почти спокойно говорила женщина, показывая
пальцем на дверь, ведущую в башню. — Открой её.

— Ты чокнулась на самом деле или притворяешься? — рассердился
хозяин Нивы. — Не будем  обсуждать твою дурацкую версию, шагаем даль�
ше.

И он опять поднял за подмышки женщину и безжалостно столкнул её по
лестничному маршу.

— Вот почему, — сказал Нива, — хозяин так нервно крутил баранку и
повторял про себя одно и то же: «Ну, попался я, ну, вляпался...»

— Что бы это значило, Нива? — спросил я.
— А он, когда вёз её к тебе, думал совсем другое. Он жалел её. Он

думал: «Неужели её судить будут? Надо её уговорить, чтобы она сама по�
шла в полицию и все рассказала, как дело было. Определят чистосердеч�
ное признание, непреднамеренное убийство, дадут минималку, а то и вовсе
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условный срок...» Вот как он думал, когда вез ее к тебе... И вовсе по�дру�
гому, с другим, дурным, чувством, — когда вёз её назад на то же самое
место, где подбирал плачущую женщину.

— Чего же он думал, когда вёз её ко мне? — спросил я.
— Он думал: «Успокою, уговорю её, пусть побудет у меня до утра, а ут�

ром отвезу её в полицию».
— И почему же у него изменились намерения? — задумался я.
— Это тебе лучше знать, — молвил Нива. — Всё в дальнейшем проис�

ходило на твоем втором этаже.
— Я почти двести лет имею дело с людьми, которых немало побыва�

ло у меня, — но я так и не понял их и никогда как следует не понимал. Они
начинали жалеть человека, когда он уезжал, пропадал где�то в далёких
краях или умирал и исчезал из их жизненного пространства навсегда.
Когда же он был рядом, чего только не позволяли в отношении него — и
ругали, и били, и обнимали, и целовали, и любили, и снова ругали и били,
кричали на него и снова любили. Когда люди умирали, то по ним начина�
лась в душе оставшихся ещё в живых такая неизбывная печаль, такая
тоска невозвратности, что эти люди тихо сходили с ума, не замечая за
собой этого. Или сами устремлялись к смерти, дорога к которой пролега�
ла всегда через какую�нибудь неизлечимую болезнь. Нередко кто�нибудь
кончал самоубийством. На Руси обычно вешались или топились. Об этом
любил порассуждать доктор Сергей Иванович Курицын, когда оставлял у
себя на ночь помещицу Белохвостову, и всегда для чего�то пугал её и
вгонял в тоску после своих с нею неистовых любовных утех. Так продол�
жалось до тех пор, пока помещица не переехала к доктору на постоянное
сожительство и не поселилась у него. А сам доктор, когда вернулся с
войны без одной руки, с крестом на груди и офицерским пенсионом, когда
узнал, что помещица Белохвостова сбежала куда�то с каким�то заезжим
цирковым акробатом и сгинула где�то в Соединённых Штатах Америки, —
Курицын, последний в роду граф, запил горькую вместе со своим фельд�
шером Петром Ивановичем Требухиным, допился до белой горячки и
повесился в кабинете.

Хозяин Нивы, значит, вернулся ночью после того, как отвёз на то же
место, где подобрал её, — женщину, вроде бы сошедшую с ума, раздер�
банил дверь в бревенчатую башню, забрался туда  и просидел до утра.

И вот я увидел его глазами, — когда рассвет окрасил край неба над Ту�
мою в тускло�розовый цвет, — как на краю лавки, где сидел хозяин Нивы,
лежит и скалит на него белые зубы человеческий череп. Этот мужчина не
сделал никакого движения, не вскочил, не отшатнулся, когда, обернувшись
на лавке, вдруг увидел рядом мертвую кость человеческой головы, уста�
вившую на него черные круглые дырки глазниц и выставившую два ряда
безупречно ровных белых зубов словно в дружелюбной улыбке. Хозяин
Нивы смотрел на череп, не отводя своих глаз (через которые я смотрел на
эту жуткую картину), и час, и два часа. Точно так же смотрел на него лет
тридцать до этого и Альберт Эйнштейн, просочившийся по коридору свое�
го пространства из Австрии, чтобы побыть в абсолютном уединении от всего
человечества и поработать над бумагами, как объяснил он мне. Для этой
цели он выбрал бредовый участок русского захолустья, городок поселко�
вого типа Туму, путь куда ему подсказал его родственник Готлиб Шоре,
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приезжавший ко мне купить картины Александра Дашкова. Он купил тог�
да всего одну картину, которой дал название «Дом с протуберанцами», и
это был мой портрет с башнею на левом углу.

Итак, Альберт Эйнштейн не дрогнул, увидев подвешенный белый череп,
но просто снял его с веревки и поставил на конце широкой сосновой лав�
ки. Потом стал работать, стоя на коленях перед лавкой, разбросав по ней
листы бумаги. Работал весь день, не отрываясь от них, лишь время от вре�
мени поднимал голову, чтобы взглянуть на череп,  как бы переглядываясь
с ним. Он исчез из башни столь же внезапно, как и появился в ней, на
прощанье склонился к черепу татарки Адельки и шепнул ей в ушко что�то
совершенно для меня непонятное: «С моей формулой люди могут ни о чём
не беспокоиться, у них в руках неиссякаемая энергия для прогресса — или
они сожгут сами себя. Но я написал дочери письмо,  которое она должна
передать людям после моего ухода от них, и в нем я указываю энергию,
превосходящую по силе во много раз ядерную энергию. Эта сила таится и
в тебе, голубушка, — сказал Эйнштейн, поглаживая ладонью гладкий че�
реп, — и, умноженная на квадрат скорости света, способна спасти челове�
чество от самоуничтожения».

И, перед тем как исчезнуть из башни по своему коридору пространства,
Альберт Эйнштейн сказал мне:

— Спасибо за приют и гостеприимство, столь необходимые быть для
главной моей работы. Единая теория вселенной есть!  И я должен признать�
ся тебе: ты был прав в своем утверждении, Дом. Есть скорости быстрее
скорости света. Это скорость сознания во вселенской игре разума, скорость
полета любви.

Хозяин же Нивы утром спустился с башенки, снова забил дверь старин�
ными коваными гвоздями и продолжал мотаться где�то на своей одышли�
вой Ниве. Но потом хозяин Нивы стал много пить вина, часто возвращал�
ся на машине вдребезги пьяным. Однажды заехал во двор, остановил ма�
шину и выпал из дверцы на землю.

Он лежал у крыльца и, скосив глаза, смотрел вверх, на угловую баш�
ню. Там на фоне сиреневого вечернего неба сверкало огненным зрачком
стекло с отраженным лучом закатного солнца. Это был огненный луч мо�
его взгляда, летящий прямо в зрачки лежащего на земле пьяного челове�
ка. Он смотрел мне в глаза, но я дом, старинный купеческий дом в два
этажа, нижний из красного кирпича, второй этаж и башенка деревянные —
никаких глаз у меня не имеется, я смотрел на окружающий мир и на всё, что
находится у меня внутри, глазами тех призрачных людей, которые жили во
мне хозяевами, квартирантами, призраками, случайными постояльцами.
Я смотрел на лежащего возле колёс своей машины полуживого от алко�
гольного отравления его хозяина, и он смотрел мне в глаза — в глаза
какого�то человека, который сидел в деревянной башне сто, может быть,
все сто пятьдесят лет земного времени тому назад. Его истомленный дух
впитался в мои стены ещё до того времени, когда я лет через двадцать
после новоселья купца Силкина стал потихоньку ощущать самосознание
через человеческие слова, впитанные моими стенами. Чья душа должна
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была быть заключена в башенку и попала ли она туда случайно, а если и
так — что случилось с нею?

 И отчего больше века башня с такою неземной силой и столь мучитель�
но воздействовала на самых разных моих обитателей? Что за томитель�
ность, какая непреходящая боль и чья жгучая неутолённость были заклю�
чены в ней?

Вот ты, такой истрёпанный автомобиль Нива, уныло стоящий над выпав�
шим из левой дверцы хозяином, упокоившим свою наполовину седую го�
лову возле твоего переднего левого колеса, — ты такое же насильно со�
зданное волею, сознанием и руками человека сооружение, насильно и
даже вопреки своему сопротивлению материалов. Получивший человечес�
кое сознание — безо всякой для себя надобности,  ты брат мне по рабству
неверным двусмысленным хозяевам, кои по�русски зовутся человеками.
Мы их рабы от рождения и до самой смерти. Я, каменная машина, везу их
вместе с матушкой�землёй лет по сто или даже тысячу, а ты возишь их на
себе лет до полста от силы, и то если не попадёшь в сокрушительную ава�
рию или не свалишься где�нибудь с моста. Ты мне брат по рабству от чело�
веков, и я расскажу тебе, кто смотрит на тебя и на твоего пьяного хозяина
пылающим огненным зраком из моей деревянной башенки. Слушай, Нива.

Явившись в башню в образе земского деятеля, помещика Свистунова,
столь похожего на Ленина, призрак иных времён сильно напугал хозяина
Нивы, который, будучи в недавнем прошлом партийным коммунистом, и
впрямь принял привидение за ожившего Владимира Ильича Ленина и пал
перед ним на колени, ожидая немедленного расстрела за предательство
дела партии. Но фантом Свистунова ещё больше напугал бывшего партий�
ца, ставшего мелким капиталистом, — до запредельных возможностей
ужаса, — пересказав ему слова другого призрака, купца Силкина, моего
строителя�основателя.

— Мне дух Силкина вот на этом же месте сказал, что украл жену татар�
ского мурзы Шамиля Усманова, Адельку, и хотел её спрятать сюда в башен�
ку, чтобы любить её одному и никому не показывать. Но его догнали в лесу
люди Шамиля, стащили с коня украденную Адельку, сам же Силкин уска�
кал. Адельке они отрезали голову и бросили её в лесу на съедение зверям.
Силкин потом вернулся тайком, похоронил тело, а голову забрал с собой
и спрятал в башне. Он подвесил её на веревке, чтобы приходить и  смот�
реть на нее, так он сильно любил татарку. Силкин сказал, что за один день
и одну ночь её съели шершни, построившие гнездо в стене башни под
деревянной обшивкой. На веревке осталась висеть обглоданная шершнями
белая кость, и Силкин потом наведывался в башню, чтобы смотреть на
голый череп.

Такими словами рассказывал эту жуткую историю, которую я ещё не
знал, земский чиновник Свистунов�призрак твоему хозяину в ту ночь, о
которой речь. И на минуту, весь озарившись неземным ярчайшим светом,
наполнившим всю башню и вырвавшимся из неё через окна к небу, фан�
томный чиновник показал твоему хозяину, Нива, белый череп, лежавший
на конце широкой лавки. Картинка оказалась и для меня страшноватой, а
для твоего хозяина и вовсе роковой. С той ночи его душа смутилась, дол�
жно быть, и сознание покатилось по наклонной, он стал пить, и я уже ни разу
не видел его трезвым.
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— Отчего это происходит? — спросил у меня Нива. — Почему люди
сходят с ума, спиваются насмерть? Почему твой строитель, купец Силкин,
подвесил голову татарки на верёвке, а мой хозяин привязал на зеркало
заднего обзора голубую косынку?

— Наверное, потому, Нива, — ответил я, пока огненный зрак был на�
правлен от окна башенки вниз, на желтый автомобиль, стоящий во дворе,
и на человека, лежавшего возле его переднего колеса, откинув в сторону
руку, — что люди знают, как сделать нас, дома и машины, чтобы жить, — но
не знают, для чего им жить.

— Нет, они знают, для чего жить, — ответил Нива. — Об этом я слышал
разговор моего хозяина с одним человеком, которого подвозил. Я такого
человека подвозил впервые — это был бородатый, в длинном черном
платье, иеромонах, поп из Тумской церкви. Тот монах сказал: ради любви
мы живём. Так велел, мол, Иисус Христос.

— А твой хозяин как на это ответил?
— Ответил: ну, ради неё�то я и сам живу, без всякого на то повеления

со стороны Иисуса Христа. Без его подсказки, питаясь одной любовью,
сказал мой хозяин. Он же то, что делал с женщинами, запрокинув их на
разложенном горизонтально переднем сиденье, считал любовью.

— Нет, Нива, — сказал я, — не это одно люди называют любовью, бра�
тишка.

— А что же ещё?
— А то, что я мог видеть глазами моего строителя, купца первой гиль�

дии Силкина, мог видеть только я один, ибо в башенке никого постороннего
не было. В то время я ещё был совсем юн, ещё не пропитался достаточно
человеческими словами, не обрёл сознание, и то, что видел глазами Сил�
кина, не казалось мне страшным или печальным. Он сидел на лавке и,
держа перед собою обеими руками отрубленную голову татарки Адельки,
смотрел в её полузакрытые мёртвые глаза, иногда целовал голову в губы
и шептал, шептал слова любви. О, я впоследствии наслышался их доста�
точно на втором этаже в продолжение сотни лет. Все эти слова были оди�
наковыми у людей разных поколений и возрастов, ничего нового не появ�
лялось, слова любви отнюдь не обновлялись. Обновлялись люди. Одни
исчезали, другие появлялись. И твой хозяин, Нива, скоро исчезнет, а вме�
сте с ним и ты. И мне будет жаль, что не смогу больше поговорить с тобой.
Ибо я сильно пропитался человеческим сознанием и плохо стал переносить
свое неизмеримое одиночество. И я стал испытывать к тебе что�то вроде
человеческой любви, братан Нива.

(Продолжение следует)

ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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Наталья БАРЫШНИКОВА

«На мостах, переездах
 заставах…»

***
Достаточно того, что нас никто не вспомнит
Ни через триста лет, ни завтра. А пока
Не хочется всерьёз оставить горечь комнат,
Куда перед грозой нагрянут облака.

Где, вечностью дыша, прокуренные книги,
Подобно мудрецам, в сердцах не укорят,
Где ливни при свечах, и на виду интриги,
И жизнью правит смерть который год подряд.

Что верности капкан и что любви занозы,
Когда придёт вода в пески иных миров?
Достаточно того, что вопреки прогнозам
Я всё ещё жива. А ты уже здоров.

***
Следы истории — по снегу,
Шаги иллюзии — по льду.
По золотому оберегу
Тебя над пропастью найду.

БАРЫШНИКОВА Наталья Владимировна — поэт, прозаик, переводчик, редактор, кни�
гоиздатель, член Союз писателей России. Родилась в 1965 году. Живёт в г. Пушкино Мос�
ковской области. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Вице�президент
клуба литераторов «Слово». Автор девяти поэтических и прозаических книг. Публиковалась
в журналах «Наш современник», «Отчий край» и др. Лауреат Международного фестиваля
имени Александра Невского (2007, 2011), Всероссийской литературной премии «Сталин�
град» (2010).
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«НА МОСТАХ, ПЕРЕЕЗДАХ, ЗАСТАВАХ...»

В церквах светло стареют свечи,
Мальчишки рвутся к алтарю,
И пахнут болью, ставят плечи
Стихи, которые дарю.

Сгорают сумерки под снегом,
Луна растапливает лёд.
Не получается быть греком,
Понурым старцем в свой черёд.

Не исполняется сиянье.
И там, где смерти места нет,
Скупое льётся обаянье,
Не облачённое в сонет.

Такой тревожный и прозрачный,
Что леденеющий зрачок, —
Неполнолунный, новобрачный,
Почти осмеянный дьячок.

А разве пить святую воду
Из этих моложавых лет —
Не всё равно, что ждать субботу,
И снег, и лёд, и шаг, и след?!

 ***
Толпою блажить и цвести беспробудно
Мелеющим летом и лютой зимой
Дубкам запоздалым. А им и не трудно
Сбираться по долгим дорогам домой.

Речистых прохожих колючие трели,
Молчанье скупое озябших скворцов —
Покуда сияньем они не согрели
Прорехи трущоб и огрехи дворцов.

Но, как ни крути, безутешно родные
И слепнут от света разлучного дня.
Мы примем за вечность свои выходные.
Какие ни есть, а блаженным родня.

 ***
Лечить детей, спасать хмельного мужа,
Вести очаг, и говорить с бедой,
И стряпать вечный терпеливый ужин,
Чтобы остаться в памяти святой,
Она сумела. Редкостное право
Жене обнять любимого и слечь.
И пусть её не тронет злая слава.
Пустая пусть её не тронет речь.
Всему виною дождь, что шёл во вторник —
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В день похорон, потом в девятый день.
Всему виною нерадивый дворник —
Смахнуть бы мог, поди, несчастья тень.

 ***
Римляне умерли, греки мертвы,
Что они могут теперь сказать?
Рухнул Союз. И до Литвы
Можно добраться. Но не доказать
Ироду, что младенцев тьма,
Ещё, что горек запретный плод.
И как ни черни наши дома,
А продолжается славный род.

И Моцарт пилит смычком струну,
И Пушкин поёт — хороши дела!
И я помолюсь за ту страну,
В которой девочку родила.

***
Вернуться под вечер от мудрой Марины,
Узнать, что погибли мои мандарины,
Что степи да горы в июльском саду,
Да чёрная речка с тобою в ладу.

И мне бы не сдаться и снова войти
В те блеклые воды земного пути,
Где старец не выдаст и лес не сглотнёт,
Где выдюжит сердце смирения гнёт.

А солнышко тает над клумбой, где прежде
Стояли деревья в державной одежде.
Ни тучки, ни облачка, хмари другой
Не вспомню над этою долгой рекой.

Триптих
Героям моей родины

1
Мне оставлено немножко,
Чтобы вспомнилось о нём:
Только глиняная плошка
С оплывающим огнём.

Злую весть навеял ветер —
Будто убыло в полку.
Он один

за всё в ответе,
Он один
           пред всем в долгу.

Наталья БАРЫШНИКОВА
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А огонь не станет злее.
Как простынет жаркий след,
По безлюдной

          по аллее
Я пройду остаток лет —

Подведу всему итоги:
Там,
     в печали ледяной,
То ли всхлипы,

          то ли вздохи
Проплывают за спиной.

2
Помятым нездешним

       трамвайным билетом
Лежит человечество ласковым летом
На левом боку.

Скуля от пророченной
        трудной разлуки,

То плача о Боге, то злея о друге —
Терзая строку.

А звёзды с небес осыпаются прямо
То в кружку с вином,

       то в подобие храма,
То в лоб угодят.

Уж очень привычна ночная реальность,
Прикрытая глупостью

         сентиментальность,
Которой твердят

О взятых взаймы и не отданных к сроку
Счастливых билетах.

        И снова в дорогу:
Пожитки не впрок.

Но кажется, это не кончится лето —
Не снимет Отечество бронежилета,
Нажав на курок.

3
На мостах,
                  переездах,

заставах,
В городах,
                деревнях на ветру
Речи бестий косых
                                       и картавых
Вовлекают прохожих в игру.

«НА МОСТАХ, ПЕРЕЕЗДАХ, ЗАСТАВАХ...»



Наталья БАРЫШНИКОВА

Не повинны в том власти
                                                           и строи,
Даже звёзды, что тают во мгле.
А иначе —
                     откуда б герои
Появлялись на грешной земле?

Неприличные игрища длятся,
Ветерок раздувает золу.
И у смертных
                    нет права поклясться
В непричастности к этому злу.

***
А отсюда, из глубинки,
Видно — век ли, полчаса:
Голубеют на Ходынке
Юных мальчиков глаза.
Видно зрячему отсюда
Господу и нам с тобой,
Что ведёт отец�иуда
Мальчиков на правый бой.
Так младенец болью женской
Плавит сердце, пули льёт
Для афганской, для чеченской
И на сотню лет вперёд.
Здесь, в глубинке, ясно также —
Крест российский не судим:
И святые чувства наши,
И наш плач необходим.
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   Ольга СМЕЛЯНСКАЯ

«В том самом сне...»

***
В том самом сне, где я стою босая
В раскатах волн и камешки бросаю,
Где небо�стяг застыло, как литое,
На сотни миль и где стоять не стоит,
Секунды слов ссыпаются песками,
Скрывая цвет: индиго, охру, камедь...
Стихает звук, и мира голоса я —
Не камни — от себя уже бросаю.
Тускнеет свет, сжимается и гаснет
В том самом сне, которого ужасней
Упасть немою, пустотелой ниц и
Остаться в нём, не в силах пробудиться...

***
Первоцвет на запах горьковат,
Страшновата оттепель на вкус.
Первоптицы горе горевать
Прилетают на терновый куст.
Первомесяц я не полюблю:
По щепотке солнца, натощак,
Раздаёт, как нищим по рублю,
Всем замёрзшим. Велено прощать,
Подставляя щёки по одной?
Не подставишь — получай под дых.
В первореках свежих параной
Щерится Беда из�под воды.

СМЕЛЯНСКАЯ (Сапельникова) Ольга Михайловна — поэт, член Союза писателей Рос�
сии, секретарь правления ВРО ООО «Союз писателей России». Родилась в 1975  году. Живёт
в Волгограде. Окончила Волгоградскую архитектурно�строительную академию. Автор по�
этических сборников «Земное» и «Если молчание золото…».



��

Ольга СМЕЛЯНСКАЯ

***
Всё кажется, что это не с тобою:
В немытых окнах чахлые цветы,
Больничных стен небесно�голубое,
И в зеркалах нечаянных — не ты.
Желаешь стать иной, непосвящённой,
Очищенной от наслоенья дат.
Всё вроде не уже, пока ещё, но
Так хочется, не посмотрев назад,
Надеть пальто свободного покроя,
Набить карманы звёздами�пшеном,
В повозке ночи с ангелом покоя
Неспешно в небе править тишиной...

***
Давай ловить глухую рыбу�сон,
Раскатывая время�колесо
За горизонт, на запад, до упора.
Пускай придёт волчок, пускай бабай
Проникнет к нам в квартиры�короба
Сквозь наглухо задёрнутые шторы —
Ничуть не страшно!
Принимай улов,
Послушай, наплывает из углов
Дремоты шерстяное одеяло,
Украдкою касаясь наших спин.
И вот уже неважно, где мы спим
И то, что наяву нас разделяло.

***
Не дай мне превратиться в белый шум,
В застывший воздух над пустой кроватью.
Не каждый поражённый кровью платит —
Бескровная, я о тебе пишу
На стыке звуков с вечной немотой,
У самой невозможности возврата.
Пока дышу, пока не виновата
В том, что однажды окажусь не той,
Не светлой музой — девушкой с веслом:
Застывшим, неудобным архаизмом.

Не дай мне превратиться в жизнь без жизни,
В сухую горстку неуместных слов.

 ***
Почти немая... Боже, уступи
Ковыльную фонетику степи.
Утратой трав — колючестью стерни —
Мой прежний голос, боль мою верни.



Очнётся звук, прорвётся, задрожит
И брызнет ввысь, как быстрые стрижи.
И пусть шумит песками суховей.
Высокий голос в звонкой синеве,
В калёном небе, хрупком, как слюда,
Над суетной землёю навсегда...
Останется.

***

Крутит лето города и веси
По скрипящей стрелочной оси.
Духотою окна занавесив,
Не уходит ночь, как ни проси.
Темнота кошмаром кочегара
В жертву топке требует огня.
Смешанных предчувствий ниагара
Поднимает с места: догоняй!..
Дверь, окно, инфаркт, разрыв аорты —
Всё равно, но только бы вперёд.
Встать и выйти. К богу или к чёрту —
Кто в конечном счёте разберёт?

«В ТОМ САМОМ СНЕ...»
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Василий ЛИФИНСКИЙ

Музыкальные
вечера в Дахау

 (Продолжение. Начало в № 1—3 за 2020 год)

ГЛАВА V. ДЖАНКОЙ — ДНЕПРОПЕТРОВСК

Горек чужой хлеб и тяжелы ступени чужого дома.
                                                                                          Данте Алигьери

Стратегический план Гитлера на 1942 г. предполагал разгром совет�
ских войск на юге, захват Кавказа, выход к Волге, занятие Сталинграда,
Астрахани и создание тем самым условий для полного уничтожения СССР
как государства.

После занятия Керчи немецкое командование сосредоточило все силы
в направлении Севастополя. В конце июня 1942 г. положение защитников
города стало критическим. 1 июля Севастополь был полностью занят нем�
цами, остатки наших войск ушли на мыс Херсонес и продолжали оказывать
ожесточенное сопротивление.

Захватив восточную часть Крымского полуострова, оккупанты согнали
местное население, живущее вдоль железной дороги, и в течение десяти
дней перешили железнодорожное полотно на европейскую колею. По
железнодорожной ветке Джанкой — Феодосия — Керчь непрерывно пошли
немецкие поезда, в составе которых были паровозы и вагоны из всей
Европы: польские, чехословацкие, австрийские, бельгийские, француз�
ские.

Две магистральные линии железных дорог Крыма, протянувшиеся с юга
на север от Севастополя и с востока на запад от Керчи, соединялись на

ЛИФИНСКИЙ Василий Матвеевич — писатель�документалист. Родился в 1951 году.
Живёт в г. Михайловке Волгоградской области. Окончил Волгоградский государственный
медицинский институт. Лауреат литературной премии «Антоновка 40+» (2019). «Музыкаль�
ные вечера в Дахау» — первое произведение автора.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ

станции Джанкой, откуда, разветвляясь, шли через Ишуньский и Перекоп�
ский перешейки на запад, в Херсон и Николаев, а через Чонгарский пере�
шеек — на север, в Мелитополь и Днепропетровск.

В мае — июле 1942 г. по железным, грунтовым и степным дорогам
Крыма из районов боев на Джанкой днем и ночью шли потоки советских
военнопленных, захваченных под Керчью и Севастополем. Из Джанкоя
эшелоны с пленными направлялись в Днепропетровск, Николаев, Херсон,
Кривой Рог, Умань, Славуту и Владимир�Волынский.

В первые дни плена не всем защитникам Керчи суждено было выжить.
Расстрелы пленных начались, когда еще в городе шли уличные бои. 12 мая
1942 г. в помещении дома инженерно�технических работников фашисты
заживо сожгли раненых бойцов Красной Армии. Было уничтожено около 400
военнопленных. Массовые расстрелы в Керчи стали регулярно проводиться
с 19 мая 1942 г. На территории бывшего рудника завода им. Войкова с мая
по июнь 1942 г. фашистскими оккупантами были расстреляны 1600 совет�
ских граждан — женщин, детей, стариков, рабочих завода и военноплен�
ных.

На берегу Керченского пролива, в окрестных полях, оврагах и кустар�
никах еще долго продолжали звучать выстрелы. Немцы, прочесывая мес�
тность, находили и расстреливали тяжелораненых бойцов. Захваченных в
плен солдат и командиров гитлеровцы гнали из Керчи в сторону Феодосии
и Джанкоя. Каждую колонну пленных перед маршем нацисты предупреж�
дали: «Шаг влево, шаг вправо или остановка — расстрел на месте». Во
время движения колонны к ней присоединялись многочисленные группы
пленных.

На протяжении всего марша не смолкали короткие автоматные очере�
ди. Стреляли в пленных по любому поводу: остановился — очередь, при�
сел на обочину дороги — очередь, наклонился к луже напиться — очередь,
поднял кусок хлеба, брошенный селянкой, — очередь. Чтобы отогнать
женщин от колонны, конвоиры стреляли вдоль дороги из автоматов, не
давая подойти ближе к пленным.

Политрук�зенитчик Геннадий Бедняев, взятый в плен 18 мая 1942 г. под
Керчью, вспоминал: «Нас согнали в колонну длиной в несколько километ�
ров и по майской жаре, истекающих потом, погнали в сторону Феодосии.
Я шел крайним слева. Левее и чуть впереди шел фашист с автоматом на�
перевес. Он внимательно вглядывался в бредущих, периодически упирался
стволом автомата в плечо того, кто казался ему евреем, а на самом деле,
может, и не был, и выкрикивал: «Иуда, век!», что означало: «Еврей, выхо�
ди!» Звучала короткая очередь. Мы содрогались и шли дальше».

На марше, когда в колонну вливалась очередная партия пленных, раз�
давалась одна и та же команда: «Евреи, комиссары, политруки — выйти из
строя!» Вышедших расстреливали, как и тех, кто не успел сорвать нашив�
ки и соответствующие знаки различия с воротника гимнастерки.

Одна из пеших колонн, охраняемая солдатами и немецкими овчарками,
прошла через Сейтлер (Нижнегорск) 2 июня 1942 г. Босые, полураздетые,
с непокрытой головой, пленные от слабости едва держались на ногах.
Нарушивших строй жестоко избивали, а тех, кто не мог идти дальше, —
пристреливали. Часть пленных немцы оставили в совхозе «Тамак» (Свет�
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лое), где уже был лагерь для гражданских лиц, остальных погнали дальше
в направлении Джанкоя.

Перед маршем пленных прогнали через строй автоматчиков, стоящих
с двух сторон. Немцы и румыны из�за жары были в коротких штанах, неко�
торые — в трусах, другие — в рубахах с расстегнутым воротом и засучен�
ными рукавами. Охранники без фельдшеров, сами сортировали пленных,
решая участь раненых: одних отправляли в лагерный лазарет, других тут же
расстреливали. Когда гитлеровцы приказали выйти вперед командирам,
евреям и политрукам, все остались на месте. Немцы через переводчика по�
вторили команду. Из заднего ряда вышел один политрук, его расстреляли
перед строем, и колонна двинулась дальше. Тех, кто терял силы, начинал
отставать или выходил из строя, конвоиры сразу пристреливали. Вся дорога
буквально устилалась трупами.

Из воспоминаний политрука А. М. Слуцкого, участника боев под Керчью:
«Всего о плене не рассказать, по крайней мере, у меня лично для этого не
хватит сил. Нас построили в колонну по пять и погнали к дороге. Немцы
продолжали прочесывать окрестные кустарники и поля, в которых, как
оказалось, скрывались сотни красноармейцев. Нас погнали прямо через
поле на дорогу. По мере продвижения вперед колонна пленных постоян�
но увеличивалась.

  Всех предупредили, что «шаг влево, шаг вправо — стреляем без пре�
дупреждения». Нас прогнали через какое�то русское село. Вдоль дороги
стояли женщины и смотрели на нас со страхом и надеждой. Женщины
подбегали близко к колонне, бросали в наши ряды хлеб, кукурузные почат�
ки и моментально убегали назад. Конвоиры для «наведения порядка» стали
стрелять из автоматов вдоль дороги короткими очередями.
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В одном из сел по дороге из наших рядов вдруг вырвался один пленный
и побежал в сторону хат. Поднялась стрельба. Несколько автоматчиков
кинулись за беглецом. Я не знаю, удалось ли ему уйти. Но это был смелый
и отчаянный поступок.

На всякий случай, чтобы никто больше не сбежал, немцы усилили охрану
и стали вести колонну по полям, в обход, не заходя в селения. Стояла не�
выносимая жара, люди мучились от жажды и голода. Многие из нас уже
ничего не ели по трое суток. Объявили привал. Прямо под палящим солн�
цем. Подъехала полевая кухня. Но из котла наливали не баланду, а по
черпаку обычной воды. Я пожевал дикий чеснок, попытался встать, и тут у
меня потемнело перед глазами. Очнулся, все сидят рядом, и я понял, что это
был просто голодный обморок.

А потом нас заставили построиться. Началась первая «селекция». Вы�
звали из строя командиров, евреев и политруков. Никто не вышел. Немцы
через переводчика повторили команду. Рядом со мной три хохла�предате�
ля вытолкнули из строя своего политрука. И тут началось. Выявленных и
выданных предателями евреев и политруков отвели в сторону, а нас погна�
ли дальше. Я так и не знаю, расстреляли этих несчастных людей на месте
или их ждали еще долгие кошмарные мучения и издевательства. А насто�
ящая фильтрация, по всем правилам, нас ожидала в Джанкое.

Нас еще не регистрировали и даже не пересчитали. Просто гнали как
стадо. Кто�то сказал, что нас ведут к железной дороге. Навстречу нам шла
колонна автомашин. Полуголые немцы стояли в кузовах и смеялись над
нами. Один из них направил автомат на нас, но выпустил очередь поверх
наших голов. Немцы буквально ржали от этой «шутки». Колонна пошла
дальше. Мы понимали, что любой ценой надо идти в колонне. Тех, кто те�
рял силы и начинал отставать или, не дай бог, отходил из ряда на пару шагов
в сторону, — сразу пристреливали конвоиры. Мы вздрагивали, когда раз�
давался очередной выстрел конвоира, добивавший на земле обессилев�
шего красноармейца.

Привели в джанкойский лагерь для военнопленных. Под открытым
небом находились загоны, огороженные двумя рядами колючей проволо�
ки. По углам вышки с пулеметами, по периметру каждого загона ходили
охранники. Днем и ночью мы спали и сидели на голой земле. Я вниматель�
но слушал, что говорят люди вокруг, впитывал каждую крупицу информа�
ции. И когда в Джанкое начались повторные проверки в поисках евреев и
политработников, я понимал, что долго мне здесь не продержаться. Кто�
нибудь да выдаст за пайку хлеба.

К проволочной ограде каждый день приходили из окрестных сел жен�
щины, которые искали своих мужей. Они бросали нам через проволоку
куски хлеба. Но лучше бы они этого не делали. Жутким и страшным быва�
ет голодный человек, еще сохранивший силы. И тут я как будто окончатель�
но очнулся. Сказал себе: лучше подохну с голоду, но зверем не стану, и
стоящим на коленях меня тоже немцы никогда не увидят. Взыграло во мне
комиссарское воспитание. Кто�то мрачно язвил, что скоро нас немцы всех
расстреляют, надо загоны для «севастопольцев» освободить. И когда в
самом начале июня нас вывели из лагеря, то многим показалось, что нас
ведут на казнь».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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С не меньшими жертвами проходили «марши смерти» на Джанкой из
Севастополя. Особенно трудным для пленных был переход до Бахчисарая:
солнце палило безжалостно, а воды не давали ни капли. Колонну конвои�
ровали предатели из числа крымских татар, переодетые в новую немецкую
форму. За свою жестокость и преданную службу они заслужили особое
расположение гитлеровцев. Полицаям, легионерам и другим немецким
прихвостням, в отличие от крымских татар, выдавалась старая военная
форма времен Первой мировой войны, залежавшаяся на складах кайзе�
ровской Германии.

Захватив Крым, гитлеровцы начали с того, что стали разжигать межна�
циональную вражду и уничтожать евреев, крымчаков, цыган. На свою сто�
рону немцам удалось привлечь значительную часть крымских татар, кото�
рые принимали активное участие в расстреле пленных евреев, политруков
и комиссаров. Особенно свирепствовали крымские татары при конвоиро�
вании моряков, били их прикладами, многих ставили на край обрыва и
расстреливали. Татары убивали и тех, кто пытался почерпнуть воду из ка�
навы, и тех, кто не выдерживал темп марша или был ранен и не мог идти
наравне со всеми. Пленным не приходилось рассчитывать на татарское
население, чтобы получить кусок хлеба или кружку воды. Местные татары
с презрением смотрели на пленных, иногда бросали в них камни и гнилые
овощи. Измученных, полумертвых от усталости военнопленных подгоняли
конвоиры�кавалеристы, часто пуская в ход хлысты. Обессилевших раненых,
присевших на обочину дороги или упавших, татары добивали. «Из трех
тысяч до лагеря в Симферополе дошла только половина пленных, осталь�
ные были расстреляны в пути конвоем из немцев и предателей из крым�
ских татар» (Мищенко В. И. Воспоминания. Фонд музея КЧФ, д. НВМ, л. 322,
643).

С весны 1942 г. на территории совхоза «Красный» был размещен конц�
лагерь, где немцы за время оккупации уничтожили свыше 8 тысяч жителей
Крыма. Лагерь охранялся татарами из 152�го батальона Schuma. Старший
лейтенант Красной Армии В. Файнер вспоминал: «Издевательства над
военнопленными не имели предела. Добровольцы�татары вынуждали ка�
кого�нибудь военнопленного показывать на себя, что он еврей, а затем...
выдавали несчастного, за что получали 100 марок».

«В Судакском районе группа самообороны из числа крымских татар
привлекалась для ликвидации десанта. При этом 12 парашютистов были
сожжены заживо. Одна из карательных экспедиций завершилась длитель�
ной блокадой партизан, в результате которой 90 человек умерли от голо�
да» (Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне 1941—1945, с. 209).

Крымские татары активно участвовали в штурме Севастополя в июне —
июле 1942 г. Вот что пишет по этому поводу севастопольский историк ка�
питан 2�го ранга И. С. Манюшин: «2 июля катер, на котором находились
старший лейтенант В. К. Квариани и сержант П. Судак, получил пробоины
в корпусе, стал оседать от принятой воды. Заглох один мотор, и катер при�
шлось поворачивать к берегу, занятому фашистами. Все это произошло в
районе берега неподалеку от Алушты. На берегу произошел бой между
десантниками и вооруженной группой татар. В результате неравного боя
все, кто остался в живых, были пленены. Раненых татары расстреливали в
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упор. Подоспевшие итальянские солдаты часть пленных отправили на
машине, а часть на катере в Ялту».

24 мая 1942 г. коллаборационистское издание «Голос Крыма», со ссыл�
кой на «Немецко�украинскую газету», сообщило своим читателям, что,
выступая в рейхстаге, Гитлер заявил следующее: «В частях германской
армии, наряду с литовскими, латышскими, эстонскими и украинскими ле�
гионами, принимают участие в борьбе с большевиками также татарские
вспомогательные войска. Крымские татары всегда отличались своей воен�
ной доблестью и готовностью сражаться. Когда немецкие войска заняли
Крым и освободили большую часть полуострова, местное татарское насе�
ление с восторгом приветствовало своих спасителей. Так как татары были
воодушевлены мыслью скорее уничтожить общего врага, то вполне понят�
но, что они плечом к плечу стоят с солдатами германской армии в борьбе
против большевизма» (Романько О. Крым под пятой Гитлера).

Действительно ли фюрер сказал так или газета только передала общий
смысл его речи, неизвестно. Тем не менее его слова весьма показатель�
ны. В целом они свидетельствуют о том, что немцы на первых порах весь�
ма высоко оценивали боеспособность и моральное состояние крымско�
татарских добровольцев. С началом оккупации Крыма нацистская служба
безопасности (СД) сразу же создала Мусульманский комитет, а затем на
его базе Татарский комитет с центром в Симферополе. Председателем был
назначен Джелял Абдураимдов. У Татарского комитета имелся ряд печат�
ных органов, в том числе газета «Азат Крым» («Освобожденный Крым»),
которая 3 марта 1942 г. вышла с передовицей: «После того как наши бра�
тья�немцы перешли исторический ров у ворот Перекопа, для народов Кры�
ма взошло великое солнце свободы и счастья».

10 марта 1942 г. в Алуште на собрании, устроенном Мусульманским
комитетом, «мусульмане выразили свою благодарность Великому Фюре�
ру Адольфу Гитлеру�эфенди за дарованную им мусульманскому народу
свободную жизнь. Затем устроили богослужение за сохранение жизни и
здоровья на многие лета Адольфу Гитлеру�эфенди» («Азат Крым», редак�
тор Мустафа Крутыев).

Зондерфюрер Зиферс писал в своей докладной записке «Формирова�
ние татарских и кавказских соединений в зоне действия 11�й армии», что
«татар можно охарактеризовать как старательных, усердных солдат, по�
мощь которых в борьбе с партизанами неоценима». Более того, они «мо�
гут наладить хорошую дисциплину и обладают хорошими маршевыми ка�
чествами». Далее Зиферс сообщал, что председатель Татарского комите�
та сказал буквально следующее: «Я говорю от имени комитета и всех татар
и знаю, что татары полностью разделяют мои высказывания! Достаточно
лишь призыва германской армии, и татары без остатка посвятят себя борь�
бе с общим врагом. Для нас является большой честью сама возможность
бороться под руководством фюрера Адольфа Гитлера, великого человека
германского народа. Укоренившаяся в нас вера дает нам силы, которые мы
доверяем без оглядки руководству германской армии» (Коллаборационизм
в СССР, 1941—1945: справочник РГВА / А. Е. Забелин, В. И. Коротаев. М.:
Полит. энциклопедия, 2014).

«По дороге нас конвоировали предатели из татар. Они били дубинка�
ми медперсонал. После тюрьмы в Севастополе нас конвоировали через

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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Бельбекскую долину, которая была заминирована. Там очень много погиб�
ло наших красноармейцев и краснофлотцев. В Бахчисарайском лагере
набили нас, яблоку некуда упасть. Через три дня погнали в Симферополь.
Сопровождали нас не только немцы, но и предатели из крымских татар.
Видел один раз, как татарин отрубил голову краснофлотцу» (Янченко Н. А.
Воспоминания. Фонд музея КЧФ, д. НВМ, л. 508—512).

«Начался крестный путь последних защитников города�героя. Их гнали
до Бахчисарая. Конвоировать пленных немцы поручили татарским отрядам
самообороны, сформированным в первые дни оккупации. Расправа нача�
лась, когда колонны проходили у севастопольского мыса Фиолент. Конво�
иры разбивали головы обессиленных пленных дубинами. Кровь букваль�
но залила дорогу рядом с фиолентовским Свято�Георгиевским монасты�
рем. На счастье, рядом находилась итальянская часть. Итальянцы, не
выдержав ужаса средневекового избиения, пообещали расстрелять татар,
если те не прекратят массовую казнь» (Ильченко С. Лакомый кусок лаге�
ря смерти // Свободная пресса. 01.07.2012).

«Нас построили и погнали по четыре в ряд. Все рваные, грязные. Нем�
цы стреляют, бьют прикладами, стреляют то вверх, то в кого�либо, то по
колонне. Когда вывели на Ялтинскую дорогу, то, не доходя до Сапун�горы,
навстречу шла колонна танков. Они не свернули, а нас фрицы тоже не по�
вернули вправо. Тех, кто пытался выбежать из колонны, немцы расстрели�
вали из автоматов. Так с головы и до хвоста колонны одну шеренгу танки
и задавили гусеницами. Нас не останавливали. Танки тоже все время шли.
Многие бросились бежать, но были расстреляны» (Антонюк И. В. Воспоми�
нания. Госархив Крыма, ф. 849, оп. 3, д. 282, л. 11).

Подавляющее большинство колонн военнопленных из Керчи и Севас�
тополя направлялось в Джанкой — небольшой город в северной части
Крыма, в 90 км от Симферополя. Его часто называют воротами Крыма.
Кроме того, являясь важным железнодорожным узлом, этот город первым
встречает все эшелоны, прибывающие на полуостров. «Джанкой» в пере�
воде звучит как «душа�деревня» или «милая деревня». Во времена Крым�
ского ханства Джанкой был лишь небольшим поселением. Первые упоми�
нания о нем встречаются в конце XVIII в. Статус города Джанкой приобрел
в 1926 г. До войны в городе проживало около 19 тыс. человек. В 1942 г.
через станцию Джанкой к осаждённому Севастополю прошли две огром�
ные мортиры типа «Карл» и знаменитая суперпушка «Дора», для обслужи�
вания которой требовалось 1500 человек (CampaignsofWordWar II — D.b.D.
1939—1945).

«У нас в Джанкое располагалось три лагеря для военнопленных, один
находился в школе, здание которой огородили колючей проволокой, вто�
рой размещался на хлопкозаводе и третий — в селе Керлеут�Шереп. Я
видел первые два, и особенно много наших ребят там оказалось после
сдачи Севастополя. Среди них было много моряков. Каждый день пленных
водили на различные работы, и во время дороги у некоторых появлялась
возможность для побега. Многие женщины выходили на дорогу и смотре�
ли на ребят, видимо, надеялись увидеть родных, передавали кому�то еду.
Однажды мы подошли с мамой, и из колонны выскочил морячок, подхва�
тил маму и еще какую�то женщину под руки и быстренько отошел от колон�
ны, пока немцы не заметили его отсутствия. Он оставил у нас свои вещи,
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100переоделся в гражданскую одежду и ночью ушел в Керчь или Феодосию.
Так у меня появились парадные темные флотские брюки» (Н. М. Кобец).

В книге «Вместо завещания» Б. А. Кубарский пишет: «В Джанкое был с
20 по 25 июля 1942 г. Лагерь располагался в поле на окраине Джанкоя, у
поросшего камышом озерка. Лагерь был обозначен кольями, по которым
было прибито две проволоки. С противоположных сторон лагеря были
ворота. С внешней стороны проволоки сторожат полицаи�татары. Сторо�
жат истово, строго. В основном молодёжь. Днями шныряют внутри лагеря,
присматриваясь, кого�то выискивая.

В лагере обе колонны рядовых и командиров снова смешались. Поин�
тересовался у нескольких человек, почему в Симферополе командиры
становились в колонну рядовых, а рядовые — наоборот. Мотив комсоста�
ва был один: боялись уничтожения. Это можно было понять. А вот рядовые,
оказывается, становились в колонну командиров, думая, что командиров
будут лучше кормить. Это меня удивило и озадачило.

25 июля нас погрузили в вагоны и 28 июля привезли в Днепропетровск.
В вагоне душно. Лежали один возле другого вплотную, головами к стенам,
ногами к середине. Ночью ноги вытянешь, положишь их поверх чужих ног,
потом просыпаешься от боли: это ноги уже на самом полу, на них гора чужих
ног. И так всю ночь.

В Днепропетровске нас загнали в бывший Екатеринославский цен�
трал — тюрьму. Разместили по блокам. Я попал на второй этаж в малень�
кую камеру, куда нас затолкнули 29 человек. Мы смогли уместиться на це�
ментном полу только лежа на боку плотно друг к другу. Ночью, если один
повернётся на другой бок, то и все вынуждены поворачиваться. Через пару
дней двери камеры открыли и мы свободно ходили по этажу, то есть в
коридор и другие камеры, а выход с этажа был закрыт. В конце коридора
стояли параши. Кормёжка — двухразовая баланда с кусочком хлеба.

  Во двор нашего блока загнали большую партию пленных. Вечер и ночь
шёл дождь. Все промокли. Замёрзли. Утро было облачное. Но вот выгля�
нуло солнце — и все, кто был во дворе, грянули «ура». Немцы переполо�
шились».

Из воспоминаний Д. Л. Каутова: «В ночь на 1 января 1942 г. бригада
принимала участие в десанте по освобождению г. Керчи от немцев. Так как
я был минометчиком, то мы наступали после пехоты. После освобождения
города занимали оборону на перешейке. Войск было напихано очень много:
артиллерия, минометы, танки, пехота и т. д. Вообще было кому давать
отпор. Все шло к наступлению, но немцы нас опередили. После 15 мая
1942�го они перешли в наступление. Наши войска начали отступать...
А бежать было некуда — кругом вода.

19 мая 1942 г. я снова был ранен и отправлен в госпиталь, который
находился на берегу Черного моря. Помещений не было. Операции и пе�
ревязки делались в палатках. Переправы на другой берег уже не было.
Немец стрелял по санитарным кораблям. 20 мая пришли к нам немцы.
Построили всех, кто мог стоять, и немецкий офицер через переводчика
объявил, чтобы комиссары и евреи вышли из строя. Но я остался в строю.
Перед этим я уничтожил все свои документы, письма от родных, их фото�
графии. Нас повели под конвоем в сторону станции Джанкой. Там был
очень большой лагерь. Он располагался рядом с железной дорогой, и че�
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рез территорию этого лагеря проходила железная дорога. Там мы пробы�
ли 1 сутки. Кормили 1 раз похлебкой из брюквы. Хлеба не давали. У мно�
гих военнопленных не было котелков, ложек, те наливали эту похлебку в
пилотки и так ели. Так началась моя жизнь в немецком плену и продолжа�
лась ровно 3 года».

В Джанкое на территории хлопкового завода (а ныне консервного), в
железнодорожной школе (ныне МУПК, ул. Крымская), в здании бывшей
гимназии, переименованной в 26�ю среднюю школу, затем в СШ № 1, и на
прилегающей территории по ул. Интернациональной в период оккупации
находились нацистские лагеря, где было замучено около 1,5 тыс. совет�
ских военнопленных. Это были так называемые временные пересыльно�
сортировочные лагеря, где выявляли комиссаров, коммунистов и евреев,
которых нацисты уничтожали в первую очередь. Здесь же с осени 1941 г.
до весны 1944�го гитлеровцы расстреляли 86 943 мирных жителя, партиза�
на, подпольщика и 47 234 военнопленных.

На здании школы 5 ноября 1967 г. была установлена мемориальная
доска с надписью: «Здесь в фашистском концлагере с октября 1941 г. по
апрель 1944 г. были замучены тысячи советских граждан». В 1993 г. шко�
ла № 1 была переведена в новое помещение, построенное рядом, а мрач�
ное двухэтажное здание дореволюционной постройки заросло со всех
сторон густой зеленью кустарников и деревьев.

В мае 2016 г. состоялось открытие музея «История первой школы»,
расположенного в средней школе № 1. Данное событие было приурочено
к 100�летнему юбилею школы. В музее представлена экспозиция «Дулаг
№ 123» (временный пересыльный лагерь). Этот большой транзитный ла�
герь военнопленных располагался на территории хлопкового завода рядом
с железной дорогой. Через территорию лагеря также проходили железно�
дорожные пути. Пленные содержались там под открытым небом или в раз�
валинах каменных складов, где раньше хранился хлопок. Невдалеке нахо�
дилась разграбленная семилетняя школа. Большинство полицаев в Джан�
кое были крымскими татарами из числа перебежчиков или уголовников.
Они изо дня в день выслеживали в лагере комиссаров, евреев и политра�
ботников. Другой лагерь пленных занимал здание первой школы.

Дулаг № 123 был огорожен двумя рядами колючей проволоки. По углам
стояли вышки с пулеметами, по периметру каждого загона ходили охран�
ники. В Джанкое всех прибывших пленных вносили в регистрационные
списки, опознавательных жетонов не выдавали, за исключением тех воен�
нопленных, которых оставляли в лагере на длительный срок. В дулаге
охрана повторно проводила проверку военнопленных с целью выявления
евреев, комиссаров и политработников, которых при обнаружении неза�
медлительно расстреливали. Кормили пленных один раз в день похлебкой
из брюквы, хлеба не давали. Военнопленным, не имеющим котелков и
ложек, похлебку наливали в пилотки или подол гимнастерки. Из окрестных
сел каждый день к проволочной ограде приходили женщины, которые ис�
кали своих мужей. Иногда они бросали через ограду куски хлеба. Пленные
днем и ночью были под открытым небом, спали и сидели на голой земле.
По утрам немцы набирали рабочие команды из пленных, которым давали
различные задания.
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В дулагах пленные находились недолго, большинство из них в течение
нескольких дней отправляли в другие лагеря. Когда подавали эшелон,
пленных строили, отсчитывали по двенадцать пятерок и, сохраняя интерва�
лы между группами, вели на погрузку в «телятники» — небольшие двухос�
ные вагончики. Двери и окна в вагонах были плотно задраены, чтобы плен�
ные во время движения не могли ориентироваться, куда их везут. Только
по проникающему в щели вагона свету можно было сосчитать дни. В пути
до Днепропетровска состав, как правило, находился трое или четверо су�
ток. По дороге в лагерь многие умирали от истощения. От Мелитополя
пленных везли в товарных вагонах и на платформах. Основную массу
людей доставляли в Днепропетровск, а часть — временно в Павлоград и
другие лагеря.

25 июля 1942 г. партию пленных из Керчи и Севастополя погрузили в
вагоны и отправили из Джанкоя в Днепропетровск. Перед отправкой всех
обыскали, отобрали всё, что могло бы способствовать побегам, о которых
ходило немало слухов: в полу вагона вырезались доски по размеру чело�
века, потом его на ремнях или скрученном нательном белье опускали как
можно ближе к шпалам, а затем разом бросали. Нередко при этом бегле�
цы получали увечья или погибали. В одном из углов вагона к концу пути из�
за высокой смертности штабелями лежало несколько трупов, рядом с ко�
торыми стонали умирающие.

28 июля 1942 г. поезд прибыл в Днепропетровск, пленных выгрузили и
погнали в бывший Екатеринославский централ, где до войны размещалась
тюрьма УНКВД. Над входом в пятиэтажное здание тюрьмы висели два
больших красных знамени с черной свастикой на белом фоне посередине.
Заняв в 1941 г. Днепропетровск, гитлеровцы организовали в здании тюрь�
мы, расположенной на ул. Чичеринской (так в документе, правильно —
ул. Чичерина), стационарный лагерь военнопленных № 348. Лагерь имел
свои филиалы в Запорожье, Павлограде, в селах Знаменка, Большая и
Малая Софиевка. Всего в лагере содержалось до 80 000 пленных, из них
в Днепропетровске было более 20 000 человек, в большинстве своем ко�
мандиры Красной Армии, различные специалисты, а также донские, кубан�
ские и терские казаки.

Летом 1942 г. при шталаге 348 был создан разведывательный отдел,
именуемый «первым», или Абтайлунг�1, который проводил активную работу
по сбору различных разведывательных данных, характеризующих эконо�
мическое состояние промышленных объектов и оборонной мощи Совет�
ского Союза. Абверкоманда находилась по адресу: ул. Чичеринская (Чиче�
рина), д. 52. Работой разведывательного отдела руководила группа немец�
ких офицеров в составе начальника — капитана германской армии
Лоренца, зондерфюреров Гиллера Арнольда, Гавенда и Гайзеля. При от�
деле имелись два переводчика и 20 немецких солдат. Методы работы раз�
ведывательного отдела в основном сводились к вербовке и сбору инфор�
мации среди военнопленных.

По прибытии в лагерь новой партии военнопленных они распределя�
лись по группам. Командный состав размещался в так называемых блоках
Д и Ц, специалисты — в блоке Б, казаки — в блоке А. В блоках каждая из
категорий подвергалась тщательному опросу, с занесением в протокол
биографических данных допрашиваемого, где и кем он работал до моби�
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лизации в Красную Армию. Затем каждый военнопленный допрашивался
вторично с целью определения его компетентности по интересующим не�
мецкую разведку вопросам о том или ином предприятии или объекте, где
он работал. Собранные данные о военнопленном представлялись началь�
нику разведывательного отдела Лоренцу, который окончательно принимал
решение об использовании того или иного лица соответствующим секто�
ром (Справка НКГБ УССР № 431 от 13.03.1944).

Всех военнопленных, прибывших 28 июля 1942 г., построили на тюрем�
ной площади. Врачам и фельдшерам приказали выйти из строя — раненым
пленным 6—8 недель не оказывалась какая�либо медицинская помощь.
Немцы выдали фельдшерам марганцовку и бинты. Морякам и красноар�
мейцам приказали раздеться, снять обувь, выложить все из карманов.
После обыска охрана забрала ножи, бритвы, оставила только котелки и
ложки. Затем всех переписали, выдали номера и погнали в переполненные
камеры, где была неимоверная теснота. В небольшие одиночные камеры
затолкали по 30 человек. На обед (завтрака и ужина не было) давали по
литру баланды, состоящей из зелёных капустных листьев, свёклы и воды.
Спали на цементном полу. В тюрьме находились многие тысячи военно�
пленных из Крыма и Харьковского «котла». Шталаг 348 был огромным пе�
ресыльным пунктом для последующей отправки пленных в Германию.

Через несколько дней в тюрьме началась тотальная регистрация, кото�
рую проводили пленные, вызывающие доверие у немцев. Спрашивали
национальность, место рождения, гражданскую и военную специальность,
звание, номер части, где воевал, когда попал в плен и многое другое. Из
прошедших регистрацию стали отбирать здоровых на вид военнопленных
и направлять их в рабочие команды. С июня 1942 г. всех пленных офице�
ров Красной Армии от младшего лейтенанта до полковника включительно,
имевших гражданские специальности, стали отправлять в лагеря, располо�
женные в промышленных районах Германии.

Из воспоминаний Ю. Владимирова: «В конце августа 1942 г. в Днепро�
петровске мы подъехали к одному из главных пересыльных лагерей, уст�
роенному в огромной старинной тюрьме, вся территория которой была
огорожена высокой (наверное, до 10 метров) толстой кирпичной стеной.
Тюрьма находилась недалеко от металлургического завода имени
Г. И. Петровского, «украинского старосты» первых лет советской власти,
чьей фамилией назван и сам город.

...В тот вечер наш водитель грузовика — немецкий старший ефрей�
тор — остановил машину перед массивными воротами тюрьмы, вышел из
кабины и отдал часовому какую�то бумажку, после чего завез нас к кирпич�
ному зданию внутри двора. Нас завели в камеру размером примерно в
20 квадратных метров, совсем не имевшую окон и слабо освещаемую
сверху одной яркой электрической лампой. Никакой мебели, даже стула, в
камере не было. В углу камеры стояла огромная параша — открытая ме�
таллическая бочка, к которой сбоку была прислонена деревянная ступен�
чатая лестница. Стены, окрашенные вплоть до потолка синей масляной
краской, были усыпаны жирными темно�красными клопами, и везде вид�
нелись полосы от раздавленных паразитов.

Утром к нам пришли со столиком и табуреткой русские писарь и пере�
водчик, а также представитель немецкий комендатуры. И как раз в этот
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момент я свалился на пол и не смог самостоятельно подняться из�за сла�
бости и режущих болей в желудке...

Режим пребывания в тюрьме в дневное время был более или менее
либеральным: разрешалось свободно ходить по территории, заходить в не�
которые камеры. Утром обитатели сами выносили парашу. При мне основ�
ная масса пленных была доставлена из Крыма, и в частности из�под Сева�
стополя. Небольшими группами их периодически привозили из других мест,
а потом отправляли на запад, главным образом в Германию.

В тюрьме находились также гражданские лица — попавшие в руки
немцев разведчики, подпольщики, хозяйственники. Были и обычные пре�
ступники. Там же содержали евреев и политработников Красной Армии.
В отличие от обычных военнопленных для них установили очень строгие
условия содержания в тюрьме. Пленный командный состав был отделен от
рядовых бойцов, ефрейторов, сержантов и старшин. Однако те из коман�
диров, кто обладал здоровьем, позволяющим выполнять не очень тяжелые
работы, скрывали свое командирское (а тем более комиссарское) военное
звание, предпочитая ходить в рядовых.

В тюремной администрации работали главным образом украинские и
русские полицаи, к которым следовало обращаться «пан» или «господин».
Однако высшим начальством в тюрьме были немцы. В основном распоря�
жались в ней военные чиновники соответствующего ведомства, а также
неявно — офицеры СД, службы безопасности. Наружную охрану тюрьмы
осуществляли также немцы, но еще на постах стояли многие из бывших со�
ветских людей.

В один из первых дней пребывания в тюрьме я проходил мимо большого
четырехэтажного тюремного корпуса и остановился из�за того, что из его
подвального помещения услышал через зарешеченное окно разговор на
языке, во многом напоминавшем немецкий. Это помещение было запол�
нено несчастными евреями, обреченными на смерть, о чем они, по�види�
мому, знали. Среди них несколько стариков смиренно молились Богу. Я не
смог спокойно смотреть на них и впервые за долгое время заплакал.

Проходя мимо здания тюремной администрации, мы увидели, что не�
мецкий унтер�офицер раздает пленным газеты. Каждому он вручал толь�
ко по одному экземпляру, хотя многие пленные хотели получить по несколь�
ку газет, которые употреблялись в основном для свертывания цигарок. Мы
тоже взяли по газете, на которой крупными черными буквами стоял заго�
ловок «Клич». Оказалось, что эта газета, издаваемая на русском языке,
предназначалась для советских пленных. В газете был дан краткий обзор
последних оперативных сводок военных действий «доблестной германской
армии» на советском фронте и отчасти — на западном и африканском.
В газете сообщалось, что на Смоленщине начинают раздавать крестьянам
землю, отобранную у них большевиками. Военнопленных агитировали
помогать вооруженным силам Третьего рейха и «вести беспощадную борь�
бу с ненавистными народу жидобольшевиками». Были в газете и карика�
туры на Сталина, Черчилля и Рузвельта, аналогичные тем, которые я рань�
ше видел на фронте на листовках, сбрасываемых с немецких самолетов.
Эта газета «Клич» выходила в Берлине с 1941 г. раз в неделю. Закончив
чтение газеты, я хотел положить ее в карман, но один из пленных попро�
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сил отдать ее в обмен на цигарку с махоркой, на что я с удовольствием со�
гласился, так как очень долго не курил.

В этот день почти никого не отправили работать в город, а надзирате�
ли объявили, что сегодня состоится регистрация всех рядовых, включая
ефрейторов, сержантов и старшин, содержащихся в тюрьме. Регистрация
началась сразу после завтрака и затянулась до самого ужина. Каждого
подводили к столам, за которыми сидели писари. Регистрировали только
ходячих пленных, присваивая им порядковый номер, который состоял из
длинного ряда цифр. Спрашивали фамилию и имя (отчество не учитыва�
ли), место и год рождения, место проживания, военное звание и род войск.

...После того как обыск и осмотр пленных закончились, один из предста�
вителей тюремного начальства объявил через переводчика, что всех, кто
прошел контроль, сегодня же отправят в Германию, и поздравил нас с этим
«событием». Нашу колонну сопровождали до вокзала более 20 конвоиров,
в большинстве русские и украинцы. Это были добровольцы�хиви, вооружен�
ные советскими винтовками. Лишь несколько конвоиров впереди и сзади
колонны были немецкими солдатами и имели автоматы. Когда колонна
проходила мимо деревянных домиков, двое молодых пленных быстро вы�
скочили из строя и скрылись между постройками. Конвоиры не сразу опом�
нились, но все же побежали вслед, постреляли из винтовок, но вернулись
ни с чем. После этого они обозлились и начали грубо подгонять отставав�
ших пленных прикладами винтовок, громко ругаясь нецензурными слова�
ми. Больше попыток побега уже не было.

На железнодорожном вокзале стоял поезд, состоявший из паровоза и,
кажется, 14 товарных и 2 пассажирских вагонов. Нашей группе достался
один из средних вагонов. Вагон был французским, доставленным немца�
ми на Украину из оккупированной Франции. У меня, очень слабого и к тому
же уставшего после долгого пешего пути, не хватило сил взобраться в
вагон. И когда один из конвоиров помог мне, я оказался самым последним
из группы и с трудом нашел себе место, причем рядом с дверью, от кото�
рой сильно дуло. Вагон не имел «второго этажа» для лежания, поэтому там
было невероятно тесно. В вагоне размещалось до 40 человек. Люди улег�
лись на грязном полу ногами друг к другу. Днем вагон освещался лишь
слабым светом из окошечка с решеткой, а ночью была почти полная тем�
нота. Хотя окошечко не имело стекла и пропускало струи свежего воздуха,
в вагоне царила страшная духота. Ни параши, ни бачка с водой в вагоне не
было. Как только всех пленных загнали в вагоны, конвоиры закрыли две�
ри и заперли их снаружи».

В Днепропетровск постоянно прибывали партии пленных из Крыма и
Харьковского «котла». Часть эшелонов с военнопленными шла через
Днепропетровск транзитом, часть разгружалась. В один из пасмурных ав�
густовских дней по улице недалеко от вокзала немцы гнали ослабевших
от голода и ран пленных моряков. Руки каждого из них были скручены за
спиной колючей проволокой. Моряков связали попарно. Колонну сопро�
вождал немецкий конвой с овчарками. В порванных бушлатах и тельняш�
ках, с трудом передвигая ноги и поддерживая раненых товарищей, шли
черноморцы. За колонной военнопленных от железнодорожного вокзала
до тюрьмы ехала машина, в которую грузили тех, кто не мог идти дальше
или падал на землю.
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65На территории Тихвинского женского монастыря (бывшая ул. Чичери�
на, 171) за весь период оккупации, согласно протоколам допроса свидете�
лей, проживавших рядом с лагерем, а также жителей города Днепропет�
ровска, работавших в шталаге 348, фашисты расстреляли около 30 тысяч
советских военнопленных. Немцы в лагере часто зверели, убивая пленных
без малейшего повода.

27 августа 1942 г. из днепропетровской тюрьмы в шталаг 365, располо�
женный во Владимире�Волынском на Западной Украине, было отправле�
но около 1200 военнопленных, большинство из них составляли защитни�
ки Керчи и Севастополя. Заключенных, месяц не видевших солнца, выгна�
ли из камер, обыскали и оставили в тюремном дворе стоять всю ночь.
Утром к баланде дали маленький, со спичечный коробок, кусочек хлеба.
Выдача хлеба предвещала «дальнюю дорогу». Затем всем приказали по�
строиться и покинуть тюрьму. На каком�то полустанке под Днепропетров�
ском пленных загнали в товарные вагоны и забили двери. В каждый пере�
полненный людьми вагон выдали на три дня пути пять буханок хлеба и
столько же банок консервов. Небольшую помощь продуктами оказали
местные жители, которые на остановках бросали в спускаемые из окон
котелки фрукты, овощи, хлеб. Дорога в Германию пролегала через запад�
но�украинский город Владимир�Волынский, где находился один из самых
известных и жутких лагерей на территории оккупированной Украины.

Нет, пожалуй, более сильного и более мучительного страдания, чем
«жизнь» в нацистском концлагере. У каждого пленного бывают минуты,
когда все для него в неволе становится бесконечно ужасным и кажется
совершенно нереальным, когда представляется чудовищным и несправед�
ливым умирать молодым, но еще невыносимее жить в постоянном страхе
за свою жизнь и жизнь товарищей. «И пред смертью — от ужаса мы зами�
раем. Если нервы — не сталь, мы пугаемся тьмы». Кто не в силах муже�
ственно переносить страдания, тот в лагере обречен на многие муки. Един�
ственное, что может удержать человека от непоправимого шага в плену, —
это его сила воли. Воля, которая заставляет побеждать самого себя, когда
рассудок говорит, что все кончено. Только воля делает сильного человека
еще сильнее. Какой несгибаемой волей и мужеством надо обладать, что�
бы выдержать нечеловеческие условия плена в фашистских концлагерях,
не склонить головы в гестаповских застенках и не дрогнуть перед расстре�
лом?! Тогда, 27 августа 1942 г., никто из пленных, покидая днепропетров�
ский лагерь, еще не знал, что их ждет впереди.

Полковника Тарасова, майора Конденко, капитана Зингера, капитана
Платонова, воентехника Корнеева за активное участие в деятельности под�
польной организации «Братское сотрудничество военнопленных» (БСВ) в
числе 92 советских офицеров расстреляют в концлагере Дахау 4 сентября
1944 г. Майор Фесан и старший лейтенант Герр совершат по два побега,
оба раза будут пойманы и переведены из шталага VII A в концлагерь Да�
хау. Анатолий Герр дождется освобождения, дальнейшая судьба Федора
Фесана неизвестна. Капитана Петра Бобкова 12 декабря 1944 г. из Дахау
отправят в концлагерь Бухенвальд, в конце войны он будет освобожден.
Лейтенанта Алексея Бобкова расстреляют в Римстинге 30 апреля 1943 г.
при попытке к бегству.
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Раненный в правое плечо лейтенант Грузинцев, участник БСВ, 14 мая
1943 г. совершит побег, но будет пойман. В Дахау его доставят 9 мая
1944 г., откуда затем направят во внешнюю команду Мюнхен�Аллах конц�
лагеря Дахау, где определят в команду Дикергофф на строительство ги�
гантского подземного бункера для завода БМВ. В конце войны его освобо�
дят союзные войска. Лейтенант Елистратов, связник генерала Вишневского
и активный участник подпольной организации БСВ, будет спасен товари�
щами на «марше смерти» в 1945�м. Его, истощенного и весившего всего
35 кг, на р. Изар перенесут через заминированный мост в Зеесхаупте, где
с 1 по 4 мая 1945 г. он пролежит в беспамятстве. Участники БСВ лейтенан�
ты Грузинцев, Елистратов (№ 30287 в шталаге 348), Лифинский (№ 32689
в шталаге 348) и капитан Гаврилов (№ 26578 в шталаге 348) в шталаге
VII A будут лишены статуса военнопленных. Их отправят в концлагерь Да�
хау, где 9 мая 1944 г. выдадут красные винкеля — треугольные нашивки —
с номерами: 67862 (Грузинцев), 67863 (Елистратов), 67864 (Лифинский),
67865 (Гаврилов).

Старший лейтенант Концедалов, один из активных участников БСВ,
8 июня 1944 г. будет переведен из шталага VII A в концлагерь Дахау
(№ 70012), откуда 26 ноября 1944 г. его отправят в филиал Гузен�2 само�
го жестокого на территории Австрии концлагеря Маутхаузен, где он встре�
тит день освобождения. Старший лейтенант Баранов 11 июля 1943 г. совер�
шит удачный побег из рабочей команды № 3006 (Мюнхен), пройдет всю Гер�
манию, через три месяца будет пойман в Словакии, 20 февраля 1945 г. из
братиславской тюрьмы его переведут в концлагерь Маутхаузен, где 5 мая
1945 г. освободят. Младший лейтенант Милов 14 апреля 1944 г. будет
передан СД, дальнейшая судьба неизвестна.

Лейтенанта Трусова расстреляют в Пенцберге в 6 ч 45 мин 5 июня 1944 г.
за отказ от работы. Лейтенант Бережной будет расстрелян в Хёглинге (Ба�
вария) 17 июня 1944 г. за побег и сопротивление при задержании. За «под�
рывную работу среди германского населения» (!) 1 мая 1944 г. лейтенант
Лифинский, заключенный № 102665 шталага VII A, находившийся в этот
день в команде № 3021 в Айттинге, будет арестован гестапо Мюнхена (Doc.
ID: 10178310). «9 мая 1944 г. Государственной полицией Мюнхена (Gestapo
Munchen) Матвей Лифинский доставлен из г. Моосбурга в концентрацион�
ный лагерь Дахау — команда Мюнхен�Аллах (Doc. 99169510). Номер узника
67864. Нацистская категория узника — Schutzhaft, «охранный арест» (МСР,
г. Бад�Арользен, ЦРИ РКК, г. Москва).

Лейтенанта Тучинского 31 мая 1943 г. за совершенный побег переве�
дут в концлагерь Дахау (№ 48165) и сочтут погибшим, о чем будет свиде�
тельствовать запись «умер» в его персональной карточке военнопленно�
го № 1. Однако согласно приказу управления кадров офицерского соста�
ва № 0325 от 30.11.1945 г. лейтенант Тучинский был освобожден из плена
и продолжил службу в рядах Красной Армии. Лейтенант Жирков 6 июня
1944 г. совершит побег из концлагеря Дахау (№ 60827), дальнейшая его
судьба неизвестна. Инженер�лейтенант Мищенко будет лишен статуса во�
еннопленного и 10 октября 1944 г. доставлен гестапо Мюнхена в концла�
герь Дахау (№ 114788). Согласно донесению отдела кадров № 4205�45 от
31.12.1945 г. Мищенко жив и «находится в частях КА».

Капитан Гусев в концлагере Дахау будет ходить с нашитой на лагерную
робу круглой штрафной меткой «кугель» (пуля), предупреждающей о том,
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что узник особо опасен и  может быть убит охраной лагеря в любое время.
Герман Гусев станет смертником после расправы с капо�уголовником,
которого зарубит киркой прямо в траншее. Капитана Гусева от неминуемой
гибели спасет лишь то, что он заболеет тифом и попадет в тифозный ба�
рак. После войны он вернется домой.

27 августа 1942 г. все это было неизвестно, все было впереди — и
жизнь, и смерть.

(Продолжение следует)
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 Ольга НАСОНОВА

   Лёвкин слон
1

Мама Лёвку называла непослушником. Это потому, что он все время хотел
со двора удрать, за ворота, к большим мальчишкам. Во дворе�то что? Ничего
интересного. Ветер пыль гоняет. Да еще эта Эллочка соседская со своими ку�
колками. Стол, стулья ставит, куколок рассаживает, играть зовет. Она, Эллоч�
ка, мама, а он, Лёвка, — папа. И попробуй откажись, сразу заревет.

А большие мальчишки за воротами играют в клёк. Стоишь, целишься.
В руке длинная палка. Приседаешь, руку отводишь назад, палку бросаешь.
Стараешься в клёк попасть — чурочку деревянную, с кона ее сбить, чтобы
подальше улетела. Если сбил — несешься изо всех сил за палкой своей.
Надо успеть вернуться к черте, пока вада клёк на место не поставил. Если
повезет — вада не осалит, и сам добежишь, и других выручишь, кто до тебя
клёк с кона сбить не смог — они тоже за палками своими бегут. Но если
вада по чурочке стукнет и крикнет: «Клёк», значит все — тебе водить...
Очень игра интересная.

Еще большие мальчишки слониху Нелли из городского зоосада на
Волгу купаться провожают. Как только услышат, что она трубит, палки
бросают и бегут к мосту через речку Царицу.

Каждый день сторожа водят слониху к Волге. Летом в Сталинграде такая
жара, что и слонам тяжело. Всех на реку тянет. Хочется забраться в прохлад�
ную воду и сидеть там по шейку, вяло шевелить ногами и руками. Сидеть
до тех пор, пока не посинеют губы, а кончики пальцев не станут похожими
на сморщенные стручки. Потом плескаться, с шумом, визгом разбрасывать
вокруг блестящие брызги, бегать по воде у самой кромки берега.
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Слониха Нелли родилась в стране Индии, в Сталинград ее привезли на
поезде. Про это Лёвке рассказал дедушка Франц Яковлевич. Он про сло�
нов много знает. То, что у них хобот — это и рука, и нос, а когда они беспо�
коятся, то ушами машут.

Дедушка Франц Яковлевич берет Лёвку за руку, и они идут в зоосад.
Вместе они смотрят тигров, леопардов, пингвинов. Есть в зоосаде лоси,
олени, змеи и множество других зверей, но самые любимые — слоны. Их
зовут Нелли, Шанго и Мимоза. Когда Лёвка возвращается домой, то сра�
зу хватается за карандаш и в альбоме рисует. Дедушка Франц Яковлевич
не понимает, что Лёвка рисует, все время спрашивает: «Что это? А вон то
что?» «Как же ты не видишь? — искренне удивляется Лёвка. — Это же слон.
Вот хобот, а вот хвост». «Нет, — говорит дедушка, — разве так бывает?
У тебя хвост и хобот одинаковой длины. Это у тебя два хобота». В следую�
щий раз Лёвка уже более внимателен в зоосаде, смотрит, какой у слона
хвост, а какой хобот.
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Слониха Нелли очень довольна. Она любит купаться. Каждый день
медленно и важно шагает Нелли по одной и той же дороге на берег боль�
шой реки. Дорогу она хорошо знает, у слонов память отличная, и два сто�
рожа�провожатых, которые всегда рядом идут, ей совсем не нужны. На
полпути к воде Нелли каждый раз догоняет ватага шумных веселых маль�
чишек. Они ей нравятся. Шустрые, как воробушки, то у одного бока вспор�
хнут, то у другого, то вперед забегут, то назад возвратятся. Лишь один,
самый маленький, все время рядом, топает ножками, глаз с нее не сводит.
Спотыкается, один раз даже шлепнулся. Нелли подносит хобот к его шее
и дует: «Не зевай, упадешь!» Малыш на ходу втягивает шею в плечи: улы�
бается, ему щекотно. Мальчишки громко хохочут: «Нелли Лёвке в ухо
фукнула!»

С наслаждением Нелли заходит в реку. Слоны прекрасно плавают,
могут даже нырять и дышать через высунутый из воды хобот. Вода свежая,
чистая. Иногда в ней плавают вкусные овощи, фрукты. Они упали с грузо�
вых барж при перевозке. Однажды мальчишки поймали большой сладкий
арбуз и тут же, на берегу его съели. Нелли тоже досталась пара кусочков.

Она долго барахтается в воде, переваливается с одного бока на другой,
набирает в хобот воду, поливает себе спину. Мальчишки терпеливо ждут,
знают, будет веселая забава. Нелли еще раз набирает воду и неожидан�
но брызгает прямо на них. Начинается шум, визг, крики. Так веселятся они
каждый день. Напоследок долго прощаются, машут, кто руками, кто хобо�
том: «До свидания, до завтра!», «Обязательно приходите!», «Обязательно
придем!»

3

Сегодня воскресенье, день выходной, но только не у мальчишек. Игра
в самом разгаре. Лёвкина мама дома, строго за ним следит. Со двора ни�
ни! Хорошо, что Эллочки нигде не видно. Наверное, вместе с бабушкой в
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магазине, отоваривают карточки. Лёвка замер в воротах, смотрит на игру.
«Что стоишь, Лёвка? — кричат мальчишки. — Чурки собирай!» — «Не могу,
мамка заругает».

Вечером в Театре юного зрителя спектакль. «Кот в сапогах» называет�
ся. Лёвка его уже смотрел, но все равно интересно. Они с мамой пойдут,
и дедушка Франц Яковлевич, и Эллочка со своей бабушкой. Дедушка ска�
зал, что это правильно, что спектакли показывают и кино, книги в библио�
теках выдают, хоть и война. «Это назло фашистам, пусть не думают, что мы
их боимся! А кто не боится, тот и победит!»

По радио еще с утра объявили воздушную тревогу: «Говорит штаб про�
тивовоздушной обороны! Воздушная тревога, воздушная тревога!» Так
теперь часто бывает. «У�у�у�у», — загудит сирена. Длинно, протяжно. После
такого сигнала все люди должны в бомбоубежище спрятаться: в подвал
дома или в специально вырытое укрытие во дворе — щель называется.
Спрятаться там и сидеть, пока по радио не скажут: «Отбой воздушной тре�
воги».

Лёвка сирены не боится, хотя она и громкая. Когда гудеть начинает, ему
сразу представляются слоны. Очень большие слоны. Они стоят с высоко
поднятыми в небо хоботами и трубят все разом. Это не страшно, это уди�
вительно.

Воздушные тревоги часто учебные. Они нужны для того, чтобы люди
знали, что делать, если прилетят вражеские самолеты и станут бросать
бомбы. Лёвка не раз видел, как по улице провозили зенитные пушки. Пуш�
ки эти высоко в небо стреляют и сбивают летящие самолеты. Если самолет
сбить, тогда он бомбу сбросить не сможет.

— Лёвка! Вот я тебе, непослушник! — сердится мама.
Это он со двора вышел, стоит посреди улицы. Сам не заметил, как так

вышло. Сильно теперь мама ругаться будет, еще и отшлепает!
— Кричу, кричу тебе, а ты не слышишь! Смотри, что творится.
Мама показывает наверх, в небо. Издалека на них надвигается темная

большая туча. Она все ближе, ближе и гудит: «Гу�у�у�у». Лёвка прищуривает
один глаз, а ко второму приставляет сложенную трубочкой ладонь, так
всегда дедушка Франц Яковлевич делает, когда хочет что�то вдали увидеть.
Туча делится на точки.

Мама не дает досмотреть, хватает Лёвку за руку и тащит с собой. Они
бегут в подвал дома.

4

В подвале у них комнатка. Там хранится всякая домашняя утварь и стоят
бочки с солеными огурцами, помидорами, мочеными яблоками. Еще в
начале лета мама снесла туда узел с одеждой, сухари и крупу для каши,
бутыль с водой поставила. Лёвка рядом с пустой капустной кадкой себе
местечко устроил. Там у него старый отцовский пиджак лежит, а под ним
альбом и карандаши спрятаны. Отец еще перед войной уехал в город Омск,
хотел их с мамой к себе вызвать, да не вышло. Уехал в новом пиджаке, а
старый оставил.



��

ЛЁВКИН СЛОН

Рисунок Вадима ЖУКОВА



�


Только и успел Лёвка альбом с карандашами проверить: на месте ли?
Хотел удобнее на пиджаке устроиться и порисовать, а сверху как бухнет что�
то изо всех сил, как загудит, загрохочет. Даже дом затрясся, двинулся.
Лампочка под потолком погасла, мусор и труха сверху посыпались...
«З�з�з», — зазвенело в ушах.

Лёвка присел, уши закрыл руками. «Бум�м�м! — Задрожало, задвига�
лось вокруг. — Бум�м�м». Стало трудно дышать, в носу защекотало. «Кхы�
кхы�кхы», — покашлял Лёвка. Руки от ушей отнял, хотел из�за кадки вы��
глянуть. «Шлеп», — по голове. Подзатыльник.

— Лёвка, Лёвка! — закричала вдалеке мама. — Где ты? Я тебя не вижу.
«Бум�м�м! — Снова. — Бум�м�м!»

— Горим! Спасите!
— Вход завалило!
— Лёвка! — подбежала мама, на руки его взяла, как маленького.
В другой раз он возмутился бы, а сейчас ничего, голову на мамино

плечо положил, закрыл глаза, как�то в них потемнело.
«Бум�м�м. З�з�з. Бум�м�м».
— Сюда, сюда идите! — крикнул дедушка Франц Яковлевич. — Здесь

в слуховое окно пролезть можно. Выбираться надо, сгорим.
— Лёвка, руки вверх подними!
— Сюда давай!
Кто�то крепко схватил его за протянутые руки, выдернул из окошка, на

землю поставил. Лёвка повернул голову в одну сторону, в другую. Ничего
не узнал, как будто не в своем дворе, а в новом месте оказался. В страш�
ном месте. Огонь вокруг да черный дымище.

Один за другим полезли из окошка люди: мама, соседка тетя Маша со
второго этажа, которая все время угощала их вкусными пирожками с капу�
стой, дедушка Франц Яковлевич. Мама схватила Лёвку на руки, прижала
к груди.

— В щель бежать надо, — прокричал дедушка, — осколками засечет!
Укрытие было переполнено, но ничего, потеснились, приняли их.
— К нам, к нам двигайтесь, здесь удобней будет, — послышался знако�

мый голос, — Лёвку давай!
Эллочкина бабушка вытянула руки, взяла его.
— Ой, да что же это? Кровь? Он ранен! Мальчик ранен!
Посадила к себе на колени, голову Левке наклонила, стала смотреть.
— Ай�ай�ай! — засаднило у Лёвки.
— Ничего, ничего, солдатик, не плачь, до свадьбы заживет, — стала

успокаивать его бабушка, — просто царапина, рассекло самую малость.
Сейчас ранку промоем, перевяжем. Эллочка, золотко, дай�ка мою сумку,
там бутылочка с марганцовкой разведенной и бинт.
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Бомбили долго, основательно, будто хотели уничтожить город Сталин�
град, сделать так, чтобы его не было. Земля сотрясалась от бомбовых раз�
рывов, воздух был пыльный и тяжелый, пахло гарью.

Ольга НАСОНОВА



В щели Лёвка с мамой пробыли до самого утра. Спали прямо там, где
сидели, где застала их эта недлинная летняя ночь, неожиданно очень хо�
лодная для 23 августа. Лёвку нарядили в теплую девчачью кофту, взятую
все у той же запасливой Эллочкиной бабушки. Голову забинтовали, в руку
дали сухарь — грызи понемногу. Лёвка грыз, потом спал, когда проснул�
ся, было утро.

От дома их две стены осталось и груда камней. Красивый был дом,
старинный, купеческий. Рядом огромная яма, это туда бомба упала.

Они шли по бывшей улице, мимо бывших домов, похожих на страшные
скелеты. Старательно обходили ямы и завалы, куски разогретого, как по�
видло, асфальта. Впереди шагал дедушка Франц Яковлевич. Он нес на
руках Эллочку. Лёвка с мамой позади, а за ними брела, пошатываясь,
бабушка.

Добрались, с большим трудом, до моста через речку Царицу. Мост уце�
лел и теперь до отказа был заполнен людьми и машинами. Плотным тес�
ным потоком двигались они в сторону волжской переправы. Люди шли
сосредоточенно, молча.

— Тру�у�у, тру�у�у! — раздался вдруг впереди сильный гортанный звук.
Это кричал слон.
— Слон идет, слон идет! — пронеслось над толпой длинное негромкое

эхо.
— Пропустите слона, пропустите слона!
Один за другим расступались люди, жались друг к другу, к перилам

моста.
Навстречу им бежала и трубила слониха Нелли. Она была сильно напу�

гана и, видимо, не понимала, что же такое случилось.

* * *
Битва за Сталинград длилась двести дней и ночей, с 17 июля 1942 года

по 2 февраля 1943�го. Город был почти полностью разбомблен. Более со�
рока тысяч мирных жителей погибли, более ста пятидесяти тысяч были ра�
нены. Лёва и его мама остались в живых. Лёва, Лев Сергеевич Тырин, вы�
рос и стал художником. Все звери Сталинградского зоопарка, в том числе
слониха Нелли, погибли.

ЛЁВКИН СЛОН
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     Заруська
За уютным столиком летнего кафе на старой могилёвской улице сиде�

ли два пенсионера и тихо беседовали.
— А помнишь, Паша, девчушку такую смешную, что прибилась к нам в

тумане за сутки перед тем, как мы на тутошней окраине окопались? Маманя
у неё где�то в отступлении при бомбёжке потерялась, а папаша вроде как
тоже воевал. Сама росточка маленького, худенькая и косички в разные
стороны, а в них ленточки то ли синие, то ли зелёные, не помню уже, впле�
тены.

— Красные, Семён, красные.
— Может, и красные. Нос задран и весь в веснушках, да и имя такое

странное, на Маруську схожее.
— Заруська.
— Во�во, Заруська, она самая, — засмеялся Семён. — Заруська�бела�

руська. Мы её еще все пытали, какой она национальности. А она все хох�
лилась, да так удивлённо выговаривала: «Ну что ж вы глупые�то такие!
Беларуська я, кто ж еще?» А мы смеялись: «Так вроде нет таких имён сре�
ди белорусов». А она в ответ с возмущением: «Ну как так нет, если вот она
я, Заруська!» — «А может, всё же Дуська? Спутала ты». — «Сами вы Дусь�
ки, — обижалась. — Ну как спутала, коли мамка так звала и тятька. Совсем
уж вы глупые!»

— Да, было дело, — улыбнулся Павел.
— А ведь ей сколько было�то тогда, лет тринадцать, четырнадцать?

Интересно, какая она теперь, Заруська эта?
— Какая? — посуровел взглядом Павел. — А такая же. Ничуть не изме�

нилась.
— Это как так?
— А вот так. Слушай, — закурил папиросу старик. — Как немец�то на

Могилёв двинул, тебя вроде в тот же день подранило, так?
— Так, — согласно кивнул Семён, — в правое плечо. Очнулся в госпи�

тале дня через три.
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— Свезло тебе. Днем�другим позже — все, захлопнулась бы калиточ�
ка. И мышь не проскочила бы. Взял в кольцо нас немец, плотно взял.

— Знаю, — погрустнел товарищ. — Как сам выбрался�то?
— А вот об том и речь, — примял первую папиросу старый солдат и

закурил вторую. — Сколько раз на прорыв пытались чуть не всей дивизи�
ей, и все без пользы, только смертей полнёхонько. И тогда приказ вы�
шел — прорываться малыми группами. Нас ротный собрал, кто остался,
человек двадцать, да с другой роты столько же, ну и двинули в ночь.
А утром, когда до очередного леса десять шагов осталось, на нас немцы
и выкатили. А может, мы на них сдуру нарвались, без разведки ведь шли,
всё на глазок  да на авось. В общем, плохо дело приключилось. Немцев�
то не так уж и много чтобы, но ведь у каждого автомат, да ещё с танком
впереди. А у нас что? Окромя винтовок да гранат эрпэгэшных, и нет ни�
чего. Так с гранатой еще до танка добежать надо, а кто ж позволит�то?
Вмиг на гашетку — и все, алес капут. Залегли в поле в траве, ждем. А
чего? Смерти, наверное. И тут, глядь, Заруська наша встала в полный рост
и к немцам пошла. Не побежала, нет, а так спокойно пошла. Идет и руку
вверх подняла.

— Сдаваться, что ль? — ахнул Семён.
— Да слушай ты, — рассердился Павел. — Какой сдаваться? Одну руку

подняла, вторую, полусогнув, на поясе держит. Идёт так и ладонью пома�
хивает из стороны в сторону, ну вроде как то ли приветствует немцев, то ли
останавливает. Немцы и остановились. Ждут, смотрят на неё удивлённо.
Им, видать, как и нам, непонятно стало, что происходит. Заруська�то изда�
ли ребёнок ребёнком. Вот так она почти в полной тишине до них и дошла.
Мы молчим, не понимаем, они молчат, не понимают, и только мотор у тан�
ка работает. И вот когда до него пара�тройка метров осталась, Заруська
руки опустила и тут же правую снова подняла, но уже с гранатой.

— Как так? — поразился Семён.
— А так! Сами обалдели, — нервно затушил папиросу Павел и тут же

достал новую. — В этот�то момент наш ротный  как заорет таким голосом,
вроде как удивлённым и упреждающим, мол, что ты, зачем: «Зару�у�ська�а!»
И тут же взрыв, да такой — башню от танка напрочь, словно косой по тра�
ве на утренней зорьке. Немцев вокруг всех разметало, как осеннюю листву
ветром. Куда уж она умудрилась попасть той гранатой, совсем уж непонят�
но, чтобы вот так, как былинку, башню смело.

— Да быть такого не может, чтобы от гранаты какой�то и махину такую
снести! — присвистнул Семён.

— Конечно, не может. А вот снесло. У нас у всех от невидали такой
глаза на лоб повылазили да волосы дыбом встали, — закурил все ж тре�
тью папиросу Павел. — И вот тут�то началось, тут�то с нами что�то и выш�
ло. Поднялись мы с земли. как один, без всякой команды да с какими�то ди�
кими, пожалуй, звериными криками — и вперед. Кто орет: «За Руську!», кто:
«За Русь!», кто: «За белоруску!», кто: «За Беларусь!» Вмиг до немцев дос�
кочили, а они, как чумные, будто из ваты, без всякой воли оказались. Смя�
ли мы их и ушли…

Павел замолчал.
— А как же Заруська? — осторожно прервал затянувшееся молчание

однополчанина Семён.



— Погибла, конечно, — тяжело вздохнул Павел. — Взрыв�то какой
был, мы ведь её так и не нашли. Но имя�то, имя — За�Русь�ка! Как оно на
нас, у�ух! И сегодня мурашки по телу. Вышли мы из окружения и, пока нас
особисты проверяли, все про танк да про девчонку нашу героическую го�
ворили. Каждый день к ней разговорами возвращались. И про то, как она
к нам нежданно прибилась, и про то, как ушла от нас. Ведь ничегошень�
ки не нашли, даже ленточек тех самых, красных, такой плотный туман
вдруг после нашей атаки все кругом окутал. И про имя её необычное, всё
догадки строили: а как полностью�то? Никто же не спросил у неё, как по
метрике величать. Рассуждали: а что, если б просто Маруськой девчонку
звали, встали бы мы, совладали с немцем? И еще один факт, хошь, верь,
хошь, нет. Узнавал я после войны судьбу тех, кто тогда со мной из окру�
жения вышел. Так вот, ни один не погиб, все домой целыми вернулись,
будто всем нам Заруська ангелом�хранителем оказалась, а может, и вся
Русь вместе с ней.

Дмитрий ВОРОНИН
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Даниэля БУКОВА

Жил.был
весёлый поросёнок

ПРОЛОГ

То, о чем я хочу рассказать, происходило в бескрайних степях, обступив�
ших великую реку Волгу. Деревенька, о которой пойдет речь, в ту пору
звалась то ли Мюльберг, то ли Гольштейн: прабабка сказывала моему деду,
да он позабыл. Право, не так это и важно, ведь в том краю все деревень�
ки похожи одна на другую, что яблоки на яблоне.

Народ, населявший ту местность, был трудолюбив и весел. В незапамят�
ные времена люди жили в дремучих лесах, но из�за вечных склок, которые
затевали их короли с соседями, а ещё из�за голода, тумана и сырости они
перебрались в огромную и мирную в ту пору державу под покровительство
великой царицы. Да так и осели там. Старики бережно хранили традиции,
чтили заветы отцов, молодежь же все больше интересовалась развлече�
ниями, так что вскоре даже детские сказки оказались позабыты. Но ход
мироздания не изменить, и от того, что сказки перестали рассказывать, они
не перестали случаться.

ПАСХАЛЬНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
(март 1941)

— Ох, перевелись нынче зайчики! — вздохнул дед. 
— Перевелись, как есть перевелись, — поддакнула бабка. — Бывало,

встанешь пораньше, выбежишь во двор, а там дорожка песочком белень�
ким присыпана. Пойдешь по ней, глядь: гнездо! А в нем видимо�невидимо
подарков — зайчик принес! И яйца крашеные, и конфеты. А бывало, и
обновки приносил! 

БУКОВА Даниэля Викторовна — прозаик, этнограф, фольклорист. Родилась в 1978 году.
Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградскую академию государственной службы и Вос�
точно�Европейский институт психоанализа (Санкт�Петербург). Работает над кандидатской
диссертацией о поволжских немцах. Лауреат Международного литературного конкурса
«Русский Гофман». Публиковалась в сборниках издательства АСТ, журнале «Отчий край»,
а также в научных журналах ВАК при Министерстве науки и высшего образования Россий�
ской Федерации.



��

Даниэля БУКОВА

— Бывало! А то не в гнездо, а в шапку сложит яйца или в ямку какую,—
добавил дед. 

Бабка задумалась, притихла, подперев рукой морщинистую щеку. Ста�
ло слышно, как стучит по стеклам капель, как заливисто щебечет пташка
в кустах под окнами.

— Вы что, хотите сказать, что зайцы несутся? — нарушил молчание
недоверчивый голос семилетнего Мартина. 

— Несутся, а как же, — встрепенулась бабка. — Но только раз в году,
весной. Да и не обычные зайцы, а только пасхальные. 

— Какие такие пасхальные? — по слогам выговорил Мартин.
Дед, сурово посмотрев на жену, вышел в сени и хлопнул дверью.
— Никакие, милый, — пробормотала бабка. — Никакие. Вырастешь —

узнаешь, — и пошла за дедом, горестно шевеля губами.

* * *

По всем приметам наступила весна, потому Мартин решил караулить
зайца.

Проснувшись на рассвете, мальчик ни минуты не оставался в кровати.
Натянув штанишки, он собирался было выскочить из дома в куртке на го�
лое тело, но увидел выглаженную рубашку, усовестился, сунул руки в ру�
кава и старательно застегнул все пуговки. Меж тем светало; в окно стали
видны колья забора, накренившийся сарай и темный силуэт мельницы.
Мартин тихонько вышел из дома.

— Скрип! — сказала дверца.
Мальчик строго посмотрел на нее и приложил палец к губам.
— Крях, крях! — закряхтели было ступеньки, но Мартин перепрыгнул

последние три и, обогнув сарай, помчался на задний двор.
Двор был чисто выметен, дорожки посыпаны белым песком. Как знать,

где угнездился заяц?
Мальчик внимательно осмотрел пространство между сараями. Прогнав

здоровенного кота с крышки, он приоткрыл короб, где хранился фураж, по�
смотрел, как взвились в воздух золотистые пылинки, чихнул. Ни яиц, ни
зайца в сарае не было.

Рекс вылез из конуры и приветливо завилял хвостом, но маленький
хозяин прошептал: «Тише!» — и прошел мимо, отчего пес понуро залез об�
ратно.

Мартин удостоверился, что на заднем дворе искать больше негде, и
направился в сад. А там — нежная зелень только начала пробиваться из�
под земли. Птицы, почуяв весну, пели из всех своих птичьих сил, радова�
лись солнышку и теплу.

На валу, за грядками, Мартин заметил движение: неужели заяц? Маль�
чик затаил дыхание и стал подкрадываться. Так и есть — между грядками
была вырыта небольшая ямка, выстланная соломой. В ямке лежали пять
нарядных, пестро выкрашенных яичек. А шестое, желтое, толкал перед
собой носом самый что ни на есть настоящий поросенок!

От удивления у Мартина дух захватило: к тому, что яйца приносит заяц,
он уже был готов. Но чтобы их приносил поросенок?!

А поросенок почуял приближение человека, оставил яйцо и бодро засе�
менил через вал. Затем нырнул под оградку и скрылся в направлении
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школы. Мартин последовал за ним. О том, в какую сторону двигается жи�
вотное, мальчик догадывался по колыханию высокой травы. Через неко�
торое время поросенок показался из�за школьной ограды, деловито пере�
сек широкий двор — и исчез! Напрасно Мартин осмотрел пространство под
крыльцом, грядки и клумбы школьного двора — поросенок как сквозь зем�
лю провалился! В каком�то смысле именно так оно и было: в пятый раз оги�
бая школу, мальчик услышал слабое хрюканье, доносившееся из выгреб�
ной ямы. Несчастный поросенок провалился сквозь прогнившие доски и
ходил по самому краю ямы, каждую секунду рискуя соскользнуть в зловон�
ную жижу.

Не мешкая ни секунды, Мартин помчался к дому. На заднем дворе мама
обыкновенно сушила выстиранное белье, и он рассчитывал позаимство�
вать у нее веревку. Веревка оказалась пуста, и ему не пришлось тратить
время, чтобы снимать вещи. Наспех смотав ее в клубок, мальчик что есть
сил припустил к поросенку.

К слову сказать, тот и не думал тонуть, важно расхаживая взад�вперед
вдоль кромки. Мартин сделал петлю. Да�да, не удивляйтесь — все деревен�
ские мальчишки умеют делать затягивающуюся петлю, как заправские
пастухи! Только вот накидывать ее на шею поросятам, разгуливающим у
выгребной ямы, умеют не все. Поэтому Мартин кинул готовую петлю и
терпеливо ждал, когда поросенок соизволит через нее переступить. Нако�
нец тот пошел в сторону мальчика. Как только его маленькие копытца
переступили через веревку, Мартин что есть сил затянул петлю, крепко
опоясав поросенка! К счастью, животное было мало и вытащить его не
составило труда.

Стоит ли говорить, как удивились домашние, когда ранним воскресным
утром увидели выпачканного в земле Мартина, с победным видом ведущего
спасенного поросенка на бельевой веревке? Сперва попробовали дознать�
ся, чья свинья забрела в их двор, но никто из соседей животное своим не
признал, и Мартину было позволено оставить его у себя.

* * *

Поросенка закрыли в сарае, а на другой день дед пристроил к сараю
загончик, где поросенок мог гулять и греться на солнце. Сидя на крылечке,
старик задумчиво смотрел, как поросенок пытается дотянуться до пучка
свежей травы. Наконец он подозвал Мартина.

— А поросенок�то твой не простой, — сказал он.
— Не простой, а золотой? — засмеялся было Мартин, но дед даже не

улыбнулся. Наоборот, он нахмурил брови, принял серьезное выражение
лица:

— Мне сказывал мой дед, а сам он слышал от своего деда, что водились
де в старину в этих краях: волшебные свиньи и что, если свинью такую спа�
сти, она отблагодарит тебя удачей и богатством. Нужно лишь ее покормить
и пятачок ей потереть — а наутро в кармане жди сюрприза. Только о том
сказывать никому нельзя, волшебство может закончиться. Ты попробуй, —
посоветовал он, заметив, что Мартин не очень�то ему поверил. — Вон,
видишь, травка растет, и в амбаре кое�что припасено… Будешь поросен�
ка кормить, может, что и выйдет.
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Сказал и ушел в дом. А Мартин подумал да и пошел за сеном в амбар.
Наутро мальчик вывернул карманы штанов, и — о чудо! — из них выпал

круглый пятак! Невероятно, но поросенок и вправду оказался волшебным!
С тех пор так и повелось: днем мальчик ухаживал за поросенком, а

наутро находил в кармане штанов или курточки пятикопеечную монету.
Незаметно весна уступила место жаркому и засушливому лету, которое,

в свою очередь, близилось к завершению. В последнее время взрослые
ходили настороженные, часто закрывались в комнате и что�то обсуждали.
Мартин же, увлеченный мальчишескими забавами и заботой о подросшем
поросенке, не обращал внимания на это обсуждение. Как�то, проходя мимо
комнаты, он услышал обрывки разговора: год выдался неурожайным, и
поросенка планировали зарезать.

Зарезать волшебную свинью? Этого мальчик допустить не мог. Вы
можете думать, что ему стало жалко терять ежедневную монету, но я ска�
жу вам: ничего подобного. За лето Мартин и поросенок привязались друг
к другу, да и могло ли быть иначе: когда ежедневно заботишься о ком�то,
да еще чешешь ему пятачок, волей�неволей проникаешься к нему самым
дружеским расположением.

Мартин дождался, когда все уснут, вылез из окна своей комнаты и
прокрался к сараю. Полная луна заливала все теплым желтоватым светом,
поэтому мальчик без труда вывел со двора поросенка, который доверчи�
во шел за своим хозяином. Они миновали улицу, вышли за околицу и по�
шли по степи туда, где волей природы в ровной степи зияла глубокая рас�
щелина. Её прорезала звонкая речушка, впадавшая в большую реку. Уже
вскоре Мартин спускался вместе с поросенком по ведомым только местным
ребятишкам тропам в глубокий овраг, на дне которого сохранялись разва�
лины домов первых переселенцев. Эти развалины обнажались ранней
весной, когда сходил снег, а сейчас даже печных труб не было видно, на�
столько плотно за лето заросло все крапивой и молодыми фруктовыми де�
ревьями. Днем Мартин уверенно нашел бы полуразвалившийся дом сво�
его прадеда, но ночью все казалось чужим и незнакомым, поэтому маль�
чик долго блуждал по дну оврага в рассеянном лунном свете, ведя за собой
недоуменно похрюкивающего поросенка.

— Я буду приносить тебе еду, ты только не уходи далеко, — пообещал
он напоследок другу. Дома же Мартин долго не мог заснуть: то ему каза�
лось, что на поросенка напали волки, то он представлял, что скажут завт�
ра родители, не обнаружив поросенка.

А утром, когда Мартин крепко спал, явился человек в военной форме
и о чем�то недолго говорил со старшими, после чего отец уехал, а расте�
рянные мать и бабушка стали собираться в дорогу. Куда — не мог сказать
никто, было только понятно, что ехать нужно срочно и что уезжать придет�
ся всем. Мама сложила в корзину все, что нашлось съедобного. На самый
верх она положила Библию. Дед собрал инструменты в сундучок, бормоча,
что этот сундучок стоит всех остальных, собранных вместе больших сунду�
ков. Мартин тоже собрал свои нехитрые пожитки в ранец, купленный к
школе, и сел со всеми на большую подводу, направлявшуюся к реке. Баба
Нюра, жившая по соседству, подволокла к подводе мешок муки. «Возьми�
те, вам нужнее», — бормотала она, утирая слезы.

— Я сложила спелые дыни в амбар, они в коробе с сеном, — зачем�то
сообщила бабе Нюре мама.

Даниэля БУКОВА
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Напоследок отвязали Рекса, который носился теперь по двору и тревож�
но заглядывал всем в глаза.

К обеду село опустело, а на третий день после отъезда жителей приоб�
рело вовсе жуткий вид. По улицам бродили, жалобно мыча, недоенные ко�
ровы, выли собаки, которых забыли отвязать. К волшебному поросенку
Мартина вскоре присоединился целый отряд обыкновенных свиней. Жив�
ность выпустили из загонов баба Нюра и другие сердобольные старушки.
Несколько вечеров бродили они по селу, отвязывали забытых собак и от�
крывали двери голодной скотине. О том, что станет с животными зимой,
никто и думать не хотел, всех больше занимала судьба изгнанных одно�
сельчан.

ПРОЩАЛЬНОЕ ЧУДО ВОЛШЕБНОЙ СВИНЬИ
                                    (август — сентябрь 1941)

А что же наш Мартин? Сперва он плыл на пароме, не понимая, отчего
так печальны и взволнованы взрослые и куда они направляются. Потом они
ехали в поезде, который был жутко неудобным. Спать им приходилось на
мешках и соломе рядом с другими путешественниками, но Мартина это
нисколько не заботило — ведь в поезде он ехал в первый раз в своей
жизни, а мама и бабушка с дедушкой были рядом.

Когда они наконец остановились в каком�то местечке, в комнате, кото�
рую можно было бы назвать подвалом, если бы она не имела маленьких
оконцев, наполовину утопленных в земле, оказалось, что у дедушки в су�
матохе то ли украли, то ли по ошибке взяли его сундучок с инструментами.
Это открытие настолько огорчило старика, что тот обхватил голову руками,
да так и сидел вечерами в темном углу странной комнаты�подвала, служив�
шей им новым домом.

Страшное слово «война» Мартин слышал теперь везде: на поле, когда
помогал маме грузить тяжелые арбузы, на улице, на станции железной
дороги, куда прибывали все новые и новые партии людей, которым негде
было размещаться. Местные жители смотрели на них с недовольством, а
иногда с откровенной злобой, и мальчику было непонятно, что происхо�
дит, ведь они никому не причинили зла.

Дед угрюмо сидел на крыльце, а бабушка и вовсе слегла и надсадно
кашляла, лежа в углу на сундуке: кроватей у них не было. Вечерами после
работы мама прятала слезы — ей нечем было кормить Мартина и стариков.

— Ах, если бы у меня были мои инструменты, — как�то с горечью ска�
зал дед. — Я бы сделал кровать, и полки, и деревянные игрушки на продажу,
а то, глядишь, времянку сколотили бы к зиме…

— Значит, надо купить новые инструменты, — рассудил Мартин.
— Надо бы, внучек, надо бы, — промолвил дед, — да вот денег�то у нас

как раз и нет.
— Так у меня есть! — радостно сообщил мальчик и полез за сундук. Там

лежал ранец, который в этом году ему не пригодился: в первый класс он не
пошел, а стал помогать матери работать в поле. Раскрыв ранец, мальчик
опрокинул его над столом, и оттуда под изумленными взглядами взрослых,
звонко бряцая, посыпался настоящий дождь из пятаков.

— Откуда это у тебя? — одновременно ахнули мама и бабушка.

Даниэля БУКОВА



— Ты собирал их, — глухо шептал дед, прижимая к себе Мартина. — Он
собирал их! — попытался объяснить старик женщинам, но у него отчего�то
не получалось, и Мартин впервые увидел, как дед плачет.

ЭПИЛОГ
(октябрь 1941)

Поздней осенью в оставленное село прибыла первая партия мирных
жителей, эвакуированных с линии фронта. Они были растеряны и напуга�
ны. Вынужденные оставить родные места, женщины с маленькими детьми,
нагруженные корзинами и узлами, с опаской входили в ворота чужих до�
мов. Дома стояли запертые, многие — заколоченные, поэтому замки при�
ходилось сбивать. На пришлых лаяли не успевшие одичать собаки, из не
прибранных в осень грядок уныло торчали стебли высохшей травы.

Во двор дома, где раньше жил Мартин, тоже пришли люди. Это была
женщина с уставшим лицом, с грудным младенцем в одной руке и доброт�
ным чемоданом — в другой. За ней шла худенькая девочка�подросток,
нагруженная тюком. Девочка вела за руку мальчишку лет пяти, очень шу�
строго, так и норовящего вырваться.

Вошли в дом. Женщина положила младенца на кровать и приказала
дочке приглядывать за ним, сама же отправилась на кухню и стала откры�
вать шкафчики в поисках съестного. Удостоверившись, что малыш спит,
девочка принялась оглядывать комнату. Особенно обрадовал ее книжный
шкаф. Она с интересом сняла с полки несколько книг, открыла их и закри�
чала вдруг беспомощно и жалко, а потом, с непонятно откуда взявшейся
силой и злостью, стала вырывать страницы и топтать их ногами. Прибежав�
шая на крики мать испуганно стояла в дверях, прикрыв рот руками, потом
с силой обхватила дочь:

— Людочка, родная, тише, тише… да что же с тобой такое?
— Мама! — прорыдала девочка. — Мама…
Она наклонилась и подняла с пола вырванную страницу детской книж�

ки с нарисованным поросенком, с отвращением держа ее перед собой
двумя пальцами. Буквы были детские, крупные, текст набран по слогам —
по таким книжкам легко учиться читать. «Es war ein mal ein frohliches
Schweinchen»1 — гласил текст. Повсюду, куда ни глянь, валялись страни�
цы, испещренные такими же буквами.

— Вот и хорошо, — сказала женщина, прижимая дочь. — Вот и ладно…
Будет чем зимой печку топить, дрова�то не припасены…

— Вам просили передать — дыни в амбаре. Под сено их Берта прибра�
ла, чтоб сохранились дольше, — строго сказала появившаяся в дверном
проеме баба Нюра.

ЖИЛ�БЫЛ ВЕСЁЛЫЙ ПОРОСЁНОК

1 Жил�был веселый поросенок (нем.).
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«На верность полю
присягаю...»

«Хлебà налево, хлебà направо...» Кому из нас не знаком этот исконно
русский пейзаж, воспетый известной сталинградкой Александрой Пахму�
товой, подарившей в 1975 году музыку стихам Сергея Гребенникова?
«Хлебà на радость, хлебà на славу...» Кто же не знает цену хлебу? Ведь
каждая кроха его, самый тонкий колосок пропитаны потом землепашцев.
«Хлåба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги», — убеж�
дал когда�то нас, учеников, плакат в школьной столовой. Мы и брали... в
меру... До сих пор помню вкус горчичкой сдобренного ржаного ломтя, ко�
торым можно было бесплатно разжиться на переменке, если родители не
выдали мелочь (10—20 копеек) на посещение буфета. И почти полвека спу�
стя мне всё кажется, что лучшего в жизни ничего не ела. Слаще любого
пирожного черняшка детства!

А Расул Гамзатов утверждал, что «человек выращивает хлеб, а хлеб
растит человека, воспитывает и проверяет на зрелость и мужество». Муд�
рые строки поэта�аварца по праву относят к труженику земли, первопро�
ходцу�целиннику Виктору Ивановичу Штепо, хранившему верность полю в
бескрайних просторах непростой судьбы.

Кто бы из студентов�сокурсников Виктора мог подумать, что их товарищ�
технарь, обзаведясь дипломом о высшем инженерном образовании, пора�
ботав немного по специальности, полученной в институте (инженер�меха�
ник), круто изменит жизнь, посвятив себя нелёгкому, рискованному делу —
сельскому хозяйству?! «Ждать с моря погоды» — незавидная доля аграри�
ев, чей успех зависит от причин, порою не зависящих от них самих (простите

КУЗНЕЦОВА�КИРЕЕВА Людмила Алексеевна — поэт, эссеист, член Союза писателей
России, член Союза журналистов России. Родилась в 1957 году. Живёт в Волгограде. Окон�
чила Волгоградский инженерно�строительный институт. Автор пяти поэтических сборников.
Публиковалась в журналах «Отчий край», «Здоровье и экология», альманахах «Александр
Невский», «Верхний Дон» и др.
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за каламбур). Но, думаю, штеповская стезя не была случайной... Ведь за�
кон притяжения земли�матушки никто не отменял, как говорится, и яблоко
не бросай!..

Виктор Штепо родился 12 февраля 1928 года в селе Болхуны, что на
левом берегу реки Ахтубы во Владимировском районе (ныне Ахтубинском)
Астраханской области. Степняк... Деревенский мальчишка с младенчества
проникся любовью к простым людям, к их натруженным рукам, обветрен�
ным загорелым лицам, ранним зорькам и вольным далям. Справедливос�
ти ради, надо заметить, что он не был потомком хлебопашцев: дед его про�
славился по кузнечному делу, а отец и дядя — по слесарному, токарнича�
ли. На них глядя, и Виктор позже выучится на инженера.

«По семейным преданиям, их пращур, царский офицер по фамилии
Штепо, был назначен на левый берег Волги, пониже Черноярского остро�
га, обживать новое место как заставу перед неспокойной киргиз�кайсац�
кой ордой. Забылось многое за давностью лет, осталось ещё, что родом тот
Штепо значился из Полтавской губернии». А деда Ефрема многие знали
далеко за Болхунами, потому как рукастым, мастеровым считали, уважа�
ли. Числился он в зажиточных: крепкий дом, где родился Виктор, наверное,
до сих пор стоит. Тогда справных хозяев трясли. «Добрая душа стукнула
кузнецу в окошко: завтра придут раскулачивать! Предупредили. Недолго
думая, ночью посадил Ефрем семью в лодку да айда через Волгу, а там —
на тракт...» Серьёзные времена...

В пятилетнем возрасте герой повествования с родителями перебрался
в другие края: в Новониколаевский район Сталинградской области, в сов�
хоз «Серп и молот», бывший хутор Медîвский, плодородные черноземные
земли которого издавна привлекали к себе казаков из города Урюпинска.
Однажды туда приехал предприимчивый немец (фамилию его кто ж теперь
вспомнит?) и занялся разведением пчел.  Со всей округи поспешил к нему
народ за мёдом, потому и хутор, где он обосновался, прозвали Медîвским.

А история селения «Серп и молот» началась в далёком 1929 году, ког�
да рабочие московских заводов решили помочь крестьянству в создании
социалистического хозяйства. Уже в 1931�м сельхозпроизводители сдали
государству 80 тысяч центнеров хлеба. По нынешним меркам цифра ми�
зерная, в начале ж пути — достижение. В 1933 году совхоз, куда начали
поступать первые отечественные тракторы, стал второй малой родиной для
Виктора Штепо, чьё детство и юность прошли на земле со звучным рабо�
че�крестьянским названием. Как говорится, и серп — в руки. Так в будущем
и получилось у зачинателя крестьянской династии.

Всем этим переименованиям даже поэтическое свидетельство есть —
гимн, сочинённый тёзкой Штепо, поэтом Виктором Ивановичем Паршиным.

Хутор Медîвский, ты îбнят степью и духом её.
Вряд ли кто нынче припомнит это названье твоё.
В давнем бурлении буден, переустройства всерьёз
Скорые на руки люди враз порешили  совхоз!
В новом названии «Молот» объединили с «Серпом».
Помнить ли в рвенье весёлом о вековечном, родном!

Два знаменитых Виктора (правда, в разные времена) бегали по одним
и тем же тропинкам на уроки в Серпомолотскую школу�семилетку, став
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Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
                            Николай Тихонов
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потом её выпускниками. С восьмого по десятый классы Штепо, наверное,
доучивался в Куликовской средней школе за 4 км от совхоза, как его тёз�
ка, будущий писатель. Шагали мальчишки совхоза в хорошую погоду по до�
рожке через поле напрямки, в весеннее половодье, слякоть и грязь — по
железной дороге, зимой после снегопада — по грейдеру.

Нелёгкие довоенные, военные, да и послевоенные годы... Нужда неред�
ко гостевала в хуторских хатах. Поколение Виктора Штепо в детстве наго�
лодалось вдосталь. Думаю, что мой герой, как все его ровесники, ел и «ка�
лачики» просвирника, и кугу, и сурепку, и стебли колючек... Рвал молодую
лебеду для лепёшек, в балках речки Паники находил дикий чеснок, жевал
цветки жёлтой и белой акаций. Я на тридцать лет моложе Виктора Ивано�
вича, и детство уже сытнее было, а тоже лакомилась «калачиками», паслё�
ном из посадки, крылатыми семенами клена. Но вернусь в сороковые...

Ребятня тогда выкашивала по балкам травы, заготавливала для подво�
рья сено... Рано приобщалась к труду, помогая родителям по хозяйству.
Виктор работал штурвальным.

Порою подросток, рискуя, приносил домой горсточку зёрен, хотя в ста�
линские времена за меньшее можно было угодить в тюрьму. Об этом я
узнала из работ Александра Стародымова и Клавдии Хныкиной, учащего�
ся и педагога, руководителя музея, из Серпомолотской школы. Они исполь�
зовали материалы районных газет, беседы с близкими Штепо. Не стану
считать запретные колоски, просто скажу, что труд никому ещё не вредил,
наоборот — закалял, воспитывал характер, учил преодолевать жизненные
тяготы.

Когда началась Великая Отечественная война, первооснователи совхо�
за ушли на фронт, в их числе и Штепо старший — Иван Ефремович. Мно�
гие не вернулись с полей сражений, о чём свидетельствует памятник погиб�
шим землякам, где на полотнищах двух развернутых боевых знамен —
более двухсот фамилий. Виктору повезло — отец остался жив. Кстати,
читала об одном любопытном эпизоде из жизни моего героя: во время вой�
ны, когда заболела его мама и трое детей оказались в тяжелой ситуации,
13�летний мальчуган написал письмо самому Ворошилову, чтобы отцу�
фронтовику дали отпуск. Пришел ответ, и отца действительно отпустили на
две недели. Чудеса... хотите верьте, хотите — нет.

Отсалютовали Победу весенние грозы 1945�го, сообщили о мире сер�
помолотские соловьи на вечерней зорьке, а на рассвете — голосистые ко�
четы... Выпускной вечер в Куликовской средней школе собрал парней и
девчат. Среди них был и Штепо.

Выпускной вольготный вечер, физкультурный ветхий зал...
Я, пружиня стан и плечи, «Сербияночку» плясал...
Как с ухваткою шаманской шёл вприсядку вдоль стены
В рубашоночке германской с горькой батиной войны, —

вспоминал о расставании со школьной юностью ещё один знаменитый
земляк, известный поэт Василий Макеев, уроженец хутора Клеймёновско�
го из соседнего Новоаннинского района. Была ли у того, о ком пишу, своя
рубаха к торжественному случаю или тоже «щеголял» в батиной, неизве�

«НА ВЕРНОСТЬ ПОЛЮ ПРИСЯГАЮ...»
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стно. Статьи о нём (в основном из интернета, чего греха таить) и скупые
строки Википедии об этом умалчивают.

И очевидцев, свидетелей давних деланий, что прославили Виктора
Ивановича Штепо на весь Советский Союз, остаётся всё меньше и мень�
ше. И самого Союза�то давно нет. Но хорошо — память жива! Имя дваж�
ды Героя Социалистического Труда (1971, 1987) В. И. Штепо носят улица в
посёлке Береславка Калачевского района Волгоградской области, профес�
сиональное училище № 13 в Калаче�на�Дону, крестьянское фермерское хо�
зяйство, которым руководит сын знаменитого агрария. В феврале 2016�го
в Серпомолотской, теперь уже средней, школе открыли памятную доску в
честь заслуженного выпускника. На церемонии присутствовали дети винов�
ника торжественного события — Андрей Викторович и Марина Викторов�
на, его сестра Лидия Ивановна Полякова, внуки и племянники, а также
представители общественности района.

А десятью годами раньше (в 2005�м) именем Штепо назвали появившу�
юся общественную организацию «Волгоградский фермер», которая к 90�
летию со дня рождения большого патриота России, первопроходца�целин�
ника выпустила книгу о нём «Притяжение земли». Данное словосочетание
при жизни Виктора Ивановича всегда имело для него двойной смысл.

Повесть вышла в Волгограде в 2018 году, мне помог познакомиться с
нею директор издательства ООО «Принт» —  Виктор Денисович Гербовник,
лично знавший Штепо. Литературную запись архивных материалов и вос�
поминаний семьи героя выполнил профессиональный журналист Савель�
ев Валерий Николаевич. Если кому�то попадёт в руки эта книга, обязатель�
но прочтите её, чтобы понять: Виктор Иванович — личность, масштабы
которой трудно переоценить.

Время не поспевало за ним, поэтому многое из его опыта берут на
вооружение и сегодняшние труженики полей. Мы ещё вернёмся к награ�
дам и памятникам, а пока необходимо назвать несколько, возможно, на
чей�то взгляд, и «скучных» дат, но они явились вехами на пути, ведущем к
настоящему трудовому подвигу, к важной отметине «Волго�Дон» на геогра�
фической карте сердца нашего земляка.

В 1945 году он поступил на очное отделение Сталинградского механи�
ческого института (с 1963 г. — Волгоградский политехнический институт; с
1993 г. — ВолгГТУ). В 1949�м перевёлся на вечернее (где�то значится, что
на заочное, — не столь важно) отделение, начав работать на первых порах
рабочим, затем — инженером�конструктором на Сталинградском металлур�
гическом заводе «Красный Октябрь», ведь кормиться приходилось самосто�
ятельно. После окончания вуза трудился на предприятиях города. В 1953
году дипломированный специалист стал главным инженером Обильнен�
ской машинно�тракторной станции в Сарпинском районе Сталинградской
области (ныне в составе Калмыкии). В 1954�м его назначили директором
Глуховской МТС Подтёлковского района (ныне в составе Кумылженского).
Там молодой руководитель успел поставить дело, вывести коллектив в пе�
редовые, за что был отмечен орденом «Знак Почёта». А спустя пять лет
Штепо возглавил совхоз «Волго�Дон» Калачёвского района
(с 1978�го — СПО «Волго�Дон») и более трёх десятилетий руководил им.
Часто он вспоминал, как принимал дела у предыдущего руководства (у
Александра Ивановича Петручени, знакомого по «Серпу и молоту»): пере�
чень долгов и гербовую печать...
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Береславка... Ещё один российский уголок, родной и значимый для
Виктора Ивановича. Там он превратился в настоящего хозяина земли, там
же обрёл и последнее своё пристанище (9 декабря 2004 г.). Не всяк знает,
как и когда образовался красивый посёлок в междуречье Волги и Дона.
Говорят, будто в конце XIX века зажиточный крестьянин Рокото основал по�
селение, куда перебрались несколько семей с Украины. Среди них были
Береслав, Скляр и Кравцов. Эти имена и получили хутора, на месте кото�
рых в 50�е годы раскинулось Береславское водохранилище, лишь хутор
Рокотино перенесли на полтора километра выше в степь.  Новый населён�
ный пункт, Береславка, появился на просяном поле сначала в виде бара�
ков для заключенных, работников МВД и обслуживающего персонала.
В 1954 году на его базе создали целинный совхоз «Волго�Дон». Вторым его
отделением стал поселок Волгодонской. Затем Рокотино присоединили к
Береславке.

Нельзя говорить о биографии человека отдельно от истории мест, где
тот жил и работал. Неразрывна судьба земли и труженика, возделывающе�
го её. Вода судоходного канала напоила полынную степь, и та ожила зелё�
ными островками. Но не сразу появились там асфальтированные дороги,
освещение, газ, вода, магазины, школа и больница. Всё создавалось ста�
раниями людей, славивших совхоз высокими достижениями в сельском
хозяйстве, в немалой степени благодаря управленческому таланту
В. И.  Штепо, который одним из первых внедрил технологию сухого земле�
делия в засушливой зоне нашей области. Бывало, снились ему по ночам
сочные «серпомолотские» чернозёмы... Но и небогатые суглинистые почвы
благодарно отзывались на самоотверженный труд и заботу человека.

Коллектив хозяйства выращивал и зерновые культуры, и овощи из ка�
чественных семян. Большое внимание уделялось кукурузе. Посмотреть на
то, как «живётся» царице полей, приезжал в своё время Н. С. Хрущёв...
Томаты, лук, капуста, морковь отправлялись железнодорожными вагона�
ми и речными судами в Москву, Ленинград, на север. Да и в своём реги�
оне местная продукция пользовалась спросом (цена 6—10 копеек за 1 ки�
лограмм при зарплате 70—120 рублей). Успешно развивалось животно�
водческое направление.

Несовершенную технику переделывали, улучшали, порой меняя целые
узлы. Пригодилось инженерное образование руководителя. Совхоз, един�
ственный в стране, имел своё опытное проектно�конструкторско�техноло�
гическое бюро по механизации овощеводства и цех создания и переобо�
рудования сельхозмашин: выпускались сеялки, бороны, культиваторы...
Идеи и разработки тут же воплощали в металл, создавая оригинальных
помощников для уборки разного вида овощей. Их на «ура» приобретали
другие крестьянские коллективы (в «Волго�Дон» поступали заказы из Сред�
ней Азии, Краснодарского края, Астраханской области).

«Инженеры КБ начали обрастать патентами на изобретения. Один из
них, за технологию обрезки лука, получил и Виктор Иванович. «Вспомнил
молодость!» — улыбнулась по этому поводу Клавдия Максимовна, видя его
довольное лицо и приподнятое настроение. «Не забываю. Шурупит ещё в
голове», — отшучивался Штепо...  Клавдия Максимовна — верная супру�
га нашего героя, спутница его тревог. «Голь на выдумки хитра, спина голо�
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ву заставила думать», — заявлял сельский Кулибин в ответ на похвалу по�
купателей «волго�донской» техники.

Виктор Иванович был лёгким на подъём и любознательным, интересо�
вался всем на свете... Где только не побывал за свою трудовую биографию!
Посетил Америку, многие социалистические страны... Повсюду что�то при�
мечал, изучал, брал на вооружение. Принимал у себя японцев для обмена
опытом по выращиванию и сбору огурцов. А Береславку считал своим
любимым детищем, которому отдавал энергию, силы и знания, порою в
ущерб вниманию к семье — жене и детям. Все проблемы села, да и России
в целом, становились личными проблемами для Штепо.

Ради дела герой очерка не боялся спорить даже с высокопоставленны�
ми людьми, стучаться в любые двери... Однажды наш земляк буквально
ворвался в кабинет Председателя Совета Министров Николая Ивановича
Рыжкова, поставил на стол неказистые ящики из шершавых занозистых
дощечек, заявив: «Вот какой материал нам завозят под овощи. Можно ли
в подобной таре отправлять в вагонах отличные волгоградские помидоры
в Москву? После тряски томаты растекутся по шпалам алым соком». Мол,
мы�то помидоры выращивать научились, а вот смежники сильно подводят!

Знатный аграрий всегда говорил то, что думал, в глаза, не заискивал,
не юлил, поэтому правдолюбу жилось и работалось нелегко. Если бы не
выдающиеся хозяйственные достижения совхоза, а потом и орденоносного
совхозного объединения «Волго�Дон», то неизвестно ещё, как сложилась
бы судьба их руководителя — непримиримого борца с косностью, для мно�
гих «неудобного». Но народ уважал его за честность, принципиальность и,
конечно, за новаторство.

Профессор РАЕ, ВолГАУ И. А. Махонин, который сорок лет сотрудничал
с земледельцем, отзывался о нём как о человеке, не просто активно ис�
пользовавшем все передовое, а как о специалисте, имевшем теснейшую
связь с наукой: «В отличие от многих своих коллег, Штепо все доводил до
логического завершения, внедрял прогрессивную мотивацию труда за ко�
нечные результаты». В своей статье учёный рассказывал, как они с Викто�
ром Ивановичем разработали для хозяйства научно обоснованные нормы
на механизированные полевые работы, что позволило оптимизировать
производство. Эту же практику применили и к новому животноводческому
комплексу, где все процессы были механизированы (раздача кормов, уда�
ление навоза, мехдойка).

В трудовых подразделениях образовывались ячейки научной организа�
ции труда (НОТ). Для проведения фотохронометражных наблюдений при�
влекались отраслевые специалисты, студенты, проходящие практику в
хозяйстве. Для механизаторов заводили дневники (общие тетради, разре�
занные пополам), в которых те, сами, осуществляли учет, записывая про�
стои и причины их (в этой связи мне вспомнились вдруг книжки черкасов�
цев при восстановлении Сталинграда). Названные мероприятия позволя�
ли уменьшать потребность в работниках, повышать оплату их труда.
Окупались и затраты на модернизацию.

Рачительный крестьянин в каждом процессе старался что�то улучшить,
рационализировать, добиться экономического эффекта, выиграть время,
помня народную мудрость: весенний день год кормит. Поля под зерновы�
ми в хозяйстве располагались за 12—18 км от центрального склада семян
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и удобрений. После весенней распутицы автозагрузчики ездили по раскис�
шей грунтовке с малой скоростью, из�за чего посевные агрегаты простаи�
вали. Штепо весной распорядился полевые дороги продисковать и прика�
тать. Чем тебе не асфальт?! Ездить стали быстрее. Простои сократились,
выработка увеличилась.

Другой пример: плечо до поля от склада семян большое, поэтому нуж�
но много машин для их (семян) транспортировки. Установили бункер�нако�
питель на массиве полей, чтобы заранее завозить туда семена со склада.
Тогда два автозагрузчика начали успевать заправлять посевные агрегаты,
используя запасы из бункера. Это позволило снять напряжение, провести
сев в оптимальные сроки.

Важную роль играли высокая организация и согласованность всех зве�
ньев процесса уборки, хорошая подготовка полей — обкосы, прокосы,
контрольные обмолоты, улучшение качества подъездных дорог, организа�
ция уборочно�транспортных отрядов, наличие резервного комбайна. В поле
устанавливались палатки с раскладушками и постельными принадлежно�
стями, душевые; организовывалось питание. Работали четыре часа, затем
еда, отдых. За время пересменок слесари обслуживали технику, произво�
дили необходимый ремонт, автозаправщик заливал топливо и проверял
масло, комбайнеры и водители одновременно обедали. Все это позволя�
ло с толком использовать каждый погожий час и проводить уборку за
10—12 дней, пока природа давала такую возможность.

«О Штепо я вспоминаю с глубоким уважением как о гражданине, орга�
низаторе, воспитателе. Он был отличным государственником, образцом
для тиражирования модели управления агропредприятием, — говорил
профессор Махонин, добавляя: — В общении со специалистами и рабочи�
ми хозяйства, коллегами и гостями он умел выслушивать любого и, при
необходимости, аргументированно убеждать». Кто же может охарактери�
зовать человека лучше, чем тот, кто знал его лично?!

И современный российский классик Борис Екимов в своём рассказе
«Возле старых могил» делился впечатлениями о земляке: «Всякий раз,
когда приезжаю я в совхоз «Волго�Дон», ныне, как и все, реформирован�
ный в некое «коллективное предприятие», то в начале рабочего дня иду в
гараж. Там — утренняя планёрка...» Прозаика завораживало начало дня в
гараже. Он утверждал, что так «это подразделение хозяйства называют по
привычке». «Это целый автокомбинат: проходная, диспетчерская, один за
другим выбираются из ворот тяжёлые грузовики. Им счёту нет: могучие
КамАЗы, самосвалы, молоковозы. Идут и идут. И это естественно — «Вол�
го�Дон» не какой�нибудь колхозишко с сотней бурёнок». Показатели в
цифрах удивляли литератора. «Волго�Дон» колхозом назвать язык не по�
вернётся: это — завод по производству мяса и молока, овощей, зерна.
20 тысяч гектаров пашни взглядом не окинешь. Откормочные площадки,
фермы, теплицы — везде работа», — рассуждал Екимов, соглашаясь с
мнением Штепо о том, что главная сила хозяйства — техника. Стоит ей
встать, и не будет ничего: ни мяса, ни молока, ни зерна. Потому важно иметь
условия для ремонта. «У «Волго�Дона» не какие�нибудь мастерские, не
убогие «кузни», а могучий завод с просторными оснащёнными цехами».
«В помещениях стёкла не побиты, крыши и стены целы». «Склад запасных
частей — бесчисленные стеллажи...» Склад металла тоже не пустует.
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Привожу цитаты из рассказа, датированного 1997 годом, когда извес�
тный аграрий был уже фермером. Потому и люди, работники объединения,
о которых говорил Борис Петрович, делились с ним в основном воспоми�
наниями о дне вчерашнем, о завтрашнем — молчали, а в сегодняшнем —
им по году задерживали зарплаты. С прежним руководителем всё было по�
иному: «Суббота и воскресенье — как в городе, отдыхай. Спортивные сорев�
нования на стадионе. В клубе концерт. Весь народ вместе. А хочешь —
в город поезжай: в театр, в цирк. Автобусы и билеты бесплатно». «На ма�
шину денег скопил — в том же месяце на машине». Платили в срок, тут тебе
и тринадцатая зарплата, и разные премиальные по результатам года. Ра�
ботали с хорошим настроением, от души. Больница «чуть ли не лучше об�
комовской — с зимним садом, с двухместными палатами, профилакторий
с «соляными шахтами», плавательным бассейном. И ведь всё не с неба
падало, всё по труду» (продолжаю цитировать).

«У Виктора Ивановича я старался бывать каждый год. Человек он инте�
ресный и мудрый», — сообщал писатель. «Но пришли нелёгкие переме�
ны». Кучка людей «с помощью инициативных групп, митингов, голосова�
ния» отстранила генерального директора от дел. Он, человек сильный, смог
принять такой удар судьбы, хотя очень переживал: как говорится, не каб�
лук оторвался... Сначала думали, что случившееся — личная трагедия уп�
равленца, но на самом деле это стало бедой для «Волго�Дона». Хозяй�
ство внешне казалось ещё могучим... «Но его «внутренности» разъедают
многие язвы», — уверял автор рассказа в конце девяностых.

В связи с расформированием производственного объединения
В. И. Штепо некоторое время работал председателем Калачёвского меж�
районного комитета по охране окружающей среды. Его позвали трудиться
в Москву на постоянной депутатской основе — согласился, занимался в
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Верховном Совете до пресловутого ГКЧП. Но, видимо, опять в судьбу
вмешался Исаак Ньютон... Притяжение... Притяжение земли... Никуда от
него не деться. И в 1992 году со свойственным ему энтузиазмом  великий
труженик «начал новое дело и опять с нуля». Немолодой человек создал
фермерское хозяйство. «Да дело�то старое, каким занимался всю жизнь,
земля и хлеб, — но условия новые. Не огромный коллектив, не тысячи
гектаров, а лишь своё. И уже в первую осень Виктор Иванович и несколь�
ко его соратников получили две тысячи тонн зерна». Екимов лично наблю�
дал сперва за проектами, затем за началом работы, потом — за её ходом...
И однажды увидел, что на окраине Береславки вырос целый комплекс —
новое фермерское хозяйство.

«Просторная высокая мастерская для ремонта комбайнов, тракторов   и
автомобилей. Кран�балка, небольшой механический цех с токарным и
сверлильным станками. Аккумуляторное отделение, сварочное, компрес�
сорное. Склад запасных частей. И всё сделано аккуратно, с умом, по�хозяй�
ски. Везде чистота и порядок. Это — Штепо. Это его характер. В огромном
ли «Волго�Доне». Или здесь, у себя. Тут же — гараж для с/х машин. У Штепо
под открытым небом машины ржаветь не будут. Так было в совхозе. Так у
себя. Неподалёку комплекс жилой — для людей и скота» (снова привожу
строки из рассказа «Возле старых могил»). Писатель обрисовал и пекар�
ню, мол, не времянка, не сарай. «Вся технологическая цепочка...» Склад
муки, помещение для сит, для тестомесительных машин, шкаф для выпеч�
ки, склад готовой продукции. Не на один день, с думой о завтрашнем.

Обычно аграрий и литератор, встречаясь, беседовали не только об удоях
и гектарах, о Береславке и Калаче, но и о времени, о дне вчерашнем, о
нынешней ситуации в России, о будущем. Фермер приводил слова Нико�
лая Лескова (из рассказа «Загон») о том, что иная бездумная реформа или
слепое копирование «на английский манер» для кого�то смех, а для крес�
тьянина — беда. Всем бы горе�реформаторам читать классиков!

Виктор Иванович доказал на личном опыте, что человек способен стать
выше любых обстоятельств. «Его пример другим наука», — молвил когда�
то А. С. Пушкин... Не о герое ли очерка? На очень запущенных землях, где
годами росли лишь сорняки, Штепо начал проводить до 12—15 культива�
ций за сезон. Как прежде, у него были и высокая технологическая дисцип�
лина, и лучшие агротехнические сроки. Правда, первое время он и его
семья буквально не уходили с поля. «Рано утром, собрав узелок, мы еха�
ли за 40 км от Береславки. А отец (после персональной «Волги» с водите�
лем) сел за руль «пирожка» и мотался по области в поисках семян, запча�
стей и прочего», — это уже из воспоминаний нынешнего руководителя
фермерского хозяйства, Андрея Викторовича.

Да, многим тогда не верилось, что заслуженный человек, в прошлом
депутат Верховного Совета РСФСР, народный депутат СССР, вчерашний
генеральный директор объединения «Волго�Дон», отсылал семью домой
отдохнуть, а сам ночевал в вагончике, охраняя технику. Подъем в шесть
утра, в семь — работа, в поле до 10—12 часов ночи. График — не забалу�
ешь! Так каждый день, всё лето... И вскоре фермерское хозяйство Штепо
вышло в передовые. Великий труженик повторил свой прежний путь на
земле. К нему в хозяйство прилетал бывший премьер Виктор Степанович
Черномырдин, поднимал проблемные вопросы общероссийского масшта�

«НА ВЕРНОСТЬ ПОЛЮ ПРИСЯГАЮ...»



ба. А в 2004 году сам президент России В. В. Путин вручил успешному
фермеру медаль «За труды по сельскому хозяйству».

Своё крестьянское дело, труднейшее во все времена, Виктор Иванович
оставил в наследство сыну. Почему труднейшее?.. У селян оно — особен�
ное: вместо заводского гудка — рёв голодной и недоенной скотины... Надо
иметь тонкий душевный слух, чтобы ощутить, «как мучаются посевы без
дождя, как кричит под градом молоденькая пшеничка, как тревожно шеп�
чутся и зовут к себе переспевающие ячмени»... Андрей Викторович обла�
дал таким «слухом»... Достойно продолжил хозяйствовать на родных про�
сторах. Сметливый ум, безудержная энергия, трудоспособность, требова�
тельность к самому себе и другим — качества, доставшиеся ему от бати. Не
боится экспериментировать с новыми культурами, сортами, технологиями.
Но решения всегда принимает взвешенно и обдуманно.

После смерти старшего Штепо его преемник увеличил в разы количе�
ство посевных площадей и другие показатели. Береславский фермер уч�
редил ежегодную персональную стипендию имени своего отца для трёх
лучших студентов профессионального училища № 13 имени В. И. Штепо за
особые достижения в обучении. Слава Богу, в стране ещё есть молодые
люди, готовые присягнуть на верность полю!

А любящие соотечественники в 2017 году в посёлке Пятиморск на Ал�
лее Славы и Доблести родного края в парке Истории государства Россий�
ского установили бюст легендарному труженику, кавалеру нескольких
орденов Ленина и других высоких наград.

Автор работы — народный художник России В. Г. Фетисов. Я побывала
в этом парке, участвуя в Александро�Невском православном фестивале
русского языка и журналистики.

Но впервые услышала о заслуженном работнике сельского хозяйства
Российской Федерации от Виктора Георгиевича, когда однажды гостила в
мастерской волгоградского ваятеля. Помнится, он рассказывал мне, что
скульптуру дважды Героя Социалистического Труда Виктора Ивановича
Штепо у него, в числе других, приобрёл Русский музей Санкт�Петербурга.
Всё верно: страна должна знать своих героев.

Не потому ли появился памятник хлеборобам�целинникам в лице Ште�
по и перед аграрным университетом в Волгограде в 2019 году? Символич�
но, что задуманное и начатое Виктором Фетисовым завершил его сын
Владимир после смерти знаменитого родителя. Что ж, прекрасно, если
сыновья становятся наследниками и продолжателями дел своих отцов!

Особенно это важно в наши дни, «когда стали забывать многое из не�
давнего прошлого, туманить события и память, когда масштабность лично�
стей чаще оценивается пресловутым списком Форбса, появились люди, не
способные даже понять и оценить должным образом то, что делали, ради
чего жили такие, как Штепо...» Конечно, земля терпелива... Пробиваются
ростки и на развалинах «Волго�Дона»... Фермеры демонстрируют свои до�
стижения. Но это — иные реалии...

Поколение Штепо показало ярчайший пример в жизни и труде, хотя всё
настойчивей слышны несправедливые наветы. Оставят ли внуки столь
значимый след?.. Увидится... Надежда есть.

Людмила КУЗНЕЦОВА�КИРЕЕВА



	
�

Пётр ТАРАЩЕНКО

  Последняя реальность
У меня сильно похудели руки — стали совсем слабыми. Вчера, напри�

мер, когда я ставил чайник на плиту, я слил половину воды в раковину —
мне не донести полный чайник эти два метра. Я знаю теперь: я не просто
старый, я — древний старец.

По привычке брею лицо. И думаю: зачем на моём небольшом лице
столько кожи? Я расправляю морщину и вижу там, внутри — ещё две... Что
же дальше: на дне этих двух уже созрели новые?

Не прав Экклизиаст, недавно понял. Во многой мудрости много безраз�
личия, а не печали. Я беспечален. Мне порой являются светлые сны моей
прекрасной молодости. Когда в крови гулял полный набор чудных гормо�
нов дофаминового ряда. А тело было гибким и послушным. И чувства,
которые я переживал во сне, были несравненно более мощными, чем чув�
ства в реальной жизни!

О, эти сны!
Я ждал их как божьей благодати, а когда они навещали меня — они

являлись, каждая клеточка моего естества пела!
Это были сны�символы. Моя вторая жизнь проходила в переливах пер�

вородных стихий — воды, воздуха, земли и огня. Она была полна страст�
ного и сладкого любовного морока по желанным, но странно недоступным
подругам, ускользающим в полутёмных аллеях старых парков, за камен�
ным углом старой кирхи, в цветущих яблоневых садах...

Ночная тайная жизнь порой несла в себе очевидную опасность, но ис�
пуг не воспринимался всерьёз, напротив: страх становился лакомым и
волнующим переживанием. Каким�то удивительным образом я всегда

ТАРАЩЕНКО Пётр Петрович — прозаик, переводчик, член Союза писателей России.
Родился в 1948 году. Живёт в Волгограде. Окончил физический факультет Российского
университета дружбы народов, более десяти лет занимался научно�исследовательской
деятельностью на кафедре радиофизики РУДН в области нелинейной оптики. Автор трёх
прозаических книг. Публиковался в журналах «Байкал», «Отчий край», а также в газете
«Литературная Россия» и др. Лауреат Государственной премии Волгоградской области (2008
и 2018).
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владел ситуацией и мог управлять событиями. Более того, связывать сно�
видение с реальностью, вить непрерывную нить моего бытия.

Это была работа. Сновидения нужно было вплести в грубоватый холст
обыденной жизни. Но вначале их нужно было поймать! Почувствовать по
движению глазных яблок момент быстрого сна, главного признака снови�
дения, и выйти — вынырнуть! — из него.

И когда мне это удавалось, я фиксировал сон случайным огрызком
карандаша на обрывке газеты или на полях примостившегося на прикро�
ватной тумбочке «Улисса» Джойса. Я читал его который год и никак не мог
дочитать. Просто продолжал чтение по глупой привычке всё доводить до
конца. Были почеркушки и на ветхом почтовом конверте с маленькой
фиолетовой почтовой маркой республики Rikefuta, подарке грека�репатри�
анта старика Цубанаса. Нет такой республики, как выяснилось после дол�
гих поисков по филателистическим каталогам и географическим справоч�
никам. Чёрт побери, нет такой республики!

Я оставлял летучие строчки на любых случайных поверхностях, где
может оставить след карандаш или шариковая ручка. Эти заметки казались
мне бесконечно ценными, некой частью моей духовной плоти, некой скре�
пой между моей реальной жизнью и событиями сновидений, определяю�
щей полноту моего существования без обидных лакун.

Два�три слова, записанные вкривь и вкось, мгновенно воскрешали
картины сновидений и ощущения во всей их полноте — цвета, запаха и
даже вкуса!

Бывало, в них жила некая угроза, но, сдобренная толикой абсурда, она
приобретала оттенок любопытной странности и — sic! — не пугала, но про�
сто озадачивала.

Вот запись на странице 112 «Улисса»: «...ниндзя и Бирюзовое море».
Крошечная искорка вспыхивает на периферии сознания, и я вплетён в

некую дополненную реальность.
...Странно эклектичное пространство: плоское бирюзовое море с полу�

месяцем кораллового рифа прямо передо мной. Несколько крупных чаек
с истеричными криками выясняют отношения. Где я? Индокитай? Суматра?
Соломоновы острова? А море соответственно Коралловое? Но сухая зем�
ля под ногами, полупустыня с редкой колючкой в качестве неброского
декора — совсем аравийская земля, пахнет Ближним Востоком, сиротскими
лепёшками на перегоревшем масле, антисанитарным кебабом, притор�
ным рахатом. И совершенно азиатский арочный проём двери в заброшен�
ном строении, в дешёвом стиле «Багдадского вора», где в паре шагов от
своих видавших виды мокасин я увидел добродушного уродца вершков
десяти ростом. Но, несомненно, человекообразное существо. И рядом
злобного коротышку�ниндзя, вывернувшегося из дверной фрамуги с пуга�
ющей грациозностью. После пары предварительных пассов он накрыл
черным кимоно растерянного гнома, который завозился под ним, пытаясь
освободиться от противоестественных и страшных объятий, пискнул что�то
невразумительно�жалобное и затих. Ниндзя�победитель нырнул за угол, и
я увидел миниатюрную, но совсем не игрушечную смерть: детская грудная
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клетка была разломана, словно мыльница, а на месте маленького сердца
зияла чёрная пустота.

Через пару месяцев была у меня ещё одна встреча с жестоким воите�
лем. В полном боевом обмундировании он входил в слегка подбеленную
бирюзу моря, и я, презрев страхи, двинулся за ним. Однако стервец был
пловцом прытким, догнать его было нелегко ещё и потому, что черное
кимоно вдруг выцвело, растворилось в медно�купоросной влаге, и неожи�
данно близко, в нескольких гребках от себя, мне увиделась золотистая и

УРМАЕВ Станислав Степанович прожил долгую жизнь (1927 — 2014), целиком посвящён�
ную искусству, и продолжает дарить радость всем, кто открывает для себя его творчество.
Удивительным образом, фактически не покидая Сталинград — Волгоград всю жизнь, худож�
ник, вопреки насаждаемому государством соцреализму, творил в стиле европейского искус�
ства. В частности, продолжал и развивал теперь уже классический фовизм Мориса де Вла�
минка, Андре Матисса, Андре Дерена. С годами манера его живописи менялась. Несмеши�
ваемые краски урмаевской палитры словно прорастали друг в друга, оптически создавая
нужный цвет, являя новый пуантилизм, свободный, энергичный, близкий к ташизму.

Станислав УРМАЕВ. Сновидение.
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какая�то волосатая рыбина: гигантский вуалехвост, поражённый волосом�
паразитом. Я повернул к берегу, неожиданно далёкому, и почувствовал
прибрежное течение, сносившее меня в сторону глубокого ультрамарина.
Впрочем, испуг оказался напрасным: пологая отмель обозначилась прямо
передо мной с подозрительной готовностью, и всё окончилось благополуч�
но: по мелкой воде в несколько минут я достиг плоского каменистого бе�
рега.

Примат моря, морской воды — важная часть моих ночных путешествий,
замечательная текучая декорация. Я с готовностью погружаюсь в блужда�
ния по каким�то залитым морем пригородам, по цокольному этажу желе�
зобетонного костяка портовой постройки, и море плещет в пустых простран�
ствах низких окон... Неожиданно в проёме стены возникает наяда, моя
соратница по путешествию, всегда волнующая и желанная, с полной ми�
дий и морских ежей нейлоновой сеткой. В левой руке ржавый прут арма�
туры, заточенный об камень, самопальный гарпун примитивных народов
Океании. И тут же — сноровливый, очень экономный тычок в мутноватую
от прибрежного мусора воду прямо у загорелых лодыжек, и мне предъяв�
ляется экзотическая добыча — юный осьминог, обвивший щупальцами же�
лезный шип, в попытке стащить с него своё массивное, бегущее оттенка�
ми серого, сиреневого и наконец негодующе�фиолетового тело.

Порой я просто случайный свидетель событий фантастических, тем не
менее чувствующий необъяснимую к ним причастность. Всегда испытываю
сердечный спазм, когда вижу своим внутренним зрением, как девушка�
ныряльщица (Джинджер — имя этой андрогинной красавицы, я знаю его!)
прыгает с 200�метровой скалы в океан. В её руках бивни какого�то доисто�
рического животного. Её рыжая грива пылает безумным факелом. Где�то
на половине высоты утёса тело её плывёт цветом красного золота, затем
жёлтого, наконец оно вспыхивает полированным серебром и входит в воду
как лезвие бритвы, не возбудив ни единой волны.

Была ещё одна реплика сновиденья. В ней Джинджер прыгает с белым
черепом буйвола в сильных руках, но на половине высоты череп животно�
го рассыпается белыми хлопьями, и в воду она входит без него. И волн
также не оставляет.

Из каких тайных лабазов памяти пришла Джинджер? Это отзвук англий�
ских штудий, где Ginger значит «рыжая»? Или послевкусие от имбирного
пива — gingerbeer — из паба крафтового пива? Бивни и черепа секрета не
представляют: регулярные атрибуты волшебных творений Дали, хорошо
мне знакомых. Как волновали меня находки работ  мастера  в уютном
музее Дали в башне Белфорт на рыночной площади Брюгге! Какие волшеб�
ные иллюстрации к «Алисе в стране чудес» и «Приключениям Чиполлино»
открыл я там для себя!

Привычный антураж моего реального бытия в сновидении претерпевал
странные метаморфозы. Чудесно менялся двор: старая полузасохшая виш�
ня у веранды вдруг сплошь напитана разнообразной жизнью, некоторые
ветви дерева, покрытые пушистой хвоей, полны рыб и птиц, отмеченных
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некими странностями. Так, например, часть рыбок прозрачна и словно
сделана из желеобразного каучука. Вспугнул стайку птиц, и они порхнули
невесомым розовато�белым облачком. Хрупко�бестелесные создания,
осыпающиеся белесой пыльцой комодной моли.

Прямо передо мной на уровне груди неестественно прямолинейно плы�
ла в горячем воздухе тёмная щука. Беспричинно ударил по рыбине ребром
ладони, и она обрушилась на землю — мёртвый осиновый кол... Мёрзлая
сухая щука.

Двор полон новых деревьев, но неопределённых, не садовых пород, их
ветви в плотной слоистой листве цвета серебристой полыни.

И в воздухе разлит её спокойный степной горьковатый аромат.

Но воздух — божественная и лёгкая стихия в моём параллельном мире
снов — мог нести опасность, становился проводником невосполнимых
утрат. Как тогда, на площади перед массивным зданием Дома культуры.
Я с родителями среди прочих гуляющих. Площадь обширна (или я мал?).
Никаких памятников на ней ещё нет, они возникнут позже, я это знал.
Воздух совсем юный, весенний. Неожиданно людей охватило странное
волнение. Я задрал голову и увидел — на огромной высоте летела арма�
да белых самолётов. Вожак их огромен невероятно! С неба посыпались
какие�то летающие колёса, из открытых в них люков высовывались монго�
лоиды, затянутые в чёрно�коричневые кожаные комбинезоны, выхватывали
из толпы людей и затаскивали в колёса, которые тут же взмывали ввысь.
Этого не миновали и мои родители. А мне удалось избежать этой участи: я
скрылся в бетонных лабиринтах остановки метро. Но в полутьме подзем�
ки моя утрата казалась лишь временной.

Впрочем, случались в моих ночных странствиях утраты безвозвратные,
совсем как в реальной жизни.

Сновидения нередко привечали напитанных ароматами боттичеллиев�
ской женственности посланниц моего таинственного будущего. Одной из
них была девочка с простыми именем и фамилией — Таня Иванова. Имен�
но она научила меня волшебной игре хали�хало. Она всегда была ведущей,
мне всё никак не удавалось отгадать нужное слово вовремя, всегда кто�то
другой выкрикивал его за секунду до того, как оно уже было у меня на
языке. Но этот другой никогда не мог попасть в кольцо Таниных рук. И она
снова становилась ведущей, доставляя этим мне какое�то непонятное
щемящее счастье. Это было ежегодное сновидение начала лета. Именно
в это время Таня приезжала в наш уже напитанный ароматом сирени по�
сёлок к своему дедушке на месяц�другой. Эта девочка была несколько
старше меня. И в каждом сновидении разрыв сокращался, но, как и преж�
де, я не мог произнести ничего соответствующего моменту.

Однажды под утро Ивановы явились во сне всем семейством: Таня, её
отец, красавец�полковник, хорошо сохранивший и стать, и выправку, ма�
ма — моложавая, живая как ртуть, полная благорасположенности к провин�
циальному окружению своей дочери и почему�то с какой�то сострадатель�
ной горчинкой в голосе, когда обращалась ко мне. (Вот от кого эта чудная
«ореховость» в нижнем регистре у Тани! Голос полковника звонок и молод�
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100100100100100цеват... И простодушен.) Сама же Таня из полнокровной и довольно рос�
лой кареглазой юницы с командирскими (видимо, в отца) ухватками уже
превращалась в девушку, с тайскими глазами и очаровательно�ломкой
фигурой. И всё ещё с мальчишески�свойской повадкой.

В ожидании этой главной встречи я сохранил в девственной чистоте
своё полудетское любовное чувство, хотя оно, как луковица, стремительно
обрастало новыми оттенками. Самый верхний слой уже отсвечивал свет�
ло�лиловым, действительно луковичным, цветом, в котором читались
красновато�плотоядные компоненты желаний. Далее шли белесо�голу�
бые тона, цвета страдальческих глаз Пьеро, и, наконец, подозрительная
зелень лёгкой ревности к неизвестному прошлому прошедшего года.
Таня понимала власть своего морока над моей душой, но не спешила зло�
употреблять чарами, приоткрывая клапан своего сердца ровно настоль�
ко, что страдальческая нежность питала его дозированно и весьма скром�
ными порциями.

Таня из того сновидения исчезла вдруг и ранила этим моё беззащитное
сердце навылет. Родители её, как ни в чем не бывало, оставались в про�
странстве сна, продолжали ездить на пляж, обретая бронзовато�жёлтый
местный загар. Мать Тани по�свойски махала мне рукой, я отвечал в ответ.
Но так и не набрался смелости спросить, почему Таня уехала так быстро,
так внезапно. Так навсегда.

И оставила в моей душе какой�то пустой гулкий объём, так никогда и не
заполненный в житейской суете ростками моих томительных чувств. Таня
унесла их с собой в неизвестный, тёмный futurum.

Преображения в ночном видении — дело обычное.
Полдень. Возлежу на раскладушке в саду под грушевым деревом�гиган�

том, на мне спортивный костюм самой кислотной расцветки. Совершенно
не мой стиль. Внезапно слышу мощное шевеленье: на верхушке груши
сидит огромная птица — кондор. В клюве кусок ветоши, шея зеленовато�
бирюзовая.

— Ты кто? — спрашиваю я.
— Я твой конкурент.
— Перед кем?
— Перед Марго.
«Мама моя!» — внутренне хохочу я.
Кондор, словно почувствовав этот внутренний смех, хлопает крыльями,

спускается — сваливается! — на землю. И там он уже полноватый мужик
в чёрном пончо, ни дать ни взять Стивен Сигал из последних фильмов.
Я обнимаю его за плечи, веду к веранде и вдруг замечаю, что ноги его по�
чти по колено в земле, он бредёт, утопая в ней, как в каком�то болотном
иле! И лишь когда подходим к веранде, он ступает на край асфальтовой пло�
щадки у крыльца, как на ступеньку лестницы, поднимается на неё и оказы�
вается выше меня на голову!

Эти сны являются мне и сейчас, когда я прожил жизнь и пребываю в
состоянии упадка. И лечу в неизбежную нирвану. Волшебные видения яв�
ляются, но лишь как вялые реплики некогда прекрасных мгновений душев�
ного воспарения, они уже не вызывают того амфетаминового возбужде�
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ния, того преддверия чуда зелёной дверцы из любимой книжки моего дет�
ства «Тони и волшебная дверь», за которой есть... всё�всё�всё.

Но бывают сновидения, которые ещё вызывают отклик в моём сердце.
...Ночь. Звёзд над головой ни единой, но есть огромные, словно бере�

менные холодным голубым пламенем, светлячки. Горят они далеко впереди
и совсем так же, как эти электрические насекомые, ползают по аспидному
небу.

Я стою на песчаной отмели посередине широкой реки. Волны плещут
слева и справа. У меня длинные, почти до пояса волосы, им незнакомы
ножницы парикмахера. Ветер развевает их за мной, словно траурный
шлейф.

— Вот сейчас, — говорю я себе, — вот сейчас!
Толкаюсь ногами и — нет, не падаю! — взмываю по сглаженной балли�

стической кривой и даже управляю своим движением.
Я учусь летать.
Уже без толчка (а это много значит), лишь внутренним напряжением

таинственных летательных мышц я могу оторваться от земли и лететь к
ползающим светлякам.

Но я ещё боюсь. Я ещё не верю в свою чудесную способность. Мне
страшно: вдруг что�то откажет, я упаду, разобьюсь. Не боли я боюсь, нет!
Я боюсь никогда не долететь. И я повторяю свои полеты снова и снова,
похожий на голую неуклюжую птицу.

И ещё я боюсь чьего�то присутствия. Тьма абсолютная. Но я боюсь чьих�
то завистливых глаз.

Но, наконец уверенный в себе, я кричу: «Пора! К звездам! К этим бес�
покойным светлякам!» — и взмываю вверх — круто!

Мне холодно, но вера моя крепнет с каждой минутой. «Ad astra!.. —
шепчу я навстречу мощным порывам звездного урагана. — Только к звёз�
дам!..» И пыль, настоящая звездная пыль, скрипит у меня на зубах!

И тогда слева по направлению полёта начинает проступать Город! Нет,
он мне не открывается, он именно проступает: на чёрном бархате небо�
свода мерцают стеклянные кристаллы циклопических дворцов, какие�то па�
раболоиды, словно необъятные арены, вращаются, меняя ракурс, высятся
арки, увитые живыми цветами.

И сквозь прозрачные стены зданий я вижу движение. Там цветёт Жизнь!
Порой я даже различаю лица людей, — совсем как твоё и моё. Только глаза
расставлены шире, и в них нет слёз.

Тогда я замечаю, что звёзды не стали ближе, а даже потускнели и боль�
ше не движутся. Просто кто�то гвоздём проколол ночь снаружи.

И голубой предрассветный кисель заливает мир.

Они порой являются мне снова — роскошные грёзы моего цветения. Но
как бы по ошибке. Будто ошиблись дверью. Пришли — а тут старец. И хоть
и просыпаюсь, как тогда, в благословенных слезах, сердцем я беспечален,
равнодушным стало моё сердце.

Я не веду счёта дням и потому не могу сказать, когда это началось. Под
«этим» я имею в виду звуки и движение за стеной.
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Много лет звуков никаких не было: возможно, там никто не жил, но
вполне возможно, что жило существо, подобное мне. Которое не способ�
но произвести настоящий звук.

И вот, под вечер, совершенно для меня неожиданно, за стеной послы�
шался частый дробный стук, короткий шум и звук, некогда слышанный! Из�
вестный мне звук!

Я с трудом поднял руку и коснулся пальцами всегда теперь прохладного
лба. «Боже! — внутренне вскричал я. — Это же по паркетному полу пробе�
жал маленький ребёнок, поскользнулся и упал! А звук, мучительно знако�
мый мне звук — ребёнок заплакал!»

Безжалостное время, оно почти стёрло из моей памяти, как плачет че�
ловеческий детёныш!

С этого дня жизнь моя изменилась значительно. Звуки и память прожи�
той жизни подсказывали моему воображению, что за стеной живёт малень�
кое человеческое сообщество. Мужчина, его жена, девочка�малышка и
девочка�подросток.

Весь мой день стал определяться жизнью за стеной.
Я улыбался, слушая, как малышка капризничает за завтраком. Интона�

ции, — слов я так и не научился разбирать, возможно, слух мой стал совсем
слаб, — так вот, её интонации приводили меня в восторг. Это был лепет
новорождённой феи.

Мужчина часто сердил меня. Мне не нравилось, как он сморкался: очень
тщательно, придавая этому какое�то особое значение. Он часто отчитывал
жену за неизвестные мне прегрешения, и она отвечала ему коротким тре�
моло в сопрановом регистре.

«Почему он никогда не закричит?! — возмущался я. — Если она пло�
ха?!» Мне очень хотелось, чтобы он закричал: быть может, тогда я сумел бы
разобрать слова...

Но он лишь повторял недовольно и коротко свой упрёк, и слышалось
эхо — невыразительная трель сопрано.

Когда мужчины не было дома, старшая девочка и мать подолгу болта�
ли, словно подруги, сидя на диване за стеной...

Однажды малышка заболела и хрипло жаловалась в бреду, и кашля�
ла — гулко, будто взрослый большой человек. Я придумал молитву и про�
читал её. Затем ещё одну — уже другому богу. И ещё. И ещё одну. Словно
золотоглазый язычник. Я молился, чтобы она не умерла раньше меня.

Я перестал обращать внимание на некогда раздражавшую меня при�
вычку мужчины тщательно сморкаться. Мне, дряхлому старцу, была симпа�
тична его ловкая, облачённая в светло�серый сюртук (так его одело моё
воображение) фигура. Пусть чуточку полноватая. В ней чувствовалась
некая упругая жадная сила. И в крепком затылке — тоже.

Женщине же мне порой хотелось дать совет. Сменить её блеклое фи�
сташковое платье на другое, которое висело у неё в платяном шкафу уже
несколько лет, с тех пор когда на набережной южного городка к ней подо�
шёл человек с карими пронзительными глазами и молча протянул соломен�
ную шляпу, сорванную внезапным порывом ветра с её головы.
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Однажды, на второй день Рождества, когда вся семья сидела за праз�
дничным столом (в тот день женщина наконец надела — о, капризное со�
здание! — то самое, коричневое с зелёным, платье), своим внутренним
зрением я увидел: девочки стали удивительно похожи друг на друга не
только внешне, но и, например, манерой держать вилку, вычурно, словно
скрипач смычок. Или вдруг улыбнуться, закрыв глаза, каким�то своим тай�
ным переживаниям и тут же покраснеть. Словно чётки синхронно переби�
рали свои дешёвые деревянные бусы.

Когда приходит необходимость покинуть моё убежище, я делаю это,
отвернув лицо от соседней двери, как от опасной для зрения электричес�
кой дуги сварочного аппарата.

Лохмотья моих лёгких трепещут, словно белый флаг на старом басти�
оне. Сердце гудит не в груди — в горле.

Мне страшно. Мне страшно увидеть кого�нибудь из них, созданных
моим воображением с такой поразительной законченностью. Мне не пере�
жить лишней бусины — лишнего крашенного охрой ореха — на худенькой
шейке моей обезьянки.

Однако рано или поздно это случится. И тогда развеется, словно звёз�
дная пыль юности, моя последняя в этом мире реальность.

И меня не станет.
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 Павел ЁЛКИН

Карьерный подъём
Ненавижу лифты в деловых центрах. Нет, не потому, что страдаю кла�

устрофобией. Всё гораздо проще. Обычно в них набивается едва ли не де�
сяток человек и все тебя буравят любопытными взглядами. Время будто
останавливается, и хочется, чтобы все эти людишечки провалились вмес�
те с проклятой кабиной куда�нибудь в тартарары. В общем, так было и в
этот раз — все глазели на меня. Я подошёл к  девушке на реcепшене,
получил гостевой пропуск и преодолел турникет. Вызвал лифт, его зеркаль�
ные двери сразу распахнулись, приглашая войти. Я забился в угол и вновь
подумал о предстоящем собеседовании. До его начала — ещё три нехоро�
шие минуты.

Самым трудным в поиске работы для меня было составление резюме.
Ушло много времени, прежде чем в графу «Желаемый доход» была вне�
сена фраза «от двадцати тысяч». В графе «Профессиональные качества»
я написал «стрессоустойчивость, нацеленность на результат и грамот�
ность», а графа «Расскажите о себе» и вовсе осталась незаполненной.

Ну да ладно — едем дальше. Выше.
На табло проплывают светящиеся цифры — 1, 2, 3.
Справа меня теснит какой�то лысый, солидно одетый амбал, с аккурат�

ной рыжей бородкой в форме трапеции, слева прижимается  размалеван�
ная девица, от которой пахнет сладким  карамельным «Диором». После
года моей работы охранником в магазине духов я этот аромат ни с чем не
спутаю. Наверное, они директора, крупные начальники. Управляют персо�
налом, отдают распоряжения, ворочают большими деньгами. И проблем,
скорее всего, у них нет. Другое дело — я. Не знаю, куда приткнуться со
своим высшим экономическим. Нередко меня терзают навязчивые мысли
о том, насколько я беспомощен, будучи рожден в небогатой семье. И конеч�
но, виноват перед своими родителями, что не смог оправдать их надежд.
Прямо как Грегор, тот самый Грегор из «Превращения» Кафки. Жаль, что
я так и не дочитал это произведение.

11,12,13 — мелькают этажи. И вот амбал вместе с двумя другими кос�
тюмами выходит, а я поднимаюсь выше и выше.

ЁЛКИН Павел Сергеевич — поэт, прозаик. Родился в 1990 году. Живёт в Волгограде.
Окончил юридический факультет Волгоградского филиала Академии труда и социальных
отношений. Автор книги «Онейрод». Публиковался в журналах «Отчий край», «Здоровье и
экология» и др. Лауреат литературного конкурса «Жемчужная строка—2020».
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КАРЬЕРНЫЙ ПОДЪЁМ

«Интересно, что спросят на собеседовании? — ковырнуло меня. —
Наверное, про семью или предыдущую работу? Ни за что не занимался бы
отбором персонала. Такое тягло...»

Наконец  в кабине лишь я один и остался. 19, 20, 21 — а вот и приеха�
ли! Лифт открылся, и я оказался перед стеклянной дверью. Мой пропуск не
срабатывал. Сидевший за дверью пожилой охранник нажал на кнопку.
Дверь пискнула, и я смог войти.

— Вы к кому? — спросил охранник, оправляя серый китель с данными
группы крови на рукаве.

— Я на собеседование, — ответил я.
Он кивнул и позвонил, и вскоре ко мне подошла симпатичная девушка

лет двадцати пяти. Выглядела она, впрочем, офисно: белая приталенная
блузка, черная юбка�карандаш, прямые светло�русые волосы собраны в
хвост.

— Алексей Сергеевич? — спросила она, близоруко поглядев на меня.
— Он самый, — буркнул я.
— Пройдемте!
Мы прошли в кабинет, и я робко присел в первое же попавшееся кресло.
— Резюме с собой? — девушка взглянула на меня нестеснительными

голубыми глазами и нацепила очки в большой роговой оправе. С этого
момента ее привлекательность исчезла, и я почему�то почувствовал себя
провинившимся школяром в кабинете директора школы.

— Опыт работы у вас имеется? — снова спросила она.
— Эх, если бы он имелся...
Резюме вернулось ко мне.
— К сожалению, — сказала, поправляя очки, девушка, — мы не в состо�

янии вас принять. Возможно, через пару месяцев будет расширение шта�
та и нам потребуются работники...

— Ясно, — пожал я плечами, поднялся и поплелся к выходу. Реакция
моей визави была понятна: на работу не возьмут.

На выходе меня окликнул охранник:
— Ну как, все пучком?
— Да не знаю, — отмахнулся я.
— Вообще Анна Евгеньевна очень хороший руководитель.
— Анна Евгеньевна? — зачем�то переспросил я.
— Да, она самая. Та, которая проводила с вами собеседование. Она —

руководитель филиала.
— Вот, значит, как.
Охранник поправил прядь седых волос и продолжил:
— Вообще спокойней всего у нас в охране. Не желаете к нам в ЧОП?
— Нет, я уже был охранником, — болезненно улыбнулся я. — Надоело...

Хочется чего�то нового...
— Ну да, ну да. Работа однообразная, — он выдержал паузу, — зато

стабильная зарплата. Не штрафуют, начальство далеко.
— Я подумаю.
— Да что уж там, идите лучше менеджером, там хоть по карьерной

лестнице подниметесь...
Он замолчал, подумал и добавил полушепотом:
— Тут со дня на день должен приехать генеральный директор компании.

Хочет посмотреть, как у нас люди работают.
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— Ясно, и что теперь?
— Все стоят буквально на ушах от этой новости. Анна Евгеньевна сей�

час на взводе, поэтому, если она была слишком резка с вами, не обижай�
тесь.

— Ничего, ничего, — выдавил я и направился к лифту.
Лишь на первом этаже я вспомнил, что забыл аусвайс. Вот черт! При�

дется возвращаться...
Снова вызвал лифт. Кабина была еще высоко. Пока ждал, попросил на

ресепшене канцелярский штрих, чтобы поправить резюме. «Скорее всего,
проблема кроется в нем... С хорошим резюме больше шансов устроить�
ся...» Даже не заметил, как очутился в той же компании, что и в первый раз.
Справа высился рыжебородый амбал, на этот раз он был в клетчатой ру�
башке и светло�голубых джинсах. Слева ко мне тулилась все та же разма�
лёванная девица, только благоухающая уже какой�то недорогой новинкой
от «La costa».

«Странно, когда это они успели преобразиться? — подумалось вдруг. —
И самое главное, зачем? И как так совпало, что мы опять едем в одном
лифте?»

Я достал резюме и стал править. В графе «Опыт работы», замазав
прочерк штрихом, написал «один год». В графе «Расскажите о себе» отме�
тил «коммуникабельный, целеустремленный и ответственный», а в графе
«Желаемый доход» поменял на «двадцать пять тысяч и выше». Наконец
двери лифта распахнулись, и я снова очутился на 21�м  этаже. Внезапно за�
метил, что мой пропуск поменялся. Вместо слова «гостевой» на нем золо�
тилось название компании. Поздоровавшись с охранником, я прошел даль�
ше, как вдруг в дверях столкнулся с уже знакомой девушкой.

— Леша, рабочий день уже пятнадцать минут как начался. Где ты бро�
дишь?

— Что? — не понял я. — Почему вы так со мной разговариваете?
— А как с тобой еще разговаривать?! Я всегда твержу, чтобы ты прихо�

дил вовремя, а если опаздываешь — отзванивался.
— Зачем мне отзваниваться? Я же только что был здесь, проходил со�

беседование... Вернулся, поскольку забыл аусвайс...
Анна Евгеньевна, а это была именно она, взглянула с недоумением:
— Где это ты проходил собеседование? Решил от нас уволиться?
«Нет, тут явно что�то не так... — мелькнуло у меня. — Я ведь здесь даже

не оформлен. О каком таком увольнении она плетёт?..»
— Немедленно прозвони всех клиентов, — распорядилась Анна Евге�

ньевна и удалилась в свой  кабинет.
Я обернулся к охраннику:
— Но почему она так со мной разговаривала?
— Так это... — сказал человек в униформе. — Из�за опоздания...
— Я? Вы серьезно? Я только что приходил сюда на собеседование и

забыл аусвайс. Возвращаюсь, а вы все о каком�то опоздании говорите.
Я ничего не понимаю.

— Какое еще собеседование, если вы у нас работаете полгода. Вы
старший менеджер, забыли, что ли?— изумленно посмотрел на меня собе�
седник.
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Я не ответил и прошел в помещение, где находились кабинки с компь�
ютерами.

«Что это все значит?! — не укладывалось у меня в голове. — Прямо
фантастика какая�то. Не похоже, что они меня разыгрывают. Хотя... нет,
конечно, прикинуться вениками они могут, но вот как быть с пропуском. Он
был у меня гостевой и мог открыть только турникет на первом этаже, а
теперь я спокойно открываю им любую дверь в офисе. Нет, тут что�то явно
не так...»

Вспомнил про моего друга, который заканчивал аспирантуру на физи�
ко�математическом факультете. Кстати, он любил поговорить на тему вся�
ких параллельных реальностей и убеждал меня, что «с научной точки зре�
ния перемещение туда возможно». Я набрал его номер.

— Алло, Костян, привет! Послушай, помнишь, ты тёр о том, что можно
попасть в другое измерение, где будет все не так, как у нас.

— Ну... помню, —  ответил сонный голос в трубке.
— Так вот, слушай, я, похоже, там оказался.
— Да хорош глумиться, уже не смешно!
— Я серьезно, — проговорил я и вкратце рассказал Костяну о случив�

шемся.
— Знаешь, я читал, — разохотился вдруг он, — про место, где постро�

или  деловой центр. Утверждается, что там разлом земной коры. Геопато�
генная зона, словом. Поэтому есть шанс попасть в параллельный мир. Тебе,
похоже, это удалось...

— А если я тебе звоню, значит, и ты в этом мире?
— Нет, это уже необязательно. У меня все как обычно. Кстати, кто�то из

уфологов сказал, что позвонить с мобильного в параллельный мир не
составит никакого труда.

Тут я услышал шаги за спиной, и мне пришлось оборвать разговор.
Сквозь стекла очков меня сверлил взгляд Анны Евгеньевны.
— Я что, неясно объяснила? — нахмурилась она. — Нужно обзвонить

всех, кто должен сегодня внести оплату. И еще... — она вытянула холёный
указательный пальчик, — сегодня к нам приедет наш гендиректор. Не хочу,
чтобы мы облажались перед ним!

— Нет�нет, вы все предельно ясно объяснили, — ответил я, — сейчас же
приступлю к работе...

Я был растерян, сбит, ошеломлён. Единственное, чего мне хотелось, это
забрать аусвайс. К моему большому удивлению, он находился в подсумке.
Теперь нужно было незаметно уйти. И тут меня осенило: «А может, все дело
в резюме?.. Действительно, я его правил в лифте. Нужно попробовать
повторить эксперимент. Вот где собака зарыта...» Я выскользнул в фойе и,
проскочив мимо охранника, вызвал лифт на первый этаж. Внизу я снова
достал резюме и внёс несколько поправок. В графу «Желаемый доход»
написал «от сорока тысяч», в графу «Профессиональные навыки» — «уме�
ние управлять», а графа «Желаемая должность» заполнилась строкой
«руководитель отдела». Снова вызвал лифт. Тот не заставил себя ждать,
и я вместе с уже знакомой мне компанией поместился в него. Мой рыже�
бородый сосед был одет в ту же одежду, что и предыдущий раз. Внешность
девицы тоже не поменялась. Только от нее веяло уже не зарубежными
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духами, а отечественной подделкой. Следом заметил, что сам я облачён в
черные классические брюки и белую рубашку.

Вдруг девица спросила рыжебородого:
— Ну, так что, когда ты станешь управляющим?
— Я же говорил, — прохрипел мужчина. Он приблизился вплотную к

дверям, которые должны были вот�вот открыться, и обреченно добавил: —
Никогда.

Лифт выпустил меня, но это «никогда» не отпускало до тех пор, пока я
не оказался в офисе и не поздоровался с охранником.

— Здравствуйте, Алексей Сергеевич, — приподнявшись, раскланялся
в ответ он.

— Как обстановка? — пытаясь сделать голос строже, поинтересовался я.
— Все нормально. Только один сотрудник потерял пропуск, а другой

оделся не по дресс�коду. Ну, в шортах и майке...
— Придется обоих оштрафовать, — нахмурился я. — А кто потерял

пропуск?
— Аня Ефименко.
— Ясно, надо будет выписать ей новый. Займитесь этим.
— Слушаюсь, — козырнул охранник.
Я вошел в огромное, отделённое рабочими кабинками, помещение.

Наконец я ощутил себя хозяином, и не только филиала компании, но и, как
ни странно, хозяином судеб. Как собственной, так и чужих. Можно сказать,
богом. В одной из кабинок сидела девушка в черной юбке и белой блузке.
Это была та самая Анна Евгеньевна. Она скромно и приветливо мне улыб�
нулась.

— Алексей Сергеевич, — сказала она, — я сегодня потеряла пропуск.
Вы уж меня извините.

— Тебе сделают новый, — сказал я, — не переживай из�за него. Лучше
переживай из�за плана... Как он выполняется?

— Двое из десяти моих клиентов уже перевели деньги.
— А остальные?
— До пятерых я не дозвонилась, а трое сказали, что не имеют средств.
— Плохо, Аня, очень плохо. Сколько раз можно повторять, что ты не

оператор горячей линии, а менеджер! — воскликнул я. — Ты понимаешь,
что это значит, — менеджер? Никакие отговорки не принимаются. Из деся�
терых должны оплатить, как минимум, шесть человек. И меня не волнует,
как ты этого будешь добиваться!

— Между прочим, Алексей Сергеевич, я никогда вас еще не подводи�
ла и удивлена этим тоном. Вы так со мной никогда не разговаривали!

— Что, правда? — замялся я. — А как я разговаривал?
Анна сконфуженно отвернулась.
— Ладно, не обижайся, — попытался сгладить я ситуацию, — моя зада�

ча — научить работать. Мои деньги — это твои деньги. Цели у нас общие.
В этот момент Анне позвонили. Я оставил ее и прошел в свой кабинет,

овальное уютное помещение. Впрочем, это были настоящие апартаменты!
Посредине возвышался обширный стол с перламутровым ноутбуком, мно�
гоканальным телефоном и стопкой аккуратно сложенных документов,
синеющих штампами. Рядом со столом — кофемашина, а на ней — круж�
ка с золотистым логотипом компании.

Павел ЁЛКИН
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«Неужели разломы в земной коре могут так влиять на нашу жизнь? —
подумал я. — Странно представить, что ни я, ни кто�либо другой не может
так изменить реальность, как это делает за мгновение какая�то природная
аномалия...»

Раздался стук в дверь, и предо мной предстал знакомый до корчи мо�
лодой человек в очках�велосипед. Его светло�коричневые волосы, по обык�
новению, были зачесаны набок и поблескивали гелем. Это был Костян. Он
недовольно взглянул на меня и проговорил:

— Второй месяц  не могу собрать план. Видимо, эта работа не для меня.
— Ты пришел сказать, что хочешь уволиться? — спросил я, удивлённый

тем, что увидел его здесь.
— Ну а как быть, если у меня ничего не получается? И это всё ты... Это

ведь ты говорил: «Иди к нам, иди к нам... Ты здесь больше заработаешь,
чем на дурацких дипломных...» И вот результат. Сборы никуда не годятся,
да еще к тому же все на меня пальцем тычут да шепчутся, что я твой любим�
чик и делать ничего не умею!

— Я хотел помочь, а ты ноешь как баба! — вспылил я.
Костян надулся и, не сказав ни слова, покинул кабинет.
В дверь снова постучали.
— Входите! — отозвался я.
На пороге возникла Анна Евгеньевна, она же Аня Ефименко:
— Хотела у вас спросить... Сегодня нам должны были перечислить

аванс, но его всё нет. Обычно перечисляли на день раньше. А сейчас уже
вечер...

— Разберусь, — заверил я.
— Прошу, Алексей Сергеевич, мне сегодня нужно как�то добираться

домой, — замаковела Аня. —  Я так рассчитывала на эти деньги...
— Я же сказал, что разберусь, — занервничал я.
Когда Аня вышла, я бросился к телефону, дозвонился до бухгалтерии,

но там сказали, что деньги отправляет Москва. Я позвонил в центральный
офис:

— Здравствуйте. Это — Алексей, руководитель филиала. Сотрудники
меня спрашивают об авансе...

— Скажите им, что случилась накладка и что завтра аванс будет отправ�
лен. Да, и еще, — добавил грубый мужской голос, — мне очень не понра�
вились показатели работы вашего филиала. Кажется, вы никак не мотиви�
руете сотрудников...

— Что вы, это не так, — ответил я, — еще как мотивирую. Просто в
текущем месяце много отпусков, людей не хватает.

— Так распределите грамотно отпуска! Вы придумываете нелепые от�
говорки! Завтра я собираюсь к вам и должен остаться доволен увиденным.
Буду лично инструктировать сотрудников, проверять документы. Если что�
то пойдет не так, пеняйте на себя, — голос стал громче и неприятнее.

— Хорошо, хорошо, обещаю впредь вас не подводить.
— Не забывайте, Алексей, что вы подводите самого себя! У нас уже был

управляющий, которого мы уволили по статье. Надеюсь, это понятно?
— Да�да, понятно.
— Надеюсь, что это так...Ну, до завтра...
«Что делать? — мелькнул извечный вопрос. — Ситуация, конечно, ахо�

вая. У работников нет денег  на самое необходимое, а поступление толь�
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ко завтра. К тому же вся эта суматоха с приездом гендиректора просто
достала. Нет, оставаться на этом месте мне не следует...» И тут меня осе�
нило: «Я же могу снова зайти в лифт и оказаться еще выше по должности.
Как же я сразу не догадался? А там уже переживать будет нечего...»

В общем, погнал лошадку на новый круг.  Когда двери лифта за мной
закрылись, я ощутил свободу. Теперь я не чувствовал себя кому�то обязан�
ным, не думал, что должен лезть вон из кожи, чтобы угодить начальству и
наблюдать завистливые взгляды коллег.

Итак, я снова внизу. И снова появляются мои вечные спутники, на этот
раз с гостевыми пропусками, но я не еду с ними, а жду другой кабины —
позволил, значит, себе такую роскошь. Достал предварительно резюме и
в графе «Профессиональные навыки» уверенно начертал: «умение управ�
лять и организовывать».

19, 20, 21 — приехали, милости просим! Миновал стеклянную дверь и
того же охранника. Только я хотел объяснить, зачем, собственно, пожало�
вал, как он опередил меня:

— Алексей Сергеевич, проходите, пожалуйста! Мы уже долгую неделю
вас дожидаемся...

— Дожидаетесь? — я сделал вид, будто удивился.
— Конечно. Сейчас явится Анна Евгеньевна.
— Хорошо, — протянул я и расположился в кресле.
Охранник вызвал по телефону руководителя. Вскоре ко мне подошла

Анна Евгеньевна. Она мило улыбнулась и сказала:
— Приветствую вас. Не желаете кофе или чай?
— Нет, — покачал я головой.
— Тогда, может быть, сразу к сотрудникам?
Я растерялся, но быстро взял себя в руки и в очередной раз произнес:
— Хорошо.
Анна Евгеньевна провела меня в зал с кабинками и громко сказала:
— Позвольте представить! Наш генеральный директор Алексей Серге�

евич...
Все взгляды устремились на меня.
— Коллеги, если у вас есть какие�то вопросы или пожелания, подходи�

те, не стесняйтесь, генеральный директор побеседует с каждым, — Анна
Евгеньевна заискивающе поглядела мне в глаза. —  Это ведь так, Алексей
Сергеевич?

— Конечно, — ответил я, ведь ничего другого не оставалось.
Неожиданно зазуммерил мобильный. Я жестом дал всем понять, что

ненадолго отлучусь, и вышел из зала.
В трубку неслось:
— Леха, у нас плохие новости.
— Костян, ты не вовремя! — раздражённо проговорил я.
— Это важно, послушай.
— Знаю, что для тебя важно. Опять диссертацию на доработку заверну�

ли?
— Да нет же! При чём тут диссертация? Сегодня звонили из прокурату�

ры. Сказали, что идет проверка. Скорее всего, на нас заведут уголовку.
— Что? Какую еще уголовку?
— Говорят, проходит проверка по факту мошенничества. Будут отзывать

лицензию у компании, а руководителей, скорее всего, упекут за решетку.

Павел ЁЛКИН



«Странно, что Костян рассказывает такие вещи, — подумал я, — види�
мо, в новой реальности он моя правая рука, навроде заместителя...»

— Придумай что�нибудь, Костян, — взмолился я, — не хочу, чтобы мы
так погано закончили!

— Да что я могу придумать, сам посуди? Я в этих вопросах ни черта не
понимаю. Ты же прекрасно знаешь.

Внезапно связь оборвалась.
«Ну что за дела? Едва я почувствовал себя на высоте, как сыплются

новые неприятности, даже не сравнимые с прежними...»
Я подошел к охраннику, смахивающему почему�то на кафкианского

привратника, и спросил:
— Слушайте, у вас в ЧОПе вакансии еще имеются?
— У нас они всегда имеются, — отрапортовал служивый. — Люди не

хотят работать, а объектов много...
— Угу, — кивнул я.
Уже вскоре лифт стремил меня вниз.
Признаюсь, я не хотел оставаться пусть и на высокой, но столь опасной

должности. Теперь я «ставил» на спокойствие, неспешность и возможность
погрузиться в чтение интересной книги. Например, «Превращения» Каф�
ки. «А может, теперь, сидя на посту охраны, я смогу наконец дочитать ее до
конца...» Вышел на первом этаже,  глянул в панорамное окно. На улице
было серым�серо. Задувал ветер. Деревья — словно в каком�то диком
танце — размахивали ветвями и гнулись. Я вернул штрих заскучавшей на
ресепшене девушке и отправился обратно к лифту.

Достал резюме, порвал на две, а потом на четыре части и бросил в урну.
«Попробую устроиться охранником. Для этого никакое резюме не требует�
ся...» Нажал кнопку, но, к удивлению, та замигала красным.

— Лифт сломался, — пробасил мужской голос.
Оглянулся — старые знакомые. Лысый амбал с аккуратной рыжей бо�

родкой ковырнул рукой воздух и отправился, видимо, в курилку. За ним
последовала размалёванная девица, за которой в свою очередь последо�
вал ароматный шлейф не опознанных мною духов. Я прошел немного и
обнаружил стеклянную дверь с табличкой «Вход».  За нею — лестничная
площадка. «Что ж, все равно никуда не тороплюсь. Пойду�ка пешком», —
решил я и стал подниматься наверх.

КАРЬЕРНЫЙ ПОДЪЁМ
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Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

Обратная сторона океана
 (Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пятый член экипажа появился 1 апреля, буквально за месяц до старта,
когда основная часть работ, от которой зависел наш переход, была завер�
шена. Были найдены деньги, их давала областная администрация, шились
паруса, были куплены плот, радиостанция, карты, буй КОСПАС, который
должен был дать сигнал на спутник в случае беды, появились спасательные
куртки и комбинезоны со световыми отражателями, в которых мы были
похожи на космонавтов, пиротехника и т. д. и т. п. По каждой позиции дли�
лись многодневные хлопоты в самых разных коридорах с непроходимыми
секретаршами в приёмных и тяжёлыми дверьми, которые совсем не спе�
шили открываться перед авантюристами�путешественниками. Обращения,
отказы, вновь обращения, убеждения, просьбы... И так — по кругу. Надо
сказать, что у Артура была удивительная способность договариваться. Он,
словно бульдог или ягдтерьер на охоте, впивался в своего «кабана» и ви�
сел на нём, пока жертва, истекая кровью, не сдавалась. Конечно, такая
«охота» выматывала. Но он, как никто другой, был устремлён к своей цели.
Как�то он сказал, что если переход не состоится, то он свалит из страны.

«Я на него ставлю всё! Этот переход — смысл всей моей жизни! Ёлки�
палки».

ПЕРЕВЕРЗЕВ Евгений Игоревич — филолог, журналист, политтехнолог, действитель�
ный муниципальный советник, государственный советник Волгоградской области, путеше�
ственник, член Союза журналистов России. Родился в 1966 году. Живёт в п. Городище Вол�
гоградской области. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного
университета. «Обратная сторона океана» — первое произведение автора.



	�	

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

К тому времени был определён окончательный маршрут, который до
этого менялся ещё раза два, и сделаны все предварительные расчёты.

Как ни странно, пятым и последним членом экипажа оказался Гена
Траверсов, с которым Артур был знаком уже лет двадцать. Странность как
раз и заключалась в том, что первыми в списке экипажа появились люди,
совершенно незнакомые капитану яхты, а последним стал человек, хоро�
шо его знавший и хорошо известный Важитяну.

«Я раб паруса, — как�то сказал он мне, — раб по своей воле».
Странное определение самого себя... Эта цитата, с большим сопротив�

лением проникавшая в моё сознание, стала заголовком к материалу о
пятом члене экипажа. Гена Траверсов был из кубанских казаков. Произво�
дил впечатление крепкого сорокачетырёхлетнего мужика. Казаки обижа�
ются, когда их называют мужиками. Мужик — это работник, а он — казак.
Но это всё наносное. Ничего обидного в слове с корнем �муж� быть не
может в принципе — даже для казаков. Мужественный Гена с этим не спо�
рил. Он был крепок, но не только физически, у него была харизма, был
внутренний стержень. Самоуверенность выдавал и казачий прищур его
голубых глаз из�под русых с рыжиной бровей.

— Хотел в мореходку после школы поступить, но провалился, недобрал
одного балла. Сел в поезд, еду, а сам думаю, как же предстать перед ма�
терью?! Стыдно. Случайно попалась газета в руки. Стал объявления тупо
читать, а там о приёме в речное училище. На следующей станции перепрыг�
нул в другой поезд, а через месяц стал старшиной группы.

Он с юности был готов к поступкам. Не уверен, чтобы вот так, в семнад�
цать лет, из�за случайного объявления в газете я махнулся не глядя поез�
дами на каком�то далёком полустанке... Мне показалось, что Гена вёл себя
так, словно знал, что окажется в экипаже. Как будто это не Артур пригла�
сил его, а он сам спланировал свой очередной «поезд».

Геннадий Траверсов работал инженером в порту и был большим специ�
алистом в области двигателей. Кроме этого, он, как и Артур с Костей, но�
сил высокое звание яхтенного капитана, намотав по Волге многие сотни
морских миль, не раз выходил в Каспий на своей собственной яхте, пере�
деланной из старого катера. Яхта сразу стала членом семьи, получив на�
звание «Траверс».

— Казаки на Руси, — говорил он, — всегда открывали новые земли.
Сейчас и мы, подобно Ермаку Тимофеевичу, покорившему Сибирь, будем
для себя открывать Америку, а может, и ещё что по пути.

Итак, капитан имеется, штурман, астронавигатор и боцман — в комп�
лекте, дизелист, он же старпом, — есть, летописец�матрос — на борту.
Экипаж укомплектован.

Меня неоднократно спрашивали, проходит ли экипаж какие�то тренинги
на психологическую совместимость. Я так уставал в то время, что и в голову
не приходила эта ерунда, тем более что на неё всё равно не было време�
ни. Кроме прочих нагрузок, мы, благодаря Артуру, заимели с ним ещё одну.
Он нашёл возможность обучения двух членов экипажа американскому
варианту английского языка на трёхмесячных курсах. Занятия проходили
ежедневно, кроме выходных. С них я добирался домой в десятом часу
вечера, принимал душ, перекусывал и засыпал с домашним заданием в
руках. Но язык — дело нужное. На курсах я понял, что мой английский после
прохождения школьной и университетской программ никуда не годится,
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потому что я совсем не могу общаться на этом языке. Артур вообще оказал�
ся полным антиподом полиглота. Слово «овощи», то есть «вэджитэбэлс»
для него так и осталось труднейшей скороговоркой. Смеялись все, даже сам
Артур.

— Да что же это за слово�то, — возмущался он заранее, перед тем как
его нужно было произнести, — значит так: вэбэчебылз, нет, сам знаю: вэ�
чебэтэлз. Опять не так?! Да ёлки�палки!

Весело смеющимся я его видел всё реже и реже. Сначала я шутил, что
теряю друга, потом понял, что даже эта шутка уже не проходит. Не искрить
шутками в общении для меня — всё равно что вывесить большой амбар�
ный замок на рот. Попадая на очень серьёзные территории в круг не менее
серьёзных людей, как правило, замыкаюсь в себе или как можно быстрее
покидаю эту «волшебную» аудиторию. Теперь амбарный замок тяжелел с
каждым днём.

Если раньше, на первых этапах подготовки плавания, мы распылялись,
хватаясь за всё подряд, то теперь концентрация достигала своей кульмина�
ции. Ничего лишнего! Главное — успеть по основным позициям, остальное
шло паровозом на автомате. Концентрация чувствовалась и в отношениях.

В областной администрации были пробиты письма с просьбой, чтобы с
работы нас отпустили в отпуск первого апреля, а иначе мы вообще не ус�
пели бы подготовить саму лодку. Шпатлевка и внешняя покраска, отделоч�
ные работы внутри по всему корпусу, подготовка двигателя и такелажа.
Поверьте, что месяц — это ничто. Плюс ещё предстояли две командиров�
ки в Москву по поводу загранпаспортов и одна — в Питер за парусами,
плотом и спинакер�гиком — четырёхметровой дюралюминиевой трубой с
характерными наконечниками для крепления самого красивого и тонкого
паруса на яхте, который используется исключительно при попутном ветре,
гордо и солидно надуваясь впереди лодки. Яхтсмены дали ему короткое
прозвище «спинч».

Наши ксерокопии паспортов по факсу полетели в США для оформле�
ния виз, и мы нервно ждали вестей из Америки, поскольку без официаль�
ного приглашения все наши усилия могли оказаться бесполезными.

Отчасти мы блефовали изначально, но без блефа ничего бы не получи�
лось или старт пришлось бы отложить на год. А это было невозможно, по�
скольку именно в 1992 году Америка праздновала 500�летие открытия её
Колумбом. И наш переход был интересен заокеанской стороне именно в
этом формате. Как говорится, дорого яичко к пасхальному дню. Россия дол�
жна была заново открыть для себя Америку, символично по морскому пути
самого Колумба. Вот такая красивая история должна была получиться с
нашим непосредственным участием. Поэтому перенос плавания был равно�
силен его отмене до следующего общественно�возбуждающего повода.
Американцы не подвели, вскоре на телекс администрации области на имя
Петра Ивановича Шубина пришёл текст приблизительно такого содержания:

«Дорогой капитан, я с большим удовольствием приглашаю вас посетить
наш яхт�клуб в Кливленде, вашем городе�побратиме, этим летом. Мы по�
нимаем, что вы будете идти на яхте через Атлантику... Мы хотели бы знать
маршрут и срок пребывания, он не должен превышать тридцать дней.

Мы будем ответственны за все расходы на ваше пребывание в нашей
стране. С нетерпением ждём прибытия.

Искренне ваш командор Ричард А. Дрэйк�младший».

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

Юрий Покатаев ловит по радио сигналы маяков для прокладывания курса
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На официальном приглашении имелся и автограф консула Российской
Федерации в США Николая Кузнецова. Теперь дело оставалось за малым.
Только бы не застопорилось оформление наших загранпаспортов. В Мос�
кву летим с Артуром вдвоём. Если бы не добрые люди в Волгоградском
ОВИРе, которые посоветовали взять с собой письмо�доверенность на
фирменном бланке спорткомитета, то мы бы наверняка попали в общую
очередь гражданских лиц, и тогда пиши пропало. Из�за отсутствия какой�
то канцелярской бумажки поход мог бы закончиться на ступеньках МИДа в
толпе ожидающих по нескольку дней только возможности подать заявку.
Впрочем, не только бумажки. Другие знающие люди сказали, что без «вол�
жского кофе» наше «дело» ляжет по�любому в долгий ящик. «Волжским
кофе» называли чёрную осетровую икру, запечатанную для конспирации
в банки из�под индийского кофе. У Артура в дипломате их было две. Как
угадать в таком большом министерстве, на чей стол этот «кофе» подать?
Но Артур обладал удивительным чутьём, или ждущие нас звёзды Атланти�
ки договорились с нашими, чтобы те как�то нам подсветили. В итоге мы
прошли все очереди, оформили все предварительные документы, запол�
нили длинные анкеты за один день без единого знакомства. Оставалось
только в конце апреля приехать за готовыми паспортами. Нам пообещали,
что всё будет готово к 28�му числу, то есть за три дня до старта.

Когда вернулись домой, Витька притащил сделанные им штурвал и люк,
ведущий из кокпита в кубрик. Всё из нержавейки и достойнейшего каче�
ства. Когда люк поставили на его законное место, «Аира» превратилась в
подводную лодку. Всё было солидно и, главное, герметично.

— Ну, Витя, ты мастер, — восхищался работой Артур.
— Стараемся, — улыбался Витька, — всё на совесть.
У Вити были крепкие, жилистые руки с большими ладонями. Он поймал

мой взгляд. Посмотрел на свои пальцы с въевшейся чернотой професси�
ональных заводских издержек.

— Ничего, в море отмою, — опять улыбнулся он и подмигнул мне доб�
родушно и по�детски открыто, подумав, что именно на это я, человек ша�
риковой ручки, и обратил своё внимание.

Теперь мы были почти уверены: даже если лодка и перевернётся, то
вовнутрь не просочится ни одной капли. Довеском была табличка с назва�
нием яхты и портом приписки, которую Артур самолично прикрутил на
нактоузе под компасом. Когда затопленные суда (а что делать, и «Титани�
ки» тонут) находят на дне водолазы, то первым делом они ищут эти таблич�
ки, поскольку краску на бортах намного быстрее съедает морская вода. Если
что, останется хотя бы имя. Одно на всех: «Аира»!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В Питер полетели мы с Костей. Представилась возможность поближе
его узнать, поскольку он имел шапочное знакомство только с Артуром, все
остальные члены экипажа о штурмане не знали ничего. К тому времени я
уже чётко понимал, что Артур подбирал экипаж по написанным им самим
ролям. Если со мной было всё понятно, с «золотыми руками» Вити и его

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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секстантом тоже, то Косте как инженеру�конструктору яхт на берегу отво�
дилась особая роль — он должен был организовать техническое заключе�
ние на яхту, без которого нас бы попросту никуда не выпустили. Костя
выглядел старше своих лет и казался если не профессором, то уж точно
доцентом яхтенных дел. Держался уверенно и немного свысока. Говорил
охотно, но тщательно подбирал слова. Если чем�то увлекался, то старал�
ся разузнать о данном предмете всё, что мог. Дотошность — одна из его ос�
новных характерных особенностей — служила ему почти всегда хорошую
службу: он охотно демонстрировал свои знания и был прекрасным собе�
седником.

После распределения на судоверфь Костя недолго проработал там в
качестве инженера, поняв, что зарабатывать деньги лучше на частных
заказах. Тем более его специализацией были яхты. Он проектировал и
строил под ключ дорогие игрушки для состоятельных людей или предпри�
ятий. К его частым командировкам жена Лидочка давно привыкла и дочку
с сыном воспитывала, как правило, показывая для острастки фотографию
папы. «Приедет папа, вот он вам задаст», — частенько говорила она, ког�
да те шкодили, стоически справляясь с постоянным одиночеством. Фото�
графия работала, а появление главы семейства всегда превращалось в
праздник. С увлечением мужа тоже приходилось считаться. А это опять же
были яхты. Только теперь он не конструировал их, а рассекал на них под
парусами. Походил по Балтике, был в Красном море и ближней Средиземке.
Его загранпаспорт, «просоленный» морской водой, хранил с десяток печа�
тей разных стран. Я только потом осознал всю существенность этого допол�
нения. К своим тридцати он успел добиться многого и побывать «там». Этим
обобщающим и безмерно ёмким словом «там» советские люди называли
всё пространство за границей своего социалистического государства.

Костю можно было назвать «белым воротничком» в нашей команде. Не
сказать, чтобы он брезговал какой�то работой, но подходил он к ней с не�
изменной «линеечкой» и «ластиком».

На следующий день после нашего приезда в Питер уже были куплены
обратные билеты на поезд, в который мы должны были впихнуть все пару�
са, запакованные в специальные мешки — кисы, плот ПСН�10 весом более
145 кило и спинакер�гик.

Всё это богатство необходимо было выгрузить из хранилища верфи,
перевезти на вокзал, договориться с проводницей о размещении нестандар�
тного груза и непосредственно разместить его по вагонам. Собственно, и
всё. Во всей этой цепи самым слабым звеном представлялась сама провод�
ница, которая могла просто заартачиться по поводу негабаритов, количества
мест и общей массы и, сославшись на высокое руководство, послать нас куда
подальше. Поэтому на вокзал нужно было приехать пораньше для установ�
ления дипломатических отношений с поездной бригадой.

Выехали с запасом. Но кто же знал, что всё нужно было забирать ещё
вчера! Ни завскладом, ни ключей от его ворот в наличии не оказалось. За
трёхметровым забором из�за сетки�рабицы с протянутой по верху кольца�
ми колючей проволокой хорошо были видны на огромных полках наши
вещи, только взять их, похоже, в этот день была не судьба. За два часа
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ожидания неизвестно куда исчезнувшего заведующего и изучения каждо�
го квадратного метра по всему километровому периметру склада мы всё
же обнаружили прогалину, где колючая проволока чуть прерывалась.
Смотря на нас, наши накладные и железнодорожные билеты уже или ещё
ошалелыми красными глазами, сторож за обещанные пол�литра разрешил
вылазку десанта. Кисы с упакованными в них парусами летали, как крюки
во время абордажа. Тяжелее было с плотом. Но он тоже полетел. Таксис�
ту обещали три цены, если всё�таки мы успеем к поезду. На вокзале жда�
ла Лида. Увидев нас, вылетающих из «мотора», она крикнула, что посад�
ка окончена. Столько груза за секунды на несколько сотен метров я не
носил никогда в жизни. Весь поезд смотрел на нашу концертную програм�
му на уже опустевшем перроне, пока Лида держала руку на стоп�кране, а
онемевшая проводница не проронила ни слова. Свои личные вещи забра�
сывали, когда поезд набирал ход. Лидочка, умница, собрала нам в дорогу
не только еды, она присовокупила к ней четыре бутылки холодного пива.
Сейчас оно огромными глотками проносилось по раскалённому горлу и
растворялось где�то в районе сердца, не достигнув желудка. Мокрые от пота
до нитки, с реально трясущимися руками и ногами от спринтерского пере�
таскивания тяжестей, мы были счастливы. Костя улыбался как ребёнок.
В эти минуты он сбросил лет десять, которые придавала ему деланная со�
лидность.

— Надо же, мы всё�таки успели! — светилось его лицо в прорезавшихся
вдруг веснушках, которых я раньше не замечал.

— Самому не верится, как и во всю нашу историю. Лиде потом отдель�
ное спасибо передай за это, — и я приподнял бутылку с таявшим на глазах
пивным бальзамом.

— Она привыкла встречать и провожать мужа. Высокая степень органи�
зации.

— Очень высокая. Неужели за всю жизнь никаких вопросов?
— Поначалу были. Потом поняла, что либо со мной с таким, который

есть, либо без меня. Когда свой выбор сделала, сразу успокоилась. Нельзя
же моряка дома каждый раз третировать за то, что он моряк. Тут уж ты либо
его жена, либо лётчика. Выбирай.

Он вытащил несколько взятых из дома журналов о самолётостроении. Ещё
в Питере, мелькавшем сейчас за окном нашего купе, я узнал о втором увле�
чении Кости. Тогда он сказал, что, если бы не яхты, был бы лётчиком, и доба�
вил: «Хотя, если надоест мотаться по волнам, то точно знаю, чем займусь».

Хотелось быстрей умыться и расслабиться на своих полках, скорее бы
открыли эти волшебные поездные туалеты.

— Может, пока пойдём прошвырнёмся по вагонам, куда мы раскварти�
ровали наши вещи, — предложил я.

Вещи лежали в трёх вагонах. С нами в одном ехали только паруса, плот
был в соседнем тамбуре, гик растянулся в вагоне�ресторане.

— Тогда предлагаю присоединиться к гику.
— В смысле лечь?
— В смысле — в вагон�ресторан.
Действительно, пиво уж как�то быстро закончилось.
Поезд, мерно отстукивая колёсами, приближал нас к мечте. Можно и

расслабиться.
Сколько было подобных историй за время сборов!
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До старта одна неделя. Мама довязала толстый свитер по моей просьбе
и сшила по спецзаказу хэбэшную распашонку с капюшоном для укрытия от
излишнего солнца. Мало ли.

— Как ты просил. Двойной вязки. Не замёрзнешь... там?
Там! Где это «там»?! Она думает о плавании с ужасом, он в её глазах.

Если что со мной, она останется совсем одна. Не факт, что Аня будет осо�
бо рада общению бабушки с внуком, ведь свекровь и невестка так и не
нашли общего языка. Свитер попросил связать осознанно, чтобы хоть чем�
то занять её голову. Когда человек, думалось мне, участвует в подготовке
чего�то, он под это что�то адаптируется, срастается с ним, что ли. Ей так
будет легче, а мне теплее, правда, потом. Ключевые слова здесь, конечно,
«ей будет легче». Но эта придумка — как три капли валерьянки при обшир�
ном инфаркте. Лучше не рвать сердце. Сказано — не сделано. А как это воз�
можно, как не рвать?!

— Мам, отличная вещь. В нём хоть айсберги растаскивать.
— Айсберги?! — с новой тревогой встрепенулась она.
— Да какие там айсберги. Это же шутка, мам. Мы же будем идти по

курортным субтропикам. Свитер для ночных вахт. Вдруг станет прохладно,
натяну твоё рукоделье, и сразу тепло станет.

Она отвернулась. Отвернулась, потому что не хотела показывать пре�
дательски скатывающуюся по щеке слезу.

— Мам, я тебя прошу... — подошёл я к ней сзади и положил руку на
плечо, — всё будет хорошо. Наше дело правое... — пытался я бодрым
голосом изменить её настроение.

— Правое... Вот будешь своего сына отправлять в плавание на какой�
то дряхлой лодке, тогда меня поймёшь, — уже сквозь слёзы пыталась улы�
баться она.

— За распашонку отдельное спасибо! — Я надел её и нарочито радо�
вался изделию: — Смотри, какая прелесть получилась, и капюшон удоб�
ный — на глаза не лезет.

— Не обгори только, будь аккуратнее там.
Опять это «ТАМ». Только теперь она не может сдержать свои слёзы.
Аня держится нормально, говорит, что сначала о переходе серьёзно

вообще не думала, а потом уже было поздно сопротивляться. Эта совер�
шенно правдивая версия стала штатным ответом на многочисленные воп�
росы наших знакомых и друзей: «Как ты отпускаешь своего мужа?! Зачем
ты согласилась?! Ты что, с ума сошла?! Зачем тебе это нужно?!

А вдруг что?!»
Я ей рассказал о знакомстве с Костиной Лидой.
— Представляешь, она в своём Питере вообще одна остаётся. Вы тут

хотя бы можете общаться, поддерживать друг друга.
— Да, нужно её телефон взять, будем ей звонить. А пусть она к нам

приезжает...
— Там же двое маленьких детей...
— Ах, ну да. Да, ей тяжелее.
Каждый прожитый день приближал нас к поставленной цели, ради ко�

торой мы разбивались в лепёшку, и он же сокращал время общения с

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА



	��

самыми близкими и родными людьми. Я уже начал вести судовой дневник,
на первой странице которого в правом верхнем углу написал:

«В случае моей гибели прошу передать этот дневник жене для моего
сына». Потом подумал и «прицепил» страницу скотчем, чтобы она не от�
крывалась каждый раз с этой записи. Об этом, конечно, лучше не думать,
но каждый из нас мысленно прощался со своей семьёй хотя бы сотой,
тысячной, миллионной долей своего разума. Тяжело. Очень тяжело. У меня
даже промелькнуло сравнение, что уходим, как на фронт: «убьют или не
убьют» — совершенно непонятно. Но каждый держался стоически, не де�
лясь друг с другом мыслями на эту тему, находя нужные слова для матерей
и отцов, жён и детей, если они, слова, находились.

К этому времени наши жёны уже успели перезнакомиться. Точнее,
жёны Артура и Гены знали друг друга давно, как и их дети. Витя предпочёл
свою личную жизнь спрятать за парусами. После развода с женой он позна�
комился с женщиной с ребёнком�подростком и переехал к ним жить. На яхту
приходил как�то его отец, участник войны, пофотографировал нас своим
стареньким ФЭДом. Так что, по сути, знакомилась со всеми только моя Аня.

Всю эту неделю провёл на яхте, домой удавалось попасть только раза
два�три на ночь. Правда, раз, и то с оказией, вырвался в редакцию и уст�
роил короткие проводы. Святое дело. Редакция газеты «Вечерний Волго�
град» взяла под свою опеку организацию перехода с вытекающим инфор�
мационным спонсорством. Не сказать «спасибо» за поддержку родной
редакции и «до свидания» коллегам с моей стороны было бы ну совсем
неправильно. По большому счету, всё это должно было делаться абсолют�
но не так. Конечно, нужно было бы организовать встречу экипажа и коллек�
тива газеты, пригласить другие СМИ, отцов города и области, но на это
банально не оказалось времени. Всё шло без сценария, с ходу, непонятно
как, но шло! А это было главным.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Оставалось уложить последний ящик с банками, когда пришёл наш
художник Викентий Мананников, представлявшийся просто: Вик.

— Привет бродягам! — лучезарил он.
Он помогал нам на совершенно безвозмездной основе. Что двигало

им? Что могли мы дать ему взамен? Может, он почувствовал этот свежий
и сильный порыв, которым наша команда, как паруса, была наполнена, и
это состояние вызывало его творческий подъём? А может, это была просто
весна, и был просто хороший человек, Вик Мананников, в своём неизмен�
ном чёрном берете, вздёрнутом немного назад и вбок. Увидев его в толпе,
сразу можно было угадать в нём художника. И глаза... Пытливые, искрящи�
еся, озорные, словно у ребёнка, тёмно�карие глаза, которые пытались
срисовать тебя, яхту, порт, чуть вздёрнутую порывом ветерка воду и зелё�
ный листик, пробивающийся сквозь коричневую скорлупу апрельской ещё
холодной почки сирени.

Прочитав о нас в газете, он вызвался сделать визитную открытку эки�
пажа яхты «Аира» с пятью нашими рожицами, рисованными в шаржевом
стиле. Со мной и Артуром он тогда и познакомился, остальных рисовал по
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моим фотографиям. Потом переживал, что Костя и Гена у него не совсем
соответствовали живому образу. Открытки мы уже отпечатали для разда�
чи по ходу следования. Теперь же он взялся сделать надписи на бортах и
гроте, а также нарисовать Колумба на спинакере.

— Привет, Вик, — обрадовался ему я, — сегодня рисуешь?
— Да, готов.
— Сейчас притащу парус.
— Вы только найдите место почище, — показываясь в люке, по�своему

приветствовал Артур, махнув в сторону художника рукой.
— Он что, опять не в духе? — поинтересовался Викентий.
— Да, сейчас капитан «Девы» заходил, немного чёрных красок раз�

лил, — попытался я защитить Артура. Хотя надо признать, что наш капитан
несколько подустал, это было видно, и вспыхивал спичкой не только по по�
воду, но и без него. Понимаю. Только кто не устал?

Каким огромным кажется парус, лежащий на земле! Шелковистый и
тонкий, он словно чувствует всю несуразность этого приземления. Это не
его место, он старается притянуть к себе любой порывчик ветра, нервно
вздрагивая и пытаясь взлететь, наполнив себя воздушным дыханием.

— Ты смотри, как живой, — не успевая заякорить тяжёлым грузом свой
край спинакера, который вырывается из его рук, громко удивляется Викен�
тий, — сопротивляется, поди ж ты.

Когда парус усмирили, художник растворился в работе. Я уже хотел
оставить его в муках творчества, когда он обратился ко мне:

— Игорь, а знаешь, как я сделаю Колумба?
— Как?
— В яйце.
— Почему в яйце? Дорого яичко к пасхальному?..
— Да нет. По преданию, когда Колумб во время обеда у кардинала

Мендосы рассказывал о том, как он открывал Америку, один из присутству�
ющих решил осадить мореплавателя: «Что может быть проще, чем открыть
новую землю?» В ответ на это Колумб предложил ему поставить яйцо на
стол вертикально. Естественно, никто не смог это сделать. А Колумб, раз�
бив яйцо с одного конца, поставил его на стол. Все, конечно, запротесто�
вали, сказав, что так смогли бы и они. На что Колумб ответил: «Разница в
том, господа, что вы могли бы это сделать, а я сделал это на самом деле».
С тех пор выражение «Колумбово яйцо» стало крылатым. Его употребля�
ют, когда говорят о неожиданно простом выходе из затруднительного по�
ложения.

— Красивая история.
— Это, конечно, легенда, но она вам очень подходит. Да и символично.

В яйце — Колумб, под яйцом надпись на латыни: Ab ovo, то есть «с яйца»,
«с самого начала».

Вик погрузился с головой в творчество, и я покинул его, чтобы доошку�
рить планширь. На яхте одна работа прерывала другую. Но к этому уже все
привыкли.

Неожиданно меня окликнул Сергей Слобода, всё это время стоявший
невдалеке около своего бокса. Теперь он отошёл в тень деревьев и как бы
приглашал меня последовать за ним, оставаясь незамеченным. Честно
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говоря, мне не хотелось продолжать начатый им разговор на «Аире». Он с
ним опоздал месяцев на шесть. Теперь поздно.

— Решил всё�таки идти? — пытаясь найти что�то в моих глазах, произ�
нёс Слобода.

— Серёга, понимаешь, я, конечно, лох в яхтинге, но это�то и интересно.
— Не понял...
— Я решил на себе поставить эксперимент: человек, можно сказать,

впервые взошёл на борт яхты и сразу идёт в кругосветку. Это на грани, но
именно это и интересно. Я понимаю, что ничего не понимаю. Интересен сам
путь, — тут я посмотрел в сторону парившего над парусом Викентия, — аб
ово, с самого начала. Улавливаешь?

— С головой у тебя не всё в порядке, аб ово. Ладно, решил так решил.
Но я не о том. Ты Артура давно знаешь?

— Шесть месяцев и каждый день. Мы с ним уже столько соли вместе
съели...

— Вся соль ещё впереди. Ты что, думаешь, «гавроши» так просто сорва�
лись? Ты знаешь, что у Артура нет постоянной команды? Почему от него все
бегут? А Витьку ты знаешь? А Генку? А этого питерца, как его там, Костя,
что ли?

— Их меньше.
— Да ни хрена ты никого не знаешь. Команды сплачиваются годами,

многие рассыпаются за один день перехода, на один горшок не садятся и
видеть друг друга не могут всю оставшуюся жизнь. Витька своих Андрюху
со Славкой предал. Если все не идут, и ему не нужно было идти. Как потом
он вернётся на «Гаврошу»?! Если, конечно, вернётся... Гусь питерский
вообще тёмный лось. Где он был, когда вы тут с Артуром корячились?
В белых перчатках, мастер�фломастер, приехал�уехал. Гена тоже со сторо�
ны наблюдал.

— Но как�то всё склеилось...
— Что склеилось?! Мне вон Кузьмич рассказал по пьяни, как он с Ген�

кой Артура на бабки развёл.
— В смысле? — сознание смутно рисовало образ Кузьмича, которого я

только и видел, что мельком. Он был единственным специалистом в реги�
оне по настройке или, если правильно, девиации компасов, которую ему
предстояло сделать на «Аире» после спуска на воду по достигнутой зара�
нее договоренности.

— Ты в курсе, сколько Артур уже отдал денег Кузьмичу?
— Говорил о тысяче рублей.
— Кузьмич за полцены мог сделать. Это Генка его подбил, чтобы с

Артура больше содрать. Накрутку они уже распилили. Вот теперь и склеи�
вай. Ты людей не знаешь, а собираешься с ними через Атлантику идти. Вы
же в Чёрном море все разосрётесь. Ты, что ли, всех потом будешь склеи�
вать? Вот так�то. Знаешь, что такое шторм? Там надо понимать друг друга
без слов. Теперь усёк?

Сергей развернулся и пошёл в сторону бокса. Постояв немного, двинул�
ся к планширю и я, размышляя о состоявшемся разговоре. Он ведь опять
прав. Я действительно никого не знаю. Не знаю даже Артура с его непонят�
ной динамикой в отношениях с людьми. Интересно, про девиацию это
правда?! Если да, то Гена, конечно, ещё тот орёл. Тысяча была значитель�
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ной суммой, на неё, если что, человеку можно было месяц протянуть. До�
бывание каждого рубля на яхту было невероятно тяжёлым, даже неподъ�
ёмным делом. Если одни члены команды заносят на яхту, а другие выносят,
то с таким составом точно далеко не уйдёшь. На крысу Гена вроде бы не
похож. Может, там какая�то давняя история, какие�то старые счеты? Я на
самом деле ничего не знаю. Теперь действительно придётся всё начинать
с самого начала.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сегодня официальный старт. Не верится. Он кажется ещё одним делом
в череде прочих, которое обязательно нужно завершить для того, чтобы...
Спорткомитет обещал чуть ли не общегородской праздник на Центральной
набережной. «Вечёрка» трубила об этом, приглашая всех, кому была не�
безразлична акция «Лодка с Волги», широко поданная с её страниц. Наш
редакционный фотохудожник Владимир Евстратов придумал простую и
вместе с тем очень содержательную эмблему перехода, под которой выхо�
дили все публикации. Эмблема стала нашим талисманом, во всяком слу�
чае, здесь, на волжском берегу.

Народу собралось действительно много. Кроме родственников, друзей,
приятелей, коллег, яхтсменов, соседей и знакомых, пятёрку путешествен�
ников пришли провожать совершенно незнакомые люди, которые в праз�
дничный день, 2 мая, ради нас покинули на какое�то время свои накрытые
столы, отложили поездки на дачи или просто на природу с первомайскими
долгожданными шашлычками и пришли к речпорту — официальному ме�
сту отправки яхты «Аира» в дальние странствия. Это стоило дорогого.
И день был солнечным.

Не каждое волгоградское мероприятие снимает самый популярный те�
леканал страны. Теперь огромная камера смотрела на нас в упор вместе с
солнцем. Не споткнуться бы о кабели проводов... Сначала что�то сказал
замглавы области. Его слова раздавались в весеннем воздухе под короткие
всплески воды о гранит набережной. Этой ночью мы с Костей докрашивали
палубу. Ночь была холодной и влажной. Кисточки совсем не хотели разма�
зывать вязкую белую краску по мокрому металлу. Красные, распухшие от
холода руки, уже переставшие чувствовать кисточку, приходилось отогре�
вать сначала теплом дыхания, потом в карманах. Жёлтая лампочка, подве�
шенная на длинную кривую палку, давала огромные, вытянутые, синхронно
качающиеся из�за ветра тени, среди которых выделялись только наши две,
двигающиеся не в унисон с другими. До этого к вечеру Вик дорасписал бор�
та яхты. Когда утром лодку на стапелях перемещали к воде для спуска, вет�
ки деревьев нещадно, словно по сердцу, со скрежетом царапали свежее
художество. Хорошо, что оно успело подсохнуть.

Всё выступление замглавы я думал о краске, которая успела высохнуть
за какие�то два часа. Автоматически посмотрел на ещё пахнущие раство�
рителем руки, на белые крапинки, предательски оставшиеся после их
спешного стирания. Не знаю почему, но руки от цепкой камеры решил
спрятать за спину.
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— Такого мир ещё не видел! — заканчивал оратор. — Именно нашей
волгоградской лодке предстоит принять участие в праздновании 500�летия
открытия Колумбом Америки, преодолев семь морей и Атлантический оке�
ан. Впервые в истории будет осуществлён переход на нашей, волгоград�
ской, лодке из центра Европы в центр Северо�Американского континента,
в том числе и по внутренним водам! Давайте пожелаем экипажу яхты семь
футов под килем и скорейшего возвращения домой!

Он сходил с импровизированной трибуны под громкие аплодисменты.
Потом слово взял отец Алексий, настоятель Казанского собора. Он благо�
словил наш переход, окропив святой водой нас и лодку. Мы приняли в дар
икону святого Николая, покровителя путешественников. Потом, когда яхту
бросало, как скорлупку, в Средиземке и Атлантике, я всматривался в его
лик, который, наклоняясь вместе со стеной то вправо, то влево почти до ле�
жачего состояния, источал непоколебимое спокойствие.

Несколько яхт пришли специально, чтобы проводить нас. Они терпеливо
пошатывались рядом с «Аирой», которая сверху казалась вдавленной в
толщу воды и совсем маленькой. Другие яхточки типа «Ассолек» были
вообще крохами. Увидел в толпе своих. Анины глаза были закрыты солн�
цезащитными очками�бабочками, она вытянулась и помахала мне рукой.
Мама, держащая на руках двухлетнего внука, уже не скрывала своих слёз.
Я помахал им и улыбнулся. Мама, мама... Как её поддержать?! Сегодня
одиннадцать лет со дня смерти моего деда, её отца Петра Францевича
Гулевича. Почему день проводов, как специально, выпал на эту траурную
для нашей семьи дату?! Может, это не случайно? Может, это какое�то пред�
знаменование? Вспомнил, как тяжело умирал дед, заменивший мне отца.
Восемь месяцев он не вставал с постели, а мы с мамой вдвоём ухажива�
ли за ним. И вокруг никого. Мне было тогда четырнадцать...

Жили мы после развода родителей и последующего спешного и очень
неудачного обмена квартиры на Дальнем Востоке в одной тесной комнат�
ке волгоградской коммуналки на три семьи. В ней двенадцать лет ждали
ордера на новую квартиру, которую должен был получить наш участник вой�
ны, съедаемый раком на наших глазах. Чтобы продлить жизнь, хирурги
вывели ему из живота толстую кишку, а мы с мамой, как могли, убеждали,
что совсем скоро она сама встанет на своё прежнее место. Он не верил и
терпеливо молчал.

После переезда в Волгоград родители мамы за бесценок продали свой
городской дом и переехали к нам. Так будет веселее, подумали они. В то
время на Дальнем Востоке люди жили с открытыми дверьми и душами. Мои
ближайшие родственники действительно думали, что в коммуналке с дру�
гими людьми будет проще выживать и на самом деле веселее. Бабушка,
дедушка, мама и я оказались в восемнадцати квадратных метрах, перего�
роженных полированным шифоньером с ширмой, за которой спали стари�
ки. По другую сторону — мы с мамой на полу. На полу потому, что, если по�
ставить вторую кровать, днём негде будет ходить.

А так — убрал пару матрасов с пола, и проспект открыт. Помню, каждый
вечер мама читала мне по две�три сказки на ночь, а я её требовательно
тормошил, когда она, уставшая после работы, засыпала с книжкой в руках.
Зато к тому времени, когда я сам научился складывать буквы в слова, мне
уже прочли фактически все сказки народов мира.
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Стол, три полки с книгами, пространства между которыми тоже были
полками, швейная и стиральная машинки, бабушкины старый комод и новая
прялка, чёрно�белый телевизор «Чайка» на чёрных ножках, кресло�кровать
и сервант, холодильник уже не вмещался — он стоял в общем коридоре,
как и у всех. У нашего, когда дрались два хозяина других комнат, а проис�
ходило это периодически, каблуком от армейского сапога пробили дырку
в дверце, поэтому он был с латкой. Туалет, ванная и кухня на три стола, за
которыми по�любому из�за тесноты нужно было есть семьям по очереди, —
общие. По одной конфорке на семью на общей газовой плите. Четвёртая
конфорка — тоже общая, пользовались ею согласно очереди. Общежития
и коммуналки в своё время сформировали особую ментальность совет�
ского человека, разрешавшего свои вопросы не по закону, а по бытовым
понятиям этого самого общего жития, где люди с утра до ночи трутся спи�
на к спине. Двенадцать лет своего детства я мечтал о собственном уголке
метр на метр, где будут только мои игрушки и я с ними. С годами игрушки
менялись на пластилиновые поделки, которые взрослели вместе со мной,
коньки, клюшки, самодельные щитки, футбольные мячи и книги, не было
только этого угла. И вот теперь я сам себя обрекал на яхтенную коммуналку
на пять человек. Ирония судьбы. В новую квартиру мы переехали за месяц
до смерти деда. Свою заслуженную отдельную двухкомнатную жилпло�
щадь он всё�таки успел увидеть...

Мельком проплыла в толпе Ивета, жена Артура, она аккуратно прома�
кивала платочком уголки красных глаз, пытаясь сохранить праздничный
макияж мужественной и вместе с тем очень мягкой, домашней, вечно
ждущей своего супруга женщины, верной жены. Около неё стоял её род�
ной брат Паша, с которым мы успели познакомиться, и многочисленные
родственники Важитянов, в основном со стороны Иветы.

Вдруг вспомнилось, как Паша, встречая нас с Костей из Питера, на своей
«Ниве» заехал на перрон. Как мы вместе впихивали в его короткую машину
привезённый груз. Как возмущалась такой дерзостью охрана вокзала.
Паша, с внешностью греческого атлета, с проседью в курчавой чёрной
бороде и пышными усами, жёстко рубил: «У нас спецпропуск», хотя ника�
кого пропуска, а тем более «спец», и подавно не было. Отчаянный мужик,
подумал я тогда. Такие проламывают дорогу в жизни, как атомоход «Ле�
нин» ледяную пустыню. Ещё десятки лиц. Среди них Лёшка�сосед, одно�
классник Саша Герцев с женой Ириной. И они пришли. Ребята с работы.
Надо же, здесь не только «вечёркинцы», пришли коллеги и из других газет.
Снова взглядом вернулся к своим. Как же они останутся без меня?! Сейчас
эта мысль особо жестко хлестнула по моему сознанию, и вся усталость от
подготовки перехода, суеты последних дней, бессонной последней ночи за
одну секунду испарилась без следа.

А глаза уже смотрели куда�то в даль голубого чистейшего неба.
Потом нас хлопали по плечам, жали нам руки, фотографировали и

фотографировались вместе, брали интервью. Было ощущение, что прово�
жают космонавтов. И эти космонавты — мы. Когда спустились в лодку, в
которую сразу прыгнули человек двадцать гостей, Витька поймал кураж,
переоделся в спасательный комбинезон, тут же превративший его в этого
самого космонавта, только без шлема, под гром аплодисментов прыгнул
с борта и, разбросав в воздухе руки и ноги, плашмя шлёпнулся на воду,
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вызвав восторг толпы и «космический» всплеск, поднявший сотни искря�
щихся на солнце капелек. Красно�оранжевый комбинезон хорошо держал
его вес. Через несколько секунд Витька уже взлетел на палубу.

— Вод�да холод�дная, ж�жуть, — отстукивал он зубами, пытаясь протис�
нуться сквозь гостей к своей одежде, — д�дайте, д�дайте же пр�ройти.

— Вить, ну как, комбинезон держит? — поинтересовался я.
— Л�лучше жилета. К�классная вещь.
Мы попросили гостей покинуть судно и подняли паруса — под долго�

жданное «Прощание славянки». Колумб в яйце торжественно показывал
дорогу. В яхт�клубе на лежащем на асфальте парусе он казался огромным,
теперь же на надутом ветром спинакере яйцо с его изображением из боль�
шого страусиного превратилось в маленькое перепелиное. Первые мину�
ты старта «Аиры» на Волге через Атлантику! Ну вот и сбылась наша мечта!
Почему нет внутреннего ликования? Почему? Почему я чувствую только
жуткую усталость и до этого мгновения незнакомое и непонятное нервное
напряжение? Мы так долго шли к этому дню, и когда нас так празднично
проводили, помахав вслед руками, вот это нечто, ещё вчера огромное,
казалось бы, непреодолимое, стало внутри тебя таять, уменьшаться бук�
вально на глазах, подобно удаляющейся набережной, яйцу с Колумбом.
Это необъяснимое, что жило в тебе всё время подготовки к плаванию, с
каждой минутой превращалось в маленькую точку нового отсчёта следую�
щего пути, куда более огромного, сравнимого с инопланетным, а потому со�
вершенно непонятно как преодолимого. И о какой преодолимости можно
вообще сейчас говорить, в ста метрах от  берега реки, даже не впадающей
в систему морей великого океана?! Спинакер, грот и стаксель тащили нас
к середине Волги. Минут через десять набережная опустела.

Я уже чётко понимаю, что грот — это центральный парус, он же основ�
ной, а стаксель — передний треугольный парус. Они гармонично уравно�
вешивают друг друга, а при определённом положении напоминают крылья.
Красиво!

Вот и всё!
«Аира» для всех уходила бороздить воды океана, на самом деле она, с

трудом преодолевая течение, шла в яхт�клуб к своим последним приготов�
лениям. Её ещё нужно было доукомплектовать личными вещами и, сняв
мачту, водрузить на сухогруз «Волго�Дон», чтобы пройти через шлюзы
Волго�Донского канала, ведущего в Таганрогский залив. Яхта была мень�
ше пятнадцати метров, и поэтому самостоятельное шлюзование ей запре�
щалось существующими правилами. Там её спустят на воду, и она начнёт
свой путь до самого Кливленда.

Теперь же мы расслаблены, вокруг нас только самые близкие люди.
С Аней на яхту прыгнул и Виталик Якунин. Мы вместе учились в универси�
тете, вместе трудоустроились в «Вечёрку», вместе были и по жизни. Были
теми самыми товарищами, которые подпадают под определение академи�
ка Ушакова. Теперь Виталя готовит репортаж о наших проводах и будет
держать в своих руках всю информацию о переходе, делая из моих корот�
ких сообщений, передаваемых с оказией в формате нашей радиостанции,
целые повествования для читателей газеты. Подписывать эти публикации
он будет моим именем, а гонорары приносить Ане. Об этом я узнаю толь�
ко по возвращении.
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Да, теперь мы расслаблены. Можно произносить тосты и смеяться, по�
здравлять друг друга с окончанием подготовительного марафона. Ветер
стих, и «Аира» фактически остановилась против течения.

— Старпом, включай двигатель, а то, чего доброго, нас снесёт обратно
людям на смех, — распорядился капитан.

Гена нырнул к двигателю, тот затарахтел, а через полчаса работы за�
чихал и, дёрнувшись в конвульсии, заглох. Гена совершил ещё один нырок
к машинному отсеку и вскоре поставил диагноз:

— Ара, на сегодня полёты нашего космического аппарата отменяются.
Полетел маховик, раскололся пополам. Что б его.

— Ёлки�палки!..
На яхте повисла пауза.
— А что ты хочешь, двигателю�то уже лет двадцать пять, наверное.
С таким в космос не летают. Напрасно, Витька, ты в космонавта наря�

жался, провожающих в заблуждение вводил. Непонятно, почему вообще
этот двигатель ещё работает. Я же тебя предупреждал, Артур.

— Что мне твои предупреждения?! Есть деньги? Пойди купи новый.
Нет? Сиди и молчи, — Артур явно психовал.

— А зачем нам двигатель?! В случае чего и без него пойдём! — весело
разрядил обстановку Витя. — В принципе он�то и нужен, чтобы подойти да
отойти от причала, и то если ветра нет. Надо пару вёсел в лодку бросить на
всякий случай.

— Ерунды�то не пори. Какие вёсла?! Маховик заменим, и всё. Потом,
как ты будешь по внутренним водам Америки идти, где придётся снимать
мачту? Да и мало ли что может случиться непредвиденного. В общем, без
двигателя яхта никуда не пойдёт. Всё! Я решил, — по�командирски выдал
Артур.

Уже в яхт�клубе, куда часов через пять мы кое�как добрались — хвати�
ло ветра, Артур с Геной сразу занялись поиском нового маховика, а мы с
Витькой рванули на ночь домой за вещами.

Во дворе встретил Сашку Герцева. Тот, увидев меня, аж остолбенел:
— Гулевич, ты же в Америку уплыл!
— Точно. Одной ногой уже там, вторую родина пока не отпускает. Якорь

проверяем на прочность.
— И как?
— Работает, как видишь.
— Ну вы даёте! Сколько людей одурачили!
— Саня, ты меня не видел. Ладно?
— Плыви себе, путешественник.
— Саня, плавает органика...
Мы хлопнули по рукам.
Это была последняя перед отплытием ночь, проведённая с женой. Во

всяком случае, мы с ней думали именно так, наслаждаясь друг другом на
долгие месяцы вперед. Потом я ещё приходил домой, но именно эта ночь
останется в моей памяти на всё время плавания. Иногда она будет прихо�
дить во снах. Иногда на длинных ночных вахтах, глядя на далекую луну, как
на экран в кинозале, буду находить ее памятные тени. Иногда воспомина�
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ниями о ней буду погружаться в какое�то особое состояние отреченности,
словно баррикадироваться от кошмара окружающего мира.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Только через четыре дня, 6 мая, рано утром мы погрузились на сухогруз,
доделав всё самое необходимое. Справились с маховиком и двумя лебёд�
ками, которые так некстати взяли с него пример и полетели при девиации.
Её мы тоже прошли, я не присутствовал. Не хотелось искать в некоторых
лицах ответы на кое�какие вопросы. Зачем? Если Сергей был не прав, то
уже хорошо. Если прав, то что мне потом с этой правдой делать в плава�
нии? Во всяком случае, в то время мне казалось, что так будет правильнее.
Лучше на самом деле всё начать с чистого листа.

5 мая вечером на яхту пришли все родственники. Прощание было тяжё�
лым. Очень тяжёлым. После их ухода лечились водкой. Немного помогло.
Евгения Борисовна, удивительная женщина�яхтсмен с «Алькасара», про�
тянула мне перед расставанием упаковку дефицитнейших аэрофлотских
таблеток от тошноты. Наверное, они разговорились с мамой, и та расска�
зала ей о мучившей меня в недалёком прошлом морской болезни. Лучше
бы было без напоминания. Тема с укачиванием сама собой разнылась, как
больной зуб. Потом, в качке, как я ни искал подаренные таблетки, так и не
смог их найти. Мой дед, который был совершенно искренним атеистом, в
таких случаях говорил: «Чёрт лапой накрыл».

Сегодня мы прощаемся с Волгоградом. Именно сегодня, на сухогрузе,
на скрипучих стапелях с горизонтальной мачтой без надутого спинакера с
колумбовым яйцом, без сотен провожающих проходим Центральную набе�
режную. Для всех мы парадно ушли 2 мая, на самом деле именно сегодня,
без всякого внимания к себе мы тихо, с комом в горле прощаемся с горо�
дом. Бинокль переходит из рук в руки, каждый пытается найти хотя бы одно
мало�мальски знакомое лицо на правом берегу Волги. Никого... Пять мо�
неток летят в Волгу — мы обещали вернуться! Привыкаем к скрипу дере�
вянных стапелей, на которые взгромоздилась «Аира». Во время шлюзова�
ния на Волго�Донском канале при боковых толчках несколько раз было
реально страшно за лодку. На всякий случай расходились в стороны. Сла�
ва богу, конструкция выдержала. А ведь поход мог закончиться, так и не
начавшись, если бы «Аира» рухнула с двухметровой высоты. Вот был бы
номер!

Пока шли по каналу, доводили до ума яхту. Во�первых, наклеили ков�
рики из пористой резины на палубу, чтобы потом, когда её будет поливать
водой, меньше скользить на вахтах. Кроме этого, через коврики не так будет
поджаривать пятки на солнцепёке. Когда�то же он нас накроет?! Во�вторых,
каждый взялся за благоустройство своего спального места. Все делали
боковые карманы, о которых говорил Слобода, как в поезде, только намно�
го больше, для хранения вещей постоянного пользования. Нарезали по�
больше метровых шкертиков — тонких верёвочек, используемых для риф�
ления (уменьшения площади) парусов за счёт их скрутки и прочей бытову�
хи — мало ли что ещё придётся подвязывать.
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За месяц до старта Артур сказал, что он закрепляет за собой обязанно�
сти кока. Готовил он сказочно вкусно, в особенности мясо. Тогда, на рега�
те, перед путчем он угощал изысканным блюдом, в котором было три сор�
та мяса и много овощей, таявших во рту. Артур был удивительно любезен,
старался угодить и постоянно шутил, сипловато смеясь. Потом как�то я
попробовал его царской ухи. Ресторан отдыхает. И теперь впервые на су�
хогрузе он объявил, что сделает борщ. Я сходил за водой и помыл овощи,
Витька их почистил, Костя нарезал, Гена настрогал кусками мясо, порубив
кости. Артуру оставалось зажечь огонь, потушить заправку, всё закинуть в
воду, посолить и поперчить.

— Если Артур за что�то берётся, ему нужна команда помощников, —
резюмировал Витька, дочищая последнюю картошку и бросая её в воду, —
так и я могу коком быть.

Как в воду глядел. Буквально со следующего дня обязанности кашевара
делегировались именно ему. Артур больше не захотел готовить для команды.

— Я всё сделал для перехода, я его организовал, я принёс продукты на
лодку, вы и готовьте, — неожиданно резко объявил он.

Такого поворота никто не ожидал. Старпом со штурманом сразу со�
скочили с камбузной темы. Я был не уверен, что смогу накормить коман�
ду в качку, разве что только рыб. Артур, когда конструировал яхту, вы�
нес газовую двухконфорочную плиту в нос лодки. Это значило, что либо
он совершил конструктивную ошибку, либо вовсе и не думал о длитель�
ном плавании на борту «Аиры». Это расположение плиты его вполне ус�
траивало, чтобы готовить на берегу для весёлых и нужных компаний.
Когда яхта идёт по волнам, именно нос подпрыгивает с самой большой
амплитудой. В шторм, если даже проволокой прикрутить кастрюлю к
плите, то кипяток из неё всё равно забьёт салютом, залив всех и всё вок�
руг. Кроме того, в носовой части и низкий человек не мог уместиться в
полный рост, нужно было немного присесть и сильно наклонить при этом
голову. Витька взял бремя полусогнутого кока на себя как раз после
этого обеда с борщом.

До высказанного ультиматума они сцепились с Артуром из�за какой�то
ерунды. Витя, переваривая съеденное, настраивал часы для астронавига�
ции, Артур предложил ему что�то сделать уже в характерном приказном
тоне, тот ответил:

— Ты видишь, что я занят? Закончу, потом...
— Когда капитан говорит, нужно делать то, что он говорит, — давил

Артур.
— Ты майорские звёзды себе пришей, уже пора, — натужно ухмыльнул�

ся Витька.
— Люком со штурвалом отделаться хочешь? Ты сейчас на моей яхте, и

я решаю, что тебе делать, а что нет, — уже кипел Артур.
— Ты бы мне такое раньше сказал, моей ноги бы здесь не было. Андрю�

ха ведь предупреждал дурака.
— Э�э, боцман, — вмешался по�старпомовски Гена, — не грузи капита�

на. Сделай молча и затухни. Ты, когда подписывался, не понимал, что ли,
с кем и куда идёшь? Так что терпи, казак, потом, сам знаешь, кем будешь.

Витька хлопнул кружкой по столу и куда�то ушёл продышаться.
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У Артура кровью налились глаза. Костя, не поднимая лица, делал вид,
что занимается своими делами. Гена вдруг предложил мне его подстричь.

— Будем привыкать к новому образу, — сказал он громко то ли само�
му себе, то ли всем, то ли отдельно скрывшемуся за яхтой Виктору. Потом
добавил, уже обращаясь ко мне: — Под расчёску смогёшь?

— Здесь будем? — немногословно, несколько онемев от произошедше�
го, отреагировал я.

— Ты что, моряк?! Запомни, что на палубе писать и стричься нужно
только с подветренной стороны. Держи курс на нос судна по правой корме.

Стричь я научился в армии. Потом практиковался на товарищах. Так что
причёски делал любые на заказ. Своё умение в команде скрывать не стал,
как и маниакальную страсть к рыбалке с пяти лет. Хотелось быть максималь�
но полезным на борту при полном отсутствии яхтенного опыта. Ощущение
собственной полезности в организации перехода уже осталось на берегу.
Теперь я — ноль. Теперь на самом деле всё приходится начинать с чистого
листа. Но надо справиться с новой для себя ролью матроса и как можно
быстрее овладеть навыками управления яхтой. Сейчас матрос идёт стричь
на подветренную сторону. Рыбу он будет ловить позже.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

9 Мая. Для нашей страны это священная дата, хотя бы потому что каж�
дая российская семья на Великой Отечественной потеряла ближайших род�
ственников. Тост за Победу! Помянули всех своих, кто воевал, кто не при�
шёл с фронта. Таковых оказалось в разы больше, чем нас самих. Вспом�
нил знаменитый тост Сталина за здоровье русского народа. Кто�то пытался
и до сих пор пытается оспорить смысл сказанных слов, хотя правдивость и
точность их очевидна и исторически доказана. Именно русские люди с их
«ясным умом, стойким характером и терпением» были способны остановить
и победить фашизм. Непонятно только, почему в своё время Иосиф Вис�
сарионович не завершил это дело до логического конца, имея такую уни�
кальную возможность. Дал гидре спрятаться, залечь на дно до определён�
ного времени. Что остановило его? Споры об этом не утихают и по сей день,
спорили и мы. Но, граждане, я родился через двадцать один год после
окончания войны, кстати, двадцать первого числа (опять эта навязчивая
магия чисел...), и всё время думал, что война эта была лет сто назад, очень,
очень давно.

Это ощущение возникало по самым простым причинам: кругом улыба�
лись люди, ходили так весело звенящие трамваи и бегали троллейбусы со
смешными рожками, продавалось очень вкусное мороженое, сладкая вата
и изумительная газвода с сиропом за три копейки из уличного автомата,
строились заводы и целые города, русский человек первым полетел в
космос! Какая война?! Правда, это совсем не вязалось с тем, что мама
родилась ещё до неё, а дед был на ней целых пять лет. По сути, разрушен�
ная войной страна была отстроена за десятилетие! Поверьте, сталинград�
цы знают, о чём говорят.
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Сейчас, когда с 1992 года прошла четверть века, мало кто озвучивает,
что за пять предвоенных лет население страны выросло на более чем трид�
цать миллионов человек. Такого темпа роста численности своих граждан
мы не знали ни до, ни после в своей истории! К концу жизни Сталина, за
неполных десять послевоенных лет, она вернулась по этому показателю к
предвоенной отметке. Жизнь в СССР бурлила, поражая, а кого�то и пугая
небывалыми темпами роста. Между тем в год 500�летия открытия Колум�
бом Америки в России проживало больше человек, чем через двадцать пять
лет. Сухая статистика, согласитесь, бывает очень эмоциональной. Мне не
нравятся перекосы в истории. Как это ещё никто не успел сказать, что
женщины во время сталинского режима рожали детей под страхом смер�
ти! 9 марта 1953 года, в день похорон Сталина, рыдала вся страна, не без
исключений, конечно. Проводить великого кормчего вышла, казалось, вся
Москва. По некоторым оценкам, в давке погибло около двух тысяч человек.
Кто�то говорит и о больших жертвах. На Трубной площади, по свидетель�
ству очевидцев, насмерть толпой были задавлены даже лошади, сидя на
которых сотрудники милиции пытались отрегулировать движение. Горе
было искренним и всенародным.

Если мы говорим о сталинских лагерях, а о них, конечно, нужно гово�
рить, то давайте не забывать и другую историческую правду. Волго�Дон, где
сейчас на стапелях сухогруза торчала «Аира», а под ней за праздничным
столом сидели пять спорщиков, в середине XVI века пытались построить
турки, потом, в конце XVII, взялся Пётр, но безуспешно. Открыли канал
31 мая 1952 года, почти за год до смерти Сталина. Строили его около 700
тысяч вольнонаёмных, около ста тысяч военнопленных немцев и также
порядка ста тысяч заключённых каналоармейцев, откуда, собственно, и
произошло понятие «зек». Канал прокладывал им дорогу к досрочному ос�
вобождению. Интересный факт — только три тысячи из досрочно освобож�
дённых «зеков» были отмечены правительственными наградами. Канал
построили за четыре года! Одновременно с ним также за четыре года был
построен знаменитый центральный корпус МГУ высотой 240 метров со шпи�
лем. Сталин не дожил шесть месяцев до сдачи своей высотки. Если Петра
Первого мы называем великим, потому что при нём страна сделала мощ�
нейший рывок вперёд, то по этой же самой причине великим должен быть
и Сталин, или Пётр должен превратиться, справедливости ради, в сатрапа�
палача, который лично рубил головы стрельцам. Лично! Именно Пётр Пер�
вый ввёл в России массовую торговлю крепостным людом, несмотря даже
на запреты своего отца на продажу христиан. В главе 11 Соборного уложе�
ния Алексея Михайловича, где шла речь о прикреплении крестьян к землям,
говорилось, что крещёных людей никому продавати не велено. Первый
император России издал указ, разрешавший торговать русскими людьми,
разделяя семьи, разлучая детей с родителями, а жён с мужьями! Пётр лич�
но раздал в частную собственность более двухсот тысяч душ мужского
пола. Если понимать, что государственная статистика тогда учитывала
только мужчин, то можно смело удвоить это число, если не утроить. Толь�
ко один его любимчик, светлейший князь Меншиков, стал владельцем
почти ста тысяч крестьянских душ. Такого рабства Россия ещё не знала за
всю свою историю. Только при строительстве Санкт�Петербурга, по неко�
торым оценкам, погибло порядка ста тысяч человек... Кто�то утверждает, что
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смертей было гораздо больше. Многие не выдерживали и пускались в бега.
Пётр тогда издал указ, согласно которому всю семью беглеца сажали в
тюрьму.

Кстати, канал таких жертв не знал. По сути, именно Пётр в своё время
преступно разделил своих граждан на продавцов и покупателей, заложив
мощнейшую мину, часовой механизм которой сработал через несколько
веков, уничтожив империю Романовых, немецкую династию русских импе�
раторов, ввергнув страну в революцию 1917 года и жесточайшую, умопо�
мрачительную Гражданскую войну. Основные споры о петровском пути раз�
вития в России отгремели в XIX веке и сошли на нет. И, возвращаясь к
Сталину, положа руку на сердце, скажу, что сейчас бы я начал строить свой
дом из старого отбитого сталинского кирпича, а не из нового силикатно�
го — простоит дольше. Если смотреть правде в глаза, так тогда только прав�
де и в глаза, уважаемые. И не только ради истины, а для того, чтобы дви�
гаться дальше в правильном направлении без всяких двойных стандартов.
Быстрее придём.

В общем, сами понимаете, 9 Мая — великий день для многонациональ�
ного и многострадального народа нашей страны. Есть кого вспомнить, есть
о ком и о чём поговорить. Мы и говорили.

— Слушайте, 9 мая Колумб же отправился в свою четвёртую и после�
днюю экспедицию в Америку, после которой и умер, кстати, тоже в мае, —
вдруг вспомнил я.

— Смотри, накаркаешь, — с ходу осёк меня Артур.
На следующий день пообщались с ребятами с сухогруза «Балтийск�8».

Они были в Италии, на борту четыре иномарки. Сказали, что в Средизем�
ке спокойно. Боже мой, где эта Средиземка?! Но как хорошо, что там спо�
койно. От них узнал, что на втором рейсе матрос имеет право купить и пе�
ревезти на корабле себе машину. Нормально ребята устроились. Может,
после плавания бросить всё и поматросить?

Со второй половины дня льёт дождь. Он прибил и страсти. Отдыхаем.
Артур сказал, что начал отращивать бороду до самой Америки. Кому�то в
голову пришла мысль идти из Кливленда домой не через Атлантику, а че�
рез Тихий океан. Бурно обсуждали. Вечером наш сухогруз снялся с якоря
в грязной акватории портового Ростова, где мы проторчали почти двое
суток. К вечеру показался Азов.

— Азов! Вот и всё. Двенадцать км и... море, — задумчиво проинфор�
мировал Гена и полоснул рукой против ёршика своей новой прически.

На закате вышли в Таганрогский залив, а к семи утра подошли к Мари�
уполю. «Аира» затаилась в предвкушении касания с водой, которая уже
стала заметно солоноватой. Лёгкое волнение даже визуально восприни�
малось не речным. Появился особый морской запах, правда, он мешался
со зловонием выбросов завода «Азовсталь», которое накрыло весь город.
Своими трубами эта махина, пожалуй, перекоптит волгоградские «Крас�
ный» и тракторный вместе взятые. Гигант работал.

Спускать лодку пришлось ночью под умеренную болтанку, при тусклом
портовом освещении. Долго не могли попасть нижним концом висящей на
кране мачты в надпалубный стык — небольшая волна яхту подбрасывала
не больше чем на метр, но создавала при этом значительные проблемы.
Крановщик, устав следить за нашими бесполезными стараниями, решил

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА



	��

помочь. Теперь стрела крана пыталась «подыграть» волне. Представьте,
что у вас в одной руке стакан с чаем, в другой чайная ложечка с сахаром,
а руки хаотично движутся так, что сахар никак не может попасть в стакан,
и под ногами всё прыгает. И так минуту, пять, десять, двадцать... Лучше не
следить за процессом одновременной пляски яхты и мачты — укачивает.
Эти два «танца» совершенно не стыкуются.

Мой вестибулярный аппарат не выдержал, и организм дал течь. Я спрыг�
нул с лодки на твёрдый берег, но стоило только посмотреть на продолжав�
шийся процесс стыка, как течь повторилась. О, ужас! Как же я буду справ�
ляться с морской болезнью дальше?!

На сон три часа. Завтракаем, расписываемся в бортовом журнале за
технику безопасности. Артур страхуется, и это вызывает дополнительную
тревогу. Она предательски пульсирует по всему телу. В 9.00 поднимаем
паруса и, не доложив о своих намерениях портнадзору, наконец�то уходим
с вонючего берега.

Полдень. За кормой бесполезно плещется блесна. Это я её туда бро�
сил, пытаясь отвлечь мозги от постоянных приступов тошноты. Два дель�
финёнка синхронно полируют в волнах свои спины, показывая их из
воды и нарочито смеясь. Им хорошо. Из приёмника слышится мурлыка�
ющая украинская речь. Паруса с трудом улавливают ветер. С такой ско�
ростью по Азовскому морю придётся идти неделю. Нет, всё�таки интерес�
но: тошнота от вчерашнего гороха или от морской болезни? Может, всё
же от гороха?..

Из�за плохого самочувствия сами собой исчезли размышления о яхтен�
но�корабельной службе. Их невольно навеяли вчерашние приготовления
спуска на воду. С сухогруза взяли 120 литров солярки и ещё больше пить�
евой воды. Костя, Виктор и я вместе с ребятишками�практикантами с «Вол�
го�Дона» носили всё это богатство в вёдрах и кастрюлях, когда капитан
сухогруза на «Аире» вместе с Артуром и Геной распивали бутылку водки.
Своеобразное распределение обязанностей. По моему скромному убежде�
нию, капитан на большом корабле, как и штурман, и кок, и матросы, дол�
жен заниматься своими прямыми обязанностями. Штурман не должен го�
товить макароны по�флотски, а кок руководить достаточно большим кол�
лективом команды. Но на маленькой яхте всё очень условно. Управление
лодкой происходит по принципу максимальной взаимозаменяемости. Ког�
да три человека вкалывают, а двое в это время глушат водяру, это, по
моему скромному убеждению, несколько неправильно. Если Артур уже
обозначил себя как капитана «чистой воды», то Геннадий, получалось, взял
курс на статус «великого старпома»... Н�да...

Ветер усилился вместе с волной.
— Игорь, потрави грот со стакселем, — посмотрев на компас, бросил

мне Гена, — ветер заходит.
Сейчас на вахте мы вдвоём. Гена — за штурвалом, я — на лебёдках.

Паруса, словно по команде, зашелестели, требуя наполнения ветром. Чуть
отпускаю грот, затем стаксель. Пока направления ветра хватает, чтобы идти
прямо по генеральному курсу. Вахты ещё чётко не распределены. Решили
обкататься на Азовском море, потереться друг о друга по смешанному
принципу. И потом ещё предстояло решить задачу с множеством вводных
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в условии. Как распределить вахты, чтобы, во�первых, все стояли одинако�
вое количество времени и чередовались для элементарного отдыха и
жизненно необходимых работ по яхте; во�вторых, вахты каждого члена
экипажа должны приходиться и на утро, и на день, и на ночь, и на вечер;
в�третьих, на вахте не должны оставаться вдвоём мы с Витькой — мы не
яхтенные капитаны; в�четвёртых, на вахте должно быть по два человека.
Интересная задача, мой мозг с удовольствием хватается за её решение.
Немного математических расчётов — и предлагаю свой вариант. График
скользящий. Каждый стоит по пять часов. Смена партнёра по вахте проис�
ходит через два с половиной часа. Таким образом выполнялись все  четы�
ре условия. Мои вахты пересекались с вахтами Геннадия и Константина.
Меня менял Артур, Костю — Виктор, Артура — Гена, Витю — я, Гену — Костя.
Цепь замкнута. Этот график был ещё и дополнительно удобен тем, что
новый вахтенный заступал в пару к тому, кто уже отстоял два с половиной
часа и мог ввести в курс происходящего.

В отдельных случаях это бывает очень важным. Заступаю на вахту, стою
пять часов, затем 7,5 — перерыв. Если нет яхтенных работ, то спишь или
занимаешься своими делами, потом опять на вахту. Эксклюзивная вещь,
нужно запатентовать. График устроил всех. Решили перейти на него, ког�
да выйдем в Чёрное море. А пока скорее бы добраться до Керчи.

Продолжаю тянуть вахту. Теперь я за штурвалом. Ветер в спину — это
прекрасно. Курс — 180, прямо на юг. На море волнение 2—3 балла. Тош�
нота не проходит. Гадина. В связи с этим сложно следить за картушкой —
круглым вращающимся циферблатом в компасе. И так земля из�под ног
уходит. Хотя какая земля?! А тут ещё глаза напрягаются, следя за картушеч�
ным диском! На него можно смотреть меньше секунды, иначе тут же насти�
гает новый сильный приступ. Чувство голода есть, а к пище притрагивать�
ся совершенно не хочется. Все, кроме меня, пообедали. Витя с Костей под�
нялись в кокпит заполировать съеденное сигаретами. Дым сразу коснулся
моего носа, и я свесился над леерами, придерживая штурвал ногой, —
вахта есть вахта. Итак, меня впервые вырвало. У нас на яхте это стало на�
зываться кормлением рыб. В дальнейшем через это прошли все. Сейчас же
страдал только я один. Интересно, мы прошли одну тысячную часть наше�
го пути?! Как же мне ухитриться пройти ещё девятьсот девяносто девять
тысячных?! И не таких азовских, а чёрных, средиземных и атлантических!
Неизвестность меня уже пугала меньше, чем известность, которая заклю�
чалась в нервозном состоянии команды, вулканических конфликтах, а
также в моей болезненной непереносимости качки. Если с тошнотой будет
так постоянно, то до Америки я явно не дотяну.

(Продолжение следует)
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Александр ГОРОХОВ

Через дно кружки
Через дно кружки был виден кусок неба в окне. Небо казалось мутным,

в потеках, крошках и пыли. Вместо солнца к нему прилип огрызок сыра. От
неба воняло вяленой рыбой и прокисшим пивом. Дверь в сортир, возле
которой были свободные места, не закрывалась, и оттуда тянуло продук�
тами полураспада того же пива. В проеме через дверь с провисшими пет�
лями был виден унитаз, оцинкованное, почти черное ведро с обрывками га�
зет и сверток. Сверток закрывал бачок вместо разбитой крышки.

Разбил крышку еще весной Малолетка. Ерш, видать, криво лег поверх
«колес», сопляк еле дополз до унитаза и грохнулся на него. Крышка —
вдрызг. Сам, падая, порезал вену на руке. От страха, а может, от прогло�
ченной смеси юноша отрубился и в этом невменяемом состоянии был об�
наружен Гузом. Двухметровый хам Гуз вытер о пацана ноги, сплюнул и
проорал уборщице.

Та поохала, шваброй потыкала в тело, увидела кровищу и с несвой�
ственной возрасту энергией тоже заорала. Бомж Коляныч, обитавший уже
с полгода при кафе и выполнявший все, разумно и несуетливо выволок
полутруп за порог и прислонил к собачьей будке возле дороги так, чтобы
вызванная «скорая», сразу как подъедет, заметила и мимо не проскочила.

Кровища текла, «скорая» не ехала. Лужу увидал кобель и стал слизы�
вать. Должно быть, это и спасло сопляка. По крайней мере, так говорил
потом медбрат из доехавшей через час «скорой». Короче, кровь останови�
лась. Когда прикатил уазик «скорой», умная псина лежала на руке и тем не
давала вытекать из нее бурой жидкости. Врачиха из машины выходить
побоялась. Вышел этот самый медбрат. Замотал бинтом малолетнему
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ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ

придурку руку и пошел принять для сугрева стопарь, а заодно потом запить
это паленое безобразие пивом.

Возле стойки разговорился с Гузом. Слово за слово, приняли по трис�
та каждый. А Гуз еще, кроме пива, успел три по сто в себя влить. И зацепи�
лись — кто кого перепьет, тот и будет все оплачивать. Как идиоты. Короче,
после пяти литров пивища Гуз проломил медбрату башку бутылкой с само�
дельным кизлярским коньяком. Потом медику пятнадцать швов наложили.
Кто�то вызвал ментов. Медика загрузили в его же «скорую», громилу — в
милицейскую «пятнашку». Вроде все угомонилось. А Малолетка полежал�
полежал и оклемался. Штаны мокрые и грязные снял, потом умылся из лужи
и назад в кафешку нашу придорожную притопал. На улице�то еще холод�
но было. Март. Вот уж точно, марток оставит без порток! Короче, зашел,
дрожит, хочет воды выпить. Мутит его снова. Все вспомнили, что эта «ко�
медь» из�за него началась, заржали, приголубили, по плечу похлопали,
усадили за стол. Сперва «кофеем» отпоили, пожрать пирожков с капустой
дали, а когда окончательно юный герой в сознание вернулся, налили для
дезинфекции и очистки организма перцовой.

Оказалось, что пацан потерял память. То ли это случилось в тот день, то
ли раньше, ответа не было, но малолетку назвали Малолеткой, и составил
он компанию Колянычу. Дела в кафешке шли неплохо. Может, потому, что
хозяин был оборотистым общительным добряком и выпячивал напоказ
свою дружбу с правоохранителями. Может, удачливость даровалась ему за
то, что частенько прощал постоянным клиентам долг и в тяжелую жизнен�
ную минуту наливал самогонку завсегдатаям за просто так. Может, по жизни
сложился ему фарт за все беды и тяжести, которые случились до того.
Короче, эти двое тут прижились.

Однако дело не в них, хотя вообще�то и в них, но не сейчас.
— На чем ты меня перебил? Через дно кружки был виден кусок неба...

Небо было в потеках, пыли... воняло рыбой и прокисшим пивом. Свобод�
ные места были только возле сортира. Дверь не закрывалась... В проеме
унитаз, сверток. Сверток вместо разбитой крышки. Вот! СВЕРТОК!

Сверток закрывал бачок вместо разбитой крышки. Разбил крышку пол�
года назад, еще весной сопляк. Ерш криво лег поверх «колес», сопляк еле
дополз до унитаза и грохнулся на него. Крышка — вдрызг. Пардон, это я
уже рассказывал.

А! Я сижу, гляжу на небо через кружку, не спеша отхлебываю... Ага, а
напротив, за тот же стол уселся хлыщ. Уселся и глядит. Мне через пиво
видно. Сперва через дно был виден кусок мутного неба в потеках, а потом
появился этот. Хлыщ. Сидит и воздух глотает в такт моим пивным глоткам.
И глядит преданно, как пес на кусок сервелата.

Я прервался, говорю:
— Оставить?
Он:
— Чего оставить?
— Хлебнешь, — говорю, — пивка. Поправишься.
— Если не затруднит, будьте столь любезны, не откажите.
Хуже нет интеллигентской сволочи, слова по�человечески не ска�

жет, все с вывертом. Нормальный сказал бы: «Братан, оставь пивка,
душа горит после вчерашнего» или еще чего такое. Ну да хрен с ним.
Я кивнул. Прикинул, сколько глотков осталось моих, отхлебнул и пере�
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дал кружку этому. Не зажилил. Оставил почти половину литровой круж�
ки. Граммов четыреста. Ну не меньше трехсот. Не меньше. Короче, со
стакан оставил.

— Благодарствуйте, — пробормотал алкаш и присосался к янтарному
жизнеспасительному напитку.

Видать, прижало мужичонку. Глыкал смачно, с захлебом и счастливо.
Я был в порядке и, чтобы не спугнуть свою жизненную удачу, понял: надо

поделиться, помочь горемыке. Пошел к бару и принес две пол�литровые
кружки. Себе и этому.

Алкаш допил, оторвался и звучно вздохнул.
— Тяжело? — спросил я.
— Бывает, — потупил взгляд он.
Помолчали. Потом хлыщ встрепенулся, приосанился, отхлебнул из но�

вой кружки и спросил:
— А вы Сэлинджера читали?
Я хмыкнул:
— А чего это его читать? Он сам мне читал свое.
Мужичонка икнул, уставился на меня, покумекал, спросил:
— По�английски?
— Ну не по�японски же, — пожал плечами я.
— И «Над пропастью...» читал?
— И во ржи читал, — я хотел скаламбурить, добавив: «Я не ржу», но

передумал и сказал: — А что, задело произведение?
— Задело? Задело — это не то слово. Это про меня старик написал! Все

про меня! От первой до последней строчки! Все про меня!
Хлыщ задергался, засуетился, очки сползли к губе. Он пальцем ткнул в

дужку, промахнулся и попал в глаз. Глаз задергался, вывалился и булькнул
в кружку.

Наступила неловкая пауза.
— Надеюсь, вы уже допетрили, что предыдущая фраза, да и другие, до нее

и которые будут после, — не штампы, а... Ну, короче, так веселей говорить.
Короче, глаз булькнул в кружку. Хлыщ бережно, двумя пальчиками с

оттопыренным мизинчиком вытащил, стряхнул, облизал, промокнул непри�
лично чистым здесь, на лавке возле сортира, фланелевым платочком и
впихнул око на место.

Опять помолчали. Отхлебнули пива. Снова помолчали. Я заметил:
— Теперь читать будет в два раза сложней. Особенно Сэлинджера.
— Пустяки, — лихо ответил он. — Я его наизусть знаю.
— Тогда другое дело, — согласился я и стал рассказывать историю: —

У нас в деревне, а я в юности там главным спецом два года отрабатывал
после вуза, у одной старушки произошел случай. Ее корова наткнулась на
ветку или сучок и покалечила глаз. Старушка корову к ветеринару. Тот чего�
то сделал, заклеил, может, продезинфицировал, ну вот, как вы сейчас,
короче, подлечил, но корова осталась с одним глазом. А старушка охает,
переживает, плачет, как теперь ее буренка будет. А этот фельдшер гово�
рит: «Ты чего, Клавдия, душу себе рвешь. Твоей Маруське газеты, что ли,
читать? Проживет и с одним глазом!»

Так потом над этими газетами вся деревня ржала: «Газеты ей, что ли,
читать!»
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— А как корова? — тревожно спросил интеллигентный алкаш.
— Какая корова?
— Ну, та, без очков, в смысле без глаза.
— А чего ей сделается! Прожила еще лет пять, а может, и больше. Я из

этой деревни уехал через два года, она еще была. Кажется, старушка
померла раньше Маруськи.

— Да, болеют одни, а помирают другие, — резюмировал алканафт. —
А у меня выпадает этот протез! Но ничего, не впервой! И не такое случалось.

Я хотел сказать про зеницу ока, но промолчал. Допили пиво.
Сверток на унитазном бачке зашевелился. Потом заорал.
— Никак младенца подкинули! — прошептал хлыщ. — Теперь начнет�

ся! Ну, мне пора! Не поминайте, если чего, лихом.
И слинял.
Возле унитаза быстро собралась местная толпа. Уборщица развер�

нула — точно! Оказался младенец. Откуда только этот хлыщ знал? Паца�
ненок. Большой. Месяцев пять, а то и семь. Появились советчики. Остряки
предлагали на бутылку пива натянуть соску — и пускай привыкает. Другие
сказали, что надо в милицию позвонить. Третьи — в «скорую». Подошли
Коляныч с Малолеткой. Коляныч взял орущий сверток. Пацаненок затих,
улыбнулся и чего�то на своем младенческом сказал. Малолетка вытащил
у бармена из холодильника пакет молока, побежал к повару. Разогрели.
Сгондобили бутылочку, вместо соски натянули презерватив, прокололи в
нем дырочку, и младенец зачмокал, а минут через пятнадцать заснул.

— Че делать�то будем? — спросил Малолетка Хозяина.
Тот пожал плечами. Короче, оставили. Хозяин бомжам по такому случаю

выделил в подвале, рядом с разливочной, в которой те бодяжили из лево�
го спирта коньяк, комнатенку. Поставил электрический калорифер на слу�
чай холодов. Уборщице велел для младенца всегда иметь молоко и гото�
вить чего положено.

Старушка обозвала их дураками, сказала, что в таком возрасте ему не
только молоко, но и другую еду давать надо.

Вспоминали, кто мог подкинуть, но, сколько ни силились, не получалось.
Поминутно день расписали. Не складывалось. Не получалось. Наверное,
только я знал кто. Этот хлыщ, небось, и подбросил. Про американского
писателя туману напустил, нагородил для отвода глаз, а как убедился, что
малыша заметили — вмиг слинял.

Хозяин на всякий случай поддатым стражам порядка доложил, те отмах�
нулись. Так и стали жить. Одним меньше, одним больше — разницы не про�
глядывалось. А хлопот и забот прибавилось. Но и радостей прибави�
лось. За зиму Киришка подрос. Пацаненка назвали Кириллом. Это от Хо�
зяина. Тот сказал:

— Оставляйте, если хотите. Вместо киришки на туалете оказался непо�
нятно как. Пускай у нас будет. Бог дал, пусть будет.

Вообще�то Ашот говорил всегда без акцента, разве что для куража за
столом, когда произносил длинные красивые тосты, да еще когда волно�
вался. А тут выскочила из него эта «киришка» и превратилась в имя.

Так младенец стал Киришкой, а уже из Киришки сам собой получился
Кирилл. На всякий случай Коляныч, который до того, как оказался в кафеш�
ке, был классным художником, смастрячил для младенца нотариальную
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копию свидетельства о рождении с печатью. Умный! Само свидетельство
на бланке с водяными знаками сделано. Такое хрен подделаешь. А копию
на обыкновенной машинке сляпали. Ну, печать и подпись — это для Коля�
ныча вопросом не было. Получилось — не отличишь от настоящей. Себя
написал отцом. Так что все получилось чин чинарем. Однажды приперлись
настырные дамочки из отдела по детишкам. Кто�то им, видать, стуканул про
пацана. Коляныч эту бумагу показал. Они повертели липовую копию. Одна,
крашеная, с прической, что на две головы хватит, спрашивает:

— А где подлинник?
Коляныч, как артист, плечами пожимает.
— Жена, — говорит, — порвала по злобе, когда от нас с младенцем

уходила к любовнику. Что было делать, пришлось копию в загсе брать.
А там только такую дали.

А тут и Ашот пришел на помощь. Каждой по пакету с конфетами, шам�
панским и прочей вкусной снедью притащил. Они и отстали. Мы думали,
что снова за подарками припрутся, даже поворчали на него. Нет, не при�
шли. Отстали.

Киришка рос быстро и был не по годам толковым и сообразительным.
Может, от запаха левого спирта и самогонки в подвале, но это навряд ли.
А скорее, от ароматов лекарственных трав, которые весной и летом собирали
и сушили, а потом на них для отбивки запаха настаивали алкогольные конь�
якообразные напитки. А я думаю, потому, что весь год бегал свободно
по окрестностям, делал настоящую работу, ел натуральную, а не синтетичес�
кую еду, пил воду не из ржавого водопровода, а из родника, и вообще ды�
шал воздухом свободы и любви. У Коляныча, Малолетки да и у Ашота меня�
лись придорожные жены, каждая чего�нибудь привносила в воспитание
Кирилла. Отсюда, должно быть, сметливость пацаненка и взросление его
умножались пропорционально количеству матерей. Учили мальчонку все.
Каталы — карточным приемам, цыганки — гадать и гипнотизировать, китай�
цы — терпению и трудолюбию, немцы — аккуратности и порядку, евреи —
оборотистости, способности выкручиваться, выживать, договариваться, рус�
ские — вообще всему. Даже Гуз в короткое между отсидками время учил
уму�разуму. Как вести себя при задержании, в камере, на зоне. Что можно,
а чего не делать никогда! Учил драться. Как отбиться от троих, а то и пятерых.
Куда и как бить. Чего какие татуировки означают. И вообще, учил по�свое�
му, жестко. Но все было на пользу. Жизнь протекала постепенно, но быст�
ро, и к четырнадцати годам Киришка стал взрослым, умудренным колоссаль�
ным опытом и разумом всех завсегдатаев кафешки правильным пацаном,
вот�вот готовым пополнить места не столь отдаленные.

— Опять надо пивка подлить. Закончилось! Я сейчас.
...Так, на чем остановился. Ага! Значит, отдаленные места. К чему это

я? Вечно ты меня перебиваешь! На чем я остановился? Через дно кружки
был виден кусок неба... Небо было в потеках, пыли... Свободные места
возле сортира... Дверь не закрывалась... Сверток вместо разбитой крыш�
ки. Киришка. Подрос. Вот!

К четырнадцати Киришка стал взрослым, вот�вот был готов переселить�
ся в места не столь отдаленные.

Любил он в этой жизни всех нас, но больше других Коляныча, Ашота да
Малолетку. Своих детей Хозяину воспитывать не довелось. Но об этом как�
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нибудь потом. Тоже непростая история. Так вот, получилось, что вся любовь
и Ашота, и Коляныча обернулась на найденыша. Про Киришку все понимали
и не хотели разлучаться, чтобы после, лет через сколько�то случайно уз�
нать, что его зарезали в камере или на зоне или сам помер, не дожив и до
двадцати.

Постепенно возникла у Ашота идея выучить Кирилла на экономиста или
юриста. Посоветовался с Колянычем. Тот с тех самых пор, как появился Ки�
рилл, постепенно перестал пить, хотя это, видать, было непросто, и из бомжа
превратился в помощника Ашота. Народ верно говорит — талант не пропьешь.
Ашот постоянно советовался с ним. Вместе они расширяли кафешку, пристро�
или к ней дорожную гостиницу. И однажды Хозяин посадил Коляныча в маши�
ну, ничего не говоря, повез к нотариусу, где, несмотря на бурные возражения
последнего, переписал половину своих владений на него.

Кстати, Малолетка тоже здорово продвинулся с тех пор, как появился
в кафешке. Парнем он оказался сообразительным, и хотя не смог припом�
нить, как здесь оказался и кем был до потери памяти, но однажды, увидев
по телевизору компьютер, вспомнил, что свободно владел этой техникой.
Проверили. Действительно! Купили ему новейший комп, провели интернет,
и стал он легко управляться со всеми бухгалтерскими и экономическими
делами и в кафешке, и в гостинице. Сделал сайт гостиницы, и свободных
номеров, наверное, благодаря и этому, практически никогда не было. Не
было у него проблем и с налоговой. Отчеты сдавал вовремя и так делал,
что сами налоги были минимальными, но выходило у него все по закону,
а проверяющие как ни крутились, как ни искали, как ни набивались на
взятки, подкопаться не могли. Откуда только брались у Малолетки знания
законов и подзаконов. Должно, из прошлой жизни. Он и Кирилла приучил
к компьютеру, да так, что тот легко мог взломать любой сайт и проникнуть
куда была охота.

— Пожалуй, пора отвлечься. Расскажу вам немного об Ашоте, чтобы
дела и поступки его не удивляли и понятны были.

Давным�давно влюбился армянский парень в русскую девушку и пере�
ехал в этот городишко. Поженились. Работали, дружили, в общем, было у
них все, как обычно. А через год началась война. Пришел парень осенью
сорок четвертого года из госпиталя без ноги. Слава богу, пришел. Живой.
Подлечился. Немного окреп. А вскоре родился у них сын, Ашот. Жила се�
мья трудно. С одной ногой не очень�то много возможностей, но он приду�
мал. Занялся сапожным делом. Сначала чинил старые башмаки, а потом и
новые стал делать. Обуви в магазинах не было, а делал он хорошо, и со
временем быт наладился. Отец и мать любили друг друга. Влюбился и Ашот.
Влюбился рано. Классе в шестом. В красивую девочку. И та его полюбила.
Стали дружить. Да вот беда. Родители девочки возненавидели парня.
Лютой ненавистью. За что? Почему? А просто. Запретили девочке встре�
чаться с Ашотом. А у них любовь. Вопреки всем запретам. И, небось, пере�
жили бы этот родительский идиотизм, да отец у девочки был военкомом
города. Как только подошла Ашоту пора служить, сразу после выпускных
экзаменов враз его запихнули на Дальний Восток. Подальше от этих мест.
В самую глухомань. На границу с Китаем.

Служил парень хорошо. Оказалась в нем эта самая армейская жилка,
и скоро стал он сержантом. А тут китайцы сначала с провокациями, а потом
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и вообще затеяли микровойнушку. Командира взвода убили, и стал взвод�
ным Ашот. Отбил атаку, воевал правильно. По�хозяйски. Умно. Подоспели
наши. Ну, в общем, что было там, старшее поколение знает. Получил Ашот
медаль «За отвагу» и отпуск домой. Приезжает, а девушки его нет. Умер�
ла при родах. Дочка живая. Наш герой к ней. А военком не пускает. Пошел
вон, говорит, убийца моей дочери. Ни мозгов, ни доброты у него после беды
не прибавилось. Выгнал. Ашот на нее никаких прав не имеет. Потому что
не успели зарегистрироваться. Этот же папашка помешал. Ашот за вечер
поседел. А наутро из комендатуры послали патруль его арестовывать за
дезертирство. Добрые люди успели сообщить, и уехал Ашот обратно в свою
часть. Там ему предложили поступать в училище. Окончил. Быстро дослу�
жился до старлея. Потом командировали советником или еще кем, точно
названия не знаю, на Ближний Восток. Ранило. Выжил. И после госпиталей
вернулся в городишко к стареньким родителям с двумя орденами и меда�
лью отставной капитан. Узнал страшную весть, что дочки его больше нет.
Все семейство — и отнявший его счастье военком, и его жена, и его, Ашо�
та, родная дочка — разбились в машине. Поддатый военком ехал на дачу,
свалился с моста — и все...

Жениться у Ашота не получилось. Хотя многие женщины на него погля�
дывали. Мужик он крепкий, ладный, уверенный. Одним словом, офицер.
Женщины обычно таких не упускают. Чуют в них настоящих мужчин, не
фуфлистых пижонов. Конечно, дамы у него были. Но не женился он. Дол�
жно быть, слишком любил свою Леночку. Ну да не будем ворошить. Не
женился, и все. Родители один за другим умерли, и остался он бобылем.
А когда началась перестройка, пенсии не стало хватать ни на лекарства, ни
на пропитание, продал он квартиру и выкупил придорожную кафешку. Дела
в ней поставил, как умел. Основательно. Отбился и от бандитов, и от нало�
говиков. Постепенно сжился с этим новым занятием. Его здесь уважали. Лю�
били. Тут он был среди друзей. Тут забывал о прошлых бедах.

— Так вот. О чем я? Да! Об обучении. Так вот, возникла у Ашота идея
выучить Кирилла на экономиста или юриста. Посоветовался с Колянычем.

Коляныч сам постоянно думал о том, что пацан может пропасть, и идею
Ашота об обучении Кирилла, конечно, одобрил. Призвали Киришку. Сами
уселись в ряд за столом, его поставили напротив, строгие и серьезные,
назвали Киришку официально Кириллом, рассказали о планах и долго все
обсуждали.

Киришка кивал, соглашался, проникся и был готов хоть завтра в инсти�
тут. Выработали тактику, стратегию и, как люди практичные и конкретные,
начали воплощать в реальность.

А далее моя очередь подошла. Стал я главнее и нужнее всех. Как учи�
тель и человек со связями.

— Собственно, отвлекусь. Сгоняй, сынок, за пивом. Скажи бармену, что
для меня. Дадут без очереди.

Итак, как я стал учителем. Сначала вообще, а у Кирилла уже потом,
много лет после.

Сначала никаким учителем я не был, а после отработки в колхозе глав�
ным специалистом, а по сути главным инженером, потянуло меня в науку.
Стал работать в НИИ, защитил диссертацию, изобретал для оборонки и
космоса.

Александр ГОРОХОВ
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НИИ наш был в Сибири. Морозы жуть! А нам для всяких эксперименталь�
ных целей и соблюдения особой чистоты полагался спирт. Ректификат! Не
поганая вонючая гидрашка, а настоящий! И было ее... Короче, в нашей
комнате кувшин трехлитровый всегда полный был. А в углу канистра алю�
миниевая десятилитровая. Тоже полная. Всегда! На мороз — отхлебнул.
С мороза — отхлебнул. Просто так, взгрустнулось, тоже отхлебнул. В общем,
месяца через три стал я замечать, что рука сама собой к кружке тянется, а
ноги сразу к столу, где этот самый кувшин стоит.

Э, думаю, да так спиться запросто можно. И пресек. Вовремя! А неко�
торые ребята, умнейшие, спились. За два года! Напрочь! Безвозвратно.

А я остановился. Сумел! Защитил кандидатскую, про докторскую стал
подумывать, материал набирать, эксперименты делать. Работай — не хочу!
Все под интерес! Азарт! Да ладно, чего я воздух зря сотрясаю, тебе не
понять. Теперь все за деньги. Вместо зеленых глаз у вас, недоумков ны�
нешних, зеленые баксы.

Ну, короче, потом началось то, что началось. Любимая Родина�мать
распачковалась на пятнадцать республик свободных, незалежных, незави�
симых, а знал бы родные речи остальных свободных братских народов, еще
тринадцать раз повторил, на каких. Оборонка загибалась, космос... Космос,
он как понятие философское был вечно, но заказов на научные и конструк�
торские работы не делал...

А незадолго до обвала пригласили меня в этот городишко в филиал
закрытого НИИ. Завлабом. Обрадовался! Перебрался. Квартиру успел по�
лучить. Работу развернул. Ну, думаю, сбываются мечты идиота. Но старо�
го мудрого директора института, который меня пригласил, вскоре переве�
ли в Москву. И появился новый. Бывший чиновник из министерства. Так
сказать, дитя науки перезрелое. И поехало! И началось.

По большей части у нас всегда и все делается не благодаря, а вопре�
ки. Начальство из таких, каким был этот новый, получается трусоватым.
Чего делать, сам�то не знает и пытается предугадать мысли вышестоящих,
его сюда поставивших, дабы претворял и блюл их интерес. Нужные, полез�
ные для дела решения принимать, извините, трусил. Да и не понимал,
какие решения были нужны в то перестроечное время. Но по части воров�
ства и плутовства быстро освоился и стал гением. Супергением!

Ты, парень, не переживай, это не теперь и не с нашего НИИ началось.
Это было всегда. Джордано Бруно кумекал, кумекал, умную вещь выска�
зал — его в инквизицию! Это, говорят, чушь, а значит, ересь! Отрекись!
Пацан уперся, гордый шибко был. «Не отрекусь», — говорит, ну его, как
полено, в костер. Упертых не только у нас, их никогда и нигде не любят.
Сильно умных тоже.

Вот Галилей, тот поопытней был, знал, что против лома нет приема.
Сказали, что не вертится Земля. Не положено. Не вертится — так не вер�
тится. Он и отрекся. По крайней мере, жив остался. Коперник, тот еще пра�
вильней поступил. Написал все и в стол положил, после смерти прочитали,
а он тю�тю, в костер не поместишь!

И сейчас ничего не изменилось. Только вместо костра другие приемчи�
ки, не такие живодерские, а по сути... Ну да ладно, не в том дело.

Так что, парень, ты не очень�то на ученые звания, степени, награды
заглядывайся. Они по большей части у чиновников от науки имеются. Чи�
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новничкам чего себя не побаловать. Им сам бог велел быть при чинах и
регалиях. А настоящим подвижникам по шапке или по балде. Сильно ум�
ные! Не вылазь! Ты погляди, у них во всех научных статьях куча авторов.
Слово придумали для этого специальное — соавторы. Это они, что ли,
каждый по строчке пишут, как Ильф и Петров? Нет, парень, пишет один, а
остальные начальнички не пускают в печать, не подписывают сопроводи�
тельные бумажки или что подобное, пока их не припишут. Или еще чего
такое делают. Например, он, этот автор, все материалы принесет, чтобы
начальство сопроводительные бумаги подписало, — неделя проходит, две,
он туда. «Как дела, — говорит, — когда отправите?» А ему: «Что отправи�
те?» — «Как что, статью в журнал!» — «Какую такую статью? Не видели, не
знаем. Должно быть, затерялась». И снова по кругу. Приемов много — суть
одна. Стать мечтает начальник великим ученым! А как стать? Развить,
придумать своими мозгами новое научное направление? На это мозгов нет
и талантов тоже нету. Бог не дал! Остается напечатать множество статей.
Получить множество патентов на изобретения. А как написать и получить,
если, по сути дела, бездарь, тупица и сам не можешь? Ну просто никак не
можешь, хоть сдохни, нету на это ни мозгов, ни способностей. А должность
есть! И власть какая�никакая, а тоже имеется. Вот и приписывают себя к
работам умных, талантливых. Да еще впереди всех приписывают. Первым
в статье. Как руководитель, генератор, так сказать, идей. Основатель но�
вого научного направления!

Если, к примеру, у тебя на улице стащат кошелек, тот, кто украл, это вор.
Все знают. А тут эти воры от науки называются научными руководителями,
хотя ничем не руководят, консультантами, хотя никого не консультируют.
Получается, что вроде бы он подсказал идею или предложил сделать имен�
но так, как сделано. И уже не вор, а соавтор. Спросишь: зачем им это? Как
зачем, для престижа. Чтобы сказать еще большему начальству: «Я автор
тысячи восьмисот статей и пятисот изобретений!» А это престиж. На нем
стоит должность, авторитет у начальства, а значит, и достаток, почет, день�
ги. А начальство�то по сути тоже проходимцы, но в другом, в способах
достижения своих целей: верят или делают вид, что верят, вроде как вот
какой умный гений у нас руководит этим институтом! Надо к нему прислу�
шаться, глядишь, чего умного подскажет! Не, хлопцы, не подскажет. Он
только и умеет, что себе чужие идеи присваивать, а по сути — воровать!
И воруют. Да еще как воруют. Денежки�то бюджетные и немалые. В этом
деле эти самые лжеученые даже не доктора — академики!

Но начальство большое на это смотрит сквозь пальцы. У них имеется
своя выгода. Если прижмут за провалы и проколы, то можно на этих ака�
демиков свалить. Мол, нам великий ученый, доктор, академик консульта�
ции и рекомендации давал. Уж если он промахнулся, то другие и подавно
провалили бы дело.

Я эту их липовую науку хорошо понял. Слава богу, теперь ушел из это�
го гадюшника. Как говорится, более не причастен! Зато у нас ракеты лета�
ли, а теперь падают! Ну да ладно, чего�то я разболтался.

Так вот, когда это все началось, а по сути все лопнуло, ученые средне�
го пошиба, вроде меня, стали перебиваться кто чем. Иногда по привычке
по праздникам собирались вместе, вспоминали, как делали настоящее,
нужное для страны дело, печалились, ругали нынешних научных деятелей�
бездеятелей.

Александр ГОРОХОВ



	��

На таком вот празднике я и стал учителем.
— А ты молодец! Сообразил, принес три литровых и сухариков. Мо�

лодец. А то бегай каждый раз за кружкой.
Так вот, через дно кружки был виден кусок неба в окне... Сверток за�

крывал бачок вместо разбитой крышки. Киришка — Кирилл... Собирались
вместе по привычке по праздникам. На таком празднике и предложили мне
стать учителем.

Предложение это показалось сначала нелепым. Потом забавным.
А сделано оно было по пьянке в знакомой компании, куда директор шко�
лы попал случайно. На предложение поучительствовать я согласился сра�
зу. Тоже по пьянке — и тут же про него забыл.

Но через день директор позвонил и возмутился, почему я не пришел к
нему в школу и не написал заявление.

— Какое заявление?
— Как какое, мы же договорились. Ты преподаешь у меня в школе с

завтрашнего дня!
— Я?
— Через час жду! — Он повторил адрес школы, еще раз сказал, что

через час ждет, и повесил трубку.
Ведомый вдруг появившимся инстинктом подчиненного, я надел костюм

с галстуком, почистил ботинки и поплелся в школу.
По дороге вспомнил, как мы в тот день оказались рядом за столом,

познакомились, потом пили, как я спорил и доказал, что Тарковский —
о�го�го, а Вознесенский — фуфло. При этом сказал «пардон». Вспомнил,
как прочитал единственно знаемое стихотворение классика, потом свое,
написанное в институтской юности и вдруг всплывшее на волне принятой
смеси шампанского и водки. После каждой рюмки я говорил прилипшие
«пардон» или  «о’ кей».

Директор утвердился, что рядом с ним полиглот, знаток словесности и
гений. Спросил, где сейчас работаю. Я сказал, что неделю назад сокращен
по причине того, что НИИ лопнул. Он воспринял это как дар божий и тут же
пригласил к себе в школу сеять разумное и прочее. Я согласился, но объяс�
нил, что не биолог, в сельском хозяйстве хотя когда�то работал, но по элек�
трической и механической части и сеять вряд ли получится. Директор ска�
занное воспринял как юмор, показал на меня пальцем, сказал: «Жванец�
кий!», и мы, как оказалось, договорились.

Школа была в десяти минутах от дома, но я успел придумать убедитель�
ные слова, почему не смогу преподавать, а вот имя�отчество потенциаль�
ного работодателя не вспомнил.

Кабинет директора был на втором этаже. На двери, слава богу, висела
табличка.

— Петр Николаевич, я вас приветствую, — начал я.
Потом мы пожали друг другу руки, поговорили ни о чем, и я произнес

выученные по дороге аргументы против учительствования. Главным и
решающим, как мне казалось, было то, что когда�то давным�давно я окон�
чил совсем не тот институт, был спецом сначала по электрике, потом меха�
нике, потом триботехнике, потом экологии, а преподаванием в школе от�
родясь не занимался.
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— Ну и что? — отмел этот довод директор. — Я вообще окончил стро�
ительный институт. Водоснабжение и канализация. И ничего, преподаю фи�
зику, а когда надо, и химию. А ты, кандидат наук, подавно справишься.
Месяц назад русачка ушла в декрет, так на меня еще и русский с литера�
турой свалились. Пойми, учителей нет. А эти пединститутские девицы во�
обще ничего не знают. Их старшекласcнички просто посылают куда подаль�
ше. Слава богу, еще не насилуют во время уроков.

— А после? — заинтересовался я.
— Пиши заявление. Литература и русский твои, — не продолжил инте�

ресную тему мой будущий начальник и протянул лист.
Я вздохнул, про себя обругал собственную мягкотелость и под диктов�

ку написал. Нарочно с ошибками. Мол, прочтет и не подпишет.
Он начал читать, по привычке красными чернилами исправляя ошибки.

Однако в конце поставил не очевидную двойку, а визу: «Зачислить в штат
на должность преподавателя...» Тут его рука все же дрогнула, останови�
лась, он вздохнул, сказал, что пока буду преподавать только литературу, а
с русским подождем. И закончил: «На полторы ставки». Пожал мне руку,
сказал: «Сработаемся», отвел к завучу и удалился.

Завучем был мощных размеров раздетый до пояса физрук. Гора мышц
поднимала и опускала двухпудовые гири.

— Через месяц первенство области, хочу взять золото, — объяснил он,
продолжая отжимать тяжести. — Николаич сказал, ты будешь литературу
выпускникам впаривать. В шкафу программа на верхней полке лежит,
возьми. И конспекты Танюшкины тоже возьми, пригодятся. Она начинала
в этом году с твоими полудурками работать, но вовремя смылась.

— Директор говорил, в декрет ушла?
— Какой декрет! Хотя еще чуть — и могла бы туда. — Силач хмыкнул и

поставил гири на стол. Столешница прогнулась, закряхтела, была готова
сломаться, но физрук опомнился и переставил груз на пол.

— Что, юные сексуальные маньяки приставали?
Крепкий завуч размял плечи и продолжил:
— Иду я мимо ее класса, вдруг выбегает вся в слезах, в меня уткнулась

и рыдать. Я платок вынул, слезы девичьи вытер и спрашиваю, чего, мол,
Танюша, кто обидел? А она носом хлюпает и рассказывает: выпускнички
обступили, покажи, говорят, грудь. Ну, у нее бюст нормальный, размер,
наверно, четвертый, а то и поболе. Она вроде в шутку переводит, а они
наглеют, довели до слез, из класса не выпускают, еле выскользнула. Ну,
я захожу, говорю, мол, может, мою грудь кто хочет посмотреть, и нечаян�
но спинку стула железного сгибаю, а потом выпрямляю. Притихли, подон�
ки. Я самого наглого углядел, поднял за шиворот над партой, переместил
к этому стулу и над ним отпустил. Он туда плюх и дрожит. Я со стулом под�
нял и согнул всю эту конструкцию вместе. Говнючка там и защемило. Я в
уголок отодвинул и культурно объясняю подонкам: мол, кто расскажет,
языки повыдергиваю вместе с кишками. Ни одна сволочь не проболталась.

— А Татьяна?
— Танюшка все равно уволилась. Так что вот так.
— Ну, мне им показывать нечего, грудь у меня не очень, да и остальное.
— Не печалься, пособлю, ежели чего, — утешил завуч. — Ты програм�

му�то возьми. Николаич меня хотел определить литературу им втюхивать,
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я поглядел, конспекты хорошие, но не по мне эти Евгении с Онегиными и
деды Мазаи с зайцами. А тебе поможет.

Я порылся в шкафу, нашел и, окрыленный новой информацией, отпра�
вился домой готовиться к завтрашним урокам.

За ночь прочитал конспекты, программу и понял, что готовься не готовь�
ся, толку будет мало. Понадеялся на экспромт да на авось и лег спать.

Снилось, как ору на школьников, как они сидят вместо парт на алюми�
ниевых раскладушках и зевают, а я складываю их в эти самые раскладушки
и рассказываю про Пьера Безухова и Андрея Болконского. Школьнички
вопят, как грудные младенцы, руки и ноги у них зажаты раскладушками, и
я впихиваю каждому по очереди одну и ту же соску. Местная врачиха осуж�
дающе качает головой и говорит про дезинфекцию. Потом рванула на себе
халат и стала кормить эту ревущую армаду хитрованов грудью не то деся�
того, не то двадцатого размера, к ней присоединился завуч�физрук с рель�
ефным торсом. Я тоже рванул на себе пиджак, но под ним ничего стояще�
го не оказалось, и ученички начали тыкать в меня пальцами и хохотать.
Стало стыдно, и я проснулся.

Долго ворочался, соображал, к чему бы все это. Потом вспомнил свою
школу в далеком таежном поселке.

В шестом классе нам, наконец, на год позже, чем положено, стали
преподавать английский. Появилась учительница. Сама еще два года на�
зад школьница. До того жила в соседнем леспромхозе, где бывший поли�
тический зек обучил их класс языку. В этом году она поступила на заочный
иняз, за что ее и приняли преподавать нам. К концу седьмого мы бойко
считали до одиннадцати, наизусть произносили почти все буквы, здорова�
лись и знали, что «тэйбл» — это стол.

После школы жизнь была несравнимо разнообразней. Мой дружок
подобрал ключ от задней двери клуба. Каждый вечер мы пробирались в зал
и глядели кино бесплатно. Ковбои были нашими героями. Поэтому, когда
англичанка сказала, что ковбой — это коровий мальчик, мы поняли: врет
и ничего не смыслит в языке. Однако в словаре было то же. Коровий маль�
чик — пастух! В нашем поселке был пастух. Старик в телогрейке с кнутом.
Во втором классе все наделали кнутов, стали щелкать не хуже, и его авто�
ритет сгинул. В третьем классе пастухом быть никто уже не хотел. А теперь,
в седьмом, после знакомства с инязом и ковбои перестали владеть юны�
ми умами. Но одновременно на англичанку, которая развенчала образ
ковбоев, передалось некоторое презрение и нелюбовь. Ее стали третиро�
вать, и частенько несчастная девчушка из класса выходила в слезах. Так
было, покуда она не придумала разучить и показать на Новый год на анг�
лийском языке спектакль про Робин Гуда. С тех пор стала общей любими�
цей.

Так�то оно так, размышлял я, да только времена нынче не такие, Ро�
бин Гудом никого не удивишь, на него теперь не западут. А на что запа�
дут?

Что надо взять на вооружение, как манипулировать амбициями и гоно�
ром молодых наглецов, я не придумал, но на подходе к классу услышал де�
вичий визг и мат, издаваемый обоими полами тинейджеров.

Перед дверью остановился, перекрестился, вытащил припасенную на
всякий случай гранату, выдернул чеку, приоткрыл дверь, закинул лимонку
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и снова закрыл дверь. Потом, как учили на занятиях по защите от чрезвы�
чайных ситуаций, сосчитал: двадцать один, двадцать два, двадцать три,
двадцать четыре, на всякий случай, двадцать пять. Почему�то не взорва�
лось, и я вошел в класс.

— Здравствуйте! — сказал, растянув физиономию в улыбке. Огля�
дел класс и продолжил в почти мертвой тишине: — Рад видеть вас
живыми!

Затем нагнулся, поднял наглядное пособие, пожал плечами и как бы
себе сказал:

— Почему�то не взорвалась? Странно. Вроде делал все, как положено.
Может, бракованная? — И объяснил: — Теперь не то качество. Вот раньше
делали, так делали. Полшколы бы с первого раза улетело!

Класс молчал. Я поднял с пола дешевый «порнушистый» журнал, хмык�
нул и резюмировал:

— Фуфло, дешевое фуфло, теперь такое глядят только лузеры.
Потом строго оглядел обитателей и громко произнес:
— Надеюсь, здесь таковых нет?
— Не�е�е�т, — робко произнес одинокий голос.
— Вот и ладненько, — кивнул я и продолжил, подкидывая красиво ог�

раненную шестисотграммовую лимонку, — раз уж так сложилось и все пока
еще живы, поговорим об основах теории вероятности.

Поглядел еще раз на гранату, вставил чеку, вслух подумал: «Почему не
сработала с первого раза?» — пожал плечами и со словами «Надо повто�
рить для чистоты эксперимента!» отправился за дверь запустить эту штуко�
вину еще разок.

Класс молчал секунды три, потом тридцать тоненьких голосков проблеяли:
— А у нас сейчас должна быть литература.
— Литература? — вроде бы удивился я, потом согласно кивнул, спрятал

гранату, оставшуюся еще со времен работы в секретном НИИ, в карман и
в мгновение родил экспромт: — Тогда пишем сочинение!

Повернулся к доске и вывел две темы:
1. Извращения в отношениях между мужчиной и женщиной в произве�

дении «Крейцерова соната» (в скобках добавил: детей прошу к этой теме
не обращаться).

2. Колобок — положительный герой русской народной сказки (для ос�
тальных).

— Время пошло. В конце урока собираю тетради, — хладнокровно, без
интонаций в голосе произнес я, зевнул и уселся на стул.

Что началось! Половина класса спрашивала у другой, что это за «Крей�
церова соната». Ответа не было. Зашелестели учебники, зашуршали книж�
ки, запищали кнопки на мобильниках.

«Ха�ха, пижоны, кукиш вам! — открыто лыбился я. — Про Колобка сла�
бо написать, гонор не позволит, а про «сонату» ни хрена не знаете!»

Когда прозвенел звонок, класс был в отчаянии, а тетради — чистыми.
Я поднялся, опять демонстративно зевнул и сказал:

— Кто не успел, разрешаю дописать дома и представить сочинение
завтра перед первым уроком.

Вздох уважения, как немое спасительное «спасибо», прозвучал в клас�
се. Я сказал: «До свидания!» — и покинул класс.

— До свидания, Николай Николаич! — ответили опозоренные оболтусы.
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На перемену никто не вышел, не до того было. Все искали книжку.
Звонили родителям, приятелям. После уроков разошлись по библиоте�
кам.

А я пошел к четвероклассникам рассказывать про Колобка. Про то, что
он не круглый, а шарообразный. Что Земля наша тоже шар, только при�
плюснутый сверху и снизу. Про Солнце, Луну, планеты и прочее, о чем
может любой взрослый рассказывать часами, не готовясь и не подгляды�
вая в конспекты.

А потом пошло�поехало, закрутилось, завертелось. Четверти сменялись
полугодиями. Полугодия — годами. И стал я учителем. А лет через пять —
лучшим в городе учителем.

— Ершик будешь? Зря. А я грешным делом чуть�чуть. Пятьдесят грам�
мов на кружку. А то чего�то настроя нету. Ну, за всех нас!

Так вот, возникла у Хозяина с Колянычем идея выучить Кирилла на эко�
номиста или юриста. Малолетка предлагал выучить его на компьютерщи�
ка, но эта идея была отвергнута как менее практичная. К тому же, как ска�
зал Ашот: «Ты, Малолетка, всему компьютерному его и так выучил получ�
ше, чем в университете, а чему недоучил, потом подскажешь. Приходил тут
один наниматься на работу после университета. Так он хуже Киришки в
компьютере и программах разбирается. Нам такая учеба ни к чему».

Но Киришку�то нашего надо было сперва по�настоящему узаконить.
Узаконить пребывание его на этой земле. До того хватало липовой копии.
Жил себе пацан и жил. А тут нужен аттестат, а значит, настоящие метрики,
в смысле свидетельство о рождении. А где взять? Нужны связи!

— Ну, будь! Еще по маленькой? Ну, как хочешь, а я... Опять ты меня сбил
с мысли. Нет, вспомнил. Я стал учителем... Потом пошло�поехало, закру�
тилось, завертелось.

Четверти сменялись полугодиями, полугодия — годами, и лет через пять
я стал лучшим в городе учителем. Ну, может не самым лучшим, но одним
из. Уважения стало море. Я и не ожидал, но так оно и есть!

Постепенно обзавелся новыми знакомствами и связями. Зачастую весь�
ма влиятельными.

— Не веришь? Откуда у обыкновенного учителя серьезные связи? Твое
дело, не верь. Жизни ты, дружище, не знаешь. Объясняю для особо непо�
нятливых и тупых.

Как известно, у всех школьников есть родители. Родители бывают сле�
дователями, судьями, прокурорами, подследственными, подсудимыми и так
далее. И у всех есть просьбы к учителю. Всем он нужен. А хороший учитель
особенно. Я к тому времени стал не просто хорошим. Я стал лучшим!

Ну вот, например, чтобы ты наглядно понял, такой случай.
Утро в тот день выдалось дождливым. Уроки мои начинались перед

самым обедом, но я притопал от нечего делать в школу и один�одинеше�
нек сидел в кабинете завуча, который уехал на очередные соревнования.

В дверь постучали, в щель заглянул некто, спросил: «Разрешите?» и
просочился внутрь.

— Председатель благотворительного фонда повышения популяции
пингвинов в пустынях Каракумы и Гоби, — представился он.

— Учитель Григорьев, — ответил я. — Сею разумное.
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— В смысле закапываете в землю? — вежливо, но не без язвительно�
сти полюбопытствовал он, из чего я заключил, что гражданин — язва, про�
ныра и, скорее всего, редкая сволочь.

«Чего это тебе от меня надобно, голубок?» — подумал я и учительским
тоном ответил:

— Когда закапывают, то говорят: «Сажаю».
— Тьфу�тьфу�тьфу, — побледнел, сплюнул через левое плечо предсе�

датель и постучал по столу.
— Проблема актуальна? — не менее вежливо и не менее язвительно в

свою очередь поинтересовался я.
— Ну, как вам сказать, — бодрячок сдулся, уклонился от ответа, плечи

опустились, а голова поникла.
— Значит, актуальна. На пороге стоит. В маске, с автоматом и наручни�

ками. «Калаш» передергивает, браслетами нетерпеливо брякает, — сочув�
ственно вздохнул я и подытожил: — Суперактуальна.

— Ну, зачем же столь пессимистично, всегда можно найти компромисс�
ный вариант. — В глазах «повысителя» популяции пингвинов завис вопрос
и блеснула надежда.

— Изыскать можно все, — обнадежил я, — были бы контакты и связи.
— А они есть? У меня сынишка учится в седьмом «А», очень ваш пред�

мет любит. И про вас весьма положительно отзывается. Талантливый, го�
ворит, педагог Николай Николаевич!

«Понятненько, — подумал я. — В этом классе дочка прокурора учится,
а в соседнем с ними седьмом «Б» — сынишки двух следователей и судьи».

— Понятненько, — вслух повторил я.
Потом медленно вытащил новенькую пачку. Прочитал: «Курение опас�

но для вашего здоровья». Вздохнул. Покачал головой. Не торопясь оттянул
хвостик красной ленточки, провернул ее, вскрыл коробку, достал сигаре�
ту, помял пальцами, задумчиво, как бы сам себе, повторил:

— Изыскать можно все.
Председатель фонда услужливо чиркнул зажигалкой и поднес. Пламя

колыхалось, но я не спешил прикуривать, выждал паузу, потом соблагово�
лил и затянулся. Небрежно кивнул, вроде как поблагодарил за огонек.

— Излагайте подробно. Как на исповеди. У меня, как вы от сынишки, —
я нарочито сделал ударение на сынишке, — наверное, слыхали, в одно ухо
влетает, а больше ниоткуда не вылетает. Могила!

Короче, не прижились эти пингвины в пустыне Гоби. А средства были
истрачены, в смысле отмыты, колоссальные. Однако местные борцы за
права антарктических пернатых озаботились их трагической судьбой и
задали наивный по сути вопрос: «А где деньги?», который подразумевал
не праздное любопытство, а очень конкретное — «поделись, а не то поса�
дим и там все равно выколотим». Гражданин не против был поделиться, но
мечтал это сделать напрямую с уважаемыми людьми, без многочисленных
шакалов�посредников. С минимальными потерями для себя и с гарантией
дальнейшей спокойной жизни на воле.

Естественно, ты, дружище, дотюмкал, что пингвины — это, так сказать,
аллегория, а на самом деле — автомобили, самолеты, нефть, алюминий
или еще что�то такое или другое. Гоби — тоже никакая не пустыня, а совсем
наоборот. Но не в этом дело. Как уже было сказано, начал я сеять разум�
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7070707070ное, доброе, вечное. А оно, как известно, дает на благодатной почве пре�
красные всходы. Проблему гражданина Председателя решили к пользе
всех перечисленных выше родителей и моей.

— Однако опять ты меня отвлек. С тобой невозможно разговаривать.
Про все тебе надо знать! Не мужик в пивной, а какой�то клуб «Что? Где?
Когда?». На чем перебил�то?.. А, вот на чем. На связях.

Значит, Киришку нашего надо было сперва узаконить. Требуется атте�
стат, а значит, для начала свидетельство о рождении. Где взять? Нужны
связи! Хорошие. И деньги! Немалые. Но если связи и знакомые есть, то
денег надо... Можно все сделать почти без денег. Со своих у нас пока еще
не берут или почти не берут. Слава богу.

И тут очередь дошла до меня!
Связей и знакомых у меня завелось за время учительствования — море

разливанное! Не веришь? И зря! Как известно, у всех школьников есть
родители. Родители бывают следователями, судьями, прокурорами, и у
всех есть просьбы к учителю. Всем он нужен. А хороший учитель особенно.
Я к тому времени стал не просто хорошим. Я стал лучшим! Ах да, это я уже
говорил, извиняюсь.

В общем, при содействии совсем небольших денег и моих знакомых
блюстителей законов получили все, какие положено, документы, узакони�
вающие пребывание Кирилла Николаевича (по Колянычу) Найденова в на�
шем родном государстве. Забавно, фамилия Коляныча аккурат пришлась
Киришке. Как будто нарочно все так сложилось.

И начал я его обучать. Сначала все шло как обычно. Первые семь клас�
сов промчались за три месяца. Все было Кириллу интересно, все диковин�
но. В обычной школе такое любопытство и настырность давненько не встре�
чались и были мне по душе. На все у Киришки было свое мнение, свой
комментарий. Эту способность не принимать ничего на веру, а только после
размышлений соглашаться или, напротив, приходить к своему выводу
привил ему Коляныч. Обо всем Кирилл судил с высоты многоголового опыта
обитателей кафешки — своих первых учителей. А они�то жизнь знали по�
хлеще всех вместе собранных учителей нашего городка.

Как�то перед самым Новым годом Киришка и говорит:
— Николай Николаич, а вот скажите, почему такая дурь. Вырубают сот�

ни, даже тысячи елок и сосен, а потом недели через две выкидывают на
помойку. Целые леса гробят! Откуда дурь такая? Ну, я в школе не учился,
вы только теперь рассказали, как деревья кислород вырабатывают. А эти�
то бараны учились! Да, видать, без толку. Целые леса! Ведь продаются по�
всюду искусственные елки. Даже мы купили. Ашот попросил батю Коляны�
ча, и мы втроем, еще Малолетку взяли, вчера выбрали красивую, полуто�
раметровую, притащили и поставили в кафешке. После Нового года
разберем, спрячем, а на следующий Новый год опять как новенькая будет.
Даже по деньгам выгодней. Что же люди�то такие тупые! Сами себе кисло�
род перекрывают...

Глаза Киришки сверкали. Появилась убежденность и аргументирован�
ность. Говорил он спокойно и напористо, без эмоциональных истерик, точ�
но. От елок перешел к другим несуразицам человеческой жизни. Потом
вспомнил психологию людскую и прочее, прочее. И я понял, что шутки
закончились, что Кирилл вырос, превратился в человека разумного, раз�
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мышляющего и что переходить пора на другой уровень, другой этаж обу�
чения. И таких этажей у меня с ним потом были десятки.

Собственно, уверенность, что Кирилл человек незаурядный, сложилась
давно. Человек, который стал Киришке отцом и главным наставником,
бомж Коляныч не всегда числился в этом статусе. Когда�то знали его как
художника и архитектора. Талантливого и мудрого преподавателя в обла�
стном университете. На выставках и лекциях Виктора Николаевича был
ажиотаж. Его боготворили, обожали, им восхищались. Роста небольшого,
худощав. Лицом смугл. Нос с горбинкой выказывал в предках его восточ�
ные корни. Линии носа, губ и глаз строго и точно очертил Творец. И, навер�
ное, так ему это лицо понравилось, что глаза, вопреки ожиданию, сделал
не карими, хотя и с такими было бы красиво, но подарил зеленые, темно�
зеленые, как огромные, чистой воды колумбийские изумруды, да еще и с
отливом небесной синевы. Цыганская борода плотно закрывала щеки, шею
и всегда виделась аккуратно постриженной, именно такой, какая должна
быть, по моему разумению, у аристократов мысли и духа. И волосы были
у него черные, с легкой проседью, слегка волнистые.

Когда Виктор говорил — заслушивались. И быть бы ему на вершине
успеха и благополучия, но... есть такие две штуки — одна называется жен�
щина, а другая — водка. Дальше заниматься пустой болтовней не стану.
Путь его сперва в наш районный центр, а потом в кафешку сам можешь
придумать. И выдумка твоя, и так знаю, бездарная от поганой очевиднос�
ти,  будет не далека от того, что было на самом деле. Однако талант, повто�
рюсь, как верно замечено, не пропьешь и голова у Виктора Николаевича,
а теперь Коляныча, оставалась светлой, а рука твердой. И все, что знал, он
рассказывал обожаемому приемному сыну Кириллу, обсуждал с ним, по�
казывал неведомые простым смертным нюансы в изменениях света,
красок неба, воды, вообще природы. Рассуждал с мальчонкой о тонкостях
передачи перспективы, вообще о живописи. Учил рисовать. Показывал, как
работать с мастихином, гравировать штихелем. И получалось это у Кирил�
ла отменно.

Гуз однажды глядел, глядел и похвалил.
— Ты, — говорит, — Киришка, скоро и «пятихатки» рисовать сможешь

не хуже гознаковских!
Но Коляныч прошил его глазом, как стилетом, и тот сделал такое, чего

никогда не случалось, — извинился:
— В смысле, ежели чего, так и на зоне не пропадешь. Татуировки, на�

пример, можно делать...
И были у бати Коляныча с Киришкой задушевные разговоры о смысле

искусства, жизни, людских отношениях куда как искренней и полезней
посредственных академических лекций тверезых профессоров по истории
искусств, философии, восточной поэзии и многих других, потому что шли
от сердца к сердцу, от души к душе, от друга к другу, от отца к сыну.
И сплелась из этих постоянных разговоров такая прочная философия, что
и алмаз сотрется или расколется, коли захочет разрушить.

Я знал это, старался своими мыслями дополнить и упорядочить сложив�
шееся. Сделать так, чтобы легко добавлялись и складывались новые зна�
ния с уже известными и систематизировались. Чтобы складывалась цель�
ная система мира и нашего в нем положения.

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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Прежде чем книгу дать для чтения, рассказывал Кириллу про автора,
про его жизнь, судьбу. Про то время, в которое этот автор жил.

Давно замечено, что в каждой умной книжке запрятана жизнь писате�
ля. Все, о чем он думал, о чем читал. И если не знать всего этого — мало
толку в чтении. Не поймешь, не прочувствуешь. Не войдут мысли твои с его
душой в резонанс, и само чтение будет поверхностным. Сколько же надо
знать, сколько прочитать, чтобы стать Читателем, чтобы уметь расшифро�
вывать авторский язык, ведомый одному автору. Как я невежествен при
всех своих знаниях! Как много надо еще узнать, понять, осмыслить... Не
успею. Никак не успею. Только на интуицию надеюсь. Только на подарен�
ную Богом способность, не зная  понимать, догадываться, принимать как
свое. А вдруг Бог отнимет. Вдруг скажет, что бездарно растрачиваю. Что
тогда делать? Не знаю.

— Однако чего�то я разоткровенничался. Короче, принеси�ка ты еще
пивка для рывка, а то пересохло. Да и вообще, рот открыл, слушаешь, а
толку от тебя никакого. Давай по�быстрому.

Вот молодец, про сухарики не забыл! Классно их у нас тут Малолетка для
своих сушит. Спец! Сначала режет бородинский хлеб на вот такие малень�
кие кусочки, посыпает солью крупного помола. Лучше номер два или три.
Потом на тарелке в микроволновку. Через какое�то время, одному ему
знаемое, вытаскивает, переворачивает и солит с другой стороны. И снова
туда. Выдерживает при температуре. Какой, врать не буду, не знаю. И вот
получается такое чудо. Деликатес! Больше нигде таких не найдешь. Мно�
гие пытались повторить — не выходит! Только у Ашота еще получаются. Это
у них от Бога. Вот, казалось бы, чепуха, ржаные сухарики! Нет, во всем
должен быть профессионал! А у нас одни любители, а то даже и не люби�
тели, а просто бездари остались! И так в любом деле, везде! А мастера уй�
дут, помрут, и все, крышка! Нарушится преемственность поколений. Так на
чем перебил ты меня в этот раз? Ладно, помолчи. Вспомнил.

Короче, за год Кирилла мы натаскали по полной программе, и, когда
положено, получил он настоящий аттестат о полном среднем образовании.
Заслуженный. А осенью поступил в приличный институт. Сразу на юриди�
ческий и экономический факультеты.

Гордились все. И Ашот, что придумал обучить Киришку, и Коляныч, что его
Кирилл такой молодец, и я, что не оплошал, подготовил, и все остальные, что
наш Киришка не лыком шит, значит, и мы не олухи царя небесного.

Институт этот был в областном центре. До нашего районного вроде и
недалеко, всего километров сто с небольшим. Да это небольшое еще ки�
лометров сорок, короче, каждый день не наездишься. Потому в конце ав�
густа проводили мы Кирилла в областной центр, в студенческую общагу.
Каждый сказал, как себя следует вести, что делать всегда, а чего никогда,
перекрестили, сказали, чтобы ежели чего звонил, на каникулы и праздни�
ки приезжал, да и сами обещали наведываться и помогать.

В общем, через неделю затосковали. Купили ноутбук Киришке. Отвез�
ли. Заплатили за интернет за полгода вперед и стали по скайпу перегова�
риваться. Хоть и не вживую, но и не так тоскливо.

— Ну, чего ты моргаешь? Давай по чуть�чуть. А то горло от разговоров
пересохло. Ты не моргай, разливай лучше. По пятьдесят. Для начала.

Александр ГОРОХОВ



Самогонка у Ашота натуральная, получше шотландских виски будет. Ты
не ухмыляйся, я тебе как профессионал говорю. К нам тут два спеца как�
то закатили, ехали с дегустации международной коньячной, так в дорогу
десять литров прикупили. Сказали, что получше закордонной фирменной
отравы раз в пять. Руку жали, удивлялись, просили секрет рассказать. Ашот
их к Колянычу спровадил, а тот туману напустил и не стал объяснять и де�
литься. Подумал, может, еще самим пригодится.

Вот и молодец! Два раза по пятьдесят под пивко с окорочком домашним
и огурчик с квашеной капусточкой — это именно то, что надо. На, яблочком
все это безобразие закуси. Короче, будем! За всех нас!

— А дальше?
— Чего дальше?
— Ну, про Киришку, Коляныча, Ашота, Малолетку.
— Дальше... Будет тебе и «дальше».

(Продолжение следует)

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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  Александр БАЛТИН

«Приблизиться к познанию
небес...»

***
Расходясь с похорон, говорят
О таких пустяках, что нелепым
Предстаёт погребальный обряд,
Разорвавший житейские скрепы.

Или прячут тоску и испуг?
За спиною кресты остаются.
А учитель, товарищ и друг
Не вернётся, как все не вернутся.

Приглушённо звучат голоса,
За оградой мелькают машины.
А сознанье страшат небеса,
И пугают большие глубины.

Потому говорят о семье,
О делах, о грибах, о соседях.
Потому позволяют себе
Раствориться в случайной беседе.

Ибо мучает плотский итог —
Красный ящик и чёрная яма.
И ложится осенний листок
На ступеньку высокого храма.

БАЛТИН Александр Львович — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Москве. Почётный сотрудник Финансовой академии при Правительстве РФ.
Член Союза писателей Москвы, автор многих книг, включая пятитомное собрание сочине�
ний. Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации «Критика» (2017), литературного журнала
«Дети Ра» (2017), Ахматовской премии (Болгария, София, 2019), газеты «День литературы»
(2019). Победитель Международного поэтического конкурса «Хотят ли русские войны?»
(Болгария, 2020) и др.
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«ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ПОЗНАНИЮ НЕБЕС...»

 Обсерватория
Ночь — обсерватория для многих
Нежных и мечтательных двуногих.

Тема ночи радостна поэтам,
Чьё бессонье вспыхнет новым светом

Строчек, совершенных и певучих.
(Ибо ночь — хранилище созвучий.)

Ковш легко качается над бездной —
Бесконечной, чёрной и помпезной.

Фонари тихонько отвечают
Ангелу, который ковш качает.

Самолёт летит, простор меняя,
Огоньками пёстрыми мигая.

Хвост павлиний — цветовой орнамент.
Запредельность ночи сердце манит.

(Библию сравнил с хвостом павлиньим
Некогда Эриугена мудрый.)

Небеса отсвечивают синим,
Рядом видишь отблеск изумрудный.

Ночь! Её круги и полукруги,
Лёгкие, пронзительные дуги!

Скрипки и прозрачные овалы!
И опалы звёзд, созвездий скалы.

Сложные мистические знаки
Точно начертали зодиаки.

Стекловидна звёздная водица —
Кто такой сумеет насладиться?

Ну а что небесный злак питает,
Тот, что в наши души прорастает?

Вечер сыпал горсти звёздной пыли.
Рыбками огни проспектов плыли.

Месяц золотит сейчас пространство,
Щедро раздаёт садам богатство.

По церквам старинным свет струится.
Улицы листает, как страницы.

Свет медовый нежно тронет скверы
И кварталов небольшие шхеры.
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Вон пруды — одной цепочки звенья.
Музыки — всем парком исполненье.

Серебром  сквозит оркестр их струнный.
Вот блеснул пассаж особо трудный.

Как обсерватория богата!
Не спеша, картины постигай ты,

Чтоб душа очистилась и пела,
Чтобы счастьем бытия взрослела.

Кое)что о конце света
Лето было или всё же нет?
Образы порой диктует бред.

Лезет на кафедру лобастый
Пустозвон и педант —
На кафедру докторскую променявший талант,
Лезет с мерзкой гримасой.
И кричит: «Я рассчитал всё!
В садах расчётов произрастает истина!
Я утверждаю: скоро свет затмится траурной полосой!»
И лоснится лысина.

Другие — доктора и профессора —
Зашумели: «Как? Не верим! Быть этакого не может!»
А оратор с кафедры возопил: «Ура!
Светопреставление чувствую кожей».

СМИ, до сенсаций жадные,
Завыли, запричитали. И настали денёчки жаркие.

А поэт лежал на диване под бетоном депрессии
Дома.
Чётко знал: не нуждается мир окрестный в поэзии,
Вспоминал, что не набрать стихов для следующего тома.

По улицам тем временем шагали рядами стройными
Попы в облачениях, миллионеры с корзинами денег,
Интеллигенты — их участь всегда и всем быть недовольными,
Домохозяйки — эти от нечего делать.
Инженеры, давно забывшие, что такое зарплата,
Партийные лидеры — горлопанистые ребята,
Редакторы, оперные певицы, шоумены,
На машинах ехали бизнесмены,
Собиравшиеся скупить сокровища Ойкумены.

Все протестовали против открытия
Лобастого мудреца.
Не хотели, чтоб свет исчезал, кричали.
Звучали разные голоса.
Композиторы музыку сочиняли,
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Бравурность которой опровергала возможность траурной полосы.
На башнях, на кирхах, на многих запястьях сверкали
Как�то по�новому, весьма зловеще часы.
Но по утрам на сосудах травы выступали
Капельки зрелой росы.

А днём транспаранты люди несли, плакаты и флаги.
Не работали церкви, рестораны, магазины, конторы, банки.
Торговля побоку: не купишь элементарного —  мыла, чернил, бумаги.
Ни помолиться, ни поменять валюту, ни скушать супа из жирной наваги.
Площади и проспекты патрулировали важные танки.
А поэт всё лежал на диване,
Видел строчки — они мерцали в тумане
Метафизическом,
Пока город заходился в экстазе мистическом,
До какого не было дела поэту,
Убеждённому, что никогда не исчезнет солнечный свет,
И не желающему мириться с тем, что лета более нет.

Продавец воздушных шаров
Шары из радуги над лысой
Башкой напрасно рвутся вдаль.
Ему расстаться с долей львиной
Шаров роскошных просто жаль.
Он маг в душе и обыватель,
Когда по�внешнему судить.
Смешной... довольно бедный, кстати,
Не знающий, как надо жить.

Шары из радуги — цветные —
Легко качаются над ним.
Кругом палатки расписные,
И шум, и сигаретный дым.
Идут родители и дети
И покупают те шары —
Их теребит тихонько ветер
В пределе ласковой игры.
Вот синих больше не осталось,
И скоро белые — тю�тю.
В душе уже остатком — жалость.
— Мам, сарик зёлтый я хотю!
И покупают, покупают.
И к сумеркам подходит день.
А люди счастливы бывают
Лишь в отдалении от дел.
И он глядит на тех и этих,
Теряя больше, чем хотел,
И сам как будто не заметил,
Насколько за день постарел.

«ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ПОЗНАНИЮ НЕБЕС...»
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 Лунный пряник
Сад яблочный. Зима. ВДНХ.
Мичурин чёрный смотрит на дороги,
Их параллели утомляют ноги.
В мозгу ветвится дерево стиха.

Часовню возле сада вижу — вот
Мистически�церковное мерцанье.
А дальше павильоны — эти зданья
Массивны, и любое отдаёт

Помпезным Вавилоном... Повернёшь —
Деревьев будет чёрно�белый остров,
Вороний грай сечёт могучий остов
Реальности, покуда воздух пьёшь.

Зима, считаешь, связана с луной.
Ночной порой медовый лунный пряник
Воздействует, мне кажется, на маятник,
Что замирает, пестуя покой.

Февраль в конце. И по ВДНХ
Привычно ты гуляешь по субботам.
И веришь над тобой текущим сводам
Небесным, что возникли без греха.

А сумеречный час едва ли ждёшь.
Ночной? Конечно! Ибо пряник лунный —
Чуть золотист, мучнист — пожалуй, лучший
Из всех гостинцев. Ты его жуёшь.

Жуёшь своей фантазией опять,
Ему совсем не нанося ущерба.
Действительность, дарованную щедро,
Пристрастно продолжаешь изучать.

***
Безвестность и бесславье — между ними
Чернеет пропасть — в славу ли провал?
Бывало — стали волосы седыми,
А... с первой книгой некто выступал.

Кому известны лютики иль кашка,
Цветущие для всех и... для небес?
А есть неутоляющая чаша
Алчбы — я не могу вне славы, без...

Безвестность — это тихое стремленье
Приблизиться к познанию небес,
Такое написать стихотворенье,
Какое оценил бы синий лес.

Александр БАЛТИН
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 ***
Деревья чёрные и белый —
Такой по�детски белый снег.
Глядит на снежность очумелый
От силы счастья человек.

Глядит, забывши на мгновенье
Про сорок лет, про жизнь�печаль.
И новое стихотворенье
Отдать молчанию не жаль.

Ветер века
Клочки газет взметнёт холодный ветер,
В них закорючки букв — событий нет,
Верней — их незначительность на свете
Способна заглушить высокий свет.

Так ветер века объясняет малым
Уход их от дороги стержневой.
Коль не услышим — ветер станет шквалом,
Всё разметёт он — мощный, шаровой.
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     Дмитрий ФИЛИППЕНКО

«Вот что близко  и дорого
мне...»

 ***
Зайди за мною жить, возьмём с собой конфеты.
И лучшую подругу для друга позови.
Нам будут раздавать свои стихи поэты,
Без слов любви в любви не может быть любви.

Зайди за мной лететь к Юпитеру, к Венере,
И раздобыть ключи от солнечных небес,
И распахнуть для всех людей Вселенной двери —
И спрятаться навек, уйти в байкальский лес...

 Разговор
боксёрских перчаток

Две пары перчаток вели разговор
В квадрате забора из белых канатов.
Друг другу давали жестокий отпор —
Слова вылетали как из автоматов.

Их речь не сладка, а трагична порой,
Она принесёт только ссадины, раны.
Перчатки болеют упрямой игрой,
А с ними в союзе — удары�обманы.

Перчатки устанут, закончат свой спор,
Найдут на стене себе маленький гвоздик.
Они знали всё — и успех, и позор...
А что же сейчас? А сейчас вечер поздний.

ФИЛИППЕНКО Дмитрий Александрович — поэт, член Союза писателей России. Родил�
ся в 1983 году. Живёт в Ленинске�Кузнецком Кемеровской области. Автор четырёх поэти�
ческих книг. Лауреат межрегиональной премии имени В. А. Макарова. Награждён медалью
«За веру и добро Кузбасса». Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Плавучий мост»,
«Ковчег», «Берега», «Байкал», «Начало века», в «Литературной газете» и др. Главный
редактор литературных альманахов «Образ» и «Кольчугинская осень».
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***
У нас погоде всё равно,
Что нынче праздник — День шахтёра.
Снег вышел шляться по просторам,
Не хочется смотреть в окно.

Уснул не очень трезвый парк,
Скамейки у ДК скучают,
И горожане все в печали —
И всюду снежная крупа.

На сцене ждут людей «Земляне»,
Им уезжать домой пора.
Артистам некому играть —
Лишь бомж играет на баяне.

Утро
«Кровавая Мэри» зари
Окрасит небесный бокал,
Закроют глаза фонари,
Проснётся проспекта река.

Зевает ночной продавец,
Продукты на полках лежат.
Зайдёт краснощёкий юнец,
Разбудит фольгой шоколад.

Спешат на работу шаги,
Сверкает троллейбусов медь...
Звучит государственный гимн,
Чтоб утро России согреть...

***
Снега нет,
Чёрной кожей дороги покрыты...
И портрет —
Церкви и узкоглазые рынки.

Вновь труба
Выдыхает на улицу сажу,
На руба�
хе моей воротник весь изгажен.

Снеговик
Сшил одёжку из чёрного снега...
Вот он, миг!
Снег летит из кузбасского неба.

И не зря
Называют Кузбасс тёмным краем.
Так нельзя.
Перекройте на трубах краны!

«ВОТ ЧТО БЛИЗКО И ДОРОГО МНЕ...»
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О городе в себе
Монеты кидайте, кидайте монеты
В могилы шахтёрские вновь.
Кровавою смесью стекают рассветы
По окнам страдающих вдов.

Мы чёрное небо оставим потомкам
И грязные лица берёз?
Измучьте природу — не трогайте только
Сибирский матёрый мороз.

Но с каждою тонной теряем мы воздух
И нежность весенних дождей.
Добились уже, что не падают звёзды
На травы кузбасских полей...

Трамваи
Огонь в руках неслышно тает.
В ладонях мы любовь хранили...
Ползли по улицам трамваи,
Троллейбусы им вслед шутили.

И на конечной остановке
Я вышел, но тебя не встретил.
Но помогла тогда толстовка
Мне переждать колючий ветер.

Я шёл по рёбрам тротуара,
Светились фонарей ресницы,
Любовь в ладонях догорала,
И заново ей не родиться...

***
Декабрь торгует снегом
В зажиточной Москве,
Как будто это недра.
И помогает небо
Московской детворе.

Замёрзли километры
В деревне, в городах.
Машины грузят недра,
Босыми стали кедры
Без снега на ногах.

И под московским небом
Смеётся снеговик:
Пошли на радость недра,
Не зря торгует снегом
Декабрь — седой старик.

Дмитрий ФИЛИППЕНКО



***
Города — как будто звёзды:
Гаснут днём, сияют ночью.
Пробивает поезд воздух
И людей болтает очень.

И зелёные кюветы,
Справа, слева — слева, справа,
И в июле на рассвете
Пересёк Урал я, браво!

Сёла, бедные деревни...
Почему, ответь, Россия,
Смотрят грязные деревья,
Как прогресс летит красиво?

Летом...
Летом в шахте так же, как зимой:
Тот же воздух, почва, та же кровля...
Бригадир такой же деловой!
Думает, что все ему неровня.

А проходчик так же устаёт,
Но глядит на всё он с оптимизмом.
Девушку любую украдёт,
Обладая бешеной харизмой.

Летом в шахте так же солнца нет,
И вода в забое ледяная,
Но шахтёр несёт жене букет,
Бригадира матом вспоминая.

Сегодня
Во дворе белый запах мороза.
Наберу два ведёрка угля
И начну новый день с Берлиоза
У печи посреди февраля.

Растоплю я кедровую баню,
Приготовлю я ужин жене
И стихи о любви ей сварганю —
Вот что близко и дорого мне.

«ВОТ ЧТО БЛИЗКО И ДОРОГО МНЕ...»
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Алёна ДОРОХОВА

  Таксист
Крупинки звезд рассыпались по небу, как соль.
«К нехорошему — соль рассыпать», вспомнилось Роме. А к чему имен�

но, он не знал.
Роман дорабатывал последние минуты. Сейчас машину на стоянку ото�

гнать и домой. В одинокое тепло, что нажил за годы отшельничества. Дру�
зей по пьянке не признавал. Других не поднатужился нажить. Жену как�то
все�таки приобрел, да через несколько лет напряженных притирок переме�
нил семейную жизнь на отметку о разводе. Вот и мотался бобылем. Впол�
не счастливым.

Устроился таксистом. Работал посменно. Жил в квартире, оставшейся
после родителей, старой, большой, с притушенным по�советски светом.
Все как у людей.

Была у него в Котове Нина. Тоненькая, белая — солнце над утренним
туманом. Рома всерьез задумывался, что изрядно подмешано в нее чего�
то немецкого. Незримой, тщательно скрываемой аккуратности, что ли. А мо�
жет, все дело в белых волосах, какие, по его мнению, должны быть у всех
истинных Гретхен, Марит и Брунхильд. Иногда эта невнятная немецкость
коробила, а иной раз смущала. Отец его погиб на войне, и заведомая
нелюбовь ко всему немецкому глубоко ввинтилась в его мысли. Но Ни�
на —  совсем другое дело. Она сама даже, верно, не догадывалась о сво�
ей арийской внешности.

Лет ей, как думалось, под сорок, но выглядит все по�утреннему. Жен�
ские печали не расписались на лице морщинами.

ДОРОХОВА Алёна Сергеевна — поэт, актриса, кандидат филологических наук, член
Союза российских писателей. Родилась в 1987 году. Живёт в Волгограде. Окончила Вол�
гоградский государственный университет по специальности «литературная критика и ре�
дактирование». Лауреат литературных конкурсов «Сталинградская сирень — сирень По�
беды» (2013), «Жемчужная строка» (2012). Автор поэтических сборников «Веер и свеча»
и «Кленовое кружево».
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ТАКСИСТ

Правда, Нина замужем. Но ему от нее верности и не требовалось. Хо�
рошо с ней — и ладно.

…На дороге, уже почти у самой стоянки, фары выхватили из ночи чело�
веческий силуэт. Мужчина в расстегнутом не по погоде плаще торопливо
махал руками, пытаясь остановить машину. Его плащ расхлебенился по
ветру и трепыхался.

— Шесть тысяч. До Котово довезете? — всунулся мужчина в окно авто�
мобиля. Кепка зацепилась за крышу и слетела на землю, открыв лысова�
тую голову с темным пушком, набросанным полукругом, начиная от висков,
и немного на том месте, где располагается чуб.

Видя замешательство Романа, незнакомец быстро поправился:
— Семь. Восемь тысяч. Только быстрее.
Рома пока и не собирался торговаться. Он удивился такому настойчи�

вому пассажиру. Поэтому повис между мыслью и словом, точно в черном
забытьи.

— Десять тысяч, — температурил мужик. — Только быстрее. Пожалуйста.
Казалось, промедли Роман еще чутельку, и мужик бы рухнул перед

дверью машины на колени. Ручка передней двери такси как раз заедала.
Вызовы на сегодня исчерпаны. Машина его. Снять шашечки да и катить

в Котово. Дорога неблизкая, но и деньги нешуточные. Подзаправиться
только заехать. Дома все равно никто не ждет.

— Ладно. Садись, — махнул Рома.
Незнакомец расторопно заскочил на соседнее кресло, затянул за собой

полы плаща. Взгромоздил на колени черный чемодан, затертый по краям,
такой большой, что прикрыл им все ноги, и стало похоже, будто сидит он за
столом.

Они ехали вдоль ночных улиц, почти притихших. Только в городском
центре горстками бродила молодежь. Девушки ежились под ветром, под�
нимали воротнички тонких курток, не рассчитанных на продувную октябрь�
скую ночь. Волосы развевались, поблескивали под фонарями.

В свете фар золотились кроны деревьев, уже и без того желтые. Перед
плотиной Рома свернул на свободную, разгульную дорогу. Люди уже не про�
мелькивали за окном. Только редкие встречные машины слепили фарами.
Автомобиль приплясывал по неровному асфальту. Пассажир глазел впе�
ред, на дорогу, словно пытался высмотреть в глухой темноте заблудшее
привидение. Он явно нервничал, и суета души передавалась худым паль�
цам, непрестанно барабанившим по чемодану.

Мужичок был щуплый, неказистый. Тонкая бесшарфовая шея торчала из
воротника плаща. Плащ, видимо, был ему велик, и незнакомец комкал его
на себе, как большое одеяло, в которое заворачиваются, чтобы согреться.

Молчание начинало холодить, как надоевший сквозняк.
— Что в такую поздноту едете?
Пассажир помедлил с ответом, точно соображал, стоит ли ввязывать�

ся в разговор.
— После командировки возвращаюсь.
— Да. И на вас начальство не равняется, — посочувствовал Рома. —

Неудобную командировочку дали.
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Воздух словно размягчился. Напряжение потихоньку спадало. Роман
вновь промолвил:

— А что в гостинице какой не остались на ночь? За такие деньжата
можно и одноместный номер снять или квартиру там. Объявлений на каж�
дом заборе.

— Да мне это…— замялся гражданин. — Срочно домой надо.
— Понимаю, — кивнул Рома. — Иногда так домой тянет… Наездишь�

ся… Хоть и знаешь, что в пустоту придешь. А эта тишина вроде родное
что�то.

Они подкатили к заправке. Путь до Котова неблизкий, а еще назад
возвращаться.

Пока оплачивал отмотанные литры, задумался. Его обнадежила свет�
лая, совсем не ночная мысль. Отошел от кассы, достал из кармана сотовый
и набрал номер Нины. Позвонил, будто между прочим. Нина ответила
сквозь полудрему. Голос ее звучал чуть хриповато, как с мороза. Так и
думал: ее муж снова в командировке.

Роме можно сегодня и вовсе не возвращаться. Зарулить к Нине, и дело
с концом. Завтра выходной. У Нины уютная квартирка с кружевными зана�
весками. На душе потеплело.

— Вас как зовут? — спросил Рома, заводя машину.
— Гена. Геннадий.
Рома представился и неуклюже протянул полуночному пассажиру руку.
— А вас дома�то ждут, Геннадий?
Так как тот не спешил отвечать, только пыхтел, Рома кинулся в рассуж�

дения:
— Должно быть, ждут. Иначе стали бы посередь ночи нестись в Котово?

Хотя, понимаю, не мое это дело.
Действительно, он чересчур разговорился. Спать хотелось.
Гена вдруг сам продолжил:
— Я и спешу так, потому что не знаю, ждут меня дома или нет.
— Как это? — не понял Роман.
Снова Геннадий будто взвешивал на невидимых весах желание выго�

вориться и опаску открываться.
— Да жена у меня… — сказал пассажир, словно это само по себе уже

было грустным приговором.
— Ну, это не так страшно, — слегка улыбнулся Рома.
— С одной�то стороны, ничего. Только, понимаешь, давно уже прокра�

дываются догадки. Думаю, изменяет она мне. Вроде отмахнешься от мыс�
лей. Но все равно налетают, как мошкара. А я еще и по командировкам
мотаюсь. Реже дома бываю, чем в машинах всяких, поездах, автобусах,
самолетах иногда…

Он перечислял транспорт так грустно, точно и вправду это был при�
говор на вечные скитания, где не найти покоя, лишь  бесконечная до�
рога.

— Зарабатываю, конечно. Не у всех так. Но беспокойно. Жена как�
никак… — Он еще раз вздохнул. — Вот я решил. Командировка у меня до
завтра. Только я сегодня пробежал везде, где нужно, все сделал. Теперь
приеду посреди ночи, посмотрю, одна или нет…

Роман замер и даже про дорогу подзабыл.

Алёна ДОРОХОВА
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— Так ты что, за десятку едешь по темноте, так далеко, только чтобы с
хахалем жену застукать?

— Ну, как бы да, — спокойно пожал плечами Геннадий.
«Чудак человек, — подумал таксист. — За тридевять земель за деньги

такие тащиться. И для чего? Дешевле сразу развестись бы. А этак не жизнь,
а морока получается…»

Словно прослышав его мысли, пассажир продолжал, почувствовав
полынно�горький вкус исповеди:

— Думаю иной раз: все, развод. Да за душу тянет. Люблю я ее. С юно�
сти. За ней же раньше полдеревни бегало. Нина всегда там будто не к
месту была. Не деревенская какая�то. Слишком тоненькая, опрятная черес�
чур. Она со мной осталась, в город уехали. А посмотри на меня, — для убе�
дительности он похлопал себя по лысине. — Мягко говоря, не красавец.
А Нина у меня хорошенькая. Блондинка. Стройная. Да и не скандальная.
Уютно с ней.

Рома затих. Душа у него замерла. В голове закопошились нехорошие
мысли.

— Ниной, говоришь, зовут?
— Да. Ниночкой.
Роману страсть как захотелось тишины. До самого Котова бы промол�

чать. Но теперь Гену было не заткнуть. Он разошелся и болтал о своей
Ниночке без перерыва. Перешел к теще, которая оказалась совсем не
такой теплохарактерной, как ее дочь. Благо наведывалась к ним только по
большим праздникам.

Рома молчал. Первое взбаламученное беспокойство потихоньку улег�
лось. Не одна же Нина во всем Котове живет! И не у одной же Нины муж по
командировкам мотается. Да и любовник наведывается не только к ней
одной. Таких Нин, может быть, на город штук сто. Зря только сердце затре�
пыхалось.

— А куда едем�то? В Котове? — прервал Роман воспоминания пасса�
жира.

— На улицу Победы, — на секунду отвлекся Гена, но тут же продолжил
свое жизнеописание.

Вновь неприятно отяжелела душа у Ромы: «Улица та же. Совпаде�
ние?» Поугрюмел, наглухо заперся в молчание. Выдавал только корот�
кие фразы.

Да что, собственно, с того, если речь о его Нине? Он же знал, что у нее
есть муж. Где�то, пусть очень далеко, но ведь есть. Просто тот муж был те�
оретический, усредненный какой�то, неоформленный. А этот сидит рядом,
вполне реальный, со своими худыми пальцами, приплясывающими на
крышке чемодана, со своей лысиной, бликующей в свете проносящихся
мимо редких машин. Сидит со своей придурью, которая погнала его в ночь,
за двести с лишком километров, только для того, чтобы застукать жену с
мужиком.

— А дом какой? — не выдержал Роман.
Гена назвал знакомый Роме номер дома. Все совпадало, как рисунок,

что обведен по трафарету. При этом Роману почему�то представился след
от трупа на асфальте, обведенный жирной меловой линией.

ТАКСИСТ
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Рисунок Вадима ЖУКОВА

Алёна ДОРОХОВА
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Он чуть приоткрыл окно. Жутко было сидеть рядом с Нининым мужем в
закупоренной машине, как в одной засмоленной бочке. Успокоился. Муть
слизнуло с головы струйкой ветра. Вновь вернулся дар речи.

— Ну а если и взаправду у нее кто�то будет? — спросил Роман.
Гена задумался. Видимо, над этим он не рассуждал.
— Не знаю, — округлив глаза и словно испугавшись чего�то, ответил он.

— Я без нее не смогу.
— Зачем же тогда судьбу искушать?
Пассажир снова пожал плечами. Погладив лысину, выдал:
— Тут не только в измене дело, — медленно начал он, будто только те�

перь доходя до смысла задуманного ночного предприятия. — Тут дело в не�
известности. Она пугает. Если бы сказали мне точно, наверняка: «Генка,
жена тебе рога наставляет. И точка». Тогда бы не так погано было. А тут...
Вертишься, бегаешь, места не находишь. А все та же неизвестность. И не
выбраться из нее.

«Забавно, — думал Рома. — Я же прямо сейчас могу его неизвестность
прервать, обратив ее в прямую определенность». Но он только спросил:

— А ты, значит, выбраться хочешь? А вдруг тогда еще хуже будет? Тог�
да чего ж?

Гена вновь не знал.
Он был маленьким, сморщенным не по годам. Глаза глянцевито поблес�

кивали, темные, грустные, бессонные.
Жалко стало его, усталого, худого. Видно, он был из тех незлобивых,

вечно терзающих себя людей, которые боятся разругаться с соседями,
поэтому терпят громыхание музыки и полуночные завывания собак за сте�
ной.

Въехали в сонное Котово. Улицы казались бесконечными, тянулись не�
стерпимо долго. Рома только для порядка спросил дорогу, хотя без тру�
да мог отыскать дом, где неоднократно бывал.

Подъехали.
— Не нужно столько, — отказался от уговоренной суммы Роман.
— Мы же договаривались вроде, — растерялся Гена.
— Отдайте за бензин. И хватит.
Гена поглядел на него своими неизменно грустными, темными глазами.
Они расстались. Рома посмотрел, как Геннадий в болтающемся, точно

флаг, плаще торопится к дому. И заруливает почему�то в первый подъезд.
Хотя, чтобы подняться к Нине, нужно зайти во второй. Роман даже было
высунулся из окна, хотел крикнуть Гене о его ошибке, но осекся.

Значит, это не его Нина. Значит, не Геннадий ее муж, не жалкий чело�
век с лысиной и тарабанящими по чемодану костлявыми пальцами.

Ромка возликовал. Ночь приобрела кристальное очарование. Присы�
панная звездами, звонкая, прохладная, она гнала к теплу.

Опять возродился из пепелища надежд былой план. Роман поднялся на
второй этаж к своей Нине. С удовольствием услышал бренчание звонка.
Нагло, конечно, заявиться посреди ночи. Но Нина всегда снисходительна
к подобным сюрпризам. Наверное, влюблена в него. Не сильно, в меру. Но
больше и не надо. Хватает для ласки и слишком мало для претензий.

Нина долго не открывала. Через вечность, казалось, в шелковом хала�
тике, появилась она в двери.

ТАКСИСТ



— Ты что это? — спросила испуганно.
— Вот, — улыбнулся Рома. — Сюрприз хотел сделать.
— Сделал, — как�то грустно сказала она шепотом. — У меня муж дома.

Уходи.
— Как муж? Ты же сказала по телефону, что он в командировке, — ра�

стерялся Роман.
— Вернулся, — коротко заключила Нина и захлопнула дверь.
В ступоре стоял Роман перед дверью. Смотрел на узорную ручку. Вдруг

за дверью, в ночной, шипящей, как осторожная змея, тишине угадался
спрессованный мужской бас. Ромка прислушался.

— Я уж думал, что муж у тебя объявился, — сказал незнакомый голос.
Нина ответила успокоительно тихо, неразборчиво.
— Да… — протянул бас и сорвался в громкий смех. — А то бы как в

анекдотах. Муж раньше возвращается, а жена…
Присоединился женский золотой смех.
Рома поднес палец к звонку, но отдернул руку. Кинулся вниз. Вышел в

ночную муть, под звезды, под ветер. Было по�мальчишески обидно.
Назад ехать всегда быстрее, и под утро, еще затемно, он въехал в

Волгоград. К рассвету тоска перестала грызть, ослабила собачью хватку.
Но одна мысль настырно юлила в голове: застал ли Гена жену с любовни�
ком или нет?

Алёна ДОРОХОВА
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Наталья ЕКИМОВА

Мой друг Конфуций
Мы познакомились теплым осенним днем, когда августовская жара

спала, листья разукрасили город, а октябрьские дожди еще не превратили
это разноцветье в холодное грязное месиво. Город постепенно готовился
к вечеру, деревья проветривали уцелевшие листья, асфальт отдавал воз�
духу накопленное за день тепло. Я возвращалась из школы домой. Остав�
шийся с лета загар делал улыбку светлее. Наверное, впервые за время
школы я радовалась. Прошел всего месяц девятого класса, а я уже полу�
чила пятерок больше, чем за все предыдущие годы.

Так вышло, что моя классная руководительница Светлана Сергеевна,
у которой я оказалась после перевода из другой школы, назначила меня
троечницей. Полуночные сидения за уроками давали хорошие знания, но
не оценки. В начале старшей школы Светлану Сергеевну проводили на
пенсию, и появилась новая классная руководительница, новые учителя по
алгебре, геометрии, английскому. Они стали оценивать ответы, не огляды�
ваясь на ошибки, которые я делала в диктантах пятого класса. Оказалось,
что я совсем не глупая и могу отвечать отлично. И да, мне начали нравить�
ся задания, которые поручали выполнять в школе. Я перестала бояться идти
домой и говорить родителям о полученных оценках. Даже наоборот, хоте�
лось рассказать все, что случилось за день.

Не хватало мне только друга. Нет, не такого, с кем можно погулять по
городу, посоветоваться насчет задачи по геометрии и сойтись на том, что
актер Факундо Орано красивый. Хотелось иметь настоящего друга, с кото�
рым можно говорить о героях книг и вместе мечтать. И который не растрез�
вонит другим открытое только ему. Но такого в моем окружении не нахо�
дилось.

Был понедельник, бабушкин день рождения. Прошел почти год, как ее
не стало. Она была первым человеком, который умер, из близких мне
людей. Тогда, после похорон, вечером ее комната показалась мне пустой,
хотя в ней было много книг и мебели. Я заплакала, лицо загорячили сле�
зы. Проплакалась,  стало легче. Помню, как долго смотрела на бабушки�
ны иконки. Пустота потихоньку исчезла, и я успокоилась. С того дня, а
может немного позже, я стала по вечерам просить Господа, чтобы у бабуш�
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ки там, наверху, все было хорошо. Я подходила к дому, по привычке раз�
мышляла, как прошел школьный день, чтобы вечером, когда лягу спать,
рассказать бабушке.

И тут в подъезде — мяуканье.
Прислушалась: кажется, из подвала.
Робкое, угасающее, почти без надежды мяуканье. Подвал был заперт.

Через решетку в темноте ничего не было видно.
— Тебе там плохо? — спросила я.
Послышалось царапанье коготков о металлическую лестницу, учащен�

ное сопение и теряющее окончание от нехватки сил «мя…»
В общем, я сняла куртку и через прутья решетки протянула ее в подвал

в надежде, что котенок зацепится и я его вытащу. Не случилось. Опустила
куртку ниже. Несчастный начал скрестись, кажется, упал. Но вот дело пошло
лучше. Пока малыш карабкался, я подбадривала его и хвалила за старание.
Котенок оказался маленьким, голодным, с большими ушами и вспученным
животом. Белый, с серой спинкой и полосатым хвостом, он смотрел на меня
изумрудными глазами, не до конца понимая, что происходит.

Я прижала его к себе, немытого, с черными от блох ушами. Очень хо�
телось поцеловать, но сдержалась. Мы ведь толком незнакомы, мало ли,
что он подумает. Я сказала, что отведу его домой, накормлю сосиской и
попрошу родителей разрешить остаться у нас.

Котенок засомневался, что оставят в квартире надолго. Он, должно
быть, знал, что обычно дети тянутся к уличным животным, но родители
глядят свысока и даже не подходят их погладить. Котенок оказался вежли�
вым и представился. У него было благородное имя – Конфуций. Мне очень
захотелось, чтобы родители позволили нам дружить.

С этими мыслями и пришла домой. Мама готовила мой любимый обед —
гуляш с гречневой кашей и винегретом. Она накормила котенка мясом и
сообщила, что Конфуциям в квартирах жить не положено. Я уговорила ее
дождаться папу и после уж решить, как быть дальше. Пока папа возвра�
щался с работы, я обещала маме ухаживать за котенком, кормить, убирать
и все то, что обычно говорят дети, ища родительского дозволения. Исчер�
пав все доводы, я заплакала. Папа был настроен скептически, но, вспом�
нив, что сегодня бабушкин праздник, пожал плечами, поразмышлял и ска�
зал, вздохнув: «А вдруг это мама его прислала…»

Тощий котенок явно хотел понравиться. Сидел прямо, смотрел предан�
но. Но вдруг не удержал равновесие и завалился на бок. Должно быть, раз�
дувшийся от съеденного впервые за несколько дней живот перевесил.
Родители засмеялись и приняли новенького в семью. Осмотрели, наказа�
ли не выпускать когти, показали, где туалет. Папа рассудил, что Конфуций
не какой�нибудь Мурзик или Васька, и отправился в магазин за кошачьим
шампунем, лотками и кормом.

Вечером, когда мы купали Конфуция в ванной, он проявил себя благо�
родным мужем. Было ему и страшно, и очень мокро, но мяукнул всего лишь
раз и попросил скорее завернуть в полотенце. На следующий день в вете�
ринарной клинике животине сделали положенные прививки, выписали кап�
ли от блох, для глаз и ушей.

Через месяц Конфуций обвыкся в новой обстановке, ранки зажили, и он
начал искать себе занятия. Ему хотелось быть полезным и помогать нам в
делах.

Наталья ЕКИМОВА
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По утрам котенок просыпался раньше всех, но знал, что тревожить
никого нельзя. Пока родители и я досматривали сны, он обходил дом и
проверял, находится ли все на своих местах. Когда ему казалось, что мои
тапки стоят не там, где положено, он тщательно их обнюхивал, скептичес�
ки фыркал и только потом принимался за другие дела. К нашему пробуж�
дению новый член семьи готовился, стараясь дочиста вылизать мордочку
и хвост, похрустеть кормом и загрести за собой в туалете. Потом прыгал на
мою кровать и аккуратно, стараясь не потревожить, шел к ногам. Устраи�
вался около щиколоток, согревая меня своим маленьким тельцем. К тому
времени сны заканчивались, и я начинала просыпаться. Чувствовала, как
котенок лапками устраивает себе место, но вида не подавала. Мне не
хотелось, чтобы он думал, будто я проснулась из�за него.

Так мы и лежали: Конфуций согревал меня, а я мысленно готовилась к
новому дню, повторяла про себя уроки. Минут за десять до будильника Кон�
фуций вставал и подходил к моему лицу, аккуратно нюхал мой нос. Когда
понимал, что я не сплю, дотрагивался до лица лапкой. Когтей он, конечно,
не выпускал. Я прижимала его и поглаживала. От радости он начинал ур�
чать, как маленький тракторишка. От такого просыпалась мама, потом
папа.

Когда срабатывал будильник, котёнок спрыгивал с кровати и стремглав
летел на кухню. Мама угощала его лакомством, приготовленным с вечера,
готовила завтрак. Я собиралась и уходила в школу, Конфуций провожал до
лифта. Потом помогал папе собраться на работу и тоже провожал до лифта.

Пока я была на занятиях, а папа на работе, Конфуций помогал маме.
Ходил за ней по квартире во время уборки, внимательно внюхивался в
запахи готовящейся еды. Когда домашние дела заканчивались, мама ло�
жилась на диван в зале, чтобы отдохнуть. Тогда котенок сторожил ее корот�
кий дневной сон.

Ближе к обеду я возвращалась из школы, Конфуций встречал меня. Мы
приветственно мяукали друг другу и вместе отправлялись кушать. Потом он
помогал мне делать уроки. Сидел под лампой на письменном столе и плыл
вместе со мной в мир фактов и задач. Вглядывался в учебники, нюхал их.
Когда я учила задания вслух, он ложился под настольную лампу греться,
подгибал под себя лапки, зажмуривался, внимательно слушая. Он учил со
мной математику, физику, биологию и английский. Ближе к вечеру, когда
я начинала повторять литературу или историю, он шел на подоконник смот�
реть из окна во двор. Гуманитарные дисциплины кот не любил. Наверное,
знал истории, которые никак не укладывались в добрую мораль из учебни�
ков, но никогда их не рассказывал. Ни про двор, ни про подвал, где я его,
умирающего от голода, нашла, ни про других котят, возможно, погибших
там, в подвале.

Следующие шестнадцать лет кот прожил с нами.
Летом мы вместе ездили на дачу и прятались от жары под виноградом.

Один раз даже сходили вместе на речку. Конфуцию показалось, что мес�
то это ненадежное и для котов крайне опасное. Он никак не мог понять, по�
чему я хожу туда по два раза на день, да еще и радуюсь этому.

Дома же, переделав свои кошачьи дела, он ложился на подоконник и
вглядывался во двор. Порой к окну подлетали голуби, но их общество не
было интересно Конфуцию. Он демонстративно отворачивался от голубей,
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пренебрегая уличными новостями. Кот, должно быть, считал голубей пус�
тозвонами, которые не вникают в суть, а воркуют о том, что увидят на по�
верхности.

За окном по улице проходили люди. В платьях и жакетах, в шляпах и с
зонтами. Кто�то выгуливал собак, кто�то детей. Иногда Конфуцию хотелось
спуститься во двор: понюхать траву, походить по крупинкам песка, пооб�
щаться с другими котами, которых он видел бегающими под деревьями. Но
желание вновь очутиться на улице быстро иссякало. Наверное, кот вспоми�
нал что�то из своего детства, передумывал идти во двор, спрыгивал с по�
доконника и отправлялся похрустеть кормом.

Каждый Новый год Конфуций помогал маме делать салаты. Сидел на
кухне весь день и очень ждал, когда будет открыта банка с оливками. Ему
доставалось несколько крупных темно�зеленых олив. Конфуций сначала
облизывал их, а потом сгрызал. В эти мгновения его лучше было не трево�
жить.

Когда началась институтская жизнь, кот никак не мог приноровиться к
моему новому режиму. Каждый день я просыпалась в разное время, кото�
рое никак нельзя было угадать. Для Конфуция это было досадно, ведь он
по�прежнему хотел охранять мой сон и заботиться о том, чтобы мои ноги не
мерзли. Он расстраивался, когда я приходила позже, чем это было во вре�
мена школьные. Не понимал, почему я занимаюсь до глубокой ночи, ког�
да давно пора бы спать.

К институтскому расписанию, ритму, новым предметам и мне было
непросто привыкнуть. Я старалась успевать готовиться к коллоквиумам и
контрольным. Это было сложно, но Конфуций поддерживал. Я объяснила
ему, чем институт отличается от школы, что каждый день занятия начина�
ются в разное время. Он согласился, что это непривычно, но делать нече�
го и надо притерпеться. Кот всячески помогал мне с подготовкой к зачетам
и тестированиям. Когда предстояло сдавать неорганическую химию, я
волновалась и боялась забыть всё во время экзамена. Конфуций пережи�
вал вместе со мной. Видимо, как и всем котам, ему доступно больше зна�
ний, чем людям. Он выяснил, какой билет мне попадется, и пометил его в
тетрадке. Это была тема растворов. Он умудрился пометить только эту тему,
и остальные листы тетради не пострадали. На экзамене мне поставили
«отлично».

Когда являлись институтские знакомые, кот настороженно к ним при�
сматривался. К некоторым не подходил и отворачивался, когда те хотели
его приласкать. Видно, не нравились. А вот добрых людей Конфуций сра�
зу отличал. Он мостился поближе к ним, водил ушами и качал головой. Надо
признать, что Конфуций ни разу не ошибся в людях. Он распознавал под�
лость и непорядочность намного раньше, чем это получалось у меня самой.

После института я устроилась на фабрику. Конфуций поддерживал, как
мог. Он знал, что мне нелегко приходится. По вечерам клал свои лапы мне
на плечи и мурлыкал с удвоенной силой. Маленький друг заботился обо мне,
помогал снять усталость и не впасть в уныние.

В двадцать шесть я уехала из родного города в столицу. Прощаясь,
старалась объяснить Конфуцию, как теперь будет устроена наша жизнь. Он,
конечно, все понял и согласился, что надо уезжать. Сам решил остаться
дома и помогать моим папе и маме.

Наталья ЕКИМОВА



130Мы тосковали друг по другу. Каждый день всей семьей общались по
скайпу. Конфуций не мог распознать меня на мониторе компьютера, но
узнавал голос и мяукал в ответ. Несколько раз я приезжала домой, мы
радовались встрече и весь мой приезд проводили вместе. Он рассказывал
накопившиеся новости. Во время приездов спал в моих ногах, под утро
обнюхивал лицо, и мы вместе встречали очередной день, как когда�то
давно, в детстве.

Несмотря на новые знакомства, переезд не принес мне друзей. А при�
нёс лишь хлопотную работу и возможность пить латте на кокосовом моло�
ке, которого еще не продавали в родном городе. Не уверена: стоило ли ради
этого уезжать?

С коллегами я была доброжелательна, но близко не сходилась. Все, кого
встречала, казались мне голубями, с которыми нельзя завести настоящей
дружбы. Я не ощущала себя одинокой, ведь есть и родители, и Конфуций.
Но мне, как и когда�то в школе, хотелось встретить настоящего друга.

Конфуций, конечно, это чувствовал. Он размышлял, как мне помочь, и
обратился к бабушке. Давно, когда ее уже не было, они, видимо, познако�
мились и подружились. Она попросила Конфуция приглядывать за нами.
Конфуций надеялся, что и в этот раз она поможет. Коты ведь знают боль�
ше, чем мы думаем. Вскоре мне повстречался молодой человек, о котором
Конфуций тоже наверняка знал. После этой встречи я перестала плакать
по вечерам, я — полюбила. И полюбили меня. И закончилось все, как во�
дится, свадьбой.

Очень жаль, что я не успела познакомить мужа с Конфуцием. Мой друг
Конфуций отправился к бабушке, чтобы вместе где�нибудь там, наверху,
тихонько наблюдать за нами и подсказывать, когда потребуется.

Да, и вот ещё что — мы по�прежнему друзья.
Иногда с вечера я забываю поставить будильник. Но под утро, еще во

сне, слышу отдаленный звон колоколов церквушки, что стоит возле роди�
тельского дома, и чувствую холодный мокрый нос, который обнюхивает
мое лицо.

Я просыпаюсь вовремя и знаю, что день будет хороший.

МОЙ ДРУГ КОНФУЦИЙ
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Валерия РЕДКОКАШИНА

 Африка
Однажды у болонки Люси случилась большая радость: ее хозяева купи�

ли прелестного попугая серого цвета. Поначалу новый жилец пребывал в
смущении, но уже вскоре решил познакомиться с собачкой.

— Меня, кажется, назвали Робертом, — сообщил он.
— Кажется, да. А вот меня зовут Люся. Я замечательная беленькая

болонка.
— Чудесно. А я, знаешь ли, представляю породу жако и приехал из

страны Конго, что находится на далеком континенте под названием Аф�
рика.

Люся была в восторге. Никогда ей еще не приходилось слышать столько
всего интересного о других странах и континентах. На следующий день,
гуляя во дворе, собачка решила выяснить, знает ли кто�нибудь что�нибудь
про Африку. Поинтересовалась у одного пса, у другого, у птиц. Никто ни�
чего не знал. Болонка даже возгордилась. Как же это, оказывается, прият�
но — быть самой�самой умненькой.

— Эй! — послышалось вдруг откуда�то сверху.
Собачка подняла голову и увидела сороку.
— Африку знаю я!
— Правда?
— Да. Могу хоть сейчас познакомить.
— Познакомить? — удивилась Люся.
— Здесь недалеко.
И сорока завела болонку за мусорный бак, а там на солнышке загора�

ла довольно крупная рыже�бело�черная кошка. Почуяв собаку, она тут же
вскочила.

— Здравствуй, Африка, — сказала сорока. — Вот эта собачка очень
интересуется тобой.

— С чего бы это вдруг? — недовольно спросила Африка. — Я, к приме�
ру, никогда в жизни всякими там собаками не интересовалась.

И тут Люсины глазки наполнились слезами.
«Выходит, Африка — это всего лишь прозвище самой обычной, хоть и

трехцветной кошки. А попугай просто посмеялся надо мной», — думала она.

РЕДКОКАШИНА Валерия Валерьевна — прозаик, член литературной студии при Вол�
гоградской областной писательской организации, член Союза русскоязычных писателей
Государства Израиль. Родилась в 1984 году. Живёт в Волгограде. Окончила Московский
государственный индустриальный университет и курсы сценарного мастерства при кино�
студии «Ленфильм». Автор книги для детей «Разноцветный грамотей».
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— Люся! — позвала ее хозяйка. — Домой!
Не проронив ни слова, оскорбленная в своих самых лучших чувствах,

собачка покинула двор и целый день не разговаривала с Робертом, а бед�
няга никак не мог понять, в чем дело. И вот вечером он решился обратить�
ся к ней:

— Я тебя чем�нибудь обидел? Или, может быть... Может, тебе просто не
нравится, что я теперь живу здесь?

— Мне не нравится, когда меня обманывают, — ответила болонка
сквозь зубы.

— Обманывают?! — поразился попугай. — Но в чем же я тебя обманул?
— Я все выяснила, Африкой зовут самую обычную злобную дворовую

кошку. Не знаю, когда ты с ней успел познакомиться.
— Да что ты, я никогда не общался с кошками. Конечно, неподалеку от

меня на рынке продавались котята, но я с ними и словом ни разу не обмол�
вился!..

Люся его больше не слушала. С оскорбленным видом она удалилась из
гостиной в хозяйскую спальню.

Миновал день, другой, собачка с попугаем не заговаривала. Но очень
уж ей было любопытно, где и как они договорились с Африкой посмеяться
над ней. И вот во время очередной прогулки болонка отыскала ту самую
кошку и спросила:

— Скажи, пожалуйста, где ты познакомилась с Робертом?
Трехцветная гордая красавица одарила Люсю презрительным взглядом.
— Не понимаю, о чем ты, глупая собачонка. Никакой Роберт мне не

известен.
— Может, я и глупая, а ты врушка. Роберт — это попугай, живущий со

мной в одном доме. Вы с ним сговорились посмеяться надо мной.
— Что еще за попугай?! Я не знаю никаких попугаев! Да и чего ради

мне договариваться с кем�то смеяться над тобой? Я тебя и вижу�то второй
раз в жизни.

Болонка насторожилась. А ведь правда. И с кошкой этой она прежде не
была знакома, да и Роберта только что купили.

— Но он сказал, что родом из Африки. А Африка — это твое имя. Зна�
чит, не может быть такого места на свете.

Кошка зевнула и принялась лизать лапку.
— Ты еще глупее, чем я думала. Да, меня зовут Африка. Но я сама

выбрала это имя, когда была еще совсем маленькой, услышав рассказ
перелетных птиц о далеком удивительном континенте, который, разумеет�
ся, существует.

— Получается, я обидела бедного Роберта? Что же теперь делать?
— Обидела — умей извиниться.
— А как нужно извиняться?
— Подойди и попроси прощения. Кстати, я была бы не прочь взглянуть

на  твоего попугая. На каком этаже вы живете?
— Ой, как раз всего лишь на втором! Заходи в гости.
Люся отправилась домой, затем высунулась в окно, тем самым дав

кошке знать, где именно проживает. Африка запрыгнула на нужный кар�
низ и обнаружила посреди комнаты в клетке грустную птицу. А собачка тем
временем подошла к попугаю.

— Роберт, я должна, должна... Забыла... Должна...

АФРИКА
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Взглянула на окно. Хорошо, что форточка была приоткрыта.
— Ой, Роберт, гляди�ка! К нам Африка в гости пришла!
Попугай всполошился.
— Как Африка?! — воскликнул он. — Откуда?!
— Африка — это я, — сказала гостья. — Я сама себе выбрала это имя.

А  глупая собака хочет попросить у тебя прощения. Она была уверена, что
мы с тобой решили посмеяться над ней.

— Ну что ты, Люся! Вовсе я на тебя не обиделся. А вот ты, киса... Зна�
чит, ты — Африка! Невероятно! Я так счастлив познакомиться с тобой.

— Я тоже, — гордо сказала кошка. — И, хотя мы с птицами и с собака�
ми не особенно дружны, я буду рада иногда приходить к вам в гости.

И Роберт с огромным удовольствием стал рассказывать своим подру�
гам про богатые растительностью саванны, суровое величие пустынь, про
забавных зебр и антилоп, грозных львов, коварную муху цеце и еще мно�
го�много всего интересного.
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Ольга НАЗАРОВА,
Ирина СОЛОМИНА

Газеты и книги для господ
посетителей, или Что читали

в главной библиотеке
Царицына?

    Горьковке — 120!

Ровно 120 лет назад «...состоялось торжество открытия в Царицыне го�
родской публичной библиотеки». Об этом в 1900 году с академической со�
лидностью написал ежемесячный историко�литературный журнал Россий�
ской империи «Исторический вестник». Сегодня Волгоградская областная
универсальная научная библиотека имени М. Горького, а именно она счита�
ется преемницей первой публичной библиотеки города Царицына, — это
солидный социальный гуманитарный институт и крупный информационный
центр региона. Несмотря на непростую судьбу, Горьковка сохранила для
потомков главное свое достояние — это фонд, который на сегодняшний день
составляет 1 147 260 единиц хранения. А это, между прочим, 15 километров
стандартных стеллажей с книгами и периодикой. Что и как читали в главной
библиотеке города в момент ее открытия? Итак, к рассказу.

НАЗАРОВА Ольга Валерьевна — заведующая сектором краеведения ВОУНБ имени
М. Горького. Родилась в 1973 году. Живёт в Волгограде. Окончила филологический факуль�
тет РГПУ имени А. И. Герцена. Пресс�секретарь, действительный член Царицынского гене�
алогического общества. Входит в редакционный совет литературного журнала «Отчий край».

СОЛОМИНА Ирина Юрьевна — заведующая сектором межбиблиотечного абонемен�
та ВОУНБ имени М. Горького. Родилась в 1964 году. Живет в Волгограде. Окончила факуль�
тет книговедения и организации книжной торговли Московского полиграфического инсти�
тута.
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Инициатива открытия публичных библиотек для чтения в крупных гу�
бернских городах России возникла еще в начале XIX века. Министерство
внутренних дел издало на этот счет соответствующее распоряжение в
1830—1832 годах. Однако открытие городской публичной библиотеки
в городе Царицыне состоялось лишь 23 июля (5 августа по новому стилю)
1900 года.

Процессы модернизации России конца XIX — начала ХХ века затрону�
ли экономическую, политическую и  культурную жизнь Царицына, хотя и
несколько позже, чем в центральных областях страны. Благодаря строи�
тельству Волго�Донской железной дороги, в XIX веке Царицын стал самым
«быстрорастущим» городом Российской империи: здесь открывались
новые заводы и фабрики, учебные, культурные заведения. Всё больше и
больше становилось грамотных людей, интересующихся чтением.

Вопрос об основании городской публичной библиотеки был поставлен
ещё в 1895 году, но ее открытие из�за бюрократических проволочек затя�
нулось на долгие пять лет. Городская интеллигенция неоднократно призы�
вала открыть учреждение и этим устранить главную причину, препятству�
ющую развитию народного просвещения, науки и промышленности в Ца�
рицынском уезде. И всё же, по сохранившимся документам Царицынской
городской думы, инициатором создания библиотеки и первым ее мецена�
том стал купец 1�й гильдии, гласный городской думы, потомственный граж�
данин города Царицына Василий Фёдорович Лапшин. Именно он первый
пожертвовал на основание фонда библиотеки 1000 рублей. Вскоре к по�
жертвованию на высокополезное дело присоединился и местный клуб
(общественное собрание), собравший на праздник 25�летия своего суще�
ствования около 900 рублей. Впоследствии фонд этот увеличился еще
частными пожертвованиями и ассигнованием в него городскою думою
2000 рублей. Таким образом, капитал, необходимый для первоначального
обзаведения и устройства библиотеки, образовался быстро.

В первые десятилетия своего существования библиотека не имела
собственного помещения. Она была открыта в только что отстроенном
здании 1�й пожарной части на Скорбященской площади, где «для нее от�
ведена высокая, светлая и вполне удобная квартира». В момент открытия
пожарная часть представляла собой богато декорированное в русском
стиле двухэтажное здание, первоначально с семью арочными въездами и
каланчой высотой около 40 м, размещенное на пересечении бывших улиц
Вольской и Воронежской (ныне Коммунистической), Спасской (ныне Пер�
вомайской). По архивным сведениям, в здании, имевшем также название
Дом городского общества, то есть построенном при непосредственном
финансовом участии жителей города, до 1918 года, помимо библиотеки и
самой пожарной части, размещались, как минимум, еще городской лом�
бард и общежитие, где жили пожарные с семьями.

Устройство и содержание библиотеки было принято на городской счет.
Штат учреждения составляли библиотекарь, его помощник и сторож, кото�
рый квартировал тут же, при библиотеке. Заведование библиотекой было
поручено Дмитрию Ивановичу Полянскому, по совместительству препода�
вателю начального училища.

На первое обзаведение библиотеки было израсходовано 2043 рубля,
оставшиеся деньги в дальнейшем использовались на пополнение книжного
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фонда и другие нужды. Книжный состав библиотеки был пока незначите�
лен — в ней имелось 569 названий и 569 экземпляров книг, заключающихся
в 533 томах; кроме того, выписывалось 13 толстых и иллюстрированных
журналов и 11 газет. Известно, что уже в 1917 году библиотечный фонд
вырос до 8923 экземпляров.

5 ноября 1896 года Царицынской городской думой был утверждён про�
ект «Правил Царицынской городской публичной библиотеки», в которых
оговаривался режим работы и «Общие правила» пользования заведени�
ем. Так, например, «в читальный зал не дозволялось входить в шубе,
шинели или вообще в верхнем платье, в галошах, с палкою или зонтом».
Для посетителей была организована газетная читальня, где постоянно на�
ходились два номера каждой получаемой библиотекой ежедневной газе�
ты, а еженедельных — по одному выпуску. Книги по каталогу, журналы и
иллюстрированные издания выдавались по особому требованию господ
посетителей из комнаты заведующего книгами, поэтому должны были быть
возвращены только ему.

Так что же читали, а точнее — какие книги были в библиотеке в момент
её открытия? Сегодня это можно только предположить. К сожалению, ни�
каким документальным подтверждением мы не располагаем: каталоги,
инвентарные книги, читательские формуляры, фонды — всё было уничто�
жено во время прямого попадания немецкого снаряда в здание библиотеки
23 августа 1942 года. Но есть возможность, используя архивные докумен�
ты, газетные публикации и справочные издания того времени, попробовать
восстановить события 120�летней давности.

Книжный фонд царицынской библиотеки, как и других публичных биб�
лиотек губернских городов России, формировался за счет получения бес�
платных трудов Вольного экономического общества — книг и брошюр по
политической экономии, сельскому хозяйству, вопросам земледелия, поч�
воведения, земского движения и прочего. Отчасти библиотека комплекто�
вались по каталогу издательства Ф. Ф. Павленкова — в основном беллет�
ристика, многотомные сочинения А. С. Пушкина, И. С. Тургенева,
Н. А. Некрасова, П. И. Бекетова, Д. Н. Мамина�Сибиряка и других.

Как и в любое время, появлялись свои «модные» авторы, и это зача�
стую были далеко не классики в нашем общепринятом понимании. Так,
тиражи собрания сочинений А. С. Пушкина были мизерными (не более
2000 экз.) и продавались годами. Льву Толстому, Николаю Некрасову и
Ивану Тургеневу повезло больше: их тиражи достигали 100 тысяч экзем�
пляров и они считались самым читаемыми писателями. Горожан прежде
всего интересовала развлекательная литература: различные сонники,
гадания, лунные календари, полезные советы (как варить мыло, травить
клопов, красить усы и бороды), лечебники, травники, святцы и жития свя�
тых, детективные, рыцарские, любовные романы и повести... Часто можно
было встретить один и тот же сюжет в переложении разных авторов.
Особенно любили издатели доступно и лубочно интерпретировать произ�
ведения классиков, подчас даже без указания авторов: Н. Гоголя,
М. Лермонтова, А. Пушкина, Д. Фонвизина, Ф. Достоевского. Наиболее
издаваемыми, а следовательно читаемыми, были Матвей Комаров, напи�
савший «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бран�
денбургской маркграфине Фридерике Луизе», Михаил Загоскин, извес�
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тный своим романом «Юрий Милославский», Н. Зряхов и его «Битва рус�
ских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гро�
бе своего мужа. Русская повесть в 2�х ч. с военными маршами и хорами
певчих», Александр Амфитеатров с его незатейливыми, душещипатель�
ными трудами «Марья Лусьева», «Психопаты», «Бабы и дамы», Николай
Пастухов, написавший «Разбойник Чуркин» и «Святые ночи в Москве»,
Анастасия Вербицкая, в современном понятии автор женских модных
романов: «Преступление Марьи Ивановны и другие рассказы и очерки из
жизни одиноких», «Ключи счастья», «Сны жизни». Были популярны сати�
рик Иван Мясницкий, из�под пера которого вышли «Юмористические
шалости», «Женитьба Крутозобова: юмористическое описание сватов�
ства и женитьбы замоскворецкого лавочника Архипа Семенова Крутозо�
бова», Роман Антропов, автор знаменитого детектива «Гений русского
сыска И. Д. Путилин: рассказы о его похождениях» и многие другие, по�
чти неизвестные нам или забытые писатели.

Что издавалось в Царицыне на рубеже XIX и XX веков? Это еще один
очень интересный и своевременный вопрос. Ведь что издавалось — то и чи�
талось. Существует мнение, что, раз в городе не было крупных издатель�
ских домов масштаба И. Д. Сытина, А. С. Суворина, А. Ф. Маркса, П. П. Сой�
кина, то и издательская деятельность практически не осуществлялась. Но
это не так. Обратившись к каталогам Российской государственной и Рос�
сийской национальной библиотек, удалось выяснить, что на рубеже веков
в городе работали как минимум 20 типографий, выпускающих разнообраз�
ную печатную продукцию. Сегодня их названия звучат несколько архаич�
но: типография Е. Г. Жигмановской, типолитография В. Р. Фёдоровой,
электрическая типография Н. В. Шешминцева, паровая типография и пе�
реплётная Ф. А. Виноградова, типолитография В. Баланина и А. и В. Лыш�
каревых, Акционерное общество паровой типолитографии и писчебумаж�
ной торговли в Царицыне�на�Волге и другие.

А печатали эти типографии много чего интересного!.. Справочники�
календари, путеводители, художественную и религиозную литературу:
«Карманная адресно�справочная книжка: путеводитель по городу «Цари�
цын в кармане», А. Н. Попандопуло «Два вора: граф и парикмахер», «Три
мужичка: Шляпин, Сладкий, Незаикин. Случайности жизни», «Алексий.
Идеал христианского воспитания». Были в ходу самоучители по множеству
направлений: «Школа кройки для дамских верхних и нижних платьев»,
«Самоучитель телеграфирования на ключе аппарата Морзе и исправление
дурного шрифта», «Ключи к счастью супружества, или Кокетство в браке».
Местными изданиями можно считать и уставы различных обществ, издава�
емые в Царицыне: велосипедистов, охранения народного здравия, похо�
ронной кассы «Взаимопомощь», Нобелевского клуба, кассы взаимопомо�
щи приказчиков модно�галантерейнаго магазина А. Н. Вервейкина. Они
по�своему ярко раскрывают жизнь читающего Царицына. Издавались так�
же карты, открытки, ноты.

Но особенно отличался, в хорошем смысле этого слова, Царицын в
выпуске периодических изданий, коих в начале XX века насчитывалось
около 25 наименований, что значительно больше, чем в других уездных
городах Саратовской губернии: «Царицынский вестник», «Волго�Донской
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край», «Прозри», «Волго�Донская копейка», «Царицынский листок реклам
и объявлений», «Приволжский охотник», «Торговый маклер...» и другие.

Можно смело предположить, что все издаваемые в Царицыне книги и
газеты имелись и в фонде вновь открытой публичной библиотеки, а следо�
вательно читались.

И ещё одно. Настоящее исследование не закончено. История читающе�
го Царицына хранит немало тайн и загадок. Но так родилась идея восста�
новить в оцифрованном формате часть первоначального фонда региональ�
ной библиотеки, в первую очередь книг, изданных в Царицыне.

В канун празднования 120�летнего юбилея было получено согласие
Российской государственной библиотеки о включении в план оцифровки
наиболее интересных книг начала ХХ века, изданных в Царицыне�на�
Волге. Оцифрованные издания будут не только переданы в электронную
библиотеку ВОУНБ им. М. Горького, но и размещены на портале Наци�
ональной электронной библиотеки (НЭБ) отдельной коллекцией, посвя�
щенной историческому значению, развитию и культурному наследию
Горьковки.

Ольга НАЗАРОВА, Ирина СОЛОМИНА
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Сергей ДОНБАЙ

   «И песня, словно общая
душа...»

 Утренний снегопад
Тихий�тихий, удивительный
Этим утром снегопад.
Не проснувшихся родителей
Малыши ведут в детсад.

Всё как будто нарисовано.
Ты и сам шагнул в этюд.
Тонны снега невесомого
Рядом в воздухе живут.

За домами белобровыми
Звуки спрятались совсем.
Тишина лежит сугробами,
Как верблюды возле стен.

Понимаю: звук не видно ведь...
Снегопад — не услыхать...
Только странно слово вымолвить,
Чтоб себя не испугать.

ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич — поэт, член Союза писателей России. Родился в 1942
году. Живёт в г. Кемерово. Автор тринадцати поэтических книг. Лауреат литературных
премий: имени В. Д. Фёдорова, святого благоверного великого князя Александра Невско�
го, «Белуха», Николая Клюева и др. Публиковался в журналах: «Сибирские огни», «Наш
современник», «Москва», «День и ночь», «Роман�журнал XXI век», «Север» и др. Заслужен�
ный работник культуры России. Член приёмной коллегии и секретарь Союза писателей
России. Главный редактор журнала «Огни Кузбасса».
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 ***
Читаю книгу о войне:
Я выхожу из окружения,
И все орудия по мне
Палят, к лафетам отпружинивая.
В стволах четыре пули замерло!
Сторон четыре —
Белый свет!
За мной следят четыре снайпера,
Тая оптическую смерть...
Но я счастливо просыпаюсь.
Щекой на книге,
За столом.
Я просыпаюсь, как спасаюсь,
И, дай�то Бог, не в руку сон!
А ночь, как девочка босая,
В раскосых звёздах вся она,
Проходит в комнату такая,
Что ни при чём совсем война.
Но я читаю о войне...
Уже давным�давно за полночь.
Ракета падает к земле —
Я землю тороплюсь запомнить.

Мост
Какие с нами дни случились!
Потом припомним, как мечту,
О том, как в Праге заблудились
И вышли к Карлову мосту.

Упали в воду слева, справа
Скульптуры, башенки, века...
И кажется, под ним не Влтава,
А времени течёт река.

Лишь загляни за огражденье —
И рядом со святым отцом
В толпе эпохи Возрожденья
Заметишь и своё лицо.

Силица
Когда попутный ветерок поднимется,
Ей улететь бы и не жить во лжи.
Душа легка... Но существует силица
Земного притяжения души.

Неведомая, собралась по капельке,
Где, не гордясь собою, весь народ
Спокон веков на кладбище, на паперти
Нелишнюю копейку подаёт.
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«И ПЕСНЯ, СЛОВНО ОБЩАЯ ДУША...»

***
Родной язык в нас снова растревожит
И русскую тоску, и нашу прыть.
От первых потаённых чувств: «Быть может...»
И до надежды страстной: «Может быть!»

Родной язык. Мы все уйдём и сгинем.
Но строчка будет жить, ей хватит сил:
«Скажи поклоны князю и княгине» —
Так Бунин в прошлом веке попросил.

А в детстве, кто из нас, как небожитель,
Не отхлебнул из русского ковша?
Родной язык — и ангел наш хранитель,
И песня, словно общая душа,

Которую всё реже дарит радио,
Но верещит всё громче на износ.
Родной язык: «Не в силе Бог, а в правде», —
В тысячелетье прошлом произнёс.

Народа нет и не было немого.
И гордость, и смиренье на лице
Он выразит: «В начале было Слово...»
«Пусть... будет пухом...» — он вздохнёт в конце.

Он узелок на память нам и — затесь,
Он оберег наш и — сторожевой,
Он был и есть, как Бог, без доказательств.
Родной язык — наш промысел живой.

Воля
 Я родился, вздохнул, задохнулся и ожил:
 Этот воздух, который впервые схватил,
 Был густым от страданий и пыли дорожной,
 Смешан с пеплом и горем отечества был.

И входили в свободном потоке стихии
Навсегда: возраст воздуха в тельце моё,
Молодая, морозная сила Сибири —
И снега, и таёжные жабры её.

Мама помнит, на сносях картошку копала...
Я не помню, когда у меня неприязнь
Появилась к той части людей, что считала,
Что спесиво считала: земля — это грязь.

Приходилось и поле копать, и могилу,
Череп в руки я брал, отряхнув чернозём...
Верю в землю родную, как в чистую силу!
Жизнь не брезгает смертью — смелее во всём!
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Я тонул, но река меня не утопила...
И в награду за этот мальчишеский страх
Мне ловить пескарей, без числа, разрешила
И всё лето качала на тёплых плотах.

Но и я выручал в свою очередь воду:
Если в чайнике снег разогреть на костре,
То как будто стихии даруешь свободу —
Волю вольную ласковой летней сестре!

Талый чай тяжело закипает, морозно.
И до самой травы снег просел под костром.
Кружка с чаем дымится в ладонях... И можно
Быть счастливым в тайге с этим малым теплом! —

Оттого, что куржак, как живой, розовеет,
Оттого, что вот здесь, как когда�то меня,
Чью�то новую жизнь соберёт и согреет
Воля воздуха, влаги, земли и огня.

Воспоминание
о пионерском лагере
Пионерского горна бодрящий родник —
Выбегаем, от холода съёжив лопатки!
Вон и я в синей майке навырост возник...
Начинается день — под баян — с физзарядки!

Начинается лето, лагерь, первый сезон.
Нас вчера завезли, укачав на трёхтонке,
На ухабах подпрыгивал горизонт,
И визжали всё время от страха девчонки!

Я ещё не решил до конца, как мне быть:
В тот иль в этот кружок записаться мне надо!
И кого я таинственно буду любить —
Верку или с косой из шестого отряда?

Мы дерёмся, растём, нарушаем режим...
Я тогда и не думал совсем, что когда�то
Станет всё это детством счастливым моим
Возвращаться на крылышках зябких лопаток.

     Особенности истории
      побеждённых народов

Я был туристом в стане побеждённых:
Вот немец и француз, поляк и швед.
История народов просвещённых
Не помнит громких не своих побед.

Сергей ДОНБАЙ



А если вспомнит, так переиначит
И уведёт, так выгодно шутя,
Что пресловутый «писающий мальчик»
Всего важнее станет для тебя.

И победитель в стане побеждённых
Не знаменитый силою медведь,
А русский неуклюжий медвежонок —
Так легче снисходительно смотреть.

Все эти карлы и наполеоны,
Нас приходившие завоевать,
Лжедмитрии и гитлеры опять
В истории народов просвещённых
Нас варварами жаждут называть.

Донской монастырь
Молюсь на купола Донского
Монастыря через окно.
В сиянье неба голубого —
Иконописное оно.

Темнеют купола Донского
Среди Москвы монастыря,
Чтоб тучу с поля Куликова
Не забывали из Кремля,

Чтоб жили не единым хлебом
В мироточеньи бытия
И подружилась с русским небом
Церквей и звонниц толчея,

Молюсь на купола Донского...
Никем не писанный канон —
В сиянье неба голубого
Иконописное окно.

Памяти тополя
Птица в воздухе ночует
Там, где дерево росло,
Пустоту ночную чует,
Но не верит ей крыло.

Натекает, натекает —
Ночь за ночью, день за днём.
Как душа, не отдыхает
Птица в воздухе моём.

И, привычная трудиться,
В бесполезности кружа,
От усталости, как птица,
Камнем падает душа.

«И ПЕСНЯ, СЛОВНО ОБЩАЯ ДУША...»
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     Валерий УХАНДЕЕВ

«Куда уходит
почерка наклон...»

Полысаево
Люблю задумчивость твою
В осенний холод.
Тропу, ушедшую в листву,
И вечер скорый.

Уходит навсегда тропа
К святоотеческому снегу.
Заката старая арба
Везёт луну, как каторжанку беглую.

Бессонница дорожных фонарей,
Асфальт, как кожа саламандры,
И снег у солнечных дверей
Звенит, как колокольчик ландыша.

Зима, и улицы строка,
И запятая переулка.
И город белокаменный —
Такой, как ты задумала.

***
Небо, сложенное вчетверо,
На четверть отдано окну.
К поэзии привяжу я нейро�
И узел намертво стяну.

Застольно заползает за поля
Узкоколейка почерка.
Я в комнату принёс ведро угля,
Быт примиряя с творчеством.

УХАНДЕЕВ Валерий Константинович — поэт, основатель такого течения в современ�
ной русской литературе, как криптопоэзия. Родился в 1962 году. Живёт в г. Полысаево
Кемеровской области. Публиковался в журналах Санкт�Петербурга и Кемерово. Автор книг
«Шахтёрские байки», «Вещь», «Интуэрэ» и «В масштабе криптопоэзии».
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29 февраля
Маятник настенных часов,
Вырванный с мясом,
Словно последняя пуговица зимнего пальто,
Болтается на одной нитке дня.
И своим размашистым почерком
Печатает моё время.
Словно литые буквы пишущей машинки,
Есть костяшки счётов.
И под пощечину тишины
Каждый взмах литой буквы
Вспоминает моё слово.

***
Обложка памяти — окно, где шарф дороги
Спасает от простуды тишину.
Голос, может быть, чуть дрогнет,
Когда закат перешагну.
Ночь холст Малевича расшторила
К столетию оконных рам.
И своё имя, как валежник в Горной Шории,
Я собираю тут и там.
Рукав заката. Старческие плечи
Столярных рам.
Пёс во дворе перечит
Словоохотливым котам.
И черновик — косоворотка
Третьего часа ночи,
Хотя на эту ткань
Спрос до бессмертия отсрочен,
На ткань с нитью почерка шелкопряда.
Ручки перьевой
Прошлое всеядно.
Пусть всё идёт само собой.

***
Память первого снега
Ненадёжна, как ржавый сентябрь,
Потерявший себя в отсеках
Субмарины на стапелях дна дня.

Свечи вечер обманут,
В комнате сентября
Дрова как приправа пряная
Каминного озарения.

К грядущему прошлым притронешься,
И совпадут снега,
И станет губительным втрое
Ход мыслей будильника.

«КУДА УХОДИТ ПОЧЕРКА НАКЛОН...»



И вязкое произношение стихотворения
Обретает смысл Божественный,
Как для кошачьих ушей
Моё «кыс�кыс».

***
Я уеду на попутке
Туда, куда уходит почерка наклон,
Меня проводят близорукие
Боярышник и клён.

А на обочине дороги
Качнётся сам не свой
Одуванчик продрогший
С непокрытой головой.

И мысль уже не станет ложью,
И станет явью слово «навсегда».
И кто�то скажет: невозможно
Ответить на вопрос: «Когда?»

Полысаевский пласт

Отпечаток угольной ладони
Над головой.
Узоры луготравия
Эпохи доадамовой.

Пласт метр восемьдесят,
Руд стойка комлем вверх
Окаменевшую подхватывает осень,
Чтоб заглянул я в угольное зеркало.

Как будто бы эскизы романтизма
На жилках камышового листа
Выспрашивает электрическая изморозь
В минуты философствования.

Здесь ненавёрстанное прошлое
Садов эдемских надо мной.
А дальше кровля ложная,
И Божья милость там само собой.

Валерий УХАНДЕЕВ
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Нина МАКСИМОВА

Что общего между создателем
«Шекспировской галереи»,

графом Строгановым
и Александром Осиповым?

До сих пор помню те эмоции, что нахлынули на меня после беглого
взгляда на афишу Волгоградского музея изобразительных искусств име�
ни Машкова года два назад. Удивление на грани изумления… Сомнение…
Недоверие. Чувства, перемешанные с мыслями из разряда — не может
быть, это не тот, о ком я думаю, и не то, о чем я думаю!

Коллекционирование гравюр XVIII—XIX веков как�то не сочеталось в
моем представлении с ритмом жизни и характером деятельности самого
коллекционера. Поскольку Александра Осипова я, как и сотни (а может
быть, и десятки сотен) жителей региона знала прежде всего как журнали�
ста.

Причем журналиста не паркетного и не салонного, а автора громких и
не всегда безопасных расследований, руководителя самого рейтингового
информационного агентства Волгоградской области. А его работа в каче�
стве депутата областной Думы тоже скорее предполагает публичность и
демократичность, чем замкнутость и элитарность, свойственные коллекци�
онерам.

МАКСИМОВА Нина Владимировна — журналист. Родилась в 1960 году. Живёт в Вол�
гограде. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова. Увлечена театром, историей и спортом. Ценит поэзию Арсения Тар�
ковского, театральные постановки Анатолия Эфроса и музыку Антонио Вивальди.
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Нина МАКСИМОВА

Открытие экспозиции. Герой дня Александр Осипов и заведующая выставочным залом
имени Г. В. Черноскутова Елена Пруцкова

По этому фолианту можно изучать историю зарождения искусства гравюры
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…Тяжелые бархатные шторы, массивные часы с позо%
лотой, камин, отблеск свечей в отражении зеркал в се%
ребряном окладе — вот самое идеальное место для со%
зерцания гравюр! А еще глубокое кресло с подлокотника%
ми из красного дерева или мореного дуба... Словом,
обитель коллекционера.

Не исключено, что в XVIII веке все именно так и было, когда английский
гравер, издатель и по совместительству мэр Лондона Джон Бойделл с три�
умфом вошел во всемирную историю развития гравюры. Кстати, некото�
рые работы, изготовленные по его специальному заказу лучшими граве�
рами Англии того времени, занимают центральное место в экспозиции рос�
сийского коллекционера Александра Осипова. Он�то и поведал мне о
судьбах картин, их авторов и меценатов:

— Джон Бойделл вошел в историю как автор�вдохновитель создания
«Шекспировской галереи» — грандиознейшего проекта, имеющего целью
увековечить в гравюре произведения своего великого соотечественника.
Это иллюстрации к историческим хроникам Шекспира и комедии «Много
шума из ничего». Часть коллекции попала в Россию благодаря дипломату
графу Строганову, — поясняет Александр Владимирович.

Почтительное отношение к старинным предметам пробудило, по словам
Александра Осипова, его живой интерес к истории и искусствознанию, бук�
вально вдохновляя «коллекционировать» исторические факты, биографии,
события.

— Наверное, тяга к собирательству рождается вместе с человеком.
С детства я собирал монеты, марки… Отец хорошо рисовал, мои прапра�
деды были священниками, очень красиво, каллиграфически писали. Уве�
рен, без генетики здесь не обошлось! Что касается гравюр, то я начал их со�
бирать более десяти лет назад: что�то мне дарили, что�то приобретал, что�
то обменивал. Сейчас в моей коллекции различные виды гравюр из
Англии, Франции, Италии, России. Самым старым из них около 300 лет.
Глядя на них, как будто переносишься на столетия назад, как бы путешеству�
ешь во времени, — утверждает Александр Владимирович.

Трудно с ним не согласиться! Старинные картины, книги, предметы быта —
это вещи с историей, характером, атмосферой — немые свидетели исто�
рических эпох. Особенно, на мой взгляд, это относится к гравюре, где ка�
мерность и элитарность составляют одно неделимое целое. И поэтому,
узнав о готовящейся выставке сюжетной европейской гравюры XVIII—XIX
веков в городе Волжском, была немного удивлена. Каким образом архи�
тектурный конструктивизм и минимализм современного выставочного зала
может сочетаться с произведениями времен классицизма и барокко?

Но заведующая филиалом МУ ВМВК «Выставочный зал им. Г. В. Чер�
носкутова» Елена Анатольевна Пруцкова и ее креативно мыслящие колле�
ги нашли решение этой непростой задачи. И результат себя оправдал!

Первая же гравюра, первая же старинная книга и старинная посуда,
заботливо выставленные в экспозиционном пространстве XXI века, смог�
ли дать посетителям ощущение путешествия во времени! И не только в во�
ображении!

КОЛЛЕКЦИЯ
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Литье, травление, гравировка... Множество различных методов и способов оформления
клинка морского офицера привело к созданию произведения искусства высокой пробы

Нина МАКСИМОВА
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Этот металлический чайник для заварки чая наверняка «помнит» задушевные беседы, что
велись дружной семьей за большим обеденным столом... гдеGто в Англии, лет двести —
двести пятьдесят назад

Лет двести назад эти предметы, так же, как и сегодня, были незаменимы в процессе чтения
книг и ознакомления с деловыми бумагами

КОЛЛЕКЦИЯ



Вот уж действительно — непостижимая сила искусства.
Или и в самом деле — старинные вещи продолжают жить
своей собственной жизнью и моментально погружают, втя%
гивают зрителей в те далекие времена? Как будто по вызо%
ву примчалось авто «Яндекс. Такси» и перенесло нас в эпо%
ху зарождения и смены стилей и приоритетов…

Создать свою собственную гравюру смог каждый желающий под руко�
водством художника Стаса Азарова, чья недавно открывшаяся в Волгогра�
де персональная выставка вызвала большой резонанс. Обстоятельный
рассказ о технике изготовления гравюры расширил и дополнил впечатле�
ния о встрече с вечным и прекрасным искусством гравюры.

А вообще�то, по моим наблюдениям, коллекционеры, независимо от
масштаба их коллекций, не стремятся к демонстрации столь дорогих им
предметов. И очень хорошо, что встречаются и другие!

Фотографии Александра БАРАНОВА

Нина МАКСИМОВА
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Усман АЛИМБЕКОВ

 Ворон
Отец прощался с сыном. Три месяца заключения у представителей

новой атеистической республики не прошли бесследно: месивом сделалось
лицо старца и грудой из переломанных костей тело. А его восьмилетний
малыш и вовсе оглох и онемел от ужаса, сотворённого защитниками новой
жизни для киргизов. Старец мало того что являлся бием, он ещё считался
одним из самых богатых людей Таласской долины. Всё, что могли, экспроп�
риаторы забрали, но золото в нескольких больших кувшинах и, главное,
перстень с изумрудом чуть более двадцати карат, работы иранского юве�
лира по имени Султан, не нашли. Бий оказался крепким орешком, его так
и не раскололи. Даже пытки на глазах восьмилетнего сына не помогли.
Почти полумёртвыми они оказались на улице. Там и подобрала их старшая
жена старца байбиче Гюльсин. За несколько часов она вернула мужу отно�
сительное здоровье и нормальное состояние сыну. Как истинная шаманка,
она с этим справилась хорошо.

— Нашему сыну восемь лет.
— Вечно она так. Никогда не скажет прямо, чего хочет. Знаешь, сын, что

она этим хотела сказать?
— Нет.
— Она хотела сказать, что времени у нас остаётся мало и пора нам

расходиться. Так, уважаемая байбиче?
— Да. У нас на самом деле остаётся мало времени.
— Время не может быть малым или большим, ибо не имеет ни начала,

ни конца. Любой отрезок времени конкретного человека важен лишь со�
держанием своим. Вот Мафус прожил около тысячи лет. И что? Он их про�
сто прожил. А Иса?! За свои тридцать три года перевернул мир, освободил
за одну ночь всех праведников из Тартара. А наш пророк Мухаммад?! Да

АЛИМБЕКОВ Усман Барибекович — прозаик, поэт, драматург, член Союза писателей
России, член Союза журналистов России. Родился в 1961 году. Живёт в г. Камышине Вол�
гоградской области. В прошлом член литобъединения «Навна» (Рига) и создатель Театра
одного актёра (Камышин). Автор дилогии «Асманкель» и «Сак», а также романа «Макахи�
та». Публиковался в журналах «Наш современник», «Отчий край», «Семья» и др.
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Усман АЛИМБЕКОВ

святится имя Всевышнего, давшего нам такого пророка! Он за один миг
прошёл семь небес, коснулся трона Всевышнего и вернулся на землю с
Кораном. А Гатама?! За несколько минут достиг своего просветления и стал
Буддой. Это о чём говорит, сын мой?

— Не знаю.
— Это говорит о том, что человеку свыше отводится ровно столько

времени, сколько надобно его судьбе. И никто не сможет прервать нашу
беседу, коли предначертана она нам судьбой. Поэтому, байбиче, пойди
потолкуй с ветром в сторонке, узнай последние новости, а мне нужно по�
говорить наедине с сыном. Сегодня мы простимся.

— ?
— Мы с твоей мамой уйдём в дальние�дальние края, откуда не возвра�

щаются, как из путешествия. Но зато оттуда, из тех не очень близких мест,
как на ладони видно всё, что делается здесь. В любой ситуации, где бы ты
ни находился, чем бы ни занимался, знай, что можешь рассчитывать на мою
помощь.

— А что мне необходимо для этого делать?
— Помолись Всевышнему сначала, да святится имя Его, затем подумай

обо мне, и я явлюсь тебе. Меня ты вряд ли узришь, разве что во сне, а вот
почувствовать сможешь.

— ?
— Прежде чем мы нашу беседу прощальную сведём к вопросам и от�

ветам, хочу напомнить: отныне тебе придётся жить одному и не тем, кем был
до сих пор. А в связи с такой вынужденностью на твою голову падёт обиль�
ный осадок трудностей.

— ?!
— Если не смалодушничаешь, то они не погубят тебя, а укрепят твой дух.
— ?
— Верь мне. Верь, слушай и запоминай. Если и повторяюсь, то лишь для

закрепления твоей памяти. Так вот. Старайся ничем не выделяться, в об�
щей суматохе строительства новой жизни избери себе роль пассивного
созерцателя. Многие не раз попытаются уничтожить или извести тебя. Не
мсти им. Они сами от своих помыслов погибнут или накличут на свою го�
лову беду.

— Сами?
— У караимов есть ангел�хранитель, благословенный Богом, — наш

прапрадед Сак, основатель рода «Турт кара», он же и каратель врагов
наших. Нам необязательно применять силу или какие�то меры, чтобы по
заслугам выдать положенное недругу за его подлость или коварство, нам
достаточно смириться со сложившимися обстоятельствами и уповать на
поддержку Всевышнего и нашего ангела�хранителя.

— ?
— Да, достаточно. С благословения Всесправедливого, дух Сака всё

сделает сам за нас.
— !
— Кстати, он сейчас рядом с нами, я чувствую его, за нами пришёл,

чтобы сопроводить.
— Отец, он нас слышит?
— И видит.
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ВОРОН

— Расскажи про основателя нашего рода.
— На мать не смотри и о времени не беспокойся. Прежде чем мы рас�

станемся надолго, я хочу, чтобы у тебя не осталось ощущения недоговорён�
ности между нами.

— Ты же говорил, что уходите туда, откуда не возвращаются. А сейчас
говоришь, что расстанемся надолго.

— Всяк человек, когда приходит его час, покидает эту землю и уходит
туда, куда мы с байбиче направимся вскоре. Настаивая на слове «надол�
го», я желаю тебе долголетия.

— Я понял, отец, мне с вами нельзя.
— Никак нельзя. Тебе выжить надо, потом передать потомкам родовое

знание, его ты постигнешь самостоятельно.
— ?
— Представление о нём и азы ты получил, остальное за тобой, изуче�

ние и познание самостоятельно никто не отменял. Это сейчас кажется
непреодолимой задача. Но впереди тебя ждут опыт прожитых лет и соб�
ственно сам путь суфия, с постоянным совершенствованием сердца и
разума. Среди правоверных есть сектанты, которые называют себя суфи�
ями, но они к нашей духовной природе никакого отношения не имеют. Мы
не сектанты. Запомни это. В твоих глазах вижу вопросы. Говори.

— А почему мама со мной не занималась, она ведь тоже многому мог�
ла меня научить?

— У неё познания не для твоего ума и твоего сердца.
— ?
— Шаманы её рода могут чувствовать и видеть грядущие события от�

дельных людей. А караимы, суфии, чувствуют и видят, прости за высоко�
парность, судьбу человечества. И каждый из нас, кто этими способностями
обладает, вникает и развивает в себе эти качества, чтобы потом свои по�
знания передать потомкам через кого�то из родственников. Мир в наших
краях изменится до неузнаваемости, и нашему учению придётся уйти в тень
до поры до времени. Тёмная энергия красных джигитов сжигает всё на
своём пути, и нет силы, способной противостоять такой энергии. Да и не
нужно противостоять. Пройдут десятилетия, и их сила сама иссякнет. Ша�
маны также озабочены естественной природой отдельного человека. А в
нашем роду основное внимание уделяют духовной составляющей и чело�
века, и племени, и всех остальных. Вернее, уделяли. Ибо многие отверну�
лись от путей наших предков. Наша семья единственная осталась верной
заветам отцов наших. Поэтому твой путь был предопределён родовой не�
обходимостью. Кроме тебя больше некому донести потомкам наше кара�
имовское азычески�иудейски�христиански�мусульманское понимание жиз�
ни.

— А что такое «азычески»?
— Несведущие люди называют азыческое знание языческим, этим

самым принижая его значимость. Правильно называть азыческим — это
исходит от слова «Аз», то есть начало начал. Правда, я сам иногда произ�
ношу то так, то эдак...

 Так что в этом отношении твоей маме, можно сказать, не повезло. Она
не может тебе передавать свои представления о мире, чтобы тебя не сбивать.

— Так она всё знала?
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— И давно, задолго до твоего рождения.
— А мама не жалеет, что не может передать свои знания мне?
— Нисколько.
— Почему?
— Языческие провидцы никогда ни о чём не сожалеют, ибо свободны

от сомнений, от обид, от зависти. Вижу, что�то ещё тебя интересует. Спра�
шивай.

— А почему ты никогда не рассказывал мне, как ты с мамой встретился?
— Так, мой юный друг, ты и не спрашивал.
— Вот, спрашиваю.
— Я был молод. Дерзок. Полон сил. А вот что делать со своею дерзо�

стью и силами, не знал. Я помолился и попросил Всевышнего направить
меня по Его усмотрению, ибо просто проводить время уже не мог. И яви�
лась во сне мне птица, наш родовой Ворон. Он усадил меня, юношу, себе
на спину и полетел в неведомые края. Мы пролетали горы. Не наши, не
Тянь�шаньские, не Ала�тоо, не Памир, не Гималаи, а какие�то незнако�
мые, покрытые хвойными деревьями. И там река текла. Красивая. У её бе�
рега расположилось одно поселение. Я почувствовал, что мне надо идти
туда, и птица высадила молодого джигита у дерева неподалёку от селе�
ния, где стояла девушка и кого�то ожидала. Я подошёл к ней и поздоро�
вался. Девушка улыбнулась и ответила на моё приветствие. Я знал, что
откровенно смотреть на женщин неприлично, но ничего с собой поделать
не мог. Она заворожила меня своей неописуемой красотой. Высокого,
для монголоидной расы, роста и крепкого телосложения, отчего женская
фигура её была безупречной привлекательности, с узкими, как ниточка,
глазами, но излучающими ослепительный свет чудесными охапками,
вылетающими из�под ресниц с каждым её морганием, пахнущая подснеж�
ником, и лик её светился словно солнышко! Я, охваченный небывалыми
чувствами восхищения незнакомкой, вдруг спросил её: «Кто ты?» На что
услышал ответ, поразивший меня не меньше, чем её красота: «Я Гюль�
син, невеста твоя, давно жду тебя. Когда ты вернёшься на своей птице
домой, то снаряжай лучшего коня и езжай на северо�восток. Через чет�
веро суток увидишь реку, спокойную и красивую, дальше поедешь вдоль
её берега по течению, не переходя её вброд. Ещё через сутки встретишь
блаженного, у вас таких называют дервишами, он скажет, как найти меня.
При подходе к нашему поселению сойди с коня и жди меня у дерева, где
я стою сейчас. Я сама приду к тебе».

Проснувшись, я, к родительскому удивлению, начал снаряжать коня.
Потом я деда твоего ошарашил ещё больше, сказав, что еду за женой в
дальние края, и поскакал туда, куда указала во сне невеста моя. Ты ведь
знаешь, что первую жену мне должны были сосватать родители. К счастью,
мой строгий отец, не терпящий решений, принятых без его участия, не стал
перечить моим порывам. Чем сильно потряс всех родственников наших,
меня в том числе. В общем, я уехал. На четвёртые сутки добрался до вели�
кой реки Енисей, дальше двинул по течению вдоль берега и действитель�
но на следующий день встретил дервиша. Он подробно рассказал, как
найти мою будущую жену, нисколько не удивившись моему появлению там.
У условленного дерева слез с коня и стал ждать её. Она пришла через
полчаса.
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Твоя мама оказалась из рода шаманов. Она занималась в основном
тем, что лечила больных, разгадывала сны, предсказывала будущее.
И потому там никто не удивился, когда узнали, что Гюльсин ждёт жениха.

Было это её рук дело или провидение постаралось, не ведаю, но ска�
жу:  мы с ней видели один и тот же сон, встречу у дерева. В одну и ту же
ночь!

Союз, подобный нашему, когда мужчина и женщина видят друг друга во
сне, потом воссоединяются, называют небесным. Такой союз ничто и ни�
кто, кроме Аллаха, разрушить не может. Это я так, к слову…

Мы обнялись так, будто знали друг друга много лет. Нас встречало всё
поселение. Низко поклонившись её родителям (их узнал сразу, только уви�
дев), я попросил руки и сердца их дочери в присутствии селян и родствен�
ников. Наступила тишина. Я было собрался от растерянности заверить свои
серьёзные намерения любыми испытаниями, как услышал громкий смех.
Отец невесты, видя моё смущение, объяснил реакцию земляков: «Мы зна�
ем, что вас благословили сами небеса, ибо жених и невеста явлены были
друг другу во сне. Нас духи о том оповестили. Кто же, интересно, остано�
вит ваше соединение? Кто воспротивится воле неба? Поэтому много слов
не говори, а бери её и веди в юрту, которую мы загодя приготовили для
новобрачных. А пока вы будете зачинать мне потомков, мы все будем праз�
дновать вашу свадьбу. Без вас. Вы нам тут особо не нужны. Идите и займи�
тесь тем, чем положено в вашем медовом положении». И под общий радо�
стный гвалт, улюлюканье, свист и крики нас проводили на наше брачное
ложе.

Мы с Гюльсин остановили то, что старит тело человека, — время. Наш
час любовной близости для других длился день. Так бывает, правда, ред�
ко. В одном часу ровно шестьдесят минут. Но этот час длится невыносимо
долго или необратимо быстро в зависимости от состояния души. В связи с
этим даже миг непостоянен в своей протяжённости, хотя и относится вро�
де к точной науке. Всё зависит, повторюсь, от состояния души.

Нас никто не тревожил и ни на что не отвлекал ровно семь дней. Рядом
с нашей юртой вплотную поставили ещё одну, сделав проход туда, чтобы
мы могли там справлять нужду при надобности, соблюсти гигиену и так
далее. Я был так поглощён твоей мамой, что смутно помню, как что�либо
ел, во что�либо переодевался, что�либо делал. Помощницы молодожёнов
обслуживали нас так, что мы их не видели и не слышали. А запомнил я на
всю жизнь отчётливо влюблённые глаза Гюльсин и наши объятия, особен�
но соитие…

Когда мы вышли наконец из юрты молодожёнов, родители невесты
давно приготовили приданое дочери, снарядили нескольких коней для
дальнего похода новобрачных. Ведь муж должен был везти жену к своим
родителям, чтобы там жить. И я увёз твою маму с берегов Енисея сюда, в
Таласскую долину. После мой отец отправил караван подарков сватам в
качестве калыма и благодарности за невесту, хотя это нужно было сделать
до женитьбы. Но родители Гюльсин к формальностям относились соответ�
ственно, то есть не особо придавали им значение.

Удивительно устроена жизнь человеческая! Когда�то наши предки по�
кинули Сибирь, как казалось навсегда, и обосновались здесь. Прошло
много веков, а Енисей снова призвал наш род к себе через Гюльсин.
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Я тогда этого не понял, а теперь поздно. Но само возвращение на родину
предков, выходит, неизбежно.

Ну а теперь считаю необходимым рассказать о том, как основался наш
род, корни которого уходят в Сибирь, на берега Енисея, что призывает нас
к себе…

Когда�то, в незапамятные времена, на территории, где ныне течёт река
Енисей, сплотились несколько племён и сразу обрели статус серьёзного
сообщества со своей большой боевой  дружиной, уставом и духовником.
В сообщество потянулись другие племена, понимая, что в одиночестве не
выжить в тех тяжёлых условиях. Так образовалось содружество, доработав�
шее устав. Каждое племя делегировало в совет старейшин своих вождей.
На совете лидеры кланов давали слово, что не нарушат закон содружества.
Надо отметить, тогда слово, данное кем�нибудь их них, соблюдалось пуще
любого закона. Это как у истинного русского купца.

Всякое объединение без связующей основы обречено на распад. Уни�
версальное связующее — духовная основа. Стал вопрос, на кого опирать�
ся: прежний духовник многих новоприбывших в федерацию не устраивал.
В общем, избрали главным духовником конфедерации самого необычно�
го языческого священника — Ворона. К слову сказать, наши предки были
правы: без наставника по части морали и нравственности никак нельзя. Ни
уставы, ни законы не способны противостоять порокам. Только наместник
богов, не боящийся ни власти, ни соблазнов, способен удерживать вокруг
себя людей в рамках человеческого достоинства.

— Отец, а почему его звали Ворон?
— Ворон отличался от других духовников тем, что не только был неорди�

нарной личностью и обладал мощнейшей энергетикой, он как никто другой
имел дар перевоплощения. Он мог превратиться сразу в тысячи воронов,
облететь весь округ и увидеть всё, что там происходит. Или мог преобра�
зиться в ветер и, обдувая лица говорящих, услышать их речи. Или мог явить�
ся любому во сне и узнать скрытые мысли его. А Вороном прозвали пото�
му, что он чаще всего перевоплощался в эту птицу.

Шаман жил в тайге, говорили, в пещере с волшебным ручьём, вода
которого излечивала раны и болезни. Но само жилище волхва никто никог�
да не видел.

— А как же с ним встречались?
— Когда созревала такая необходимость, то посылали гонца в тайгу, и

тот на условленной лужайке ждал появления кудесника, чтобы передать
ему наказ совета или просьбу. Не было случая, чтобы гонец ожидал настав�
ника более одной минуты, когда бы ни приходил в лес.

— Ни разу?!
— Ни разу. Ибо тот уже знал о посыльном вождей и о том, чего хотят от

него.
— …
— В ответном послании затворник давал совет, если нуждались в нём,

или давал указания, если ждали наказов. Когда было надо, он сам появлял�
ся среди соплеменников и у кого�нибудь (обязательно уважаемого челове�
ка, ранг здесь не учитывался) созывал глав родов. На таких сходбищах
обсуждали, разумеется, только важные вопросы, касающиеся всего сооб�
щества. В таких случаях Ворон рассаживал представителей племён так,
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чтобы все они находились в поле его зрения. Низким утробным голосом
шаман долго призывал духов, а через них самих богов, ударяя колотушкой
по среднему бубну, изготовленному им самим из шкуры породистого ска�
куна, специально выращенного и вскормленного для этого. Призвав богов,
испрашивал у них, что нужно делать, чтобы решить возникшие проблемы,
или как поступить при приближающихся событиях: мор, угроза войны и так
далее. Получив наставления или советы богов небесных, земных и водя�
ных, священник племён давал каждому присутствующему покурить свою
трубку, набитую заговорёнными травами. Те впадали в транс, и у них откры�
вался внутренний слух. После шаман телепатически говорил каждому, чтî
именно передали им духи. После откровений у них открывалось внутрен�
нее зрение, и тогда пред ними раскрывались картины прошлого, настояще�
го и будущего. Языческий священник затем пояснял видения и предлагал,
исходя из увиденного, решение той или иной задачи или проблемы.

— Каждый видел прошлое, настоящее и будущее?
— Каждый из приглашённых. Потому что они все входили в транс. Но в

него входят только подготовленные люди, как шаманы например, и времен�
но те, кого сильные шаманы туда могут проводить.

— Здорово!
— Ныне к прямым наказам небес не прислушиваются, да и не желают

их иметь.
— Почему?
— Приземлённые хотения преобладают. Отсюда много неразрешимых

проблем. Но я отвлёкся.
Духовный наставник енисейских аборигенов обязательно встречался с

паствой два раза в год. Ранней весной, когда морозы готовы были отойти,
и поздней осенью, когда природа готовилась к зимней спячке. Тогда Ворон
собирал весь народ в определённом месте. И, ударяя в большой бубен,
изготовленный из шкуры оленя, призывал духов, чтобы те благословили
людей на новую охоту. После службы каждый из присутствующих мог за�
дать любой, правда только один, вопрос шаману. Могли пожаловаться на
кого�то. Могли испросить благословения на свадьбу сына или дочери.
Многое могли, но главное — все понимали, что отнимать время у Ворона
по пустякам нельзя, поэтому готовились к этим двум встречам в году осно�
вательно, определяя из множества вопросов, что для них важнее всего.
Конечно, всякий соплеменник при острой нужде мог прийти в тайгу и при�
звать шамана, чтобы высказать свои проблемы или просьбы. Но при этом
человек, отважившийся единолично встретиться с лесным колдуном, рис�
ковал вместо благословения получить проклятие. Ибо тот жутко не любил
людей, не желающих самим призадуматься над судьбой, так или иначе
сложившейся, и торопящихся выяснить причины своих бед или неудач у
ведуна. На сходбище испросить духов про свои личные проблемы счита�
лось допустимым. Этим самым жители племён подчёркивали небесным,
земным и водяным обитателям, что они не суетны и к своей судьбе относятся
серьёзно, загодя, основательно готовясь и ожидая подходящего случая для
выяснения и решения своих вопросов. Каждый испросивший получал ис�
черпывающий ответ или совет. Более того, как провидец, Ворон знал про
всех почти всё: и про их доблести, и про их пороки. Указывал на них пуб�
лично. Его боялись те, кто грешил втихую, и уважали те, кто жил просто, без

ВОРОН



�	�

тёмных умыслов и хитрых затей. У шамана был ещё третий бубен, неболь�
шой, который шёл в ход, когда он имел намерение пообщаться с богами
один на один. Никто никогда не видел, как он камлает с третьим своим
бубном. На это было табу. Рассказывали, что некто случайно стал свидете�
лем общения Ворона с духами в тайге на какой�то возвышенности, в руках
тот держал третий, сакральный, бубен. Несчастного нашли через неделю
охотники, вид у него был ужасный. Он стоял, прислонившись к дереву,
лицом выражая невыразимый страх. Его тело одеревенело. Говорили, если
бы он в тот момент оказался у камня, то тело его окаменело бы. Таково
наказание богов тем, кто нарушает табу, даже случайно. Таким вот обра�
зом шаман камлал, общался с вождями и с народом из года в год, не да�
вая главам кланов распоясываться, а простолюдинам — развращаться.

Благодаря своей сплочённости и соблюдению нравственных основ
содружество стало могущественным и могло здравствовать в бескрайних
сибирских просторах бесконечно долго. Могло. Но оно распалось, как рас�
падаются империи, целые державы по причинам разлада внутри федера�
ции. К подобным распадам приводят объективные причины. Если человек
не заботится о механизме и не поддерживает его дееспособность, вовре�
мя не меняет или не чинит изношенные детали, то он ломается. Так же и в
человеческом обществе. Когда нравственная профилактика сообщества
пускается на самотёк, лидеры племён не следят за моральными и духовны�
ми устоями своих подданных и, более того, сами погрязают в разврате, то
они этим допускают преждевременный износ собственного «механизма».
А такие дела мимо ока небесного не проходят. Там, наверху, глядя на скла�
дывающуюся ситуацию, решают, что общество изживает себя на этом
месте, и отказывают ему в покровительстве. А это означает только одно —
программа уничтожения или самоуничтожения союза запущена, это каса�
ется и человека, и она свершится в любом случае, правда, форма финала
проявиться может по�разному. Например, с неба упадёт на то место огром�
ный метеорит, или произойдёт страшное землетрясение, а может случиться
наводнение.  Или их извне завоюют. Или образуются в теле федерации
субъекты�вирусы, которым вечно неймётся и обязательно не нравится что�
то в содружестве. Они и будоражат умы соплеменников, призывая их к
каким�то преобразованиям.

Но когда речь об обречённости общества не идёт, эти самые провока�
торы играют роль стимуляторов для бодрствования здоровой части людей.
Это как недуг: чтобы излечиться, надо проводить серьёзную терапию. Если
говорить именно о таких ситуациях, то здесь обязательно подключался к
делу шаман. Ворон с этой задачей справлялся великолепно. Сначала он
приходил к смутьянам во сне и раскрывал все их тайные помыслы. На
следующий день он посещал тех же наяву, чтобы попробовать образумить
интриганов. Если не получалось, тогда он срочно созывал представителей
племён и раскрывал перед ними планы бунтарей. Вожди кланов, понимая
серьёзность проблемы, так как на карту ставилась целостность федерации,
быстро решали её, то есть ставили на место виновников волнений среди
масс. А если те после внушений продолжали гнуть свою линию, игнорируя
веление совета, то их просто выдворяли за границы сообщества. Если
изгнанники продолжали мутить воду в содружестве извне, их вылавлива�
ли, привозили обратно и публично казнили, отрубая голову, если они были
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из знати своего рода, сажая на кол, если те были простолюдинами, и раз�
рывая конями на части, если они были воинами. Принародная казнь демон�
стрировала всем незыблемость закона и назидание тем, кто посягает на
целостность и безопасность содружества.

Вирус деструкции лечится хорошо, если не включён механизм само�
уничтожения по причине внутреннего разлада. А он был запущен. Енисей�
ская федерация начала разлагаться изнутри. Поэтому последние провока�
торы избежали наказания. Более того, они пошли на поклон к чужеземцам.
Коварные поползновения агрессоров ранее пресекались воинами содру�
жества. Тогда казалось: эту страну ничто, никто и никогда не сможет одо�
леть. Так казалось тогда. Но заработавший механизм саморазрушения
усыпляет бдительность разума и делает «ленивым» инстинкт самосохране�
ния у уверенных в своей непобедимости людей.

Ворон видел, чтî именно в содружестве происходит. Вирус разложения
размножался и становился эпидемическим. Шаман наблюдал за паствой
своей не один десяток лет. Он знал, что в мире ничего случайного не про�
исходит, и понял: сие государство ожидает распад, равнозначный смерти.
Этот процесс не остановить. Так, видать, захотели боги, воззрев свысока
на людей и увидев в них выработанный жизненный материал. А он иссякает
при отсутствии в нём духовной составляющей.

Мир подвижен и, значит, должен совершенствоваться или меняться.
Енисейская земля приготовилась преобразовываться, но шаман видел, что
сообщать об этом вождям племён не имеет смысла. Нет, в своё время он,
как духовный лидер, когда можно было ещё предотвратить распад, кого
надо предупреждал о грядущих бедах. Но вожди были слишком заняты
своими личными делами, никто из них тогда так и не задумался над предуп�
реждением волхва всерьёз. А когда процесс саморазрушения зашёл слиш�
ком далеко, говорить что�то было бессмысленно.

Ворону ничего не оставалось, как задуматься о своём будущем. Полный
развал сообщества предстоял в скором времени, и шаман решил не дожи�
даться печального финала и исчезнуть загодя, озаботившись мыслями о
духе своём. Ведь енисейский дух Небесной Птицы ему не принадлежал, по�
этому распоряжаться им по своему усмотрению он не мог. Задача состоя�
ла в том, чтобы найти преемника.

Ворон предвидел, что в этих краях отныне будет править дух Хищника.
Небесная Птица уступит место тому, чьё время пришло, и в связи с этим
обязана покинуть берега Енисея, чтобы потом, когда�нибудь вернуться.

Ему необходим был тот, кто смог бы уместить в себе дух Пернатой, уйти
с ним в дальние края, чтобы потом через своих потомков вернуть его. Сам
он это сделать не может: его душа накрепко связана с этими землями.

Шаман по ночам превращался в ветер и бродил среди спящих людей,
выискивая того, кто примет в себя дух Ворона. Боги ему подсказали, что
преемник его будет пахнуть подснежником, то есть надеждой. Через пару
ночей он уловил запах первого весеннего цветка гор — у юноши, вид ко�
торого не внушал доверия своей хилостью, но сибирскому волхву нужен
был не облик. Только внутреннее содержание или отсутствие такового у
человека делает его по�настоящему сильным или слабым, мудрым или
глупым, великим или обыденным. Шаман, увидев отрока, подумал: «Такой
точно способен принять в себя дух Птицы и сохранить его для потомков».
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Духовный предводитель содружества пригласил Сака, так звали юно�
шу, к себе в тайгу для серьёзного разговора, никак не обозначив своё
местопребывание. И когда тот пришёл к нему, нигде не заблудившись и
найдя легко его тайное жилище, уверился в правильном выборе.

Сак родился в зимнюю стужу, в полночь, с родимым пятном на левой
ноге, шаманской отметиной. Детство его прошло тихо и незаметно для
всех, так как он любил уединяться, в свободное от занятий и работы по
хозяйству время пропадал в тайге, общаясь с дикой природой. Природа его
приняла, научила понимать языки птиц и животных, трав и деревьев, вет�
ра и земли, воды и огня. Камкеля, отца Сака, необычные способности сына
не радовали, так как он мог попасть в поле зрения Ворона. А тот наверня�
ка оставил бы юношу у себя, дабы приготовить себе смену. Как вождь
племени, Камкель мечтал видеть в своём отроке главу рода. Судьба пой�
дёт навстречу ему и предоставит тому стать во главе клана, но не на этой
земле. Когда ведун пригласил к себе Сака. Камкель ошибочно подумал о
несбыточности своих желаний, тем не менее уважил выбор сына и смирился
с его новым предназначением — стать языческим священником.

Сын Камкеля неожиданно для многих пропал на несколько месяцев.
Объявившись, сообщил вождям содружества, что Ворон покинул эти мес�
та навсегда, и снова исчез. Главы племён заволновались и ничего хороше�
го от таких новостей не ждали. Совет федерации, распадавшийся, принял
решение не оглашать соплеменникам сообщение о почившем духовном
лидере, опасаясь неуправляемого разброда и шатания среди людей, кото�
рые уже проявлялись. Ведь только наличие незыблемого авторитета духов�
ного наставника сдерживало всех в рамках оговорённого устава их сооб�
щества.

Но рано или поздно народ спросит: где шаман? Неминуемо начнётся
смута. Совет понимал: необходимо срочно избирать нового духовника.

О способностях Сака многие знали, знали о шаманской его отметине,
и только с ним наедине встречался Ворон, и только с ним он общался не�
сколько месяцев в тайге. Значит, решили вожди племён, языческий священ�
ник мог назначить его своим преемником. Но возможный преемник исчез,
а другой подходящей кандидатуры не находилось.

Как и ожидалось, народ взволновался, спрашивая у членов совета: «Где
наставник?» Никто ничего вразумительно объяснить не мог. Народ потре�
бовал роспуска совета. Так каждое племя стало жить самостоятельно. Этим
воспользовались давние враги союза: напали и поодиночке почти всех
уничтожили или пленили и подчинили себе. До этих событий Сак продол�
жал медитировать и в состоянии транса проникать в глубь своей сущнос�
ти. Практикуясь, убеждался, что человек знает и умеет почти всё, только не�
обходимо подбирать ключи к откровениям. Ключи у него теперь были.
После чего Сак начал подготавливать себя к главному событию своей
жизни — принятию духа Небесной Птицы. А дух ожидал своего часа вопло�
щения в кроне дерева, куда поместил его Ворон, прежде чем покинуть
бренную землю.

Перед будущим шаманом стояла ещё одна задача: изготовить три буб�
на, большой, средний и маленький, обратиться к богам за благословени�
ем, чем и оживить их. Ведь без их участия он не освободит сердце своё от
всего лишнего и суетного, не подготовит место для Птицы. Он не знал, с
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чего ему начинать, но понимал: обратного пути у него нет. Вся трудность
заключалось в том, что его не учили ничему. Ворон на протяжении несколь�
ких месяцев вводил юношу в транс и изучал его возможности. Затем, ког�
да завершил свои исследования, только и сказал на прощание: «В тебе всё
есть. Ищи и обретай. Дух Пернатого я оставлю в кроне дерева у реки. Ты
сможешь принять его только тогда, когда услышишь сердцебиение дере�
ва, когда сольёшься с ним». Все премудрости шаманства Сак должен был
постигать самостоятельно. Так полагалось.

Сын Камкеля услышал, как стучит сердце дерева, но сливаться с ним не
торопился. Сначала изготовил три бубна. Большой инструмент — из шку�
ры одичавшего коня, крепкого и норовистого. Конь сам пришёл к нему. Это
был первый знак того, что он становится шаманом истинным. Стоило только
Саку прикоснуться к нему, как тот издох. Средний бубен Сак изготовил из
молодого быстролётного оленя, который тоже явился сам к языческому
провидцу. Третий музыкальный голос шамана, самый маленький, он изго�
товил из зверя невиданного, тот попал к нему, как ты понимаешь, тоже по
указу свыше.

Затем каждый бубен Сак оживлял на вершине горы, играя на каждом
из них три дня и три ночи напролёт. И боги его услышали. Спустились к
нему и вдунули в его бубны силу небесную, земную, водяную и огненную
и очистили сердце его от всего лишнего и суетного, тем самым благосло�
вив юношу на шаманство.

Только после этого он, слившись с сосной, принял в себя дух Птицы.
И теперь он мог перевоплощаться в кого угодно.

Сак решил не менять традиций, ибо это могло обидеть Птицу Небес, и,
обратившись в ворона, полетел осмотреть землю соплеменников. С высоты
небес он увидел, как земля напряглась в ожидании глобальных изменений.
Тут пророком не надо быть, чтобы предсказать, чем может закончиться
напряжение земли. Племена станут друг с другом ссориться и быстро пре�
вратятся из собратьев в лютых недругов на радость врагам, которые не
преминут воспользоваться смутой союза, чтобы его изничтожить.

Все проблемы, какими бы они ни были, запомни, сын мой, возникающие
из�за якобы внешних причин, на самом деле всегда имеют причину внут�
реннюю. Сак про это уже знал.

В общем, будущего у содружества не было. Но отдельные племена или
их представители могли не только сами спастись от уже неминуемой беды,
но и продолжить род свой или основать новый. Правда, не на этой терри�
тории.

Сак озадачился будущим своей жизни. Он спросил у богов, как ему
поступить. И они посоветовали молодое вино в старые меха не заливать.
Он понял: надо создавать новое племя. Оставалось выбрать место для
взрастания нового древа.

Параллельно с поиском новой земли для обитания он размышлял о
причинах наступающего исчезновения их сообщества. И обнаружил их в
наличии жизненной и творческой энергии, которая может пополняться или
иссякать. Главная причина смерти племени — это истощение духовной
жизненной энергии. Она иссякает, если ничем не подпитывается. Распут�
ство и алчность способствуют подобному истощению, а их в конфедерации
в последние десятилетия было предостаточно…
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И вот, как�то пролетая над предгорьем Тянь�Шаня, он обратил внима�
ние на белоснежные и величественные горные вершины, внизу которых
раскинулись травянистые луга, а ещё ниже расположилась хозяйкою про�
сторная долина. Он облетел эти места ещё раз и почувствовал родствен�
ность с этой местностью. Выбор был сделан. В долине он задержался не�
которое время, чтобы пообщаться с местными духами и испросить у них
позволения перебраться сюда с берегов Енисея. Духи добро дали.

Тем временем содружество уже сотрясалось от внутренних конфликтов,
ослабляясь для врагов всё пуще и пуще. Агрессоры не стали ждать у моря
погоды. Они напали на союз. И истребили почти всех мужчин и отроков,
чтобы не дать шанса возродиться федерации.

Сак выкрал из плена девушку по имени Кара (они любили друг друга)
и спрятался вместе с ней в своём тайном ските. Преемника Ворона иска�
ли повсюду захватчики, справедливо полагая, что при желании молодой
сын Камкеля мог организовать партизанские отряды и со временем отво�
евать у них свои владения. Прочесали вдоль и поперёк всю окрестность, но
беглеца так и не обнаружили. Захватчики не учли того, что Сак стал насто�
ящим шаманом, в котором находился дух Ворона. Беглец заколдовал то
место, где он со своей будущей женой укрывался, и принялся готовиться к
дальнему походу. Преследователи не один раз проходили мимо жилища
молодого шамана, но обнаружить его не могли.

Пока их искали враги, Сак готовил Кару к дальнему походу. И когда та
была готова к путешествию, он превратил её в ворона, как и себя, и они
вдвоём полетели в дальние края, чтобы обосноваться там. Так вот двое
беглецов из Енисейской земли осели в предгорье Тянь�Шаня. Это место
находится недалеко отсюда.

На четвёртый год их обитания в долине Кара родила Саку сразу четы�
рёх малышей. Здоровые и сильные мальчики появились на свет похожими
на мать и весьма смуглыми, хотя родители их, подобно предкам, имели
светлый цвет кожи с желтоватым оттенком, как и полагается представите�
лям монголоидной расы.

Отец радостно заметил жене: «Родились четыре Кары. И быть по сему:
наш новый род будет именоваться «Турт кара». Сак пояснил супруге зна�
чение имени рода: «Слово «кар» на берегах Енисея в нашем наречии оз�
начает «воинственный, воин», а в здешних местах этим словом обозна�
чают тёмный цвет. Наши дети появились на свет смуглыми и воинственны�
ми. Для наших последователей род будет означать «Четыре воина», а для
местных — «Четыре смуглых брата». Двойной смысл «Турт кара» не даст
врагам наслать на нас порчу. Мы будем защищены двойным значением
имени. И представителей нашего рода будут называть караимами.

Боги сказали мне, что нашим детям в частности и нашим потомкам в
целом предначертано присматривать за этой землёй. Но не вечно.  Наста�
нет час, и наша семья вернётся на свою историческую родину, на берега
Енисея.

У нас в роду теперь будут рождаться иногда смуглые дети. Эту родовую
тёмную метку передал нам Ворон, так он отметил и благословил вместе с
богами наше духовное начало. В каждом поколении нашей семьи будет
рождаться мальчик с большой родинкой на теле и обязательно смуглый, он
и станет преемником по духовной части. Избранным детям суждено отли�
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чаться от братьев и сестёр своим отношением к жизни, ибо их предназна�
чение не жить обыденной жизнью, а постигать тайные знания Небесной
Птицы, духа нашего рода, чтобы сохранять их и передавать потомкам из
века в век.

Так тому и быть».
Четыре брата выросли настоящими богатырями и бесстрашными вои�

нами, надёжными защитниками новой земли своей. С образованием семей
у каждого из четырёх братьев род «Турт кара» начал расширяться. Так клан
Сака, небывало быстро увеличившись детьми и родственниками, с годами
расселился по всей Таласской долине, продвигаясь на восток, север и
запад.

Сак стремительное расширение племени принял как благословение
свыше. И начал создавать своё сообщество, как полагается, с войском, с
торговыми делами, подданными и уставом. Определил границы своего
влияния. Разделил эту территорию на четыре части и поставил во главе их
своих сыновей.

Это было потом. А вначале глава нового племени задумал закрепить за
собой, узаконить пространство его интересов через соглашение с вождя�
ми других семейных кланов, то есть добиться признания его лидерства.

Как он и предполагал, поначалу почти все восприняли активную дея�
тельность переселенца как нового вождя долины скептически и подчинять�
ся ему не собирались. Но и ничего не предприняли для своей защиты,
полагая, что чужеземец не осмелится их всех подмять под себя.

Сак в отличие от них продолжал усиливать и увеличивать свою армию,
и через несколько лет она способна была дать отпор любому противнику.
Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений по поводу его намерений,
Сак ввязался в войну с южными соседями и весьма быстро её выиграл.
Затем постарался как можно красочнее всем в округе об этом рассказать
через своих гонцов. После он демонстративно, никого не обижая, всем
выказывая почтение, прошёлся вместе с воинами по всей долине. И потом
снова разослал своих людей к главам родов и больших семейств с пред�
ложением принять его дружбу и покровительство. На этот раз никто не
осмелился отклонить предложение. Так образовалось, условно конечно,
государство Сака, которым он правил, пока был жив.

С нарушителями спокойствия людей войска Сака расправлялись мол�
ниеносно и беспощадно, но за границы сообщества бесстрашные воины
шамана не шли, по указанию их владыки. Таким образом, духовный настав�
ник нового племени показывал, что не алчен и миролюбив, но не совету�
ет сговариваться против него.

Такая политика не всегда помогала. То оттуда, то отсюда накатывала
волна вечно голодных захватчиков. Глава рода, как истинный шаман, знал,
какие жертвы могут понести его подданные в той или иной схватке, пото�
му, упреждая некоторые нежелательные столкновения, уводил свои вой�
ска и людей в степи. Пережидал и потом наносил точные удары по врагу,
расшатывая его боеспособность. И когда тот становился неопасным, воз�
вращался на свои земли. Если всё же обмануть судьбу не удавалось и
происходили стычки, то враг или налётчик получал достойный отпор.

Слава о бесстрашии и умении подданных Сака воевать быстро разле�
телась за пределы их округи. К ним начали засылать послов с приглаше�
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нием дружить и просьбой выделить воинов для отборных отрядов. Так ка�
раимы начали служить в войсках лучших полководцев мира.

Настал момент, когда должен был покинуть бренный мир шаман Сак.
Дети не годились в преемники: они хоть и славились доблестью и силой, не
имели места внутри себя, чтобы свить гнездо духу Небесной Птицы. Тогда
наш прадед надолго уединился с внуком (как в своё время с ним сам ени�
сейский шаман) для выяснения внутренней его готовности принятия духа
Ворона. Обнаружив в нём способности к шаманству, принялся готовить его
к постижению таинств эзотерических знаний, чего делать было категори�
чески нельзя. Каждый будущий шаман самостоятельно обязан постигать то,
что называется внутренним знанием. Так полагается. Этот принцип пере�
шёл к потомкам и по части творческого и духовного самосовершенствова�
ния. Каждый сам должен торить дорогу, получая от предков только азы ро�
дового познания. И тебе, сын мой, самому придётся пробираться в зарос�
лях и дебрях жизни, и сыну твоему, и внукам твоим. Хотя, было бы время,
я ещё немного с тобой позанимался…

После продолжительного обучения внук впал, как и дед когда�то, в
глубокую задумчивость. Дед решил, что дело сделано, и исчез, как в воду
канул. Но дух Ворона не уместился в сердце внука. Не уместился и рассе�
ялся. Так наш род лишился главной опоры — духа Небесной Птицы. С тех
самых пор в нашем роду начались и до сих пор не заканчиваются серьёз�
ные проблемы с самим собой, с родственниками, с жизнью и с Богом.

После исчезновения Сака никто из его сыновей никого не желал слу�
шать, не признавал лидером. Междоусобная грызня заполнила их жизнь.
Из�за этого не единожды наш род мог исчезнуть с лица земли, так как брат
поднимал руку на брата в борьбе за власть, влияние или просто из�за обык�
новенной зависти. И каждый раз, когда очередная бойня между родствен�
никами готова была положить конец нашему роду, на помощь караимам
являлся основатель рода «Турт кара» Сак. И в очередной раз спасал наших
предков от самоуничтожения.

Как мне рассказывали, он приходил к сыновьям во снах. А к снам вещим
у нас в роду относятся благоговейно. Воюющие стороны после этого мири�
лись. Правда, ненадолго. Понятное дело, такие дрязги не способствовали
сохранению государства. Оно распалось. А сама долина не раз переходи�
ла после этого в руки то одного, то другого захватчика. Слава Всевышне�
му, наш род не вымер, хотя и мог.

Я так думаю, это благодаря нашему прапрадеду. Видать, сильно чув�
ствует он свою вину перед нами, потомками его. За то, что вовремя не
подготовил себе достойного преемника. Вот и мается между двумя мира�
ми: этим и потусторонним. Не может он оставить нас на произвол судьбы,
так как виноват. И Аллах ему позволяет быть с нами. До сегодняшнего дня
Сак, незримо конечно, находится возле нас, готовый подать руку помощи.
Дух Ворона хотя и рассеялся, но, похоже, не окончательно. Каким�то обра�
зом он ныне пребывает в Саке и ждёт, в кого можно будет вселиться нако�
нец, чтобы тот окончательно отпустил основателя рода в мир вечного
странствия. Если этого не произошло до сих пор, значит, преемник ещё не
родился, и возможно, он родится именно от тебя.

— ?
— Предвижу твой вопрос. Дух нашего прапрадеда не находится в про�

тиворечии с учением пророка Мухаммада. Пути Господни неисповедимы.
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И каждая дорога правильная, если она ведёт к Творцу вселенной. Ис�
лам — одна из дорог на небеса, эта вера есть горизонт Мухаммада, про�
рока нашего. Путь туда лежит через наши сердца, которые и поныне, не
противореча ничему, управляются нашими родовыми духами, ставшими
исламскими духами. Так решил Аллах, и этот деликатный вопрос пусть тебя
не беспокоит.

— Отец, а как мне прапрадеда вызвать?
— Его вызывать не надо, сын мой. Он сам придёт. Тебе нужно сначала

помолиться Всевышнему, да святится имя Его, затем подумать о нём. Пра�
вильно подумать.

— ?
— Мудрые люди умеют правильно думать, — делают это они разумом

сердца, как дети, как птицы и звери, как цветок или травинка, небо или
земля. Разум истинный находится в сердце, а мнимый — в голове. Прав�
да, и в череп человека проникает свет Божий, но чаще там гуляет багрянец
шайтана. В сердце путь сатане заказан, но он может обволочь его своей
коварной сетью. Помни об этом.

— Но я не умею так правильно думать…
— Умеешь, ты просто об этом не знаешь пока.
— А когда буду знать?
— Когда определишься с главным в жизни.
— ?
— Некто, ступая по долине жизни, ориентируется, ну, например, по

звёздам, если верит в свою сопричастность с космосом и ни с чем более.
Другой ориентируется по свету, исходящему от святых, если относит себя
к верующим. Третий — по голосу сердца, если посвящает себя небесам.
Четвёртый — по импульсам интуиции, если считает себя творческой лично�
стью. То есть каждый ориентируется по своим символическим знакам,
исходя из отражений этих знаков или символов в его внутреннем мире.
Наш путь суфийский — постоянное совершенствование сердца и разума.

— Понимаю, отец.
— Хотелось вот ещё что добавить. Внутреннее содержание человека

уникально и неповторимо, только если оно духовно наполнено. Что это
такое, разберёшься тоже после. Всему своё время, как говаривал Эккле�
зиаст. Главное, чтобы зёрна, мною посеянные в твоё сердце, взошли и дали
пищу для размышлений тебе и твоим детям. Я говорю о духовной пище,
надеюсь, ты это понимаешь.

Так вот. Подытожим. О духе рода нашего и об ориентации по жизни ты
знание получил, буду полагать, достаточное. Повторюсь о твоих следующих
шагах.

Никому не показывай того, что умеешь, и того, что знаешь. Почему надо
так, уже говорил. В будущем возникнут разные ситуации, по большей ча�
сти неприятные, порой опасные. Если нет прямой угрозы жизни, даже если
будут избивать, старайся не сопротивляться. Лучше быть немного побитым
и униженным, нежели раскрыться, дав обидчику сдачи и тем самым обна�
жив свои возможности перед соперником или врагом. Обнажённый не
защищён от коварств и предательств. Не подвергай свою судьбу смертель�
ной опасности. Не раскрывайся. Поверженный соперник или противник
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вызывает жалость или презрение — пусть, зато можно существовать, жить
дальше. А тебе жить надо.

Мой век завершается. Твой — только�только начинается. И перед тобой
стоит серьёзная задача — сохранение суфийского рода. Для этого тебе
необходимо начинать жить заново, с чистого листа, позабыв о своём про�
шлом для чужих глаз.

— Но ведь все знают, что я сын бия.
— Ты заболел, находясь в тюрьме восьмилетним ребёнком. Там ты

онемел и оглох. Эта новость уже облетела наши края. В таком возрасте от
таких потрясений легко тронуться головой — в это даже враг твой поверит.
Поэтому смело можешь вести себя как дурачок. Конечно, не избежать
провокаций, но тут смотри в оба. С годами, надеюсь, всё само собой поза�
будется и у тебя представится случай снова обрести себя настоящего.

Человек с самого начала существования имеет в себе то, что скрыва�
ют от посторонних глаз. Те же изъяны, недостатки, предрасположенности
к греху. Если такое повелось так давно, то и тебе не грех немного поскры�
вать себя от людей.

Тебе придётся не один год дурачить людей. Возможно, ты увлечёшь�
ся и на самом деле войдёшь в роль простака так, что и не сможешь или
не захочешь вспоминать себя настоящего. Значит, не обретёшь самого
себя. И покинешь этот земной мир глубоко несчастным человеком. Со
многими так случается. Это трагедия, но такова цена увлечения. Вывод:
не увлекайся.

Когда роль становится сутью, тень — плотью, судьба отказывается слу�
жить человеку, вернее, его тени или роли. Человек, потеряв свою судьбу
или разминувшись с ней по глупости своей или по какой другой причине,
неизбежно теряется в жизни. И в конце концов превращается в несуразное,
жалкое существо. Помни об этом и не увлекайся ролью. Играя, бодрствуй
постоянно, ибо, кроме того, что тебе нужно будет выжить, ты внуку моему
или правнуку, который, возможно, станет преемником родового духа, дол�
жен передать нашу веру в Аллаха, в суфийскую мудрость, в азыческие
символы начала начал. Ты готов к этому?

— Да, готов.
— Кто увлекается какой�то ролью, может закончить жизнь тем, что ра�

стратит свою энергию на игру, не оставив ничего для жизни, для души, для
любви.

Наше сердце не только орган, гоняющий кровь по жилам, это сосуд для
духовного содержания, и он не должен быть пустым, и его не заполнишь
мнимой жизнью. Если в сердце твоём окажется пустота, всякое случается,
то заполнить ты его сможешь только молитвами. Искренними молитвами.

Люди новой власти тебя, как сына бия, уничтожат, а как дурачка могут
пожалеть. Потому�то я и подталкиваю тебя к лживой жизни, наказываю
скрывать свою сущность, так как миссия твоя важна для всех нас. Тем не
менее опасаюсь того, на что тебя обрекаю. На кону будущее нашего рода.
Понимаешь ли меня, сын?

— Да, понимаю, отец.
— Хорошо. Если есть какие�нибудь вопросы, то спрашивай.
— Жить под маской несложно, но опасно, нужно бодрствовать постоян�

но. А что в жизни особенно трудно?
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— Быть искренним и естественным, открытым. Такое не каждому дано.
Помнишь нашего Тайгана, лучшего волкодава в округе?

— Да, помню.
— Помнишь, ты как�то спросил меня, почему наш Тайган не гавкает, как

другие собаки?
— Ты ответил, что породистой и сильной собаке нет особой нужды де�

монстрировать окружающим свою грозность.
— Верно. Но речь не о нём. Дворняге приходится лаять, чтобы таким

способом как�то скрыть свою слабость. Чего она стоит, видно невооружён�
ным глазом. Потому как бесхитростна, то есть она не опасна.

Люди, сильные духом, живут как тайганы, неприхотливо и просто.
С ними всё ясно. Люди слабовольные — как дворняги, но их просто так не
раскусишь, ибо они умеют виртуозно скрывать свою сущность. Такие люди
умеючи прячут свои истинные лица, лишённые достоинства, покрытые
язвами пороков, головы их забиты всякими грязными помыслами. Они
опасны.

Недостатки как таковые имеются у каждого человека, но не каждый
отдаётся во власть своих нравственных изъянов. Только слабовольные. Они
прячут даже не сущность, а уязвимость свою, дабы не оказаться перед
выбором. Ведь им придётся, при раскрытии их двуличия, либо меняться, либо
нести ответственность. А они ни на то, ни на другое не способны. Они спо�
собны на коварство, предательство, бездушие.

Не будь слабовольным. Учись быть откровенным перед самим собой у
братьев наших меньших. Их искренность, естественность и открытость
раскрывают нам неведомые тайны о красоте, доверии судьбе, вечности,
Аллахе.

Тайган не владел ни человеческим языком, ни знаниями людей, но
только с ним, общаясь, я постигал эти тайны. Он научил меня сначала по�
нимать, а затем общаться с птицами и животными, зверями и растениями.
Или почти научил. Мы вдвоём, уединившись в горах, вели долгие беседы.
Не раскрывая рта. Наши диалоги происходили на языке природы, на язы�
ке Начала Начал. О тайнах мироздания, о глубинах сознания твой отец
узнал именно от него, своего лучшего друга — Тайгана.

Книги тоже многое человеку дают, но они не идут в сравнение с божь�
ими созданиями — такими, как мой четвероногий друг. Он умел читать
мысли, мог видеть события завтрашнего дня, видеть сквозь стены и горы,
передавать мысли на расстояния. Это мог и человек когда�то. Мог, но ут�
ратил дар.

Тайган многому меня обучил. Оставалась ещё пара ступеней той лес�
тницы знаний, по которой вёл меня волкодав, до понимания великой тай�
ны мироздания, как произошли события, связанные с красными джигита�
ми, убившими моего друга. Если помнишь, я тогда несколько дней лежал
без еды и воды, так сильно переживал гибель друга. Так бы, наверное, и
умер, если бы Тайган вдруг не пришёл ко мне во сне и не укорил меня в том,
что я никудышный ученик. И я, устыдившись своей слабости, взял тогда себя
в руки.

Запомни: всё, что ни делают звери, птицы, ветер, — всё правильно, ибо
ими двигают не помыслы, а естество. А что естественно, то не преступно.
Глупости и извращения не в счёт.

Усман АЛИМБЕКОВ



Я опять возвращаюсь к нелёгкой будущей твоей судьбе: совершенно не
стыдно перенимать от природных детей их умение притворяться. Подобная
вынужденная позиция не преступна, а естественна. Преступны мысли и
желания, скрытые под маской добродетели, направленные на нанесение
кому�либо страдания.

— Я понял, отец.
— Ещё. Не храни на сердце обид, злости и ненависти долго. Они съе�

дают жизненную энергию, так необходимую для любви, веры, надежды —
для жизни.

А теперь нам пора прощаться. Гюльсин вся измаялась. Не будем больше
её томить. Подойди поближе. Встань на правое колено и наклони голову.

Благословляю тебя, сын мой, на жизнь трудную, но необходимую для
продолжения рода нашего. Да будет выносливым тело твоё. Да будет стой�
ким сердце твоё. Да будет сильным дух твой. Да будет светла всегда душа
твоя. Да не оставит тебя в трудностях и опасностях Аллах и да будет бла�
гословлен путь твой Всевышним. Аминь.

— Аминь.
Гюльсин уложила Аскера на бричку и повела лошадь с арбой по доро�

ге, ведущей на травянистые луга. Барбек долго ещё стоял у берега речки
и смотрел туда, где исчезли из виду его родители. На душе у него было
спокойно. Затем оставленный всеми отрок присел на корточки и прочитал
молитву. После встал и двинулся навстречу своей новой судьбе, которая
теперь начиналась с берега этой горной речки Аса.

ВОРОН
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Царицынский водопровод
«Братьев Бромлей и К°»

Водопровод появился в Царицыне по меркам уездных городов России
рано. Но Царицын не был похож на традиционный маленький городок своей
эпохи: он развивался с очень большой скоростью. Если в середине XIX века
это малюсенький уездный городишко, притулившийся к берегу Волги посре�
дине великой степи, то в конце столетия это уже город, реально претендую�
щий на статус губернского. В несколько десятилетий население с семи ты�
сяч человек возрастает здесь до 70 000, а потом — и до 100 000.

Царицын разрастается на глазах. Каждые несколько лет строят большой
храм, потому что старые уже не справляются с потоком людей. На месте из�
бушек середины XIX века сразу ставят большие и красивые каменные
здания в несколько этажей. Здесь появляются железобетонные мосты, дома
с лифтами; во времена, когда почти вся остальная Россия ещё ездит на
телегах, в Царицыне случаются первые настоящие автомобильные ДТП.
В стране не было другого города с такой внутренней силой, энергией, с та�
кой колоссальной пассионарностью. Электрические уличные фонари здесь
появились одновременно с Петербургом, а телефонная связь возникла
всего лишь через три года после появления её в столицах; Царицын —
первый в России уездный город, который обзавелся трамваем. Очистка
воды здесь началась с 1891 года.

Разговоры о необходимости устройства в Царицыне водопровода шли
с конца 1860�х годов. Изначально предполагалось, что строительством бу�
дет заниматься Пётр Губонин, который выстроил здание вокзала и провёл
железную дорогу от Царицына до Грязей. Но тогда дело не заладилось.
С 1884 года в городе был образован специальный фонд, куда, в основном
купцами, вносились пожертвования на строительство водопровода.
Средств, разумеется, не хватало, и в конце 1880�х город выпустил два
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шестипроцентных займа со сроком погашения 43,5 года (активное участие
в выпуске займов принял штабс�капитан А. Браминский).

Постановление Царицынской городской думы об окончательном утвер�
ждении проекта строительства городского водопровода от 23.04.1889 г.:
«Представленный Городской управой краткий проект предполагаемого к
постройке в Царицыне противопожарного водопровода на сто тысяч ведер
воды суточного потребления, с первоначальною сметою водопроводных
труб на протяжении четырнадцати вёрст и шестнадцати сажень, с запасным
резервуаром на шестьдесят тысяч ведер, с фильтрами на пятьдесят тысяч
ведер в сутки, с четырнадцатью водоразборными кранами через каждые
сто сажень и с устройством водоподъемного здания, с фильтрами выше Бу�
тырского взвоза, утвердить. Ценность водопровода, согласно доклада Уп�
равы определить сто восемьдесят пять тысяч рублей».

Подряд на строительно�монтажные работы был выставлен на торги,
состоявшиеся 2 августа 1889 года. В торгах приняли участие три фирмы:
Когана, Бромлея и Бари. Коган предложил городу проведение всех работ
по стоимости 214 750 рублей, Бромлей — 222 800, Бари — 262 623 рубля.
Впоследствии Коган от участия отказался, и выбор пал на фирму Бромлея.

Строительство велось фирмой «Братья Бромлей и К°» по проекту инже�
нера Н. П. Зимина. Николай Петрович Зимин был сыном тюремного смот�
рителя. В 1873 году окончил Московское ремесленное училище. С 1875
года — техник (позже — заведующий) Московской городской службы по
работе с загородными частями московского водопровода. Принимал актив�
ное участие в разработке проектов и смет водопроводов Тамбова, Волог�
ды, Самары и Саратова. В 1888 году опубликовал брошюру «Сметы и раз�
личные ведомости к проекту водоснабжения города Царицына».

Договор с фирмой был заключён городской управой 17. 11. 1889 г. Сто�
имость работ согласно постановлению Думы Царицына от 20.09.1889 г. оп�
ределялась в 215 900 рублей. Строительство велось рекордными темпами,
и уже менее чем через год, 21 октября 1890 года, состоялось  торжествен�
ное открытие водопровода.

К моменту окончания работ был построен машинный зал, внутри кото�
рого установлены: паровой котел, паровая машина, два поршневых насо�
са и четыре цистерны�резервуара. В разных местах города построили
11 водоразборных будок и подготовили 75 пожарных кранов.

Протяжённость конструкций водопровода на тот момент составляла
более 14 вёрст, а его мощность — 150 тысяч вёдер (1844 тысячи тонн) в сут�
ки. Стоимость воды для бань, фабрик и заводов, имеющих паровые маши�
ны, составляла 15 копеек за 100 вёдер; для домашнего пользования —
20 копеек. При этом существовало установление, согласно которому горо�
жане, имеющие водопровод, не вправе были раздавать воду даром или тор�
говать ею.

Здание Царицынской водокачки сохранилось до нашего времени. Вы�
бор именно этого места определялся исключительно экономической целе�
сообразностью, санитарные и экологические факторы не принимались в
расчёт вообще. Наиболее эффективным на тот момент было такое устрой�
ство водозабора, которое бы предельно сокращало длину труб. Именно
поэтому водокачку построили среди пароходных пристаней с глубиной за�
легания трубы всего лишь в четыре метра. Сохранились данные химико�
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бактериологических исследований, проводившихся в Царицыне в августе
1910 года. Было установлено тогда, что место водозабора — одно из наи�
более грязных по наличию микробов в воде в Царицыне. «Царицынский ве�
стник» в августе 1910 года писал по этому поводу: «9 августа в химико�
бактериологической лаборатории провизора Забелло произведён анализ
питьевой воды. Была взята вода для анализа из разных мест, но ни холер�
ных, ни тифозных палочек в ней не обнаружено. Но всё�таки вода для питья
признана неудовлетворительной. Самое большое число колоний разных
микробов обнаружено в устье Царицы (18 050), у берега Волги (3840) и под
сосуном (2560)».

При этом в первый период своего существования водопровод подавал
в город вообще неочищенную воду. В 1891 году здесь установили так на�
зываемый медленный фильтр английской системы с производительностью
700 кубометров в сутки. Способ очистки воды в этом фильтре был нехитрым.
Вода поступала в резервуары, на дне которых на слое гравия находился
слой песка толщиной около метра. Вода очищалась, проходя через песок.
Песок меняли один�два раза в месяц. К 1900 году были установлены три
фильтра Джуэлля (американского производства, вертикального типа, из�
готовленных из сибирской лиственницы) мощностью в 100 тысяч ведер в
сутки.

Водопровод постоянно расширялся. К 1909 году совокупная протяжён�
ность его коммуникаций составила уже 50 вёрст с мощностью до 600 тысяч
вёдер в сутки (при фактическом среднесуточном потреблении в 300 тысяч
вёдер).  

В XX веке водопровод был дважды разрушен. В первый раз во время
Гражданской войны в январе 1920 года, второй раз — во время Сталин�
градской битвы. После восстановления, в 40—50�е годы здание существен�
но перестроили: к нему  добавили колоннаду, изменили форму крыши и т. п.

Строительство водопроводной системы стало важной вехой в истории
развития нашего города, помогло ему сделать ещё один шаг вперёд на пути
беспрецедентного исторического развития, которое он собою и воплощал.
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Виктория КРЕСТЬЕВА

Сказки у королевских сосен
(Окончание. Начало в № 3)

ТОПНИ, ХЛОПНИ И ПОДПРЫГНИ

Жили�были три веселых брата — Топни, Хлопни и Подпрыгни. Уж не
знаю, кто их так назвал, да только, сами понимаете, с такими именами жить
им было весело, хотя и не просто. Еще с детства, как станет мама их со
двора звать, уже все соседи смеются�веселятся. А то и плясать начнет кто�
нибудь, услышав: «Топни! Хлопни! Подпрыгни!». Если же имена меняли
местами, то плясовое настроение и общий смысл произнесенного остава�
лись прежними. В школе, само собой, тоже из�за необычных имен брать�
ев случались забавные ситуации. Например, спросит новый учитель: «Как
тебя зовут, мальчик?» А ему в ответ: «Хлопни», ну или: «Топни». А еще
хуже: «Подпрыгни».

Или друзья зовут гулять, кричат под окнами:
— Хло�о�опни�и�и! Хло�о�опни�и�и�и!
Соседи возмущаются из окон:
— Кого�то я сейчас хлопну! Будете знать, как кричать всякий вздор.
Так уж повелось, что сами братья соблюдали заведенную с детства

последовательность. По старшинству. Например, первым шел, как прави�
ло, Топни. Потом соответственно — Хлопни, звонко хлопая в ладоши.
И замыкал шествие Подпрыгни, время от времени подпрыгивая для само�
утверждения. Братья были очень дружные. А главное, очень веселые.
Сколько над ними ни смеялись в разное время разные люди, все им было
нипочем. Да и всегда они умели шутку принять, а это тоже ведь талант
особый. Поэтому их все любили и друзей у них было много.
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СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН

А как подросли братья, так и стали их способности проявляться. Топни
занялся танцами. Вначале бальными, маме уж очень они нравились, а по�
том, конечно же, на хип�хоп перешел. Хлопни очень музыкальным оказал�
ся. В начальной школе он пел и хлопал в ладоши в народном ансамбле
«Ягодка», а в 10�м классе увлекся барабанами. Вот уж тут он нахлопался
и настучался вволю, а главное, как хорошо ему это удавалось! К 20 годам
он такую группу сколотил, что любо�дорого. Свою музыку играют в стиле
фолк�рок. Даже с Кустурицей выступали.

А уж Подпрыгни, само собой, спортсменом стал. Да каким! Троекратный
олимпийский чемпион. А начинал с чемпиона района. Так до титула «чем�
пион мира» и дошел. И не раз. Прыгает в высоту — просто загляденье.

Разъезжают братья по миру. Выступают, соревнуются, путешествуют.
А подойдет время какого�нибудь торжества семейного: маминого дня рож�
дения или папиного юбилея, так непременно все в родной дом возвраща�
ются. Вместе празднуют.

И семья их дружная все больше и больше становилась. Братья�то каких
жен себе нашли: Топни — девушку�тренера по фитнесу. Они в спортзале
познакомились, где Вероника степ�аэробику вела. Хлопни — ни за что не
угадаете! У него жена пиротехник, на фабрике хлопушек работает. А Под�
прыгни — такую же, как он, прыгунью полюбил. Только в длину прыгает.
И очень они возмущаются, когда их родители сравнивают и прыгунами об�
зывают. «Это разные виды спорта!» — говорят.

А пришло время, и детки у них появились. Те и топают, и хлопают, и
прыгают день�деньской, особенно когда всей оравой собираются у бабуш�
ки и дедушки в доме. Так и живут.

 Вот и получается, что если человек хороший дело по душе себе нахо�
дит, то и счастье, и удача, и любовь у него в доме. Тому наглядный при�
мер — три веселых брата. Основательный Топни, звонкий Хлопни и неуго�
монный Подпрыгни.

ЗОНТЫ УЛЕТАЮТ В ДОЖДЬ

Это случилось ранней весной. Весь город ждал солнца и тепла, а пого�
да между тем была преотвратная. То ли дождь, то ли снег, и лужи повсю�
ду. Но люди все равно были настроены по�весеннему.

На улицах мелькали зонты всех сортов и мастей. Люди смеялись, а у
зонтов настроение было плохое. Всю свою жизнь они только и видели
дождь да дождь, а ведь им тоже хотелось праздника и тепла, понежиться
на солнышке и позагорать. Но им никогда не позволяли этого. И сегодня их
дразнил первый весенний ветерок, он кружил над зонтами и шептал о
дальних южных лесах, там уже щебетали птицы и цвели чудесные цветы,
появившиеся прямо из�под снега: синие, белые и даже желтые, с удиви�
тельно приятным запахом!

— Батюшки мои! — возмутился зеленый зонт. — Неужели мне никогда
не увидеть этого?! Пустите, пустите меня! Я хочу на волю!

И зеленый зонт выскользнул из державшей его руки и полетел в вышину.
Надо сказать, что у каждого зонта на макушке есть маленькие прозрач�

ные крылышки, но мы их обычно не замечаем.
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Виктория  КРЕСТЬЕВА

Увидев свободно парящий зонт, другие зонты взбунтовались тоже и,
нарушив древний обычай, один за другим взмыли в небо. Люди суетились
внизу и громко выражали свое недовольство:

— Безобразие! — кричали они. — Это незаконно! Сейчас же назад!
Но вскоре народ разбежался по домам, чтобы не вымокнуть до нитки.

Ведь дождь и не думал кончаться. А зонты собрались над городским пар�
ком и, о чем�то договорившись, пестрой стаей потянулись на юг.

Целый день зонты пропадали. А к вечеру стали возвращаться в город.
Выглядели они отдохнувшими и веселыми, но летели почему�то вверх
ногами, то есть ручками кверху. Зато каждая обиженная хозяйка или хозя�
ин зонта получили по подарку!

Зонты влетали в окна домов или теснились у своих подъездов, назва�
нивая в дверь, и каждый нес охапку цветов: синих, и белых, и даже желтых
с чудесным запахом! А иные зонты притащили откуда�то землянику. Один
очень хозяйственный огромный зонт умудрился даже раздобыть связку
бананов! Неужели он побывал в Африке?! Это так и осталось тайной.

Жители города были очень довольны. Они даже стали относиться к зон�
там более заботливо и завели у себя новые порядки.

Приезжие страшно удивлялись, увидев, как весь город прохаживается
в солнечную погоду под зонтами. А горожане просто�напросто выгулива�
ли свои зонты и раз в году отпускали их в южные сказочные леса!

О ТОМ, КАК ЧИТАЛИ ВОЛШЕБНУЮ КНИГУ

Читали�читали по вечерам волшебную книгу. Когда все вместе, а ког�
да и порознь. И тут такое произошло! Удивительнейшее открытие!

Однажды, как обычно, обнаружили в книге новую сказку (про пекаря).
Оля очень любила вслух читать, с выражением. И вот читала она, а ее тетя
Женя из сада позвала: «Оля! Оля! Беги скорее, рисунки свои забери. Вон
ветер какой! Сейчас дождь пойдет!» Оля днем рисовала в саду за столом.
Она книгу Антоше сунула, пальчиком ткнула — «Вот отсюда читай», и бе�
гом в сад, рисунки спасать. А Антоша читает за нее:

— И пошел ослик через мостик. И смотрит, в воде рыбки золотые рез�
вятся…

— Что это? — бабушка спрашивает. — Какой ослик? Сказка�то про
пекаря и его печь.

— Нет, — говорит Антоша. — Вот четко написано... Ослик вышел из чащи
и пошел через мостик…

— Дай�ка сюда, — попросил дедушка, протянул руку, взял книгу и про�
читал: — Гасили�гасили пионеры ночной костер, а ничего у них не получа�
лось, только все перепачкались сажей.

— Что? — удивилась Полина, а дедушка продолжал:
— А как посветлело небо на востоке, так вожатый им и говорит: «Вот

что, ребятки, ложитесь�ка вы спать, а я уж…»
— Как же это? — воскликнул Коля. — Какие еще пионеры?
— Сам смотри, — указал пальцем дедушка.
— Бабуля, ну�ка, на�ка ты попробуй! — закричала Полина. — Оля, Оля!

Тетя Женя, бегите сюда скорее!
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А бабушка взяла книгу на колени и уже читает:
— Малютка сырничек отбился от стаи и остался один�одинешенек… —

бабушка остановилась.
Тут и Оля с тетей Женей прибежали, а никто на них и не глядит, все у

книги столпились.
— Вот, вот, сами читайте, — показывает бабушка, — …один�одинеше�

нек в чистом поле. И очень испугался.
— Что интересно? — спрашивает Оля. — Пекарь?
— Какой там пекарь! — Коля кричит. — Смотри! У всех по�разному

получается! Тете Жене дайте!
— Читай скорее! — говорит бабушка тете Жене. — Вот отсюда читай!
— И в третий раз пошел он к волшебному дубу, но не нашел там ни

принцессы, ни шоколадного торта… — читает тетя Женя. — Это про кого
же? — спрашивает.

Тут Оля взяла книгу в руки и дочитала им наконец�таки сказку про пе�
каря, хотя и была очень взволнована.

Так открылось еще одно свойство Сосновой книги: ДЛЯ КАЖДОГО
СВОЯ СКАЗКА, оказывается. Да и правильно, наверное.

ЛЕТО В КАРМАНЕ

Однажды мальчик Петя пришел в класс и заявил:
— А что у меня есть?!
Друзья тотчас обступили его и загалдели:
— Что?
— Что?
— Где?
А Петя улыбнулся своей необыкновенной улыбкой, прищурился и ска�

зал:
— У меня ЛЕТО в кармане!
— Что?
— Как так?
— А вот так! — торжествующе отвечал Петя, обводя ребят взглядом. —

ЛЕТО! Настоящее!
— Лето?
— Лето.
— Покажи! — И все загомонили и задвигались.
Те, кто сидел за дальними партами, тоже поспешили вперед. Загреме�

ли стулья, столы. Упали на пол книги, рассыпались чьи�то фломастеры.
А Петя отступил на полшага, одну руку выставил вперед, как бы прося вни�
мания, а второй, правой, достал из кармана лето. И все ахнули! Лето было
настоящее! Маленькое, бирюзово�желтое, то мерцающее, то вспыхиваю�
щее белой искрой, оно лежало на раскрытой ладони, чуть прихваченное
согнутыми пальцами Пети. И в воцарившейся тишине лето даже было
немного слышно.

 Кому�то послышался плеск волн, кому�то стук футбольного мяча. Кто�
то унюхал аромат земляники, а кто�то — спелых, нагретых солнцем слив.
Свист рассекающего воздух удилища и всплеск. Шум ветра в ушах, шур�
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шание колес. Мяуканье котенка. Далекое мычание коров и позвякивание
колокольчика. Гулкое, гипнотическое пение сверчков. Мягкое хлопанье
крыльев и шорох камышей. Смех и визг малышей на детской площадке.

Все это пронеслось за пару секунд в воздухе, и кто�то спросил:
— А что теперь делать?
— Теперь — отдыхать будем! — радостно гаркнул здоровенный Сере�

жа и хлопнул Петю по плечу. — Каникулы!
И прозвенел звонок с уроков. И то, что он именно С УРОКОВ, а не НА

УРОК, было ясно как божий день. Восторженные дети высыпали на улицу
и не поверили своим глазам: там тоже было лето! Трава на клумбе перед
школой, петуньи у дверей. Молодые мамаши с колясочками в легких сара�
фанах, а у кафе, по диагонали через перекресток, стояли столики под
парусиновыми зонтами, и рядом, прямо на улице, продавался квас!

 Петя стоял с драгоценным летом в руках в окружении одноклассников,
и все радовались.

Главное, что интересно, еще пару минут назад была середина октября,
а сейчас налицо был июнь в самом разгаре. Дети стали оглядываться по
сторонам, некоторые даже вернулись в школу спросить, будут ли уроки?
А самые предприимчивые быстренько убежали домой заниматься летними
делами.

— Откуда оно у тебя? — спросила Оля, самая добрая девочка в классе.
— Да! Где ты его взял? — удивился Максим Карасёв.
— Утром в фонтанчике нашел.
— В каком фонтанчике?
— В питьевом таком, в парке. Там светилось что�то. Я издалека увидел,

подошел поближе, а оно в воде. Я как�то сразу понял — лето! Вот и взял.
Там никогошеньки рядом не было! Оно еще не так сильно работало, как сей�
час.

— А как оно работает?
— Не знаю. Само как�то… Видите?
— Дай потрогать, — попросил Кирилл, который стоял ближе всех. И тут

все сразу поняли, что Петя давать не хочет. Такое какое�то движение он
сделал, как бы отшатнувшись слегка от Кирилла.

— Дай! Дай! — закричали и другие ребята, и тогда Петя быстро увернул�
ся от них и спрятал лето в карман. И стоял он уже не с ними, а напротив них.
И был не С НИМИ, а скорее ПРОТИВ.

— Но ведь это не твое! — вызывающе сказал Антон.
— И не твое! — крикнул Петя.
— Покажи! — сказал Сергей.
— Нет! — сказал Петя. — Я нашел!
А девочка Оля посмотрела на него так, что ему стало стыдно. И те, кто

стоял рядом и видел этот взгляд, тоже как�то присмирели.
— Пойдемте к этому фонтанчику, что ли? — предложила Вика. — Вдруг

что�нибудь еще найдем? Посмотрим…
— Пойдем, Петя, не бойся, — примирительно сказал Сергей.
— А я и не боюсь, — буркнул Петя, хотя ему явно было не по себе.
— А смотри�ка, из кармана меньше работает, — заметил Кирилл. Это

была правда. Стало попрохладнее, и солнце скрылось в легких облачках.
— Давай проверим?
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— Да. Давай! — оживились дети, обращаясь к Пете. Им было интерес�
но, что получится.

Петр нехотя достал из кармана лето, но теплее не стало. Он нес его, как
хомячка, сложив ладони шариком, прижав локти и поглядывая то на ладош�
ки, то под ноги, то на идущих справа и слева. Процессия была молчаливая,
только некоторые, шедшие парами, тихонько переговаривались. Вспомни�
ли, что куртки и сменку оставили в гардеробе, а кто�то и портфели в клас�
се. Прошли маленькую улицу, вышли на проспект, свернули в сквер бли�
же к морю. Дальше была портовая набережная, которой горожане горди�
лись. В сквере, недалеко от летней эстрады, похожей на ракушку, был
питьевой фонтанчик из белого мрамора.

— Вот здесь… — то ли спросил, то ли просто сказал Кирилл.
Дети пошли к фонтанчику, стали его разглядывать и пить по очереди,

а Петя остановился и уставился на эстраду, перед которой во втором ряду
сидела совсем маленькая девочка в белом платье. Она сидела, положив
подбородок на коленки и обхватив ноги руками, а под скамейкой стояли ее
белые туфельки, а рядом лежало белое пальто и желтая шапочка. Глаза ее
были закрыты, личико сморщено. Она плакала, это было видно, но не
слышно.

— Смотрите, смотрите! — сказала Оля, которая тоже увидела девочку.
А Петя уже шел к ней и улыбался своей замечательной улыбкой. Дети

бросили фонтанчик и тоже поспешили к эстраде.
— Не плачь, не плачь! Смотри скорее, — обратился Петя к малышке. Ей

было лет пять�шесть с виду. Девочка встрепенулась и подняла глаза.
— Это твое? — раскрыл ладошку Петя.
— Моё! — сказала девочка, увидев лето, и сразу так просияла сквозь

слезы, что они с Петей стали похожи, как брат и сестра. Такие у них были
и волосики белые, и глаза голубые, и улыбки хорошие.

— Потеряла, — всхлипнула девочка и, протянув руку, забрала бирюзо�
вый искрящийся предмет. — Как же ты его носил? Это не просто ведь, —
спросила девочка.

— А я в кармане… — замялся Петя.
— А я тоже держу его в кармане, — улыбнулась девочка и положила

лето в кармашек платья. — Я хотела воду согреть, чтобы попить, мне мама
холодную не разрешает.

Оказалось, что девочку зовут Лето. И мама у нее Лето, и папа – Лето,
и даже бабушка. Так уж принято называть детей в их семье. И живут они в
лете круглогодичном. А сюда на корабле на экскурсию приехали. Мама с
папой в музее, а она устала и их тут рядом в сквере ждет.

— Я забыла в фонтанчике, а когда вернулась, смотрю — уже нету! Вот
мама меня бы отругала. Вот спасибо, что нашли!!!

— А что это за штука такая? — спрашивали дети.
— Это маленькое лето. Дорожное. Ну, когда с собой на всякий случай

берешь. Разве не видели такое? — она, казалось, была удивлена.
Тут и мама с папой Лета из музея вышли, взволновались, увидев такое

сборище вокруг своей малышки. Потом обо всем расспросили, разобра�
лись. Петю и его друзей благодарили, а дочку поругали, хотя и не сильно.
Позвали детей на причал и там вынесли и раздали им какие�то билеты�
приглашения. Сказали родителям передать, они, дескать, разберутся.
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— А это маленькое лето, мы, пожалуй, вам оставим, — сказал папа
Лето, когда большинство ребят разошлись, а остались только Петя, Оля и
Сережа. — Только если в секрете держать будете.

— Да! Конечно! — горячо пообещал Петя, а Оля, похоже, в этом сомне�
валась.

— И тут всегда будет лето? — спросил Сергей.
— Ну нет. Так неправильно! — сказала мама Лето. — Так быть не дол�

жно.
— Вот как мы сделаем, — сказал папа и, замахнувшись, бросил лето с

пирса прямо в воду.
— Ой!!! — вскрикнули сразу несколько голосов.
— Вот увидите, так будет лучше, — пообещала детям девочка.
Потом они попрощались, а дети вернулись в школу за куртками и шап�

ками. И осень вернулась в город, правда, почти через неделю. И про Пе�
тино лето почти что все позабыли. Но только в сквере на набережной все�
гда�всегда была чудесная погода. Теплая и безветренная. И цветы на клум�
бах цвели круглый год.

А Петины одноклассники, конечно, рассказали родителям об удивитель�
ном происшествии. И те из взрослых, кто поверил своим детям, действи�
тельно сплавали в морское турне на большом белом корабле. Их пустили
на борт по тем самым билетам�приглашениям. И возили их в жаркие стра�
ны, и кормили морепродуктами и пирожными с лимонадом, и развлекали
целых три недели! А те, кто своим детям не поверил, никакого дополнитель�
ного лета не получили. А жаль!

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

В одном королевстве, при дворе жила�была образцовая фрейлина.
Сама она была графских кровей. Старый король ею восторгался и демон�
стрировал гостям как диковинку на званых вечерах, балах и обедах, хотя
и сам, откровенно говоря, ее побаивался. Неприступная, строгая и суровая,
она наводила на жителей дворца тоску. Все у нее было по правилам, по рас�
писанию, по режиму. И разговаривала она пословицами и поговорками,
чем страшно гордилась. Все в ее присутствии робели, теряли дар речи и
мямлили что�то.

— Извольте прежде думать, а потом уж говорить, — любила повторять
она назидательно. — Сто раз отмерь, один раз отрежь!

Вот как�то раз пожаловали к ним гости. Все люди достойные: герцоги,
маркизы разные со свитами. Старый король их принял с радостью. Скучно
ему жилось без молодежи. А среди гостей был юный охотник, тоже придвор�
ный, такой уж балагур и весельчак! Душа компании, остряк и рассказчик.

Вот, значит, приехали гости. Расселились в замке. Совершили омове�
ние с дороги. Дамы и кавалеры нарядились, причесались и собрались все
за вечерним столом. Вернее, за столами, что стояли длинными рядами в ко�
ролевской трапезной. Блестящее светское общество. Ну, конечно, и стро�
гая фрейлина тут (не опаздывает никогда), и красавец�весельчак.

Начался пир. По этикету гости хозяевам речи хвалебные говорят, сти�
хи посвящают, кубки заздравные поднимают. Король доволен. Его при�
дворные ответные речи держат. Кавалеры дамам комплименты поцвети�
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стее сочиняют. Молодежь и шутит, и смеется. А фрейлина с кислым лицом
сидит, ножичком�вилочкой в тарелочке ковыряется. Балагур возьми и об�
ратись к ней:

— О, прекрасная дама! Озарите нас своей улыбкой, смилуйтесь.
Хотя старый король и подавал молодому охотнику тайные знаки: дес�

кать, одумайся, несчастный, замолкни, — да поздно было. Фрейлина вски�
нула брови надменно и говорит:

— Ничего остроумного не нахожу. А смех без причины — признак дура�
чины.

— Да полно вам! — возразил молодец. — Смех — не грех, коль приятен
для всех.

— Приятного мало, коль плетешь что попало! — отрезала фрейлина
возмущенно и со звоном отодвинула прибор.

— Простите, коли обидел! — поспешил извиниться охотник, а вполголо�
са добавил, обращаясь к приятелям: — Такая красавица, а на всех броса�
ется!

Приятели шутника грохнули со смеху, а фрейлина совсем разозлилась,
метнула молнию взглядом, так наглецов и приструнила. Она и вправду
была красива, только редко улыбалась, потому и казалась старше своих
лет. А чтобы ей дерзили, да еще и на смех поднимали, такого она и вооб�
разить не могла. «Ну всё!!! Война!!!» — вот что было написано на ее лице.

— У кого язык длинен, у того ум короток! — громко заметила она.
Старый король хорошо свою фрейлину знал, поэтому немедленно ре�

шил вступить в разговор и снять напряжение, но только масла в огонь
подлил:

— И�и�и�и, как там говорится? Не плюй в колодец, пригодится воды
напиться! — громко заметил он юноше. — Да. И как там еще… Поперек
батьки в драку не лезь!

— В пекло! — поправил его маркиз фон Дрю, сидевший по правую руку
от монарха.

— В пекло рано еще, — отмахнулся король. — В дышло… вышло… да,
о чем это я начал…

— В пекло не лезь! — напомнил маркиз фон Дрю.
— Да не лез он пока никуда. Так, острит помаленьку, — попытался

защитить охотника церемониймейстер из свиты гостей.
— Всяк сверчок, знай свой шесток! — встрепенулся королевский архи�

вариус, а сидящий рядом граф Бельмидор невпопад добавил: — У кого что
болит, тот о том и говорит.

— Ты говори, говори, да не заговаривайся, — осадил его король. —
А то сейчас договоришься!

— Ха�ха! А может, они два сапога — пара? — выкрикнул кто�то весело.
— Да какая же они пара. Хороша парочка — гусь да ярочка!
— То�то же! Верно сказано: гусь свинье не товарищ!
— А кто из них свинья, кто гусь? — заинтересовались где�то среди ла�

кеев.
— Любовь зла! Полюбишь и козла! — назидательно заметил низкий

женский голос.
А фрейлина вспыхнула, покраснела и принялась за десерт. И молодой

охотник уже и сам не рад был своей шутке. А народ так оживился! Все
разволновались, каждому захотелось свое мнение высказать:
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— А гусь с овцой? Это про кого было?
— Про козла!
— Не�е… там было про воробья. Вылетит, дескать, — не поймаешь!
— Да! И к тому же после драки кулаками не машут, — говорили одни.
— Это вот как: от добра добра не ищут! — замечали другие в ответ.
— Бобра, говорите? А если ищут? Да не там? — интересовались третьи.

— То найдут?
— Ох, не там ли собака порылась? — намекали четвертые.

Ну и пошло�поехало. Чем дальше в лес, тем больше дров. А, как изве�
стно, лес рубят — щепки летят. Вот и полетели, как щепки, те, кто болтал
много. Вначале досталось холопам, слугам да лакеям от их господ, потом
самим графам и маркизам — от короля.

 А виновники неприятностей сидели молча, красные как раки от стыда.
Никогда им так кости не перемывали и на людях не обсуждали. Вот уж
почувствовали себя не в своей тарелке. И как только стали им тарелки
менять, к чаю дело подошло, так воспользовались суетой временной да и
сбежали из�за стола оба. Фрейлина побежала в оранжерею поплакать, а
охотник совершенно случайно туда забрел и кстати очень пришелся, пото�
му что платочек батистовый даме предложил вовремя, когда она уже два
своих платка батистовых израсходовала. И совсем она не капризничала,
а приняла платочек с вежливым кивком, высморкалась деликатно и пере�
стала реветь.

А потом, слово за слово, попросили они друг у дружки прощения и ока�
зались очень даже милыми в общении людьми. Гулять пошли в королев�
ский парк при лунном свете. И спорить перестали, а через три недели во�
обще свадьбу сыграли. Вот так�то. Потому что любовь зла…

А кто сказочку слушал, пусть не поминает лихом. Или всуе. А пусть
поминает только добрым словом.

После этой сказки, конечно, весь вечер вспоминали пословицы и пого�
ворки. Оказалось, что много их знают Полина, бабушка и тетя Женя.
А дедушка важно изрек: «Мал золотник, да дорог!» — как будто на себя са�
мого намекал. И больше ничего не вспомнил. Зато постоянно этим золот�
ником хвастался, говорил, что эта поговорка для любой ситуации подходя�
щая. А мальчики стали придумывать и записывать «мудрые мысли». Но
тоже в каком�то старинном стиле. Больше всего взрослым понравилось
изречение: «Пусть грядущее — грядет. А минувшее — минёт!», сочиненное
Антошей. Дедушка сказал, что из этой фразы может родиться стихотворе�
ние или баллада. И ребята даже что�то такое сочиняли, пока не наткнулись
в Сосновой книге на сказку про дракона.

ДРАКОН.СЕРДЦЕЕД

В одном большом королевстве жил дракон�сердцеед. Так уж его назва�
ли за одну очень не драконью черту. А именно: умение льстить людям. То
есть, проще говоря, подлизываться, хвалить незаслуженно и входить в
доверие обманным путем. Сколько красивых девушек таким образом этот
дракон заманил в своё логово!
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Надо вам заметить, что драконы хвастаются друг перед другом драго�
ценностями, золотом�богатством и красивыми девушками. Уж таков круг
их интересов спокон веку. У этого же дракона девушек�красавиц целая
коллекция скопилась. Некоторые убегали, конечно, но сами же вскоре и
возвращались.

Выбраться из этого края очень тяжело. Скалы, то плоские на много миль
вокруг, как блин, то острые и колючие, высокие и мрачные. Потом Долина
гейзеров. Туда и дракон ходить любил, сидел в огромных скальных ямах,
водой теплой наполненных. Главное, в кипящую яму не попасть по ошиб�
ке, такие там тоже встречались. Потом шла степь бескрайняя. В такой разве
спрячешься? Дракон зорким взглядом обнаружит и вернет с позором.

А какая, вы думаете, жизнь у этих разнесчастных красавиц была? Это
в книжке — замок, покои всякие, сады тенистые. А в реальности — приво�
зят их в пещеры первобытные. Вот и живи, как хочешь. Там не то что волосы
расчесать невозможно, там и в зеркало после не поглядишь. Зеркала�то
нету. А уж стирать, готовить — это еще приспособиться надо. Целая исто�
рия. Хорошо, дракон пожалеет: пару тазов подбросит, утащит откуда�ни�
будь, хоть помыться возможность есть.

Красавицы при таком образе жизни все очень скоро умелыми да рабо�
тящими становились. Обиталище пленниц со стороны напоминало поход�
ный лагерь амазонок. Весь день там кипит работа, в основном хозяйствен�
ного толка, а вечером, уставшие, собирались они у огонька и рассказыва�
ли друг другу истории из своей прошлой девичьей жизни, молодой да
беззаботной. Как они жили — горя не знали, как потом к дракону попали.

— Мне он и говорит: «За глаза твои зеленые век тебе служить буду.
Ящеркой покорной стану —  только не гони меня, — вспоминала белоку�
рая северянка, — Подниму тебя над землей полетать, весь мир с высоты по�
кажу! Будешь повелительницей моего царства».

— Вот�вот, — вступала рыжая круглолицая красавица, вся в медных
браслетах, — мне сказал, что я огненной царицей буду! Повелительницей
огня!

— А я, девочки, ну так испугалась, как в воздух�то поднялись! Сразу
сердцем неладное заподозрила. Ну, думаю, прощай, дом родимый!

— А я и спрыгнуть�то хотела, когда над озером пролетали, да поясом за
чешую зацепилась, меня он лапой поймал!

— Обманщик подлый! — сокрушалась глазастая брюнетка. — Обманом
взял! Заговорил. Заморочил…

— Голову вскружил!
Так болтали они вечерами, а потом и засыпали порой под звездным

небом, благо в тех краях ночи теплые.
Дракон к девицам ходить боялся. Пробовал, конечно, но ничего хорошего

не получалось. Красавицы были настроены очень агрессивно и воинствен�
но. Такой каменный обстрел ему устроили как�то раз, что и глаз подбили, и
в нос камнем угодили. В самую ноздрю. И даже пузо слегка поцарапали.
Приходилось дракону�сердцееду хвастаться своими красавицами издалека.
Драконам�соседям он их либо с воздуха показывал, либо со скалы неприс�
тупной. И врал приятелям, что девицы его очень любят и для него старают�
ся — хозяйничают. А у него, дескать, порядок во всем, и чужаков он к ним не
допустит. «Чтобы не волновать моих крошек. Не беспокоить».
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Вот однажды в небе незнакомый объект появился. Большой воздушный
шар, синий в желтую полоску. Летит медленно. Под шаром — горелка, а
еще ниже корзина плетеная, только большущая, а в ней сидит живой чело�
век! Сверху глядит. Мужчина! Настоящий.

Девицы всполошились, как заметили. Забегали, руками машут! Кричат:
«Мы зде�е�есь! Спасите! Помогите!» Тут и дракон незваного гостя заметил.
Летит из�за скалы, огнем пышет, торопится. Ему человек из шара что�то в
рупор кричит. С земли не слышно.

Красавицы сами не свои от волнения. Наблюдают. Дракон замедлил
свой полет, шар сжигать не спешит — вокруг летает, слушает. Так они на
север и улетели вместе. Девицы их из виду потеряли.

Спустя пару часов смотрят: шар и дракон назад летят, уже с северо�
запада возвращаются. Это ветер переменился. Летят рядом — разговари�
вают. Дракон уже не злой, летит, слегка серой попыхивает.

Только к вечеру шар посадили, красавицы даже праздничный ужин
приготовили, гостя отважного встречать. Гостя звали Александром, и при�
летел он на шаре не один, а с банкиром — спонсором и изобретателем, ко�
торый, собственно, шар и сделал. Вот и познакомились.

— Девушки! Радуйтесь! Всем вам свобода дарована! — говорит Алек�
сандр. — Недаром так долго переговоры шли.

— Как это?! — кричат красавцы, столпились вокруг гостей. Они прина�
рядились, глаза блестят... Хорошенькие — слов нет!

— А вот так! — им банкир говорит. — Александр наш недаром, что
оратор знатный. Уговорил дракона вашего. Сделал ему предложение, от
которого невозможно отказаться.

— Да уж! — улыбается оратор. — Это я умею!
— Сейчас передохнем, а утром погрузку начнем. Домой полетим! —

сообщил банкир.
— Давайте ужинать скорее, а то мы от голода рухнем, — говорят.
Девушки рады! Гостей кормят�угощают. Сами собираются в дорогу,

болтают без умолку, вопросы задают.
Оказалось, дракона, можно сказать, его собственным оружием и побе�

дили! Александр как стал его прославлять�нахваливать! Вы, дескать, самый
знаменитый! Самый речистый! Самый ужасный! Все якобы вами восхища�
ются и уважают очень. Боятся, конечно, до смерти! Но и должное отдают та�
лантам вашим! Дракон и поверил. Ему говорят:

— Что же вы в глуши такой пропадаете. Способности свои губите зря!
Вы прилетайте к нам! Мы вас гостям и туристам представлять будем! Покои
вам построим! Мы уже оду хвалебную вам сочинили. Девицы вам и споют,
и спляшут. А вы нам о своих подвигах удивительных поведаете. Можно
будет даже на главной площади авторскую встречу организовать с вашим
участием!

Так и уговорили. Вот что сила убеждения делает! Без всяких сражений
и кровопролития.

Поужинали и спать легли уставшие. А наутро началось великое пересе�
ление. Девиц�красавиц из разных стран и разного возраста рассортирова�
ли, внесли в длинный список и стали домой отвозить воздушным путем.
Дракон сам и отвозил. На спине. Как обычно. Только по нескольку краса�
виц сразу, а не по одной.
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Так почти неделю переселялись. Кто по домам, а некоторые и в Драко�
ний город подались. Так город Александра и банкира называть стали вско�
рости. Оно и понятно! Город�то уникальным сделался.

На холме драконьи покои золоченые воздвигли. В покоях дракон�сер�
дцеед поселился. К нему туристический пешеходный маршрут проложили.
В рабочие дни он туристов принимал с 12 до 18 часов. А по выходным летал
за город.

Ну, еще много времени письмам уделял, конечно. Спросите, что за
письма? А это он влюбленным помогал признания романтичные писать. Да
еще министрам всяким и политикам уже с дипломатическими посланиями
помогал. Но любовная лирика ему все же лучше удавалась!

НА ПОВОДУ У СКАЗКИ, ИЛИ ПИСАТЕЛЬ НА ДАЧЕ

У нас на даче поселился настоящий писатель! Не просто писатель, а еще
и сказочник. Когда его нам представили, он, казалось, стеснялся этого. «Ну
я еще и журналист…» — добавил он, чтобы мы о нем плохо не подумали.
А потом уж как мы были рады тому, что с ним познакомились. Лето было —
не соскучишься!

Особенно детям здорово повезло с этим писателем. В первый же день
он заблудился в лесу. Да так забавно это получилось. Пошел он с утра в
соседний лесок прогуляться, да и пропал до обеда. Мы мальчишек посла�
ли его на обед позвать. Лесок�то маленький совсем. Перелесок даже, а не
лесок.

Они покричали�покричали: «Дядя Сережа�а�а�а! Дядя Сережа�а�а�а!»
Никто не отвечает. Ну, гуляет еще, видимо.

Вечером уже забеспокоились всерьез. Думаем, куда он пропал�то?
Пошли опять звать�аукать. Слышим, кто�то в ответ кричит: «А�у�у. А�у�у�у».
Мы на голос, а там никого. Опять ответят, мы — туда. И снова — никого.
Впятером искали. Нашли наконец!

— Сергей Евгеньевич, — говорим, — где ж вы были�то?! В соседний
хутор ходили? Или на речке?

— Да нет! — отвечает. — Тут в лесу, никак выйти не мог! Хорошо, что
вы меня нашли! Я уже испугался, что стемнеет, а я домой не дойду.

— Да какой же это лес? — говорим. — Тут напрямик пойдешь и сразу
в поле выйдешь. А вправо пойдешь — к огородам. А влево — река!

— Ну это вы все дороги знаете, а я еле�еле до вас дошел. Хорошо, что
услышал из чащи! Зато сказку про Ауку придумал. Вот записал немного,
сейчас напечатаю.

— Какую еще Ауку? — спрашиваем.
— Вот напечатаю и вам прочитаю, если хотите, — говорит.
— Конечно, хотим!
Уж где он там в перелеске пропадал весь день, чудак�человек!
Назавтра новая история: рыбу с мальчишками ловил. Мальчишки пес�

кариков принесли. Нажарили. А писатель наш пришел и сразу у себя в
комнате закрылся. Сидит пишет, пишет. Потом выходит и говорит: «Я се�
годня килограмм сказок наловил и уже приготовил. Ешьте на здоровье!»

Потом в поле они с ребятами грибы собирали. Мы ему с утра сказали,
что нет в поле грибов. Он улыбался и головой качал, как будто лучше нас
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знает, а мы малыши несмышленые. Из окошка нам видно было, как он с
детьми по полю бродит, что�то им рассказывает, руками машет. Говорим:
«Вот детворе интересно! Фантазирует, небось».

А потом смотрим, они порознь по полю разбрелись, ищут что�то. В яч�
мене�то. Наклоняются — собирают. Потом смотрим, Алёна с Маней домой
бегут через поле. «Дайте нам корзинки, ведерки, мы будем грибы склады�
вать!» — говорят. Мы им: «Какие еще грибы?» — «Да разные, — говорят.
— Давайте скорее». Они и вправду грибы домой принесли. Много. Как это?!
Непонятно даже!

Дети нашего дядю Сережу как родного полюбили. То стихи они вместе
читают, то песенки поют. Одного его никуда не отпускали. Да и хорошо, а
то он незадачливый какой�то. Заблудиться�потеряться может. В трех соснах,
как говорится.

Вчера смотрю издалека: бегает как угорелый вдоль огорода. Слева
направо, справа налево. Выхожу к нему поближе, обращаюсь: «Сергей
Евгеньевич, что там такое, почему бегаете?» И детей рядом не было, они
на речку пошли. А он запыхался, а бегает — остановиться не может.

Кричит мне издалека: «Да я на поводу у сказки иду! Никак не отпуска�
ет!»

Мы рукой махнули — бог с ним. Хороший он! Странный, конечно. Но не
до такой же степени, чтобы за воображаемой сказкой бегать в жару. Вспо�
тел весь, аж красный как помидор! Вернулся и сразу детей позвал сказку
новую слушать.

— Не зря, — говорит, — бегал. Прямо у сказки на поводу. Поводок я из
дома взял, а ошейник на ней уже был. Красный.

— На ком ошейник? — спрашиваю.
— Да на сказке! И сама она спортивного телосложения. Стройная такая!

Поджарая, мускулистая. Загоняла меня совсем!
— КТО? — говорю.
— Да сказка эта! — отвечает.
Ну как с ним разговаривать!

СЫРНИК

Сегодня Леночка приехала к бабуле вместе с мамой с утра пораньше.
Леночке быстро стало скучно, потому что все интересные дела, которые
можно переделать у бабули, она уже сделала.

Поиграла со старым радио: крутила ручку туда и сюда, добиваясь раз�
ных интересных звуков.

Достала старинную шкатулку с мелочами, крышка которой была из
линялого голубого шелка, а сверху были наклеены перламутровые ракуш�
ки. Ракушки плохо держались и шатались, как молочные зубы. Леночка, как
всегда, одну ракушку потихоньку отковыряла и положила в карман.

Залезла на огромный�преогромный подоконник высокого�превысоко�
го окна, которое мама мыла только с помощью лестницы. Подоконник был
широкий, как стол. Оттуда Леночка немного посмотрела на улицу и проти�
воположный дом. Там был один балкон, который ей нравился.



���

Виктория  КРЕСТЬЕВА

На этом балконе стоял двухколесный велосипед очень красивого
цвета, голубого, и красная лошадка на колесиках. Леночка вздохнула.
Ей самой хотелось такой велосипед и лошадку. «Глупые дети, — дума�
ла Лена. — Не играют с лошадкой, почему она опять на балконе, а не у
них дома?»

Потом она полистала книжку с любимыми картинками. Про цыганочку
Ринглу. Историю в стихах она знала хорошо, а картинки всякий раз было
приятно пересматривать. Телевизор не показывал, и его не торопились
чинить. Рисовать не хотелось…

Мама с бабулей, как всегда, что�то делали и разговаривали про неин�
тересное в другой комнате. Потом Леночку позвали обедать.

— Смотри, какие сырнички я сделала. Покушай, — предложила бабуля.
Они с мамой сидели за столом на кухне. На столе были чашки с чаем и

молоком, сахарница, тарелки, сметана, сухарики.
— Не хочу�у�у, — заныла Леночка. — Я ела недавно.
— Да ты только попробуй! — как всегда, начала уговаривать мама. —

Аппетит приходит с едой! Вот начни и увидишь.
— Не�е, спаси�и�и�бо. Не хочу. Я потом, — не сдавалась Леночка.
— Бабуля старалась. Знаешь, какие вкусные сырники получились!
— Воздушные прямо! — присоединилась к маме бабуля.
— Съешь хотя бы один! А то бабуля обидится.
Леночка подумала: «Ну во�от! Начинается…» — и надулась. Мама с

бабулей не отставали и продолжали ее стыдить и упрашивать.
«Ну,  сдался им этот сырник несчастный!» — рассердилась Леночка и

твердо решила не есть.
— Вот упрямая какая! — рассердилась наконец мама. — Ну и не ешь!

Ходи голодная. Всем настроение испортит!
— Да как же голодная, ну вот, вафельки съешь с какао или с чаем, —

предложила бабуля.
— Ну нет уж, — сказала мама, — вафельки�конфетки после сырника!
— И не надо! — буркнула Леночка и ушла в комнату.
«Лучше бы я дома сидела. Порисовала бы», — думала она, совсем

обиженная.
И такая надутая от бабули в троллейбусе поехала. Дома села рисовать,

а ничего не рисуется. И воду разлила, и платье испачкала. Ну неудачный
день прямо. Мама в магазин пошла, а Леночка мультики смотрела. Тут
телефон зазвонил, Леночка трубку снимает, а там голос незнакомый:

— Девочка, маму позови. Папу.
— Кто это? Что случилось? — Лена спрашивает.
— Это соседка бабушки твоей. Тетя Оля. Пускай мама мне срочно по�

звонит! Вот номер запиши!
Когда пришла мама и срочно позвонила тете Оле, узнали, что бабулю

в больницу повезли на «скорой». Что�то давление у нее не в порядке и
сердце прихватило. Мама сразу же в больницу побежала, а Леночка дома
осталась. А папа на работе был. Ждать оказалось так мучительно. И мама
так долго не возвращалась.

«Боже мой! — думала Леночка. — Это все из�за меня! Ну что мне сто�
ило этот дурацкий сырник съесть?! Только бы бабулечка поправилась! Это
я ее расстроила! А вдруг она умрет?!»
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И девочка плакала�плакала, в подушку уткнувшись. Так и заснула с
горя.

Просыпается на рыжем диване. Бабулином диване! Смотрит — мама с
бабулей рядом тихонько разговаривают. Леночка как вскочит! И к бабуле!

— Бабуля, ты жива?! — обнимает ее! К фартуку полосатому прижима�
ется.

— Что ты? Что ты, Леночка? Жива, конечно, — удивилась бабуля.
— А больница как же?
— Да что ты? Хорошая моя, что такая испуганная? Сон приснился? Да

хорошо все!
— Поспала, солнышко наше? — спрашивает мама. — Идем чай пить.
— Вот я тебе сырнички приготовила, поешь, а? — говорит бабушка.
Леночка так и вздрогнула. Смотрит, на кухне и сырники на тарелке, и

чашки с молоком и чаем расставлены. Сметана, сахарница и сухарики.
— Не хочу, — говорит, — я не голодная.
— Ну хоть один скушай, — просит мама, — а то бабуля обидится.
Леночка поглядела на бабулю свою любимую, на маму и подумала: «Ну

что мне стоит этот сырник несчастный съесть, если они так просят».
И села за стол и съела сырник. А за ним и второй. Со сметаной и варе�

ньем, потому что вкусно оказалось. А потом сказала «спасибо» маме и
бабушке и пошла в большую комнату.

Там она посидела на широком�прешироком подоконнике, посмотрела
на балкон в доме напротив. И сказала тихонько вслух: «Не надо мне вело�
сипеда никакого, лишь бы все мы вместе были».

Потом вдруг вспомнила что�то, подошла к комоду, достала шкатулку
голубую, потрогала ракушки пальчиком. Руку в карман сунула, а там тоже
ракушка лежит! Достала. На прежнее место аккуратненько пристроила.
И сказала сама себе тихонько: «Это будет мой секрет».

Поставила шкатулку на место и подумала: «Только подклеить бы надо».

— Да и какая же это сказка? — удивился Антон. — Это прямо как в
жизни совсем.

— У меня похоже было, — ответила бабушка, — я тоже маму изводила,
меня всегда уговаривали. А сейчас бы маминых ватрушечек поела. Эх, где
они, ватрушечки эти! – мечтательно добавила она.

— А я утром творожок Маське отдала, — призналась вдруг Аня, — про�
сти меня, бабушка!

— Ну, конечно, прощаю. Маська хоть съела?
— Съела. Да еще как!
— А я, помню, в детстве котлету за диван выбросил, — признался де�

душка. — До сих пор стыдно почему�то. Мама�то поверила, что я ее съел.
— А зачем вы детей заставляете есть? Сами и виноваты! — заявила Оля.
— Эх, Оленька! — вздохнула бабушка. — Как же не заставлять�то. Вон

вас попробуй накорми. Вырастешь вот — узнаешь.
— Да. Всегда так детям говорят. А какие сами были — не помнят!
— Всё мы помним, милые мои! — сказала тетя Женя. — Кстати, хватит

спорить. Пора у�жи�нать!
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ДВА ТАЛАНТА

Жили�были два таланта. Прямо в одном дворе. Как поселились, так
сразу и познакомились. Один скромный, неразвитый пока. А второй боль�
шой, ва�а�а�жный.

— Ну как жизнь? — важный у скромного спрашивает.
— Помаленьку. Ничего, — отвечает тот.
— Развиваешься? Растешь? — спрашивает.
— Да не очень�то. Что�то не разглядели меня пока, не распознали.
— А ты давай о себе знать! Энергичней надо быть! — наставлял важный.
— Как это?
— Фонтанируй! — пояснил важный. — Или даже лучше бей ключом. Вот

именно! Бей ключом!
— Ну, я раньше не пробовал… — замялся новенький. — Но раз ты со�

ветуешь, наверное, стоит попробовать.
— Вот�вот. Попробуй, — подбодрил его важный. — Давай. Увидимся —

расскажешь.
Спустя пару месяцев глядит маленький талант — большой идет весь в

песке, пыльный, помятый какой�то. Шагает через двор, прямо в арку, ни на
кого не глядит. На улицу направляется. Сердитый такой, всклокоченный
весь. Скромный за ним бросился.

— Эй! Постой�погоди! — кричит. — Куда же ты? Как дела�то?
А важный рукой махнул в сердцах. Отстань, дескать. Так невежливо,

просто гадко! Так в арке и скрылся, только пыль с песком вокруг натряс, как
облако за ним. Удивился маленький. «Чудеса, — думает. — И что это с
ним?»

Скромный талант воспользовался�таки советом опытного приятеля.
Стал напоминать о себе, перестал прятаться и таиться. Не то чтобы нахаль�
но, но настойчиво и регулярно заявлял о себе. Можно сказать, прямо вы�
двигался. Иногда даже и выдавался. И так наконец выдвинулся, что его
заметили и стали воспринимать всерьез. И настал день, когда его повели
развивать. Прямо в художественную школу. От такой неожиданности скром�
ный талант просто опешил.

— Ведь я�то и не подозревал даже, на что гожусь! — радостно заявлял
он приятелям. — Ох и развернусь я! Ох и заработаю на полную мощь! Дай
только срок.

И действительно, талант стал трудиться над собой, прилежно, как поло�
жено. И вскоре окреп. Возрос. Вначале во мнении окружающих, а потом и
в собственных глазах.

— Большой талант! — говорили о нем, и ему это нравилось.
— Далеко пойдет! — пророчили многие.
Так он и шел. И стал зрелым и важным.
И как�то в своем милом дворе детства, почти на том же месте, с пре�

жним наставником повстречался опять. Наш трудяга глядит, а наставник�
то в другую сторону быстрым шагом через двор идет. Да и опять он какой�
то неопрятный. В песке, в пыли. Карманы вывернуты, земля из них сып�
лется.

— Да ты ли это?! Друг мой дорогой! — воскликнул талант, хватая при�
ятеля за рукав. — Постой! Вместе росли же!

Виктория  КРЕСТЬЕВА
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Приятель остановился, поглядел ошарашенным взором. Признал нако�
нец сверстника.

— Что с тобой? Как ты? — удивляется наш, чистенький который.
— Да что тут скажешь! — горько вскричал пыльный. — Что тут скажешь! —

повторил он с болью в голосе. — Зарыли! Опять зарыли! Бестолочи!
И, махнув рукой, пошел через солнечный двор, пыля и бормоча руга�

тельства себе под нос.

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
                                           Концовка

Сосновая книга оказалась не только интересной, но и очень полезной.
Маленькие Антоша и Коля благодаря ей научились читать! А Аня и Оля
много�много переписывали. Так как не знали никогда наверняка, будет ли
вчерашняя сказка в книге в следующий раз. Каждой девочке подарили по
большому альбому и блокноту, чтобы записывать туда сказки. А Полина
пыталась рисовать такие же картинки, как в книге. Но лучше ей удавались
те, которые она сама придумывала.

Лето подходило к концу. Ребятам предстояло вернуться в город, к ма�
мам и папам. И вновь произошло некоторое волшебство. Случился у них
ВЕЩИЙ СОН!

С утра вышла заспанная Поля и говорит: «Люди добрые! Книга�то наша
домой просится. Во сне я видала…» Анечка вдруг перебила ее, всплеснув
руками: «И я! И я! Мне приснилась книга!» Антоша и Коля, как услыхали,
выбежали из ванной, у каждого во рту по зубной щетке, и замычали воз�
бужденно наперебой что�то непонятное — щетки же с пастой во рту. Тут и
бабушка из кухни кричит: «Сон! Сон!» Такой шум поднялся! Все одновре�
менно заговорили.

Дедушка, конечно, призвал их к порядку:
— Тише, — говорит, — давайте по очереди.
— Мне сон приснился, что у нас книга под соснами пропала, а мы ее

ищем, — Оля говорит.
— Ой! Как похоже�то! — воскликнула Аннушка. — А мне снилось, что мы

играем концерт на холме, ну, как тогда, в июне. А потом смотрим — книга
летит, как птица прямо. Мы ее ловить, а она на сосну улетела. Не достали.
И все!

— А я очки как будто там ищу, а вы мне кричите: «Деда! Книгу держи!»,
а я вам: «Да погодите с книгой�то! Дайте очки найду».

— Ну а мне сама королева Августа приснилась, — сказала Поля. — Сто�
ит на холме под соснами, в купальном халате и шапочке резиновой, и го�
ворит: «Книгу мою на место положите, пожалуйста». И еще что�то…

— А мне снилось, что бабушка с тетей Женей про Фиксиков поют, —
засмеялся Антоша, — в книгу смотрят и поют. На холме тоже.

— Да! — воскликнула Поля. — Вспомнила! «Я, — говорит, — королева
Августа. Книгу на место… У вас каникулы заканчиваются, а мне в Сорбон�
ну пора». Это что?

— Ого! — засмеялись бабушки и дедушка. — Она еще и француженка.

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН



Потом еще часа два все шумели, кричали. Ругались и мирились. Дети
очень книгу отдавать не хотели. Долго спорили, кто ее в город повезет и у
кого дома она храниться будет. Но что тут спорить, когда сама королева
Августа их просила книгу ее вернуть! Потом все проголодались и завтра�
кать наконец пошли. Весь день книга пустая была. Чистая. Хотя в нее то и
дело заглядывали. А вечером все на холм отправились. Вместе.

Так и закончилось лето. Положили книгу под сосной. А ветер налетел,
листочки перелистал. Открыл на нужной странице, а там картинка, почти
живая! Вся их компания изображена. И бабушки, и дедушка. Оля, Поля и
Аннушка. Мальчишки! Стоят они на холме, вот прямо как сейчас, и руками
машут. Прощаются, значит. И написано внизу: «До новой встречи». И так
все обрадовались! Обниматься стали! Смеяться, подпрыгивать.

Поняли, что книга к ним еще вернется! А пока веселились, никто и не
заметил, как книга пропала. Через пару секунд хватились, а ее и нет! Вот
и все.

Виктория  КРЕСТЬЕВА
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 Детские годы нового флагма�
на писательского цеха Франции
Мишеля Уэльбека совпали с неве�
роятным расцветом культуры.
Фильмы и книги несли мощное
жизнеутверждающее начало, по�
вторить которое современная

культура не в состоянии. Казалось
бы, в чём казус: талантливые
творцы существовали во все вре�
мена, и нынешнее — не исключе�
ние. Но почему же тогда новейшая
эпоха не может создать подобные
светлые по духу и игриво лёгкие
по исполнению произведения?

Вечная истина: дважды в одну
реку не войти. И невозможно че�
ловеку из двадцать первого столе�
тия, взращенному в иных соци�
альных и культурных условиях,
окунуться в главное ощущение
шестидесятых годов прошлого
века, а именно — необычайную
радость бытия, наполнявшую
душу всей мировой, и советской в
том числе, цивилизации.

В таком состоянии и творятся
культурные шедевры. Современ�
ный же западный мир, лишённый
подобной полноты ощущений, на�
ходится в полудрёме, полужизни.

 Бегство Европы,
или Утраченный герой

КУИМОВ Олег Владимирович — прозаик, эссеист, литературный критик. Родился в 1967 го�
ду. Живёт в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат
премии журнала «Сура» за 2016 год, а также нескольких конкурсов и фестивалей: «Сла�
вянские традиции», «Славянская лира», «Русский Гофман», «Золотой витязь» и премии
имени Петра Ершова.
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КНИЖНИК КУИМОВ

Во всяком случае, таков внутрен�
ний посыл последнего романа
Мишеля Уэльбека «Серотонин».

Да и сам роман тоже лишён
внутренней энергии. И это первое,
что приходит в голову во время
чтения, хотя воспринимать любое
серьёзное произведение, а имен�
но таковым его видит современ�
ная критика, односторонне невоз�
можно. Как правило, к рассмотре�
нию принимаются несколько
планов — сюжет, идея, стилисти�
ческая сторона, проблематика...

Однако в случае с «Серотони�
ном» не всё так просто. С пере�
численным всё в общем�то хоро�
шо, но! Учитывая упадническую
ауру книги, начинаешь взвеши�
вать и это «хорошее», и эту ауру,
перетягивающие, как силачи ка�
нат, мнение читателя то в одну
сторону, то в другую, чтобы в ито�
ге понять, что главным критери�
ем её оценки станет ответ на воп�
рос: чему учит произведение, чем
оно ценно для внутреннего роста?

Так сложилось, что любые ав�
торы, любые произведения, при�
нятые критикой за эталон фило�
софского и эстетического воздей�
ствия на умы хотя бы какой�то
одной эпохи, внутренне сопостав�
ляются с творчеством классиков.
В случае с «Серотонином» Уэль�
бека сравнение совершенно не�
уместно.

Отсутствует важнейшее каче�
ство большой литературы — по�
иск путей возвышения духа; да и
с другими важными деталями не
комильфо: ни развёрнутого сю�
жетного полотна с несколькими
линиями развития, ни достойных
изучения персонажей, за исключе�
нием друга главного героя Эмери�
ка, и, наконец, где тот внутренний

накал, который бы оправдал вы�
бор критиков и удостоился внима�
ния истинных любителей художе�
ственного слова?

И драма, и что�то долженству�
ющее напоминать трагедию пре�
сны, как в лишённом истинной
глубины и чистоты чувств мире.
Опустошение мраком, в котором
существуют герои, так сильно, что
не спасает и попытка вытащить
сюжет на клубничке. Более того,
она воспринимается как латание
дыр спекуляцией на низменном
начале, и это не признак класси�
ческой литературы. А уж сцены
мастурбирования персонажей и
вовсе схожи с провокацией хули�
гана.

Каждое время выбирает себе
героев. Так кто он, Мишель Уэль�
бек: бунтарь�одиночка, каким
представляют его порой критики,
или деградант анархистского тол�
ка? Этот вопрос не оставляет по
прочтении всего романа. И, каза�
лось бы, второе наверняка, однако
ближе к финалу автор вводит в
повествование Эмерика, а вместе
с ним расширяется и парадигма
проблематики романа, прежде сто�
явшая на основе простой пробле�
мы:  связанная с кризисом средне�
го возраста утрата смысла жизни
главного героя и попытки его ново�
го обретения. Упадническое на�
строение главного героя получает
не то чтобы оправдание, но хотя бы
понимание: рушится мир!

И не только его внутренний.
К проблеме психологической до�
бавляется социальная. Речь о гло�
бализации общества, уничтожаю�
щей привычный мир французских
фермеров и обрекающей их на ни�
щету и зыбкость существования.
И сразу вспоминаешь вечную ис�
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тину: жизнь не любит одноплано�
вых ответов, потому как Уэльбек
теперь предстаёт перед нами едва
ли не писателем�социалистом,
поддерживающим простых лю�
дей.

Невозможно сказать наверня�
ка, но всё же создаётся ощуще�
ние, что автор отнюдь не случай�
но вожаком фермеров, восстав�
ших против несправедливости
нового миропорядка, «назначил»
дворянина знатного древнего
рода.

И если это действительно так,
то роман вовсе не прост, как ка�
жется поначалу, а декаденство и
секс�аура лишь внешняя оболоч�
ка, скрывающая главную цель
книги — изображение бунта фер�
меров и их лидера Эмерика.
Если задуматься, то кто есть эли�
та общества?

Ответы могут быть разными,
но суть в том, что это соль наро�
да, выделившаяся из него для
его же собственной защиты, —
лучшие умы и подвижники духа,
самые способные и достойные.
Вожаки общества — те, на кого
надеются простые люди.

К сожалению, двадцать пер�
вый век — век гламура, с бунтар�
ством и внутренней независимо�
стью не сочетающийся. Вот поче�
му Эмерик обречён. А ведь
истинный, скрытый главный ге�
рой романа именно он и есть: ни�
что не мешает ему «продать фер�
му, возобновить членство в «Жо�
кей�клубе» и спокойно провести
остаток жизни», однако Эмерик
остаётся верен чувству долга —
защищать простых людей, высту�
пать против молоха глобализа�
ции, уничтожающего достоинство
независимого труда.

К разочарованию, на этом бун�
тарский дух писателя иссяк, и мы
снова оказываемся в мрачном пес�
симистическом аду одиночества и
страдания Флорана�Клода. И даже
лиричная концовка со светлой иде�
ей не в состоянии спасти роман,
потому что рождается она вне вся�
кой связи с сюжетом. Умные мыс�
ли, приклеенные к фабуле, лиша�
ют произведение эффекта художе�
ственности.

Одна из глав начинается с во�
проса Флорана�Клода: «Способен
ли я быть счастливым в одиноче�
стве? Вряд ли.

И вообще способен ли я быть
счастливым? Такие вопросы, я по�
лагаю, лучше себе не задавать». И
всё же человек рождается и живёт
для любви и радости. И каким бы
пессимизмом ни убивал сам себя
главный герой, он пытается вы�
рваться из его тисков к свету.
Одно время ему казалось, что он
нашёл такую возможность, и, надо
сказать, подобный образ мысли
характерен для всей нынешней Ев�
ропы: «Теперь всё изменилось,
поднявшись по социальной лест�
нице хоть и без особого блеска, но
достаточно высоко, я мог отныне и,
надеюсь, навсегда избежать фи�
зического контакта с опасными
классами общества, я пребывал
теперь в своём личном аду, кото�
рый я сам создал себе по своему
вкусу». Бегство от борьбы, как ви�
дим, не приносит долгожданного
покоя.

Для Флорана�Клода юность, со�
прикасающаяся с истинным счас�
тьем, связана с «верой в необъят�
ность и открытость мира», и когда
эта вера ушла, «реальность сомк�
нулась» над ним  раз и навсегда.
Красивая метафора, отражающая
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внутреннее ощущение героя — по�
гружение в пучину обыденности. И
всё же погружать своего героя во
тьму легче, чем вывести к свету.
Вот почему романтизм со своим
героем�победителем куда полез�
ней, чем подобный полынный де�
каданс. Да и переклички с «Утра�
ченным временем» Пруста не вы�
шло, хотя она и обозначена,
правда, несколько в ином ключе —
как поиск утраченного счастья. Ме�
ланхолия Пруста, вопреки всему,
утверждает радость жизни, в то
время как наблюдаемая в «Серото�
нине» психологическая драма
обессмысленного бытия погло�
щается в унылой повествователь�
ной монотонности, так же как по�
глощаются в ней всякая жизнь и
характеры персонажей.

А ведь по внутренней структу�
ре роман многопланов. Здесь и
проблема утраты любовной общ�
ности между людьми, и связанная
с нею одной цепью тема духовно�
го кризиса западной цивилиза�
ции с её профанацией жизни. Не
случайно ежегодно, судя по ссыл�
ке Уэльбека на официальную ста�
тистику, двенадцать тысяч фран�
цузов «принимают решение ис�
чезнуть, оставить семью и зажить
новой жизнью, иногда на другом
конце света, иногда в своём же го�
роде».

Новые «ценности» Европы
удобряют почву для развития об�
щественного инфантилизма, ведь
человек, утрачивающий чувство
ответственности перед родными,
подрубает родовые корни, а с
ними лишается и внутренней
силы. В результате коренных
французов теснят мигранты,
объединённые принципом родово�
го патриархального воспитания.

Как инфантил поступает и Фло�
ран�Клод: «...мой проект удался на
славу, вот до чего я дошёл, запад�
ноевропейский мужчина среднего
возраста, вполне обеспеченный на
несколько лет вперёд, без родных
и друзей, не имеющий ни личных
планов, ни истинных устремле�
ний, глубоко разочаровавшийся в
своей профессиональной жизни,
в личном плане переживший мно�
го разнообразных романов, об�
щим знаменателем которых был
разрыв, и не видевший смысла в
жизни, равно как и в смерти».

В целом «Серотонин» выступа�
ет как роман�трагедия, побуждаю�
щая к критическому осмыслению
развития современного мира в ус�
ловиях глобализации, с такой её
социальной и поведенческой мо�



���

КНИЖНИК КУИМОВ

делью, которая дотла выжигает
человека изнутри и лишает смыс�
ла жить. Сопротивляющаяся по�
добному мироустроению Франция
олицетворена в образе Эмерика и
его соратников, но выстоять малой
горстке против бездушной госу�
дарственной машины невозмож�
но, вот почему обречённый борец�
одиночка убивает себя, не находя
поддержки среди конформистско�
го и инфантильного народа.

Таким образом, гибель Эмери�
ка символизирует уничтоженные
надежды и саму основу индивиду�
альной свободы. У простонарод�
ной Европы украли мечту.

В финале Уэльбек затрагивает
христианские темы. Только в хри�
стианстве, с его проповедью люб�
ви и духовного очищения, он обна�
руживает спасение. Равнодушие,
со своим принципом «моя хата с
краю», ведёт к разобщённости,
покорности и обрекает в конце
концов на рабство. И в этом плане
показателен образ птицефермы с
полуживыми курами, символизи�
рующий состояние французского
общества, превратившегося бла�
годаря своей бесхребетной толе�
рантности в испуганных облезлых
несушек.

Вот почему, благодаря много�
значительному скрытому плану,
вопреки всей своей депрессивно�
сти, роман вызывает такое броже�
ние мнений и признание некото�
рой части читателей и критиков,
которых не смущает даже то, что
интрига, будет ли встреча Флора�
на�Клода с бывшей возлюблен�
ной и свет в конце тоннеля, исче�
зает вместе с пониманием, что
пессимизм главного героя не мо�
жет привести к счастливой раз�
вязке и что унылая линия пове�

ствования не завершится искуп�
ляющим её взрывом.

И здесь самое время вернуть�
ся к образу перетягивания каната,
причём противостоящие друг дру�
гу борцы близки по силам: с од�
ной стороны, в необычной, с горь�
коватым привкусом подаче тема
страдания западного человека в
его внутреннем одиночестве, а
также проблема глобализации
сквозь призму личностного разру�
шения, приведшего к неспособно�
сти бороться против агрессивного
давления внешних сил, да и вооб�
ще сопротивляться, потому�то и
«Серотонин» — имитация покоя,
соломинка утопающего в соб�
ственных страхах западноевро�
пейца, а с другой...

А что с другой? Деструктив�
ность романа, ломающего наши
внутренние эстетические установ�
ки, сметает все его достоинства. И
этим выводом можно было бы
поставить жирную точку в нашем
критическом перетягивании, если
бы не очередное «но»! Теперь уже
в пользу «Серотонина».

Для чего читает подкованный
читатель? Правильно, чтобы ду�
мать! Для чего пишет серьёзный
писатель? Ну, конечно, чтобы де�
литься пищей для размышлений.
И вот как раз в этом отношении
роман весьма показателен: по дан�
ным Всемирной организации
здравоохранения, 26 процентов
всех зарегистрированных в Евро�
союзе заболеваний приходится на
депрессию. Вот и вызванная этой
болезнью деградация доводит
Флорана�Клода до замысла убить
ребёнка своей бывшей возлюб�
ленной, чтобы страдание побуди�
ло её вернуться к нему как един�
ственному объекту любви.
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 Такова обрисованная Уэльбе�
ком перспектива человека ново�
европейской глобализационной
формации — постепенное скаты�
вание к депрессионно�шизофре�
ническому состоянию и самораз�
рушению. Об этом ли мечтало
человечество?

Роман, безусловно, глубок и
заставляет думать и думать, одна�
ко опять очередное «но» — уже по�
дытоживающее.

Литература призвана помогать
человеку жить. Такова её сверхза�
дача. Скрепя сердце и с больши�
ми оговорками вынужден при�
знать, что соотношение положи�
тельного и отрицательного в
романе «Серотонин» близко к па�

ритету. Главным достижением
книги является протестное изоб�
ражение нового, обесчеловечен�
ного, даже, скорее, обездушенно�
го мира по принципу птицефабри�
ки. Главным же недостатком...
А из�за него, собственно, роман
«Серотонин» и провозглашается
за образец — для сатанинского
оболванивания масс с целью при�
вития дурного вкуса. То ли ящик
Пандоры, то ли троянский конь со
скрытой внутри разрушительной
пропагандой уныния — без надеж�
ды, веры и идеалов. Самое то для
формирования низменно�потре�
бительского духовного мира но�
вой эры. Эры, когда герой утрачен,
герой умер…



Евгений ГУДИМЕНКО
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