
2
(110) 2

(110)



6 июня – Пушкинский день России. Для всех нас 
это поистине настоящий праздник!  

Предлагаем отметить его новой  
книгой – «Как слово наше отзовётся».  

Метасмыслы русской литературы».  
Автор – член редакционного совета  

журнала «Отчий край», доктор  
филологических наук Лариса Жаравина. 

Вниманию читателей представля-
ется сборник статей,  

опубликованных авто-
ром в российских и зарубеж-

ных изданиях. Сборник состоит из 
двух частей. В первую вошли статьи и исследова-
ния, выполненные в русле академической тради-
ции. Например, «Поэзис и Тантос на весах истории:  
«Драматические исследования» А. С. Пушкина».  
Во второй части в анализ текстов включены тер-
мины и понятия, ещё не вполне апробированные  
в литературоведении, что обусловило его эссе-
истичность, некоторую экспериментальность,  
а также принципиальную открытость, предусматри-
вающую возможность диалога и полемики. Пока-
зательно эссе «От Н. В. Гоголя к Ф. М. Достоевскому:  
Иван Александрович Хлестаков и Лев Мышкин».

Книга, вышедшая в московском издательстве «Флинта», 
будет интересна как филологам, так и всем любителям  
отечественной словесности.

«Отчий край» рекомендует!

Книга к Пушкинскому дню,
или «Отчий край» рекомендует
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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,

Светлана ПЕРЕВАЛОВА

«Не исчезай, моё село...»
Статьей о прозе Б. П. Екимова журнал «Отчий край»
продолжает дискуссию о современной классике

(начата в № 3 за 2020 г.)

В конце минувшего века отечественное литературоведение прогнози�
ровало «усталость» нашей «деревенской» прозы, но она и сегодня живет,
не зная устали, на современном материале рассматривая и решая вечные
проблемы: личность и общество, молодость и старость, семья и школа. При
этом «безусловной этической и эстетической доминантой» (М. В. Мокрова)
в произведениях этого литературного течения остается дом. Кровная при�
вязанность к родному крестьянскому жилищу, на взгляд горожанина, тес�
новатому, непраздничному, а для сельских жителей — удобному, уютному,
«продолжающемуся сенями, крыльцом, двором, пастбищем, полем, лесом,
болотом» и распахнутому «на все четыре стороны, которым по праву вла�
дела душа», — общее свойство «деревенской» прозы, сохраняющееся
сегодня и объясняющее устойчивость самого определения — «деревен�
ская». На самом же деле, произведения писателей�«деревенщиков» посто�
янно выходят за пределы сельского хронотопа и региональных вопросов,
приобретая глубокий мировоззренческий смысл. Все, происходящее на
страницах «деревенской» прозы, неизменно измеряется критерием «обще�
национальных и всечеловеческих нравственных ценностей, соединяя фи�
лософско�этическую, экзистенциальную проблематику с остросоциаль�
ной».

ПЕРЕВАЛОВА Светлана Валентиновна — доктор филологических наук, профессор
кафедры литературы и методики её преподавания Волгоградского государственного соци�
ально�педагогического университета. Родилась в 1957 году. Живёт в Волгограде. Входит
в состав редколлегии журнала «Известия Волгоградского государственного педагогичес�
кого университета».
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ПОЭЗИЯ

Так в рассказе Б. П. Екимова «Фетисыч» (1996) актуализируется образ
«школа — наш дом», который автор включает в «оптику» общенародного
мировидения: «Наш дом — Россия». Трагическое происшествие — уход из
жизни старенькой учительницы Марии Петровны — ненадолго нарушает
расписание уроков: преподавательские функции берет на себя «девятилет�
ний мальчонка Яков, с серьёзным прозвищем Фетисыч».Он по�взрослому
смотрит на школу как на центр культурно�исторической памяти своей ма�
лой родины, смотрит так, как уважаемый человек, «колхозный хуторской
бригадир Каледин», навестивший школу, где когда�то учился, и задержав�
шийся возле стендов: «Наши отличники», «Колхозные ветераны», «Они
защищали Родину». Здесь «с фотографий глядели лица знакомые. Кто�то
теперь повзрослел, постарел, а кто�то и умер. Но жили вместе и долго».
Вспомнив об этом, бригадир обращается к Якову по отчеству, видя в нем
наследника того лучшего, что было в старших поколениях: «Держись,
Фетисыч, учительницу найдём. А пока на тебя надёжа». Главная «надёжа»
автора, конечно, на то, что ничто не заменит ни взрослому, ни ребенку «ра�
дости живого труда на родной земле, рядом с родными ему людьми <...> без�
мерно дорогого ему мира».

Но печалят сердце Фетисыча и неприглядный вид родного селения, и
разрушающаяся школа («дряхлый дом со ржавою крышею, один�разъеди�
ный класс»), и «долгая поздняя осень, уныло бродившая по хуторам».
Правда, способному мальчику предоставляется счастливая возможность
вырваться из мрачного круга проблем и продолжить обучение в соседнем
хуторе: «Алешкинская школа — дворец». Углубленный психологизм харак�
теризует авторское умение передать внутреннее состояние ребенка, кото�
рый не может поверить своей удаче: «У Якова сердчишко колыхнулось от
неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей
школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там...»
Однако совестливый мальчик, вспомнив своих школьных товарищей, осо�
знает: взрослые не скоро найдут новую учительницу, а значит, уже сейчас
«без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем
более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради про�
верять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила».

Образ сельской учительницы, подвижницы, состарившейся вместе с
хуторской школой, является в рассказе эпизодическим, но запоминающим�
ся и выявляющим позицию автора, его оценочное суждение, «прямой ре�
чью» высказанное в публицистике: «Школьные учителя — истинные герои
сегодняшней, а главное — завтрашней России». Б. П. Екимов на протяже�
нии всего творчества сохраняет свойственную «деревенской» прозе тягу
к «укорененности» сюжета в жизни. Вот и в «Фетисыче» он словно предла�
гает своим читателям всмотреться в географическую карту Волгоградской
области, где разворачивается действие произведения, найти Чернышков�
ский район, где хутор Алешкин — административный центр, мысленно
представить, как, преодолевая невзгоды, изо дня в день живут его люби�
мые герои, учат и учатся в школе «рисовать и любить музыку, играть в
футбол и вышивать крестиком, проводить химические эксперименты и
изучать физические явления, понимать историю и законы права, готовить
бутерброды и держать в руках молоток».

«НЕ ИСЧЕЗАЙ, МОЁ СЕЛО...»
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Светлана ПЕРЕВАЛОВА

То, что это так и есть, Б. Екимов подтверждает рассказом «Как она хо�
рошо танцевала», вошедшим в сборник «Проснется день» (2013). Здесь
центральный эпизод — мимолетная, обусловленная «производственной
необходимостью» взрослых, встреча ребятишек: Димки, пытающегося в
помощь своей маме настоящим молотком приколачивать дрань под окна�
ми, и черноглазой девочки в беленькой шубке, «Димка тотчас узнал ее, она
училась в первом «г». Показав девочке свою работу, Димка предложил ей
молоток. «Тяжелый, — сказала она нерешительно». И от этого маленький
герой, «мгновенно почувствовав себя сильным и старшим», проявляет под�
линное великодушие: «Зато ты танцуешь хорошо. На Новый год. Снежин�
кой. Я тебе хлопал». Признание девочки: «А мы сейчас новый танец гото�
вим. К Восьмому марта... Я буду ромашкой!» — искренне обрадовало пар�
нишку. Наверное, и школа, закрытая на неделю из�за замены труб,
поманила его к себе, напомнив не только об ученических обязанностях, но
и о праве быть счастливым среди веселых, праздничных учителей и учени�
ков. «Красиво будет», — восторженно произносит Димка, соглашаясь со
своей собеседницей, а читатели мысленно соглашаются с обоими, по свое�
му опыту зная: нет ничего дороже первого «прямого» гвоздя, правильно
вбитого на уроке труда (Димке�то всё «кривые» гвозди попадались), лучше,
чем школьный праздник с выступлениями на сцене, когда «...вот здесь, —
девочка подняла руки к голове, — будет такая шапочка с лепестками, как
цветок. И вот здесь юбочка, тоже как цветок».

Разумеется, не только «ностальгический» компонент, связанный с доб�
рой памятью о детстве и малой родине, делает образы Б. Екимова такими
зримыми и убедительными; главным представляется то, что проза этого
художника задевает сам «нерв времени», его болевые точки. Скажем, в
«Фетисыче» коллизия, переживаемая мальчонкой Яковом, — это, в сущно�
сти, то главное, что разрывает души зрелых толковых людей на селе. Уйти
вслед за своим интересом или остаться с теми, кто, лишившись тебя, ста�
нет еще беспомощней? Фетисыч остается, возвращаясь из «алешкинской
сказки» не к унылому прозябанию, а к возрождению своей родины, мечтая
не о том, чтобы комфортнее устроиться самому, а о том, как изменить к
лучшему хуторскую жизнь, «как нам обустроить Россию» (А. И. Солжени�
цын). Б. П. Екимов призывает не к сохранению дедовской старины и пат�
риархальности, а всех нас — «к самим себе, нуждающимся в том, чтобы
сохранить подобие Божие, чтобы оставаться людьми». Поэтому и его Фе�
тисыч принимает тяжелое для себя решение не покидать свой дом, хоть там
«пьяный отчим, мать, измученная работой безденежной», опустевшую
школу, где теперь всего пять учеников, и выполнять «учительную» функцию.
Недаром П. Басинский видит в этом мальчике отрока Варфоломея, будуще�
го Сергия Радонежского, в давние времена получившего спасительное
благословение «на святость и духовное руководство Россией». Когда�то
наши предки преподобного Сергия Радонежского тоже «видели задумчи�
вым мальчиком» Варфоломеем, кто «сам рубил келии, таскал брёвна,
носил воду в двух водоносах в гору», потом он стал для всего Отечества
«учителем, ободрителем, миротворцем».

Трудно не согласиться: сегодня «именно в деревне Россия проходит
испытание на прочность. Именно здесь она <...> брошена на собственные
силы <...>, но и на милость и справедливость Божью». Молодое поколение
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героев новой «деревенской» прозы достойно проходит это испытание на
мужество и человечность. Это не только Фетисыч, но и четырнадцатилет�
ний Митя из повести А. Титова «Жизнь, которой не было» (2001). Родите�
ли подростка — маленькие «люди из маленькой жизни», на первый взгляд
ничем не примечательные: отец — сельский тракторист, в вечных заботах
механизатора, единственный костюм — «серый, в полосочку, <...> за девя�
носто рублей, болгарского производства, с глянцевой невыброшенной
этикеткой в кармане <...> и надевал�то два�три раза». Но Митя знает: отец
способен на героический поступок (когда�то в зимнюю стужу вызвался
«нырялищиком�добровольцем» — подцепить тросом и вытащить на берег
утонувший в полынье колхозный трактор). Мать — доярка, у нее работа на
ферме «с четырех утра до девяти вечера — не каждый выдержит». Митя
видит, как родители, остро переживая разрушение колхозного хозяйства,
тускнеют: слабеет отец, «он уже никогда не будет драться с быком». Увя�
дает красота матери: она «похожа на Софи Лорен», правда, по мнению
сына, еще красивее: «У той лицо смуглое, а у матери белое, кипенное», но
заметно в «ее волосах серебро недавно ушедшей молодости», а ведь ей
только тридцать пять. Родители стремятся оградить сына от повторения
собственной незавидной доли. Особенно переживает за его будущее мама,
всеми силами души внушая: по окончании школы Мите нужно уезжать в
город, поступать в университет, простившись с неласковой малой родиной
навсегда.

Но он любит свою Тужиловку, хоть «сам не понимает за что»: теперь
многое в этой деревне делается «по пьянке и пьяными людьми». Отзывчи�
вый на чужие беды парнишка, подобно Фетисычу, чувствует, что без него
«все прахом пойдет» и жизненное пространство заполнят «замутненные
болезненные души». Мальчик полон уверенности: он сумеет «выпрямить»
родной для него мир. «Даже если станет великим ученым или путешествен�
ником», из этой сельской жизни «ему уже никогда не вырваться», она в нем
навсегда. Да он «и не думает бежать. Он любит эту жизнь и в то же время
ни за что не согласится раствориться в ней».

Не «растворяясь», сохраняя свое лицо и осознавая собственное призва�
ние, намерен после службы в армии остаться в сибирской деревне, родной
для матери, Иван из повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»
(2003). В «просевшей на северный бок избе» деда молодой герой этого
произведения принимает решение восстанавливать православную цер�
ковь: «Вот навострюсь тюкать топориком — и надо сюда. Надо наводить
порядок. Тут, если руки приложить, жить да жить ещё можно».

Не исключено, что «предполагает жить» (А. С. Пушкин) и помогать
людям на родине отца, в одном из донских хуторов, Илья Хабаров из пове�
сти Б. П. Екимова «Предполагаем жить» (2008). Следуя правде времени,
писатель в центр произведения выдвигает образ молодого горожанина,
студента. На первый взгляд он давно отдален мамой и старшим братом,
преуспевающими бизнесменами, от хуторского быта, что воспитал отца
Ильи, безвременно оставившего этот мир. Но вот юноша впервые за дол�
гие годы оказывается в доме бабушки, изумившем его своей «обжитостью»
и подарившем состояние «покоя и воли». Здесь, на Дону, молодой человек
испытывает чувство полного единения с природой, ему открывается гармо�
ния самого мироздания: «тёмная вода, тёмная земля и не в пример простор�
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ное, огромным куполом небо, <...> сияние звёзд и широкий, огнём полыха�
ющий Млечный Путь, от края до края». Совершенство Божьего мира помо�
гает Илье увидеть красоту человеческих отношений, основанных на добре,
труде, заботе о ближнем.

Бабушка Настя, пережившая «девчонушкой» раскулачивание, весь
«долгий век, где ещё и война была, снова голод и холод, снова боль»,
говорит уверенно: «Ничего нам не надо, спаси Господь, ни богатства, ни
больших денег. Жили своими руками — и проживём. Работать привыч�
ные». Как знать, может, отцовское начало, в котором главенствуют честь
и милосердие, и победит в сознании молодого героя материнское, с его
жаждой денег и всевластия, ведь не случаен эпизод: Илья в интернете на
одном из сайтов читает объявление: «Приглашаем учителя начальных клас�
сов и опытного фельдшера или врача <...> для постоянного проживания в
экологически чистом, малолюдном районе на берегу реки». Может, дождет�
ся Фетисыч обещанного бригадиром учителя, может, сбудется его мечта?
Какая —  в финале рассказа Б. Екимова дается чудесный сон ребенка, вы�
росшего в сельской местности и дорожащего ею.

Стоит напомнить: в свое время В. П. Астафьев, отдавая дань должного
уважения родной сибирской деревне, тоже детским сном завершает свою
«Оду русскому огороду» (1972), где «в заглавии по�астафьевски неожидан�
но и оригинально <...> два слова — название торжественного, возвышен�
ного стихотворного жанра и название участка земли вблизи дома для вы�
ращивания овощей <...> уравнены в стилистической окраске и объедине�
ны внутренней рифмой, что придает произведению поэтичность». «Поэзия
прозы» отличает и образ мальчика, так или иначе соединяющего все сю�
жетные линии и всех персонажей этой «Оды». Израненной душе писателя�
фронтовика память о счастливой поре далекого детства представляется
целительной силой. Потому он стремится воссоздать в своем мальчике
обобщенный образ «сердца утишенного», согретого воспоминаниями о
времени, когда «на истинной земле жили воистину родные люди». Малень�
кому герою «Оды» автор желает «легких, радужных снов», мысленно пе�
ребирая в памяти события своей многотрудной доли: «Грозные сны досмот�
рю за него я».

Радужные сны видятся и мечтательному Фетисычу из рассказа Б. Еки�
мова: «...снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкин�
скую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам
и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и
показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница
ахала, удивлялась и хвалила Якова: «Молодец...» А вокруг шумела детво�
ра. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно.
Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария
Петровна все хвалила Якова и хвалила: «Молодец, молодец...» — и глади�
ла его по голове горячей ладонью».

Но к светлым тонам этого детского сна добавляется щемящая нота
грусти: мальчик плачет. Так автор напоминает об ответственности взрос�
лых за неумение или нежелание помочь детям в решении сложных вопро�
сов, по странной привычке называемых «детскими», за каждую «слезин�
ку ребенка» (Ф. М. Достоевский). Во сне «Яков не сдержался, заплакал.
А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и доб�
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рый голос шептал и шептал: «Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну
проснись, не плачь...» И горячие слезы сушили слезную влагу. Это мать,
сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю посте�
ли сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала: « Я здесь,
мой сынок... Не плачь... Ну не плачь...»

Должно быть, сон Фетисыча в финале одноименного рассказа
Б. П. Екимова может быть отнесен к «типу кризисного сна» в художествен�
ной литературе, после которого герой предстанет «душевно обновленным
и просветленным». Порукой тому — образ матери, который в русской клас�
сике, как правило, наделяется «прерогативами божества, всевластием
абсолютным». В прозе Б. Екимова, продолжающей гуманистические тра�
диции русского реалистического письма, с образом матери связан образ
родной земли с ее надеждами на излечение от напастей. Недаром оба
хронотопа — маленького героя и автора — в рассказе «Фетисыч» сосуще�
ствуют по «принципу дополнительности»: то, что принципиально не доступ�
но уснувшему под материнский успокаивающий шепот Якову, отчетливо
представляется мудрому, многоопытному человеку, для которого домиш�
ко мальчика и затерянная в придонских полях хуторская школа, ставшая для
детей родным домом, и есть Россия: «А за окном менялась погода.
<...>К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая.
<...> Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними —
третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли,
среди полей и полей».

Исследователи справедливо утверждают, что объединяющим и центро�
образующим началом всех произведений «деревенской» прозы является
образ автора, героя мировой истории, с высоты общечеловеческих и нрав�
ственно�эстетических ценностей оценивающего все происходящее. Для
Б. Екимова Родина — это не только «поля и поля», «не только земля и вода,
это твердая связь людей, на этой земле живущих по законам вечным».
В первую очередь эти законы — трудолюбие, отзывчивость и честность —
помогают россиянам из века в век выдерживать «сверхпредельные исто�
рические нагрузки», а твердость этих законов воспитывают семья и шко�
ла, откуда сегодня на страницы художественных произведений Екимова
приходят искренние и притягательные герои.
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Борис ЕКИМОВ

   Память лета

РЫБА НА СЕНЕ

Уверен, что большинство читателей воззрится на мой заголовок с не�
доуменьем. «Собака на сене» — это понятно: себе не гам и другим не дам.
А вот как и зачем рыба на сено попала?

Это наше, донское. На Дону всякое бывает. Например, в станице Ниж�
нечирской знаменитая донская рыба чехонь «сено поела». Было так: с
заливного луга в свою пору не свезли казаки сено, отложив эту заботу на
потом. Как на грех, случился разлив Дона, и стога ушли вниз по течению.
«У чирян чехонь сено поела», — разнеслось по округе. Помнят об этом и
теперь.

Но нынче речь об ином — о запеченной рыбе. На Дону любят побало�
вать себя ухой из судака да леща, жареным, в золотистой хрупкой короч�
ке сазанчиком да линем. И конечно, запеченной рыбой.

Хутор Малоголубинский, что на самом Дону. Былые времена, совсем
недавние. Вышел на баз старый казачура для каких�то стариковских не�
спешных дел. И вдруг встал столбиком, словно суслик возле норы. Посто�
ял, повертел головой, принюхался и тут же, бабку наскоро упредив: «Я к
своим», — по�молодому заспешил на край уличного хуторского порядка,
где жила его дочь с зятем. Там его встретили с пониманием:

— Либо учуял, батяня?

(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)
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— А как же... Рыбка на сене. На весь хутор слыхать, — причмокнул ста�
рик. — Слюнки враз потекли.

Запеченная рыба... Поварские книги грешат: «...рыбу для запекания
разделывают на филе...» Считай, загубили. Не то что разделывать, трогать
нельзя. Запекается рыба целиком, в чешуе, словно в надежном затворе.
Томится в своем соку и жире на легком печном духу.

Запекать лучше всего, конечно, леща. Но можно рыбца, синца, зобана.
Словом, жирную рыбу.

Свежая целенькая рыба сначала кладется в соль и держится там —
естественно, на холоде — сутки ли, двое, трое, в зависимости от величи�
ны. Передерживать тоже нельзя — рыба должна быть малосолой. Невели�
кой синьге ли, подлещику и восьми часов хватит.

Отлежавшую свой срок в соли рыбу нужно обтереть и даже повесить на
ветерок, чтобы она «обвенулась», как говорят, то есть сверху обсохла.

Тем временем хорошо протопленную русскую печь проверяют, как для
печения хлебов: на горячий под кидают щепоть муки. Если не горит мука,
значит, самое время.

Заранее уже приготовлена добрая охапка сена, да не абы какого, а
зеленого, духовитого, с цветами. Сено раскладывается на поду, на него,
словно на пуховик, — рыба. Заслонка печи закрывается. Теперь жди.

Через время — сорок минут ли, час — такой дух поплывет из печи, что
его почуют не только в доме, но и по всей округе. Недаром старый батяня
за версту унюхал и, сразу оживев, поспешил к дочке: «Я чую... У тебя рыб�
ка на сене...»

И вот отворяется печь. Рыба — на стол. На легком печном жару лещ
зарумянился, в меру доспел под нетронутым панцирем чешуи, словно в
глухом затворе.

Для начала надо обломить зажаренный плавничок, похрустеть им, слов�
но оттягивая самое сладкое. А потом разом от переднего плавника заво�
рачивай запекшуюся чешую и шкуру плащом. Обнажил желтое мясо, на�
сквозь пропитанное и протомленное нежным жиром и острым нутряным
соком, травным, цветочным духом, солью и чуть�чуть горчиной; отвернул —
и ударил в лицо пахучий пар. На мгновение голова кругом пошла.

Но ждать время не указывает. Кто�то, ловкий, уже тянет из горячего
недра грудку икры, целиком, в нежной пленке ястыка; кто�то хрумтит оплыв�
шим от жира пузырем. Но это все баловство. Лучше сразу отвалить у леща
увесистый кус боковины на кривых ребрах, словно на вилах. Вот это все�
рьез: в меру солоноватое, пахучее, нежное... Не еда и даже не кушанье, а
высокое яство — запеченная на сене рыба.

Поверив мне, кто�то со вздохом заметит: «Русских печей давно нет... и
сена попробуй добудь...» Таких людей успокою: запечь рыбу можно в обык�
новенной духовке, но чтобы легла рыба чешуей не на противень, а на лу�
чинки, нигде не касаясь железа. Если коснется, то прогорит чешуя и шку�
ра, весь жир и сок из рыбы вытечет, останется сухарь. А взамен сена расста�
райтесь не просто лучинками обойтись, но положите под рыбу в прогретую
духовку веточки вишни с листами, веточки смородины, а сверху — укроп,
тоже целый, веточками.

Закройте духовку — и через недолгое время почуете не только поспе�
вающей запаренной рыбы дух, с солонцой, но тонкий аромат вишневой
коры, смородинного листа, укропа. А потом все это смешается в горячий и
терпкий дух донской запаренной рыбы.
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Борис ЕКИМОВ

ПРОЕЗДОМ

Летним утром, на восходе солнца, поднялся я и быстро собрался в до�
рогу. От хутора, где я недолго гостил, лежал неблизкий путь к дому: считай,
ведь две сотни верст. И легче было проехать его рано утром, по холодку,
до жары, когда дорога пустынна.

От хутора полевым грейдером было рукой подать до асфальтовой трас�
сы, которая поднималась к мосту через Дон. За мостом вздымался, обре�
заясь к воде страшенными кручами, высокий донской берег. Там лежал
городок, когда�то большая казачья станица Усть�Медведицкая, с окружным
атаманом, правлением, мужской и женской гимназией, монастырем да
церквами, из которых осталась теперь лишь одна. Она ясно виделась на
том берегу: не золоченый, а простой крашеный купол, беленая колоколь�
ня, каменная ограда. Храм, а вокруг него, вверх и вниз, спускались и караб�
кались на высокую гору ряды старинных домов, красного кирпича и дере�
вянных, в два этажа и с низами, просторных, приземистых, с высокими
крылечками, лестницами на них.

Дорога моя лежала мимо городка, в обход его узких вилючих улочек,
спешащих вверх ли, вниз, на гору и с неё. Дорога вела в обход. Но я не
выдержал,  решил проехать через утренний пустынный городок и, свернув
с центральной улицы где�нибудь наверху, выбраться к откосу, к обрыву над
рекой, откуда так далеко видно все вокруг: займищные луга, леса, светлые
пески, озера, старицы. Прежде я бывал в городке дважды, так же коротко,
проездом, и всякий раз приходил на откос, к речному обрыву, поглядеть.

Вот и нынче не выдержал, решил: «Успею... На пять минут заверну...»
Свернул. Поднялся вверх, на гору и удачно выехал на тихую зеленую улоч�

ку, которая выходила к речному обрыву; возле него остановил я машину.
Вышел. Шагнул раз�другой и замер.
Далеко внизу синела донская вода. Здесь река, что на пути от истока шла

вниз, круто поворачивает; и улочка, и дома вдоль нее, все это — на страшен�
ном яру, словно ласточкино гнездо, прилепившееся высоко над миром.

Дон — внизу. Здесь он быстрый, вдали от плотины, водохранилища,
иных человечьих уз. Здесь он — живая река: с быстряком по стрежню, с
перекатами, под этим обрывистым берегом — черная глубина омутов,
под тем, низким — светлые отмели, косы, так ясно видимые отсюда,
сверху.

За Доном — огромная, на десятки, на добрую сотню верст, просторная
пойма с густой темной зеленью займищного леса, со светлыми прогалами
лесных полян, с немереными займищными лугами, в которых уже косьба.

Отсюда, издалека, сверху, не слышно ни шума машинного, ни стреко�
танья косилки. Лениво ползают божьи коровки тракторов, тянется за косил�
кою длинный ряд кошеной травы. Чуть далее — сено в копнах. И везут его
к далеким же скотьим дворам, к гумнам.

Донская вода... Займище... Луговина... И дальше — земля и земля.
Здесь, на этой немыслимой высоте, ты словно не человек, уже сам Господь
Бог, пусть не мудрый, но такой всевидящий, что на душе жутковато. Слад�
ко, но жутковато. Вся земля перед взором твоим.

Среди зеленых займищных чащ, на светлых прогалах — хутора. Там и
здесь. Совсем рядом — хутор Березки, откуда еду я. В десятке верст —
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Новоалександровский. Дальше — Зимняцкий. Слева по донскому высокому
берегу, широкой дугой уходящему вверх, — тоже хутора. Дальше зелень
прибрежная все скрывает.

Ласточки со щебетом носятся рядом и у ног моих, в высокой высоте.
Рядом — дома. Тихое утро. Тополь�раина серебрит зеленой листвой. В па�
лисаднике зреют вишни. Розовая россыпь. Ленивый собачий брех. Ти�
шина.

И снова уходит взгляд к просторному миру, что ширится предо мной.
Вперед и вперед. Там, в синеющей дымке, на краю зеленого обреза, где�
то там синий купол Еланской церкви и колоколенка. Только и осталось от
богатой когда�то станицы: живая церковь средь умирающего гнезда чело�
вечьего на донском берегу.

Одним разом всю просторную даль не окинешь, бродишь и бродишь по
ней взглядом: то ближе, то дальше, добираясь до самого края земли, где
тянется синеватая гряда холмов. Наткнешься на хутор какой�нибудь среди
лесистого займища, глядишь. Не нужно имени его. Просто далекий хутор.
Там — люди, там — жизнь.

Коршун плывет вровень со мной, точеную головку опустив вниз. Он
ищет что�то там, на воде, на ее берегах, и падает стремительно, и снова
взмывает. И вновь он рядом со мной. И я с ним — рядом. Высокий небес�
ный ветер дышит в лицо, то ослабляя, то напрягая свой вей.

Беру из машины кепку и бросаю ее на ветер, чуть наискось, вверх.
Кепка возвращается и падает у ног моих, на траву.

Шмель прогудел. Рядом на откосе цветет шиповник крупными белыми
и розовыми цветами.

Поднимается утро. Молодая женщина в синем домашнем халатике
пронесла ведра с водой раз и другой. Нынче суббота, стирка. Черная кури�
ца с полыхающим алым гребнем выбралась из двора, квохчет; за ней —
табунок уже подросших, в перьях, цыплят.

Снова уходит взгляд мой в Задонье, в зеленый простор.
Можно бинокль взять, и тогда увидишь вовсе далекое, раздвинется

окоем. Но я не беру... Душа и так не вмещает, не может вместить этого
простора и высоты. Я — не Бог и даже не птица, лишь человек. Я рожден
и всю жизнь провел на земле. В городе ли, в поселке, везде деревья, за�
боры, дома — тесный круг. В поле, там далеко видать. Кажется, что дале�
ко: вот кладбище, за ним — зелень Березового лога, слева — маковки
тополей хутора Камыши. И все.

А здесь... Вроде не в первый раз. Но глянешь — и захватывает дух. Ози�
раешь. Душа твоя там, в зеленом, земном или вовсе синем небесном да�
леке.

Думается о поре иной, когда осень обольет этот простор желтизной и
золотом. Воздух станет чище, прозрачней, откроется даль и вовсе немыс�
лимая.

Зимой займище будет словно чернь на белом. Вокруг — снега и снега.
Дымы далеких хуторов, розовые по утрам. Сияющая, режущая глаз бель.
Стылый ветер слезу высекает.

А весною, когда полая вода зальет эти луга, теклины и падины, словно
само небо опустится на этот Богом отмеченный край и примет землю в свои
объятия, и не останется в мире ничего, кроме весеннего солнца, птичьего
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гвалта и немереной синевы, земной и небесной, затопившей даже душу
твою.

Сердце мое, человечье, слабое сердце, начинает истово колотиться в
груди. Опускаю глаза.

Вижу дом в четыре окна. Забор, утонувший в вишневой, смородиновой
гущине. Мальчонка с удочками спешит, протирая глаза. Проспал, рыба�
чок... Говор на улице, стук топоров. Это рядом ладят легкий просторный
навес. Завтра здесь закружится свадьба.

Улица — в тополях. Тишина. Ветер. Петушиный клик. Жить бы здесь, на
этой улице. Утром встать и уже из окна видеть этот простор. В свою пору
встречать осень, зиму, весну. Свободное время проводить на этой скаме�
ечке. Сидеть и глядеть на текучую воду, на далекую и близкую землю, на
облака, которые плывут рядом.

Кто из нас не любит глядеть на летние облака? Здесь они идут прямо на
тебя, седые и сизые громады. Вершин их не достанет взгляд. В ясный день
сияет их таинственное недро. Вот они ближе, ближе, и кажется, сейчас
заденут, снесут эту тихую улочку. Но проходят, касаясь крыш.

В непогоду здесь страшно. Грохочет гроза не в далекой выси, а рядом.
С этих круч летят трескучие молнии в рябую от ветра донскую воду. Лопа�
ются стекла от грохота обвального грома.

Но непогода редка. Чаще — вёдро, покой. Сиди и сиди на скамеечке.
Слушай птичье пение, ветра шум и гляди.

Белый остров с вербовой гущиной. Песок, на котором босая человечья
ступня с хрустом оставляет явственный след. Жаркое солнце. Вода студе�
ная. В юности с кем ты рядом бежал по этому пустынному острову, счаст�
ливый?.. Чье горячее дыханье обжигало тебя? Все прошло. Но память
осталась.

Сидеть и глядеть на этот простор. Он — немереный. О километрах ли,
верстах не думаешь. Здесь они не с руки. Один огляд, два, три... Мой сосед,
старинный каспийский рыбак, говорил, что зимой на замерзшем море
мерили они расстояние в закраях, то есть насколько видит глаз, до горизон�
та. Так и считали: один закрай, два закрая, три. Тогда принимал я такую меру
с трудом. Теперь понял.

Влево, вверх по Дону, в двух оглядах ли, в трех, в гуще зелени ничего
не видать, даже крыш. Но там — охотничье хозяйство. Там озера, камыш,
много кабанов. Там стоял я как�то в засаде, на «номере» поздней осенью.
Ждал у тропы. Ждал и начал обирать и есть сладкий, морозом прихвачен�
ный терн с голого куста. Ел горстями и ел. Поздно услышал треск. Это кабан
пролетел. Но не было досады. Стоял и ел морщеный, сладкий терн. Его
много было той осенью.

Снова и снова поднимается в душе моей добрая зависть к тем людям,
что родились и живут здесь. Утром уходить на работу по этой улочке, к
вечеру — возвращаться. Человечье житье здесь должно быть покойным и
мирным, потому что, глянув вокруг, поневоле душа утишается. Мелкие
людские свары кажутся такими нелепыми на этом клочке земли, плывущем
в зеленом и голубом мирозданье.

А ночью, особенно осенью, когда звездный мир опускается на эту
землю и греет, и холодит душу вечным, как тогда не понять, что земная
твердь — лишь малый островок в вечном пространстве и долгом времени,
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а ты и вовсе — пыль. Вот и радуйся, что живешь в этом ослепительном и бо�
жественном мире, живи и радуйся с благодарностью в сердце и на устах.

Спасибо за все. И за этот короткий миг, что стою на донском обрыве и
гляжу. За короткий миг птичьей жизни моей.

Губы мои невольно шепчут: «Спасибо», слезы вот�вот подступят к гла�
зам.

Пора уезжать. Я поднялся чуть свет, чтобы ехать по утренней прохладе.
А теперь уже солнце над головой. Пора, пора...

Сажусь в машину, трогаюсь с места. Ищу на домах табличку с названи�
ем улицы, чтобы запомнить. Не нахожу. И это хорошо. Пусть останется в
памяти просто улица счастливых жителей, которым завидовать не грех.

Поехал. Но где�то свернул неверно и выехал не на трассу, а на верши�
ну холма к местному аэродромчику. Остановился и снова глядел в Задонье,
вокруг. Потом выехал к новому поселку, который лежит на угоре. И здесь
было хорошо.

Наконец выбрался на дорогу, оставив позади с сожаленьем не одну
лишь улочку, а весь городок.

Пустынная дорога уходила с холма на холм. Лежали вокруг зеленые
пшеничные поля с молодым колосом, черные, в фиолетовой дымке пары
и золотистые — цветущей горчицы.

Ехал я не спеша, отчетливо сейчас понимая, что некуда нам спешить в
этой жизни.

ПЕРЕПРАВА

Первые дни апреля. На Дону — ледоход. С высокого прибрежного холма
хорошо видать, как тянется ледяное крошево по речному стрежню. У бере�
гов лед стоит: у низкого, лугового — просторные ледяные поля, у горно�
го — полоса поуже. Меж льдов неподвижных по стрежню тянется ледоход�
ная живая река с шуршанием, хрустом. Ледяное крошево, шуга и простор�
ные льдины со следами зимней жизни: соломой, хворостом да корягами, —
все плывет и плывет, потрескивая, хрустя и шурша. Ледовая река в ледя�
ных берегах. Ледоход.

Ветер весенний доносит слитный шорох ли, рокот пробужденной к
жизни реки. Ровный гул, словно лес шумит в непогоду. А здесь, на хол�
мах, на высоте, земля обтаяла и прогрелась. Здесь в разгаре весна:
желтые цветы калужницы, звездочки гусиного лука, бабочки разноцвет�
ные, и жаворонки поют взахлеб. Их будто не видно, а звенят и звенят.
Одного поймаешь взглядом, он уходит ввысь, трепещет, поет. И со всех
сторон неустанное звонкое эхо повторяет песню его, заглушая порой
слитный гул ледохода.

Поодаль с низкой луговины на высокую кручу правобережья перекинул�
ся бетонный мост. По нему машины бегут: грузовики, легковые, реже ав�
тобусы. Вот красный «икарус» взбежал на мост и убавил ход, медленнее
пошел. Пассажиры теперь прилипли к стеклам, любопытствуют. Все же Дон,
не какая�то речушка. Тихий Дон да еще ледоход. Спасибо, шофер притор�
мозил, поглядели. Но вот уже кончается мост. «Икарус» прибавил ход и
помчался. Переправились.
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Мне вспомнились годы иные... Мост через Дон построили недавно, лет
восемь назад. Как и все грешные, ходил я глядеть на стройку, дивился.
А потом, перед самым пуском моста, неожиданно понял: паромной пере�
праве теперь конец, кончился паром. Стало жалко. И в последнее лето, по�
рой без особой нужды, ходил я на переправу, плавал через Дон на паро�
ме, от берега к берегу. Последний наш паром был уже современный: боль�
шой, самоходный, на два десятка машин. Теперь его нет. К мосту привыкли,
об иной переправе не вспоминают.

А может, и вспоминают, как я теперь.
К нашей переправе от поселка вела булыжная мостовая. Она утыка�

лась у воды в бревенчатый причальный въезд. По нему повозки да маши�
ны и люди на паром поднимались. На берегу стояла дощатая будка с над�
писью: «Касса». Деньги заплати, получи билет и ступай себе на паром, если
здесь он, конечно, а не у того, далекого берега.

Касса, деньги, билет... Для нашего бедного послевоенного детства все
это было мечтой несбыточной. Мечтою был и паром — дощатый плашкоут.
Его таскал на длинном тросе маленький буксирный катерок. От нашего
берега на тот, на ту сторону.

Правый берег, высокий, холмистый, в курчавой зелени, был далеко.
Просторное лоно воды с могучим течением разделяло нас. Летней порою,
ребятишками, у донской воды проводили мы дни напролет. Рыбачили,
ловили раков, играли в «нырки» да догонялки. И лучшим местом был, ко�
нечно, паромный причал. Отсюда и удочку закинешь поглубже, не то что с
берега, и самые крупные раки водятся у обомшелых причальных свай. Да
и просто нырнуть с причала, с высоты «ласточкой» ли, «солдатиком», оглу�
шительной «бомбочкой» с брызгами до небес. Или погреться на горячих
бревнах, когда накупаешься до синевы и дрожи.

В те времена паром ходил редко. Перевезет две�три пары быков с
арбами да конную повозку — и все. Машин почти не было. Одна�две полу�
торки, громыхая, мотались в округе.

Когда паром стоял на этой стороне, нас гнали с причала. Уходил он, и
мы оставались хозяевами, провожая взглядом пыхтящий катерок�буксир,
а за ним, на тросу, деревянный плашкоут с конными повозками, быками и
счастливыми людьми, которые плывут на ту сторону.

Та сторона, Задонье, с высокими холмами, глубокими лесистыми бал�
ками, казалась страной далекой и сказочной. Там ловилась крупная рыба,
росли земляника, череда, дикие, но едовые яблоки, груши, вишня, а где�
то возле дома отдыха, бывшего мужского монастыря, по слухам, дожива�
ли век монастырские сады и виноградники — совсем уж сказка. Там же
находились таинственные пещеры, в которых монахи�отшельники когда�то
проводили свои дни. Монахов теперь не было, пещеры остались. Поговари�
вали о сокровищах, кладах когда�то богатого монастыря. Поля недавних боев
тоже были на той стороне. Подбитые танки, оружие, доты, землянки — все
было там, на правом берегу. По слухам, там водились разбойники, укры�
ваясь в глухой и глубокой Грушевой балке.

На ту сторону попадали мы очень редко. В задонский хутор, к родне,
тебя возьмут или по осени собирать дикие яблоки, желуди — словом, в
дело.

На паром поднимаешься, замирает душа. Плашкоут вроде просторный,
а чуешь под ногами зыбкость. Пахнет прогретым деревом, шпаклевкой�




�

80
Борис ЕКИМОВ

карболкой, дегтем. Ждешь... И вот наконец запыхтел буксир и пошел от
берега. Отдали чалки. Паром оттирает течением от причала. Ждешь рыв�
ка и затаиваешь дух: не лопнет ли трос. Однажды такое было: стрельнуло
и грохнуло по парому, пара полохливых коней, сломав огорожу, кинулась
в воду. Потом их вытягивали.

Вот и рывок. Трос натянулся, прослаб, касаясь воды, и снова натянул�
ся. Поплыли. Катер далеко впереди. На плашкоуте тишина. Журчит вода
возле носовых скул, у кормы завихряясь и образуя глубокие воронки. Вид�
но, как тянет вглубь желтую пену и мусор мощное вращение воды. Говорят,
что на середине и под тем берегом даже людей утягивали эти водяные
смерчи. Спастись, конечно, можно, если не растеряешься. Надо нырнуть
глубоко и уйти в сторону. Главное — не растеряться... Воронки за кормой
крутятся вроде лениво, но мощно, жадно засасывая пену ли, щепку, соло�
му. Крутнет и словно проглотит. И удалится, обходя длинное рулевое перо
в обомшелой зелени.

Бродишь по парому. Быки неторопливо жвачку жуют, лошади подраги�
вают кожей, отгоняя мух. Неторопливый говор.

Наш берег все дальше и дальше. Мальчишки с причала кричат вслед.
Берег уходит, вокруг — просторная вода и глубь, которую не измерить. Туда
и глядеть жутковато. Смотришь и думаешь: какие огромные рыбы тут во�
дятся, на середине. В мальчишечьи годы мы боялись сомов. Много страш�
ного рассказывали о них. Уток, гусей живьем глотают. Теленок забрел
напиться, его сом утянул. И про детей рассказывали, какие пропадали в
сомином бучиле. То там, то здесь. Мы верили и боялись. И вот, когда на
пароме плывешь через Дон, глядишь в бегучую воду, кажется, что сейчас
вынырнет огромное усатое страшило, лобастое, со злыми бусинками глаз.

Левый берег уходит дальше и дальше. Уплываем, расстаемся.
Издали, с той стороны, холмы казались приземистыми. Теперь они

поднимаются к небу, заслоняя полмира. Крутые, гибельные обрывы, мело�
вые осыпи, вершины, с которых ветер смел лишнее. Берег все ближе, он
высится, растет, и наш просторный паром кажется уже малой букашкою, а
сам ты тем более. Уж лучше на берег не глядеть, а в светлую бегучую воду.
И в небо. Над водой оно глубже, синей, и белые облака, ладьи неспешные,
плывут и плывут к тому берегу, к нашему. И уже как�то жалко его, свой
берег, что�то посасывает в груди — все же дом, родина. И думаешь, как
вечером плыть назад, как с парома сойдешь, — будет радость.

Кроме парома, на ту сторону перебраться можно было на лодке. Паром
ходил редко, ожидая, пока соберутся подводы. Людей переправлял на
просторной весельной лодке Федя�Босява, безногий инвалид.

В те времена еще живы были задонские хутора. Стояли друг подле
друга Березов, Рубежный, Липолебедевский, Каменнобродский, Мостов�
ский, Терентьев — словом, нужен был перевоз.

Позднее, когда появились моторные лодки, перевозчики хорошо зара�
батывали. Техника: дернул шнур стартера, взревел мотор, крутая волна под
скулою лодки — помчался. По рублю с носа в один конец. Это уж деньга�
ми новыми. Сколько платили Феде�Босяве, я теперь не помню. Наверно,
копеек двадцать старыми деньгами, а может, пятьдесят. Но уж, конечно, не
больше полтинника.
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Платили, выдавался билет — все чин�чином, предприятие государствен�
ное.

«Перево�о�щик! Перево�о�щик!!!» — кричали с той стороны днем и но�
чью.

Федя�Босява жил все долгое лето тут же, на берегу, в землянке. Зем�
лянка — для непогоды, обычно же спал он в лодке, на просторной корме,
или на берегу, возле огня. У входа в землянку тлел костерок ночью и днем.

Федя�Босява в поселке известен был каждому: для взрослых — не
больно путевый калека, перевозчик, для детворы — царь и бог речной, в
руках которого лодка. Федя�Босява восседал на корме, у руля, предостав�
ляя весла пассажирам или ребятам постарше, из тех, что крутились возле
него. Для них — удовольствие сплавать на ту сторону да обратно. Тяжелые
весла, большая лодка для подростков были трудны, и потому гребли по
двое. Новичкам Федя подавал с кормы команду:

— Р�разом... Р�разом... Не спеши!.. Р�разом! Р�ра�зом! — И хвалил: —
Молодцы... Моряки Черноморского флота...

Это была высшая похвала. Сам Федя воевал на Черном море, и ноги там
потерял, и во хмелю певал нередко песни морские:

Последний моряк Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря...

Были у Феди верные друзья, ребята постарше, почти парни. Они и греб�
ли в одиночку, и лодку он им доверял перевозить ли, рыбачить ночами.

Федина лодка, землянка, костер возле нее были для них вторым домом.
Ребята вырастали, уходили, появлялись новые. Но порою ночь напролет
сидел у Фединого костра молодой краснофлотец или курсант в бескозыр�
ке, а то и морской офицер при кортике. А мы, ребятня зеленая, крутились
у переправы, у лодки Фединой, у костра и мечтали скорее вырасти, чтобы
сесть за весла.

Не всем мечтам дано сбыться.
Потом мы стали взрослыми, а Федя�Босява остался все тем же перевоз�

чиком, несчастным человеком, калекой, да еще не больно путевым. Он так
и помер потом на берегу у костра. «Не мог и помереть по�людски...» —
говорили о нем.

Теперь все прошло, все забыто и переправы нет. А вот костер на бере�
гу — это хорошо. Особенно когда свечереет. Осенью темнеет быстро. И вот
уже во тьме дальний берег и твой; вода мягко поплескивает.

Подбросишь сухого плавнику, огонь живеет, шире светлый огненный
круг. Потом пламя стихает, припадает к земле. Дыма нет. Костер меркнет,
и тьма обступает. А над головой открывается звездное небо. Бродишь по
нему глазами. Потом остановится взгляд на малом клочке его. Вначале
видятся две или три звезды, яркие лампады во тьме. Потом проступают
рядом светила иные, огонь их кроток, но ясен. Глядишь и глядишь... Взор
внимательный, изумленный открывает все новые и новые огни, идущие из
глуби вселенной. Как далеки они, как малы — маковое зерно, светлый дым,
но живы и светят, глядят тебе в очи.

Костер твой потух, а в небесах нет тьмы. Там все пылает и плывет к тебе.
И нет одиночества, нет печали. Хочется жить. А если умереть, то здесь, у
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ночного костра, под звездами, а не в душных стенах. Но это уже другой
разговор.

А сейчас просто вспомнилось: паромный причал, лодка Феди�Босявы и
счастливый день, когда ступишь на деревянную палубу парома и поплы�
вешь к далекому тому берегу. Переправа...

Теперь ничего этого нет. Просто — мост через Дон, бетонная высокая
дуга. Вот и кати по ней. Две минуты на третьей скорости.

ВСЁ ВЫШЕ...

Нынешний год весна к нам припоздала: дождило да хмурилось, солн�
ца, считай, не видели. Лишь в середине апреля посветлело, потеплело,
зазеленело, а потом чуть не разом всё зацвело: в садах, в степи. В такую
пору под крышей не усидишь. Душа просит простора, воли.

Вот и поехал я прогуляться, провеяться. Миновал поселок. Проскочил по
мосту через Дон; с асфальта свернул, сбавив ход. Катил и катил помалень�
ку, а потом и вовсе встал на обочине грунтовой обсохшей дороги.

Смолк мотор, и сомкнулась потревоженная машиной тишина. Но это не
была глухая осенняя ли, зимняя тишь. Это пришла наконец весна.

Не загадывал я, куда ехать и где останавливаться. Но, как говорится,
бог припутил к месту славному. С холма высокого открывался земной
простор на долгие и долгие вёрсты, вмещая в себя тёмную зелень хлебных
полей, серебристые ковыльные да полынные непаши, белёсые солончаки,
отроги балок, заросшие тёрнами да диким миндалём, — все в цвету, словно
в пахучей пене, белой да розовой.

Людские селенья: Пятиизбянка, Кумовка — далеко внизу, возле Дона;
в полях — тишина: отпахались, отсеялись; лишь редкие ныне, осторожные
суслики посвистывают, сторожа покой.

Это — на земле, а в просторном небе — чистая синева, яркое солнце
и птичьи песни. Высоко в поднебесье тонко позванивают острокрылые
щуры, порой вспыхивая в солнечном луче яркой желтизной, словно оправ�
дывая красивое имя своё — щур золотистый. В песчаных да глинистых
обрывах верещат ласточки�береговушки. Кое�где на пригорках токуют
хохлатые удоды, распуская да складывая свой нарядный гребень. Но
главные певуны, конечно, жаворонки. Их немало у нас, этих невеликих,
невидных, сереньких птичек: степной, малый, рогатый и конечно — хох�
латый, который зимует здесь, с нами, в снежную пору стайками перепар�
хивая по высоким сухим травам да по обочинам дорог в поисках скудной
пищи. Он первым встречает весну на обтаявших пригорках, пожуркива�
ет, но не поёт.

Нынче пришел его час — пора жаворонка: весеннее тепло, ожившая
степь, яркое солнце. Эту малую птаху не вдруг и не всякий увидит на зем�
ле и в небе: серенький комочек перьев. Но как поёт! Переливчато, звонко,
за трелью трель.

И у всякого певца свой обычай: одни на земле пожуркивают, словно
пробуя голос; другие на низком кусте выводят рулады; но самые голосис�
тые, конечно, в небе, на взлёте или в долгом паренье.

Вот он поднимается всё выше и выше. И вовсе пропадает. Но всё
звонче его переливчатая трель. Один жаворонок, а рядом — другой. Их
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много и много. Кажется, что это степь поёт весенним звенящим многого�
лосьем. Слушаю, поднимаю голову, долго гляжу, жаворонков в небе
выискивая, щурюсь от солнца. И вот оно, словно награда. Не серый комо�
чек, но серебряная птица вспыхивает. Ясно вижу, как сияют пронизанные
солнцем крылышки в полном размахе, трепете и веерок хвостового опе�
ренья. Сияют и слепят. Опускаю глаза. Но вижу эту серебряную сказку,
словно виденье.

Просторная зелёная степь, высокая синева, солнечный полуденный жар
и звенящие трели.

Это уже не птицы, это земля и небо поют, славят весенний день, как
счастливый час воскресенья.

В такую пору о времени забываешь. Так было и теперь. Слушал, ды�
шал, смотрел. Потихоньку куда�то брёл, тихо радуясь могучему терновому
цвету, тонкому духу его, кипучему муравейнику, золотистым россыпям
гусиного лука, редким ныне колокольцам сон�травы, густо�синим, с нежной
опушкой; полянам алых цветущих маков.

Из�под ног моих то и дело вспархивают жаворонки. Взлетит, зажурчит
и утонет в высоком небе, посылая за трелью трель, словно весть благую,
всему белому свету, а значит, и мне, грешному. Спасибо... И спаси тебя Бог,
милая птаха.

Так я брёл и брёл, весной заворожённый, пока не почуял ли, не увидел
тени облаков, бегущие по земле. Тень и свет. Облака были белые, высо�
кие. Словно в паруса подгонял их неспешный северный ветер. Значит,
будет меняться погода. Пора было уходить, уезжать из этого тихого про�
сторного мира.

Подошёл я к машине и ещё раз, словно прощаясь, взглядом обвёл
близкую и далёкую землю: хлебные поля, далёкие в синем мареве курга�
ны, близкие лощины, потом поднял глаза к небу и вдруг увидел большую
белую птицу, которая стремительно уходила вверх. Сначала я не понял,
начал гадать. Белая цапля? Нет. У неё тяжёлый полёт. Лебедь? Нет. Вро�
де чайка... Но слишком быстрые, резкие взмахи крыл. Белая птица уходи�
ла всё дальше и выше. Рядом — облако. Белая птица ныряет в него, про�
низывает. И вот она снова на синеве. Всё выше и дальше. Кажется, это
лунь. Лунь степной. Белый испод, узкие крылья, быстрый полёт. Но я уже не
гадаю, а просто смотрю, радуясь. Всё дальше и выше уходит белая птица,
пронизывая за облаком облако, всё больше утопая в синей бездонной
глубине. Скоро она исчезнет.

Смотрю, радуюсь, завидую. Полёту, далёкому небу, белым пушистым
облакам. Тем более что ведомы и мне радость и счастье полёта.

Кажется, ещё недавно я так же, как эта белая птица, летал и летал. Во
сне. Помню и теперь эти полёты. Не раскрылатившись, но протянув и при�
жав руки вдоль тела. А голова поднята, чтобы видеть. Вначале над землёю
низко и быстро. Мелькают дороги, строенья, деревья — всё земное. Но
прочь от него и — вверх. Всё выше и выше, пронизывая и купаясь в белых
пушистых облаках. Всё выше... С замиранием сердца. Всё выше и быст�
рее... Как эта белая птица, которая ушла, улетела в далёкую неведомую
синь. Она не искала там поживы. Степные луни кормятся от земли. Это был
просто счастливый полёт сильной, красивой птицы в ясном весеннем дне.
Всё выше, и выше, и выше...
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«ЧТОБЫ ВЕЗДЕ БЫЛО КРАСИВО...»

Тёплая осень в наших южных степных краях тянется долго. Но день за
днём, пусть и на малый шаг, близится, подступает пора иная. Особенно это
чуешь на утренней ранней прогулке.

Вчера ещё было ясно и солнечно, в полудень, на припёке даже знойно.
А нынче — день тусклый: утренний сумеречный полусвет, низкое серень�
кое небо, к которому и глаза не хочется поднимать. Вот�вот посыплет оттуда
скучная морось.

Серый денёк, серая брусчатка под ногами, серая городская осень, в
которой радости мало. Волга, её простор нынче не радуют: пустынные
серые воды дышат стылостью.

Но вот он, словно тёплый привет, берёзовый жёлтый лист на пути, под
ногами. Один и другой... Сам собой ускоряется шаг, потому что чуется ря�
дом и уже видится тёплый свет.

Это — берёза. Просто берёза. Осенняя, ещё не облетевшая: рыжий
водопад листвы, тяжёлые косы ветвей от маковки до подножья свисают,
сливаются воедино, вставая над землёй высоким столпом и раздвигая
ненастный утренний сумрак.

Лёгкий утренний ветер дохнул, пробуждая живое дерево. И вот оно уже
волнуется, теряя листву, которая медленно, словно прощально, кружась,
всё же ложится на землю, украшая её рыжим, золотым крапом.

Золотым... Много ли видим мы в жизни своей настоящего золота?
Обручальные кольца, серёжки, зубные коронки... И много ли от них радо�
сти? Это — металл. Холодный, навечно мёртвый. А лист берёзовый — это
живое. Осторожно берёшь его. Лёгкая, но чеканная плоть, свет источающая.
Тонкий дух и живое тепло, ещё не остывшее, от материнского тела. Один
лишь лист на ладони, и тот — радость. А рядом — высокое древо в яркой,
осенней красе.

У нас в городе деревьев мало, берёз — тем более. Они приживаются
трудно в наших жарких степных краях.

В городских скверах их берегут, поливают. Но всё равно им тяжко:
сохнут, погибают до срока.

В нашем сквере, на высоком берегу Волги осталось немного берёз.
Наперечёт их знаю. Весной, летом они хороши: белокорые, в сочной зеле�
ни гибких ветвей, нежных листов. Но осень — пора особая, скучноватая в
городском быту, особенно для людей вольных: дачников, бывших хуторян
да селян. Потому и берёза теперь — свет в окне. Серые громады домов,
асфальт, брусчатка, бетон да гранит, железные решетки оград, машины,
машины... И солнца нет. Оттого и на душе становится скучно. Обычные
утренние прогулки не всегда бодрят.

Спасибо деревьям. Сначала — клёнам, которые так ярко, но быстро
отполыхали. Теперь вот — берёзы: жёлтый лист, тёплый свет.

Остановишься, смотришь.
Волжский ветер живеет, за волной — волна. Береза отвечает ему ше�

лестом ветвей и листвы опадающей. И вот уже серая брусчатка украшена
золотистым крапом. Через час�другой вовсе брусчатки не будет видно под
желтой скатёркой листвы. Потом будет мягкий, упругий ковёр...
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Нет... Не будет ковра. И даже скатёрки не будет. Потому что вот�вот
объявятся дворовые работники в оранжевых одеяньях. У них не только
совки да мётлы, но гудливые «ветродуи» и уборочные машины со щётка�
ми. Чтобы наводить порядок: серая брусчатка, чёрный асфальт, бетон и
никаких листьев. Это — город.

На прошлой неделе три дня я пробыл в своём посёлке, а вернее, в
округе его, встречая ли, провожая пору осеннюю. Обещаны мне были гри�
бы: маслята, тополёвая рядовка да шампиньоны.

Первый, самый близкий поход был в Берёзовый лог, в его тополёвые
рощи.

В годы давние, в пору детства моего Берёзовый лог был невеликой
речушкой. В её чистых глубоких заводях и омутах мы купались, ловили
рыбу. По весне Берёзовый лог гремел ледоходом, широко разливался,
потом смирнел, возвращаясь в своё скромное русло. Но нам, ребятишкам,
на целое лето его вод хватало.

Теперь былое ушло. Хорошо, если жидкий ручеёк по весне прошумит и
быстро смолкнет.

Но от прошлого осталась просторная ложбина, местами с высоким
обрывистым правым берегом, как реке и положено. Теперь эта ложбина
заросла тополями от неблизкой вершины лога до самого Дона. Летом
здесь прохладная сень. Осенью когда�то Берёзовый лог, а теперь Тополё�
вый — это просторный разлив ярко�жёлтого праздничного половодья.
Откуда�нибудь сверху, с высоты птичьего полёта, Берёзовый лог в эту пору,
наверное, видится сказочной янтарной ли, золотой рекой, неспешно теку�
щей к Дону. Но это — для птиц.

Подъехал я к логу, вышел из машины, чтобы начать грибную охоту с
тополёвой рядовки. Славные это грибки, даже на погляд: коричневая ша�
почка, толстенькая светлая ножка, дух острый, грибной. И брать их удобно,
коли найдёшь грибную «дорожку» или «кольцо».

Из машины я вышел, шагнул в тополёвую сень и забыл о грибах. Про�
сто брёл и брёл, утопая в мягком ковре свежей жёлтой листвы. Над голо�
вой моей высились поредевшие, но ещё могучие кроны.

В мире еле теплился пасмурный день: низкое небо, мглистый окоём.
А здесь, словно шагнул за порог и очутился в светлой горнице. Жёлто�ли�
монная листва — как праздничное убранство. Высокие золочёные своды
и кров в поддержке могучих светлокорых стволов ли, столпов уже не
горницы, но просторного собора, и цветной упругий ковёр — всё светит
и греет. И воздух свежий, бодрящий, с тополёвой горчиной. Легко и глу�
боко им дышится.

В эти тополёвые рощи, в пору осеннюю хорошо приходить с малыми
детьми да внуками. Глядеть, как они бродят, утопая в листве, сгребают её
в высокие кучи, кувыркаются, ныряют, плывут в золотом потоке. Вначале
просто глядеть на них, радуясь, а потом, годы забыв, ввязаться в детские
забавы: могучие холмы воздвигать, сбирая листву в охапку, подбрасывать
их, сотворяя золотую метель. А потом отдыхать, вольно раскинувшись на
праздничной мягкой постели.

Всё это — просторный Тополёвый лог, рощи его, которые с крутизны
высокого берега видятся золотым половодьем, живым, текучим и бурлящим
в пору ветреную.
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Как и всякому половодью, нынешнему срок недолгий. Ветры, дожди...
Через неделю останется лишь чёрный дол с голыми деревьями.

Вернулся я в город. Осень ещё не отгорела. Заморозков нет. Порою
солнце проглядывает. Тогда и вовсе хорошо: золотится листва, алеет и
багровеет, а что�то и зеленеет по�летнему. Тополя, вязы, осокори, тутов�
ник, ирга, скумпия — своё и привозное, парковое. И конечно, берёзы.

Наш невеликий, но всё же приглядный, ухоженный сквер манит не толь�
ко старых людей для неспешных прогулок, но и детвору. Сюда их приводят
и привозят издалека, чтобы побегали, поиграли со сверстниками или спо�
койно поспали в коляске в тени деревьев, без машинного гула.

Детворе здесь всегда хорошо, зимой можно кататься с горки. В осеннюю
пору, конечно, листва их радует: собирают пышные радужные букеты,
вееры, раскладывают пёстрые мозаики на скамейках, на асфальте. Устра�
ивают малые жилища в подножьях деревьев: «Это мой домик... А это мой
гараж...» Словом, живут, радуясь поре осенней.

В один из дней возвращался я с утренней, довольно поздней прогулки,
проделав обычный путь по нашему скверу, через музейную площадь и
далее, высоким берегом Волги. Возвращался я той же дорогою мимо про�
сторного здания музея, но главное — мимо берёз, которые росли здесь с
поливом и потому поднялись высоко, развесисто. В пору нынешнюю они
особенно хороши.

Утро было тихое, позднее. Музейную территорию, двор её успели при�
брать. Уже миновав двор музейный, я встретил знакомого. Заговорили.
Разговор был лёгкий, рассеянный. И потому краем глаза углядел я неве�
ликого мальчонку с машинкой игрушечной. Занят был мальчик делом обыч�
ным: загружал он в кузов своей машины опавшие листья. Он собирал их в
подножье берёзы, в траве, куда не достала метла дворника, а тем более его
машина. Мальчик набирал полный кузов ярких осенних листьев и вёз их,
с урчаньем, изображая работу мотора.

Картина вроде обычная. Но... Мальчик вёз и высыпал свой груз на чи�
стую, недавно прометённую брусчатку.

Одна кучка жёлтой листвы появилась, за ней — вторая, третья. Потом
малыш постоял в недолгом раздумье и начал разгребать кучки листвы по
брусчатке.

Обычно мамаши, доставив свою детвору в этот тихий сквер, свой над�
зор ослабляют, а часто и вовсе оставляют, надолго припадая к телефонным
трубкам. Так, видно, было и теперь.

Но мамочка этого мальчика с грузовиком узрела игру ли, заботу сына
и, подойдя, спросила его:

— Ты это зачем делаешь? Здесь убрали.
Трёх� ли, четырёхлетний мальчонка ответил не сразу. Он огляделся

вокруг, подумал и тогда сказал:
— Я хочу, чтобы везде было красиво.
Мамочка молчала, видно, переваривая сказанное. Потом тоже огляде�

лась и встретилась взглядом со мной. Я рассмеялся, с малышом полностью
соглашаясь: конечно, с жёлтой листвой красивее. Она золотится, светит и
греет. Засмеялась и мамочка.

Малыш не понял ещё: будут его ругать или нет. Мама и этот чужой че�
ловек, старый, который смотрит и чему�то смеётся.
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В помощь мальчику дохнуло небо лёгким веем ли, ветром, и закружи�
лась вокруг жёлтая листва, не сразу, но падая на серую брусчатку и укра�
шая её.

НА ЛЬДУ

Городское зимнее утро. Обычная прогулка, чтобы продышаться да сон
разогнать. Берег Волги. Январский крепкий мороз. На том берегу подни�
мается в тумане багровое солнце.

Ледяной панцирь реки изломан. Медленно плывущие ледяные поля,
прибеленные снегом, там и здесь секутся широкими трещинами, разводь�
ями, просторными майнами. Пассажирские теплоходы да их помощники
ледоколы прокладывают путь от берега к берегу.

Льдины с хрустом ломаются, наползают одна на другую, скрежещут и
тянутся вниз по теченью. Багровые, розовые, желтые морозные дымы курят
над зябкой водой. Утреннее солнце с трудом пробивает холодный туман.

Уже месяц стоят холода, и пора, давно уж пора могучей реке застыть,
а потом еще снегом укрыться и дремать до весны, в покое. Но не дают.
Недалеко, вверх по течению, гидростанция. У нее зимы не бывает. А здесь
еще — переправа. Ломают лед и ломают.

Январское утро. Над рекой — ледовый скрежет и треск, морозные
дымы. Нет покоя реке даже в зимней стылости.

И сразу вспоминается родина. Дон, озера: Нижнее, Бугаково да Назми�
ще. Там сейчас покой. Лед лежит толстый, а сверху — снег. Где берег, где
вода — не поймешь.

Во взрослой поре чем нас, добрых людей, порадуешь, чем удивишь?
А вот мальчишками с таким нетерпеньем ждали мы первых морозов, льда.
И не потому что — рыбалка, коньки. Просто ждали первого льда. Это
ведь — радость.

Вначале застывают малые озерца: Кондол, Гусиное, Мужичье. С вечера
проясняет. На закате свет солнца режуще�жёлт. Чуется стылость. Ночью —
звезды. Земля задубеет. Хорошо, когда погода ясная, тихая, мороз — без
снега. Тогда лед ложится зеркалом. Кинешь камешек — он скачет, подпры�
гивая, а лед звенит, поет. И чем дальше камешек убегает, звон тоньше,
хрустальней.

На берегу — ребятишек ватага. Чей дальше камешек убежит, прозве�
нит? А кто�нибудь сдуру бухнет булыгу, она — бурк! И нету. Пробила моло�
дой ледок.

День�другой миновал, лед крепнет. Звук становится глуше. И вот уже
можно ногой пробовать первый лед. Осторожно прокатиться возле бере�
га. Потрескивает, гнется, но держит. На то он и первый лед. Смелые, впе�
ред! Сколько радости...

И не только в детстве. Нынче, когда морозы встали, я глядел�глядел —
и не выдержал, поехал. Надо на первый лед взглянуть. Завел машину и
покатил. Восемьдесят верст — не дорога.

В поселок и заезжать не стал, а прямиком на Нижнее озеро, к гирлу его,
к протоке, что выходит к Дону. Добрался, вышел на берег, вижу: к само�
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му сроку попал. Дон стоит. Посередке — шершавый лед, от шуги; к бере�
гам — гладкий. А озеро — словно зеркало: ни морщинки. Светит, перели�
ваясь зеленым стеклом, от берега к берегу. И там, на озерном молодом
льду, уже сети ставят, «зарубаются», как рыбаки говорят. Значит, можно
смело идти, не опасаясь.

И пошел. По берегу — полоса мутной белесой наледи. Это днями рань�
ше волной ледяные забереги набивало. Потом они смерзлись. Но это лишь
край, кайма. А дальше покатил по прозрачно�зеленоватой чистейшей глади.
Он тонок, молодой лед; шагаешь ли, катишь по нему — он потрескивает,
звенит, но не здесь рядом, а дальше, у берегов, отзываясь на твой шаг и вес.

Ясный день, белое искристое солнце, чистое голубое небо, морозец. По
берегам озера щеткой стоит сухой чакан�камыш, выше — старые обомше�
лые вербы, белесой коры осокори, черные дубы. Все в покое. Птицы убра�
лись на юг да к жилью человечьему. Будто нет ничего: пустой займищный
лес, прибеленная снегом земля, солнце, небо, молодой лед... Но так хоро�
шо, так славно — на душе ли, на сердце.

Зеленое, в два пальца всего, ледяное стекло. Под ним — темная глубь
и глубь, шесть ли, семь метров. Здесь — родники. Сияющий гладкий лед,
насколько хватает глаз, по всему окружью, украшен узорчатыми снежны�
ми цветами. Словно одуванчики разметал по льду тихий вей. Приглядишь�
ся — и вправду волшебный цветок: стрельчатые кристаллы, иглы, веточки.
Жарко дыхни — нет его.

Это — ночная изморозь. Тонкий лед еще не в силах сдержать дыханья
воды; оно пробивается там и здесь тончайшими струйками, превращаясь
на морозе в иней, куржак. И получается волшебный цветок, который во
тьме ночной помаленьку рос да рос. Теперь вот открылся. Ветер подует —
сметет его. Но нынче — тишь.

Ложусь на лед и гляжу. Хрупкие кристаллы, узорное кружево, словно в
детстве на окошке разглядываешь морозный узор.

А лед прозрачен и гладок. Ясно вижу себя, словно в зеркале. Пригля�
девшись, замечаю, как подо льдом вода течет, струится, какие�то пылин�
ки ли, пузырьки ли воздуха движутся по теченью, порою золотисто вспыхи�
вая под солнцем. Если долго смотреть, то, кажется, видишь, как по нижней
кромке нарастает лед. Мороз — градусов двадцать. День�другой — и окреп�
нет ледок. А сейчас прогибается и трещит. Но держит.

Поодаль один из рыбаков спешит вдоль пробитых лунок с веревочным
урезом через плечо, он бежит, а озерный лед звенит в такт шагам его.

Первые рыбаки. Вдвоем сети ставят. Другие пока соберутся, а эти уже
с уловом. Местечко тут неплохое, у гирла, у выхода из озера в Дон. Тут —
щука и лещ, судак, жерех попадается, крупный окунь да нахальная рыба
«гибрид» ли, «душман», слепленная и разведенная ученым народом. На�
стырный этот «душман», говорят, рыбью икру жрет. И потому с каждым
годом его все больше, чего о другой рыбе, привычной, донской, увы, не
скажешь.

На молодом тонком прозрачном льду хорошо лежать, разглядывая та�
инственную глубь, перебираясь потихоньку с места на место. Какая�то
рыбка пройдет, сверкнув серебряной чешуей. Возле берега порою угля�
дишь клешнястого рака. Мальва ходит, как и летом, стайками. То одна
блеснет, то другая. Им кормиться, расти. И где�то здесь караулит их зуба�
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стая щука. В такую пору потрошишь щуку ли, окуня, в них мальвы — как в
кошелке.

Большая рыба сейчас на ямах стоит. Сом да сазан. Сбились в глубокую
яму — там теплей — и дремлют во тьме, сонно шевеля жабрами. Зимний
покой...

Зимний покой и в мире земном. Легкий снег на придонских холмах и в
займище. Желтый камыш по берегам, местами пробитый кабаньими тро�
пами. Голые деревья. Ни ветра, ни птичьих голосов. Далекое небо ленивыми
кругами меряет коршун�зимняк. И — все. Окрестные хутора далеко. Зву�
ки людской жизни сюда не донесутся. И слава Богу.

Белое холодное солнце, просторные, скованные ледяным панцирем
воды. Тишина.

Потихоньку побрел к рыбакам. Надо поздороваться да новости собрать.
С осени не видались.

Пока к ним добрался, они уже третью сеть ставят, протаскивая веревоч�
ный урез подо льдом, от лунки к лунке, словно шнурок в ботинке. Продер�
нут на всю длину, привяжут сеть за верхнюю обору — и под лед ее. Ловись,
рыбка...

Начались обычные разговоры: кто, где да чего. Оказалось, что успел я
вовремя. Вчера еще по Дону шла шуга. А ночью встала река.

В лунке я померил толщину льда. Угадал — два пальца. Даже не верит�
ся, что ходим и даже втроем стоим, а лед потрескивает, но держит. А ведь
внизу — шесть ли, семь метров. Представишь эту темную холодную глубь
и гибкую корочку льда, всего в два пальца, — жутковато становится. Но —
дело привычное.

Зимний день, за полдень перевалив, быстро спешит к вечеру. Рыбаки
мои сети поставили и убрались. А я через займище выбрался к Дону, потом
вернулся на озеро. Лунки уже затянуло льдом. Потянул ветер. По берегу,
по льду — желтый свет солнца. Оно уже склонилось к закату, вот�вот на
холмы ляжет. От подножий деревьев по снегу тянутся долгие синие тени.
От придонских круч до середины реки — вечерние сумерки.

Пора уезжать. Жалко... Так быстро день прошел. Но и — детская радость:
к первому льду успел. Хоть и камешки не кидал...

Вспомнил, сыскал на берегу невеликий камень и запустил его через все
озеро. Камень подпрыгивал, молодой лед звенел все тоньше и тоньше. И
наконец смолк.

А в душе остался этот серебряный звон. Остался надолго, до следующе�
го перволедья. Светлая память долга.

Продолжение следует
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Вадим Ярцев:
«Я замолчал на много лет…»

«И вспоминать меня не стоит…» — однажды вырвалось у него. Впрочем,
однажды ли? Вчитаться — так сплошь и рядом это отчаяние, молчание,
выраставшее в крик, в боль, в тупик, в соль на рану. И столько в этом было
подлинности, полнокровности, а паче того дымящейся совести, о которой
говорил Пастернак! Столько надсадной современности. Столько муки и
мученичества. Уже не одиночества, а тотального сиротства. Столько не
чернил — крови, словно стихи не писались, но шли горлом. И не потому ли,
однажды прочитав их, ещё долго  помнишь металлический вкус, как будто
и не книжку листаешь, а, как в детстве, отсасываешь ранку и то и дело
смотришь на разрыв: не перестало ли? И первые мгновения кажется: пе&
рестало, отболело, замолчало! А потом вдруг навернётся ярко&красная
капелька…

Не перестало. Даром что девять лет прошло — тишины, молчания, раз&
рыва. Девять лет сиротства, только уже — нашего и тоже — тотального,
ничем не излечимого. Девять лет сплошной кровоточащей раны, которой
открылась смерть Вадима для всех, кто его помнит, любит, ценит. Кто хра&
нит его книжки наравне с томиками Есенина и Рубцова и знает, по крайней
мере, одно: соседство это — по праву, ибо оплачено кровью, как во все
времена окупалась русская поэзия.

…В память о поэте Вадиме Ярцеве вниманию читателей предлагается
беседа с Еленой Волошиной, сестрой. Этот разговор во многом — знако&
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вый, хотя бы потому, что в нём предпринята едва ли не первая попытка
рассказать о человеке, который ещё недавно жил среди нас. Да, крикнуть
ему теперь: «Ты не один!» — не услышит. А ты, читатель, всё равно крик&
ни. Он долго ждал этого крика.

«ОН БЫЛ ЗАВСЕГДАТАЕМ
ДИСКУССИОННЫХ КЛУБОВ»

— Елена Аркадьевна, о вашем брате почти нет никакой информации.
Может быть, немного расскажете о нём? То, что посчитаете нужным. А я по
ходу буду задавать вопросы… Итак, кто он — Вадим Ярцев?

— Ну, прежде всего, Вадим — мой старший брат. Родился 30 марта
1967 года в Пашино, сейчас это микрорайон в Новосибирске. Родители —
Аркадий Иванович и Любовь Тимофеевна. Отец родился в Северном Ка�
захстане в 1940 году. Мама на два года младше, родом из�под Новосибир�
ска. Отец учился в Новосибирском институте инженеров водного транспор�
та, по специальности — инженер�конструктор. Года три маленький Вадик
вместе с родителями жил в Кàчуге Иркутской области (отца после институ�
та распределили на Качугскую судоверфь). Рано научился читать, уже в три�
четыре года «шпарил» наизусть довольно большие стихи любимых детских
поэтов. В 1972 году Аркадий Иванович перевёлся в город Усть�Кут той же
области, где я и родилась.

Родители работали на Осетровской судоверфи: папа, конструктор,
долгое время был начальником технического отдела, а мама работала в
отделе снабжения сначала товароведом, потом — экономистом. В Усть�Куте
Вадик пошёл в школу № 4. Начал писать для стенгазеты: эпиграммы, стиш�
ки «по случаю». Некоторые вещи были острыми, но всё равно шуточными.

Мы храним вырезки из районной газеты «Ленский коммунист», куда
приносил некоторые свои произведения Вадим. Помню историю с публи�
кацией стихотворения «Прощание с Союзом»: в газете напечатали «Не с
девушкой — затёртой и ржавой…», а у Вадима — «Не с двушкой…» Он
расстроился.

— Но это уже были не школьные годы. Когда, кстати, написано это сти&
хотворение? Понятно, что после развала Союза… Автор датировал свои
тексты?

— Не все. Да их и всего — несколько тетрадок. А точнее, рукой Вадика
исписаны две общие тетради. К сожалению, сейчас не все даты его произ�
ведений можно восстановить. Я, например, не видела датировок 2011—
2012 годов. В основном стихи относятся к девяностым. Он писал вручную;
потом, когда появился компьютер, стал набирать. У него был хороший
почерк, он любил писать! Думаю, если бы он захотел привести своё твор�
чество в систему, сам бы от руки всё продатировал. Вероятно, не было
такой задачи. Но первое опубликованное стихотворение я по вашей
просьбе нашла. Публикация состоялась в 1984 году, Вадим как раз окончил
школу. Отец говорит, что, вероятно, с того момента Вадим и стал печатать�
ся. Стихотворение называется «В атаке», его нет ни в одной из двух кни�
жек:

ВАДИМ ЯРЦЕВ: «Я ЗАМОЛЧАЛ НА МНОГО ЛЕТ…»
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В атаке, пулями пробитый,
Упав на мокрую траву,
Уже не слыша гула битвы,
Превозмогая боль, живу.
Прощаясь, обнялся с землёю —
Насколько было сил обнять,
И начал ей шептать такое,
Что может лишь она понять.
Но в эти тяжкие минуты
Вдруг осознал я, что не зря
Шёл в бой и жизнь спасал кому�то
В тот день, в начале сентября.

— Удивительно! В таком раннем возрасте — и такая выразительность…
Но о стихах поговорим чуть позже, а пока вернёмся к школьным годам
Вадима. Что вам помнится из тех лет?

— Занимался охотно. С начальных классов становилось понятно —
растёт гуманитарий. Начитанный, интересующийся историей, литературой,
политикой, он был завсегдатаем дискуссионных клубов. Любил шахматы,
был участником школьных и межшкольных турниров. Почти все библиоте�
кари города знали его как вдумчивого и влюблённого в книгу читателя и как
одного из самых активных посетителей. Не всё получалось — в старших
классах были какие�то проблемы с точными науками. Но учителя хорошо
к нему относились.

В детстве и юности Вадим довольно много болел. А в восьмом классе
и вовсе случилось несчастье — попал под автобус. В силу той травмы у него
одна нога укоротилась, он всю жизнь хромал. Впоследствии развился ско�
лиоз — искривление позвоночника. Представьте, каково это для человека,
чей рост метр девяносто с лишним! Богатырским телосложением Вадик,
скорее всего, пошёл в деда — Тимофея Карпова, маминого отца.

В школе отношения складывались по�разному. В комитете комсомола,
где собирались активисты, для него всегда находилось дело. Об этом он и
потом вспоминал хоть не без юмора, но с удовольствием. Чувствовал себя
среди своих, наверное. Было интересно. В классе, насколько я знаю, тоже
были товарищи. Он ценил в людях порядочность, интеллигентность, умение
дружить. И сам отвечал тем же. Но было и другое. После того случая с
автобусом Вадим какое�то время ходил на костылях. И однажды в школе
его с этих костылей сбили! Я помню, как мама рассказывала об этом, как
ей было больно. Один такой школьный «товарищ» Вадима жил в доме
напротив, стал наркоманом, многих посадил на иглу...

— Может быть, отсюда стихи о том, как избили в подъезде? Причём
очень реалистичные, почти документальные стихи.

— Не берусь судить. Но его действительно однажды избили. Возвра�
щался от друзей (он же не был затворником, была своя компания), дело
было ночью, его свалили с ног отморозки. А он уже был взрослым челове�
ком.

— По&вашему, кто в детстве больше всех повлиял на Вадима?
— Однозначно — отец. Он очень сильно повлиял на нас с Вадиком.

С одной стороны, в плане нравственного становления — отец был мерилом.
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С другой, если что�то не так — как отец отнесётся? Понятно, что мама есть
мама. Это — душа, это — доброта бесконечная. Это — способность понять
всё�всё. А отец... Я, например, не хотела, чтобы отец расстраивался. Очень
важно было успехами радовать. Хотелось, чтобы родители мной гордились.
У Вадика, наверное, тоже было такое понимание. Но получалось у нас по�
разному.

 «СЛУШАЛ ВЫСОЦКОГО И СОСТОЯЛ
В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА»

 — Известно, что после школы Вадим учился на историка в Новосибир&
ском государственном университете. Это было в середине восьмидесятых.
А диплом получил в 2008 году, заочно окончив Иркутский госуниверситет.
Что не склеилось в Новосибирске?

— История была ему интересна. Учась в Новосибирске, успел даже
съездить на археологическую практику в Хакасию. Потом столько расска�
зывал! Вернулся счастливый. Это было — его, этим он хотел и мог бы за�
ниматься. Но после первого курса призвали в армию, хотя причин не брать
хватило бы на несколько призывников — настолько неважным было его
здоровье. Да и семейные обстоятельства были ещё те: мама лежала в
онкологическом отделении. Она писала военкому, просила, объясняла,
прилагала медицинские документы — свои и Вадика — ничего не подей�
ствовало! На втором курсе, уже после службы в армии, не поладил с пре�
подавателем немецкого... В общем, мечту о высшем образовании при�
шлось оставить. Надолго. Но с друзьями�однокурсниками встречался, а
когда сам уже не мог ездить в Новосибирск, — созванивался с ними, об�
щался в соцсетях, переписывался до самой своей смерти.

— Где он служил?
— В Сызрани. Вспоминал об этом времени хорошо, светло. Армейских

друзей было много. Вадим там однозначно пользовался уважением! Помню,
как он вернулся из армии. Родителей не было дома, а я сидела в автобусе —
мы собирались на какой�то слёт пионерский. Все с бантами, в форме…
И тут он заходит в автобус! Я его даже сначала не узнала. Такой красивый,
высокий, мощный.

— Каким был советский молодой человек Вадим Ярцев? Не битлома&
ном, часом? Или веяния времени его обошли?

— Не обошли. Он ведь состоял в комитете комсомола! Поэтому всё
передовое на тот момент не могло его миновать. Но вот что он любил
действительно? Любил настоящее, искреннее. Слушал Жанну Бичевскую,
Галича. Очень любил Высоцкого. Когда учился в Новосибирске, заразился
Егором Летовым, Янкой, Башлачёвым, вообще авангардистскими песнями.

— Книги?
— Об этом нужно говорить отдельно. В нашей семье читали все. Вкус к

литературе воспитывали родители, а потом, когда я подросла, посовето�
вать мне хорошую книгу мог и брат. В общем, сам читал и меня пестовал.
Открыл мне Чехова, Достоевского, практически всю современную литера�
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туру. Джек Лондон, Варлам Шаламов, Солженицын… К Марку Алданову
относился серьёзно. Я, напротив, зачитывалась книгами Пикуля, на что
Вадик мне говорил: «Ты Алданова почитай!» И сам пересказывал прочитан�
ное. Рассказывал великолепно! Был дар. Если анекдоты — катались по
полу! Поток этот не кончался. Спустя два года после смерти Вадика мы с
отцом по программе переселения уехали в Новосибирск. Аудиокассеты
увезли на дачу, пластинки, к сожалению, не сохранились. Но книги с нами.

— В одном из писем вы упомянули, что Вадима не миновало и другое
повальное увлечение тех лет — фотографирование. Мне кажется, для
Ярцева с его предметными содержательными стихами, которые видишь
глазами, как кино или, на худой конец, диафильм, этот пункт его биографии
крайне важен.

— Да, было такое увлечение. Была домашняя фотолаборатория. Это
было в юности. Я еще маленькая. Для меня это был праздник, когда вече�
ром он готовил реактивы, включал красный фонарь…

— Не гнал вас, чтобы не мешали?
— Он очень бережно со мной обращался. Да я ему и не мешала, хотя нос

везде совала. Мне было интересно с ним.

— Вот вы вспомнили, что великолепно рассказывал истории, анекдоты.
А мне на ум пришли его стихи: «До рассвета баланду трави, будь шутом для
влиятельных урок». Но если есть дар рассказчика, мало стихов! Не пробо&
вал писать прозу?

— Нет. Но были, конечно, детские опыты. Какую�то пьесу начинал пи�
сать. Но это, наверно,  было ему неинтересно.

— Слушал авангардистские песни, любил Высоцкого… На гитаре играл?
— В юности немного «тренькал». Одно время даже учился в Доме пи�

онеров играть на пианино, которое как раз купили родители. По�моему,
пытался освоить баян. У него руки были большие, очень красивые, с длин�
ными пальцами. Отец говорил, что Вадику нужно было основательно зани�
маться музыкой. Опять же — если бы это ему было интересно и если бы
умел доводить начатое до конца.

— А он не умел?
— Не всегда. Что касается стихов — да, работал над ними. Сырые ни�

когда не выставлял. А вот если что�то необязательно… Так было, например,
и с какими�то увлечениями, и с собственным здоровьем.

«МЫ ТАКОЕ НЕ ПЕЧАТАЕМ!»

— Раз уж мы заговорили о стихах, самое время на них и остановиться.
И первый вопрос будет банальным: читал в домашнем кругу?

— Читал. Хотя был достаточно закрытым человеком. Но с друзьями,
родными — делился. Правда, нужна была соответствующая атмосфера.
Чтобы ничего и никого — лишнего, чтобы можно было услышать и понять!
Он и мне много читал своих стихов. Но это когда был расцвет, когда име�
лись силы. Когда заболел, конечно, стало не до этого.

Андрей АНТИПИН
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— В судьбе Вадима больше всего, пожалуй, поражает тот факт, что
долгое время не было хоть сколько&нибудь заметных публикаций, да и
вообще его прижизненных вылазок в печать — раз&два и обчёлся. Притом
это поэт истинный, несомненный. Уточню для читателей: стихи Ярцева
выходили преимущественно в общественно&политической газете Усть&
Кутского района, к тому же вкупе с текстами иных стихотворцев, о чём я ещё
скажу отдельно. И только за два года до смерти поэта благодаря друзьям
появилась большая самостоятельная подборка в специальном литератур&
ном издании — журнале «Сибирь», который выходит в Иркутске. Чуть ра&
нее стараниями всё тех же друзей вышла публикация в санкт&петербург&
ском «Русском писателе». А за год до кончины родилась первая и един&
ственная прижизненная книжечка… Как так получилось, что в наш
электронный век поэзия Ярцева оказалась в изоляции? Или он не предпри&
нимал попыток выйти к читателям?

— Почему не предпринимал? Он был нормальный в этом смысле чело�
век, который хотел напечататься. Но, живя в провинции, сложно это сде�
лать, несмотря на самые современные средства коммуникации. Как�то раз�
говаривали с ним об этом. Вадик говорил, что ничего не получается. Туда
послал — нет ответа, сюда — тишина… Конечно, он переживал.

— И надо иметь в виду, какую реакцию подчас вызывала его поэзия. По
свидетельству Елены Поповой, близко знавшей Вадима в последние годы
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его жизни и много сделавшей для популяризации его творчества, в ответ
на стихи Ярцева приходилось выслушивать что&то в стиле: «Жизнь и так
сложная, а тут ещё такие безрадостные строки». Дескать, зачем эта чер&
нуха?!

— Да, было и такое. Помню, поехала в Новосибирск, Вадим дал пачку
своих стихов, которые сам набрал на компьютере, сам проверил. Это было
в 2004 году. Принесла его стихи в «Сибирские огни». Там посмотрели,
полистали. Когда приехала за ответом, рукопись вернули со словами: «Мы
такое не печатаем!» А он ждал меня с добрыми вестями — всё�таки хоро�
ший литературный журнал, была надежда… Знаю, что отправлял в цент�
ральные издания. В «Наш современник», в «Новый мир». Потом все попыт�
ки оставил. Смысл? Сам выставлял свои тексты на сайте «Стихи.ру». Но,
конечно, это совсем другой уровень.

— Вот об этом надо бы знать тем, кто высокомерно бросает в адрес про&
винциалов, что эра интернета, электронной почты и мобильных телефонов
сравняла столицу и регионы и нынче все мы, дескать, существуем в некоем
общедоступном пространстве. Но это — ладно, бог с ними со всеми… Меня
вот что ещё возмущает: и в родном Усть&Куте Вадим пребывал если не в
изоляции, то в таком постыдном невнимании к себе, к своей поэзии, что это
сродни изоляции! Да, состоял в местном литературном клубе. Однако ни
одной самостоятельной подборки Ярцева я что&то не припомню, а его ред&
кие публикации коллективно с другими членами клуба были так плотно об&
ставлены разными прочими сочинениями, что различить на их фоне имя
Вадима Ярцева было почти невозможно. Не было у него ощущения удушья,
как будто его запаковали в полиэтиленовую плёнку?

— Мне трудно говорить на эту тему, да и не совсем этично. Вадим ра�
довался и этой возможности публиковаться. Он общался с президентом
клуба «Причал» Сергеем Желтиковым. С Леной Поповой дружил до самого
конца. По�моему, они друг друга понимали. Что касается того, что не было
отдельной публикации… Он ведь не писал стишки, которые создавали
горожанам настроение. Был мрачный. Зачем такой? Он из скромности, а
больше из гордости ничего не говорил, хотя наверняка понимал больше,
чем другие. Переживал. Отчаивался. Особенно в последние годы. Была
необходима критика, адекватные замечания. А здесь этого не было.

«СОВЕТСКИЙ ПО КРОВИ И ПЛОТИ»

— Безвременье, лихолетье, проклятье русской истории на рубеже
1990&х и нулевых — центральная тема поэзии Вадима Ярцева. Эта зацик&
ленность, с одной стороны, тематически обеднила его лирику, с другой —
развила разработку этой темы до таких болевых высот, которые не часто
сыщешь в современной литературе. И всё же, несмотря на кажущуюся
монолитность позиции автора по отношению к новейшей истории отече&
ства, иной раз возникает противоположное чувство — ощущение его раз&
двоенности. Вот он искренне оплакивает гибель Союза, расстрел Белого
дома, мучительно переживает приход «новых времён — жестоких и цинич&
ных», когда пришлось «ломать себя на ходу». И вдруг в его стихах начина&
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ют звучать если не проклятия, то возмущение и горечь от многого того, что
связано с недавним — советским — прошлым нашего государства! Тут
тебе и доносы, и лагеря, и стукачи на каждом шагу, и «коммунистический
бред», и вообще бессмысленность жизни, доведённая в воспалённом во&
ображении автора до гротеска, до катастрофы. Понятно, что стихи фикси&
руют настроение, а оно, как само течение жизни, изменчиво, тем более в
судьбе поэта с дарованием такого трагического склада, какое было у Яр&
цева. Но меня интересует, как в жизни, а не в стихах Вадим отзывался о
советской идее. Не было у него, как у многих неистовых «перестройщиков»
его поколения, хотя бы мимолётного желания разрушить до основания
«проклятый совок»?

— Не было. У нас отец — коммунист, и Вадим вполне разделял его
взгляды.  Он знал очень много, интересовался, читал обо всём, что было
связано с историей нашей страны, Коммунистической партии, отдельных
её деятелей. А ведь перестройка, как принято считать, на многое «откры�
ла» нам глаза, показала «правду», которой мы и не знали! Но при всём при
этом Вадим не разуверился в справедливости того строя. Пожалуй, наобо�
рот. Чем больше чернили коммунизм, Советский Союз, тем сильнее хоте�
лось разобраться — почему именно сейчас так много говорят и пишут пло�
хого? Конечно, дома часто разговаривали об этом, спорили. Отец когда�то
был секретарём парткома на Осетровской судоверфи, и ему очень трудно
было принять крушение всего того, во что он верил и что строил. В прямом
смысле руками строил, проектируя суда, которые ходили по рекам и морям
нашей страны, а потом пошли на слом. Как это можно принять и понять?
И что принесла перестройка? Вот судоверфь, пожалуйста. Такие мощнос�
ти! А теперь все цеха стоят. Всё продано москвичам и китайцам. Китайцы
сейчас там хозяева! В общем, всё как в стихах: «Без суеты и громких слов,
без лишнего надрыва, они нагрели нас, ослов, и это справедливо». Вадим
не смог к этому притерпеться до самой смерти.

— Отсюда, наверное, и столько надсады в его поэзии… А как, кстати,
Аркадий Иванович воспринимал творчество сына?

— Очень серьёзно. Хотя был не согласен со многим. Критиковал за
упадническое настроение. Говорил: «Можешь написать что�нибудь повесе�
лее? Сколько можно уже! Одна чернуха, чернуха…» — «Не хочу. Чего
хорошего? Чему радоваться?» — отвечал Вадим.

— Расскажите, пожалуйста, о первой и единственной прижизненной
книжечке Вадима — «И всё же несколько минут я был свободен!», которая
вышла в 2010 году.

— В её издании помог Артур Дзиов, друг Вадима по Новосибирскому
госуниверситету. У них было много общего. Артур занимается высшей
педагогикой. Был даже, кажется, ректором. Он из Перми, где, собственно,
книга и вышла. Вадик сам отобрал стихи, с его точки зрения — наиболее
удачные. Написал несколько строк о себе. Ему показывали обложку. Он не
удивился, что она — черно�белая! Это всё оговаривалось. Потом Артур
отправил весь тираж. Помню, как Вадик получал эти две посылочки на
почте. Столько радости было! Но тираж небольшой, книги почти не прода�
вали. Что могли, раздали, когда хоронили Вадима.

ВАДИМ ЯРЦЕВ: «Я ЗАМОЛЧАЛ НА МНОГО ЛЕТ…»
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 «БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛО»

— Понимаю, что спрошу сейчас непозволительную глупость. И всё же:
почему он умер в сорок пять, в сущности — ещё молодым? Многие ведь по
незнанию думают, что автор этих мрачных стихов добровольно расстался
с жизнью. Помню, летом 2015 года народный артист России Юрий Назаров,
приезжавший в Усть&Кут, после прочтения книжечки Ярцева осторожно
спросил на пресс&конференции, не было ли суицида. Да и я, честно гово&
ря, первое время терзался подозрениями…

— Это тяжёлый разговор. Что тут скажешь? После армии Вадик рабо�
тал грузчиком на Осетровской речной базе «Холбос». Неплохо зарабаты�
вал. Постепенно появился какой�то оптимизм. Был сильный, молодой.
В 1994 году окончил Осетровское речное училище по специальности «орга�
низация перевозок и управление движением на транспорте». Учился на
вечерней форме, без отрыва от производства. После училища его назна�
чили сменным помощником директора по погрузо�разгрузочным работам
там же, в «Холбосе». Это было до 2000 года. А затем — перелом за пере�
ломом… Травмы. Кости были слабыми с детства. Упал — сломал ногу. Он
сам был здоровый, тяжёлый! Руки мощные. Отец вспоминал, что, когда
приехал в армию к Вадиму, ему очень понравилось, что сын такой накачан�
ный. Порадовался. Но это было раньше. Потом здоровье стало подводить.
Много времени в своей жизни провёл на костылях, о чём я уже упомина�
ла. Да и сердце начало болеть. Стало подниматься давление. До опреде�
лённого момента не жаловался. Но подхлестнула смерть мамы в 2001 году.
А дальше начались необратимые процессы. Собрали документы для от�
правки в Новосибирск, в клинику Мешалкина. Однако время было упуще�
но. В последние годы часто лежал в больнице. Немного подлечат — и от�
пустят.

— Было понимание, что ему немного осталось?
— Не хотели, не могли мы поверить, что такое случится. Но в  последнее

время было действительно тяжело. Он сам себя развалиной называл. Ку�
рил, несмотря ни на какие болячки. Это во многом усугубило ситуацию.
Пробовал бросить. Мог сказать, что бросает. А у самого сигарета постоян�
но в руках! Даже в последние дни, когда было нельзя. Человек сам во мно�
гом был виноват. И мы были виноваты, недосмотрели. Я его упустила. Не
сниму с себя этой вины…

— Откуда возник слух о том, что ему переломали ноги, когда он рабо&
тал мастером по отгрузке леса?

— Это было в 2001 году. Как раз мама умерла. Там, действительно,
была какая�то история. С ним, в общем, случилась производственная трав�
ма. Но пришлось доказывать это в суде. Нам знающие люди подсказали
статьи, и Вадик выиграл. Даже не было защитника, он сам справился.
Отсудил у предприятия какие�то деньги. Но то, что это было неслучайно, я
припоминаю. Получилось так, что как�то повернули кран, и Вадик «слетел»
с этого крана. Это не драка. Но у него были недоброжелатели. Просто потом
по�своему развили эту историю. И ещё была история со стрельбой. Всё с
лесом связано, с грузами разными, с Севером! Приехали вооружённые
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бандиты, положили на землю. Друг попытался вступиться — сказали:
«Только попробуй!» Как говорят сейчас — «лихие девяностые».

— Последние годы жизни Вадима?
— Подрабатывая сторожем в школе, заочно окончил исторический

факультет Иркутского госуниверситета. Это было в 2008 году. Сбылась
юношеская мечта — стал историком! Работал учителем в школе № 3. Но
совсем немного. Уже очень сильно болел. Тем не менее строил планы.
Cобирались с Леной Поповой в Ангарск на литературную конференцию,
которая должна была состояться в декабре 2012 года. Было много разго�
воров на эту тему. Но 4 июня Вадика не стало.

— На другой год после смерти Ярцева вышла вторая (посмертная)
книжечка — «Марш славянки». Какая у неё история?

— Людмила Белякова из Ангарска полностью занималась второй кни�
гой, макетом и всем остальным. У неё были распечатки стихов Вадима.
Владимир Скиф написал предисловие. Книжку, естественно, мы печатали
за свои деньги. С оформлением случился конфуз. Вадим был правшой, а
они развернули фотографию, на которой Вадик изображён с пишущей
ручкой за столом, — и Вадим «оказался» левшой! Кстати, это была поста�
новочная фотография (по�моему, 1996 года). Он сам попросил его сфото�
графировать. В семейном альбоме есть эта фотография и следующая, на
которой  он  смотрит на меня и смеётся.

— У нас получился несколько сумбурный разговор, но на то он и пер&
вый! В принципе, мы о многом поговорили. Однако и у меня сложилось, и
сложится, наверное, у читателей впечатление, что жизнь Вадима Ярцева —
сплошная чёрная полоса. Но ведь наверняка были просветы!

— Когда была семья Ярцевых, всё было хорошо. Были какие�то трудно�
сти, как у всех, но жили вместе, дружно. А потом всё изменилось. Хотя,
конечно, и после не всё было так печально, как это иной раз предстаёт в
стихах Вадима. Например, моя первая дочка родилась 30 марта, в день
рождения Вадика. Он как раз приехал с сессии из Иркутска, а на следую�
щий день нас надо было забирать из роддома. Он — счастливый и гордый!

— А как он к детям относился?
— Видимо, с уважением! Но держаться старался на почтительном рас�

стоянии. Ну что он с ними?! Он не знал, что с ними делать, потому что в
личной жизни у него не сложилось, и своих детей не было. Конечно, пле�
мянниц любил! И я его очень любила…

ВАДИМ ЯРЦЕВ: «Я ЗАМОЛЧАЛ НА МНОГО ЛЕТ…»
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 Вадим ЯРЦЕВ

   «Нам с Богом было тесно...»
* * *

Меж нами нет чёткой границы.
Бог весть, что мы завтра найдём.
Мы как перелётные птицы —
Кочуем и ночью и днём.

Свобода! И мы замираем
В прощальном крутом вираже.
И то, что нам кажется раем,
Назавтра приестся уже.

Спасибо за то, что любила,
Что так малодушно лгала,
За то, что меня отпустила,
За то, что обратно ждала.

Ах, как задыхалось и пело,
Чужое отринув враньё,
Шальное бездумное тело,
Весёлое тело моё...

Мелодией бредя весенней,
Мы пели всю ночь напролёт.
И нам улыбалось везенье —
Никто уже так не споёт.

ЯРЦЕВ Вадим Аркадьевич (1967–2012) родился в посёлке Пашино под Новосибирском.
С 1972 года жил в Усть�Куте Иркутской области. Окончил исторический факультет Иркут�
ского государственного университета. Работал грузчиком, диспетчером, мастером по от�
грузке леса, учителем истории. Автор поэтического сборника «И всё же несколько минут
я был свободен!» (2010). Второй сборник, «Марш славянки» (2013), выпущен посмертно.
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За вечные эти минуты,
Уйдя в предрассветную тьму,
Кивну благодарно кому�то,
Да так и не вспомню — кому...
1987

***
Ах, оставь его в покое,
Захмелевший инвалид.
Лейтенанту снятся кони.
У него душа болит.
Он — службист, а не Есенин.
Только нету снов страшней, 
Как в России днём весенним
Перебили всех коней. 

Он прикрыл глаза ладонью —
То ли плачет, то ли спит. 
И, чтоб реже снились кони,
Медицинский глушит спирт.
Он мечтает о покое,
Но всё так же, день за днём,
Обезумевшие кони
Ржут и прядут под огнём.

Пацану с глазами старца
Жизнь наставила рога.
Всё же нет страшнее танца,
Чем под пулями врага.
Как апостол на иконе,
Лейтенант подпивший свят.
Где его гнедые кони?
Под какой обстрел летят?

Он рыдает от бессилья.
За окном свистит зима.
Иль с ума сошла Россия,
Или он сошёл с ума…
1989

Чужой
Он вернулся в Россию в начале весны,
В край голодный и злой, как во время блокады.
«Наши дали — видны, наши цели — ясны!» —
Сообщали плакаты.

В этом городе нет ни друзей, ни родни.
И, червонец отдав алкашам суетливым,
Он курил у пивточки, подняв воротник, 
В ожидании пива.

«НАМ С БОГОМ БЫЛО ТЕСНО...»
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Впрочем, нет. Здесь когда�то подруга жила
(Ах, студентка�заочница, Верочка�Вера.
А ведь тоже любила, ночами ждала…)
Вышла за офицера.

Его братьев везёт по этапу конвой,
А он сам никому и ничем не обязан.
С этой слякотной и неуютной страной
Он надёжно повязан.

Хорошо, что не ждут и к столу не зовут.
И что некому бросить: «Ну ладно, прощайте».
Хорошо, если твой долгожданный уют — 
Чья�то койка в общаге...
1989

Прощание с Союзом
Не с двушкой затёртой и ржавой — 
Прощаюсь с великой державой. 

«Родопи» из куртки достану 
И спичек у друга стрельну. 
Оплакивать больше не стану 
Пропащую эту страну. 

Мы сами свободу глотали 
К исходу суровой зимы. 
Империю мы промотали, 
Пропили Отечество мы. 

Теперь ничего не исправить, 
Былого назад не вернуть. 
Империи — вечная память, 
А нам — неприкаянный путь. 

Держава отчаянных Ванек, 
Как птица, подстрелена влёт. 
Как будто огромный «Титаник», 
Отчизна уходит под лёд. 

Советский по крови и плоти, 
Я слёзы сглотнул — и молчу. 
Вы этой тоски не поймёте, 
А я объяснять не хочу.
1991

      Одиночка
Мы видим впервые друг друга.
Метель меня сбила с пути.
Из этого чёртова круга
Почти невозможно уйти.

Вадим ЯРЦЕВ
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Пацан осмотрел мои лыжи.
Хозяйка — с испугом — меня.
Не бойтесь, я вас не обижу.
Погреюсь часок у огня.

Сегодня особенно зябко.
И хочется выпить с тоски.
Заштопай мне куртку, хозяйка, 
И дай потеплее носки.

Хозяйка бутылку достанет, 
Закуску поставит на стол
И рюмки из шкафа расставит, 
Чтоб я, не дай бог, не ушёл.

Пораньше сынишку уложит. 
Когда тот закроет глаза,
Она себя взглядом предложит — 
И я не смогу отказать.

Не то, чтобы очень  в охотку — 
Но рядом никто не живёт,
И тянет четвёртую ходку
Весёлый ее муженёк.

Мне жалко её, одиночку.
Я знаю, как холодно ей.
Пусть этой завьюженной ночью
Ей будет немного теплей…
1994

Вспоминая октябрь 1993 года
Меня, как гайку, завернули.
Отсиживаясь у родни,
Я не пошёл под ваши пули
В те знаменательные дни.

Я — не статист в плохом спектакле.
Мне дела нет до остальных,
Наивно веривших не в танки,
А в Конституцию страны.

Уж эти мне идеалисты — 
Лишь им и верить сгоряча
Красивым, выспренним и чистым
Демократическим речам.

Когда вся ваша камарилья
За власть боролась без стыда,
Вы многого наговорили —
И вам поверили тогда.

«НАМ С БОГОМ БЫЛО ТЕСНО...»
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Меня, по счастью, не задело
Победы вашей торжество.
Я за словами видел дело
И исполнителей его.

Не новоявленных купчишек,
Не доморощенную шваль —
Сметённых залпами мальчишек
По�человечески мне жаль.

ОМОН расстреливал и грабил
Под чьё�то бодрое: «Даёшь!»
В игру без выхода и правил 
Ввязалась эта молодёжь.

Мальчишки, глупые, куда вы?
Какие бесы вас зовут?
Вас демократы�волкодавы
Без сожаленья разорвут! 

Но закрутилась ахинея —
Не повернуть назад уже.
И что с того, что я хитрее?
Горчит осадок на душе.

Сплетённый властью крепкий узел
Я в эти дни не разрубил.
Я отсиделся. Сдался. Струсил.
Я сам себя перехитрил…
1995

Плясуны
Не для славы, не для денег,
И ещё не пьяный в дым,
Паренёк гармонь наденет,
Улыбнётся молодым,

«Беломорину» докурит
И под чьё�то: «Жги, Ванёк!» —
Гармонист глаза прищурит
И «Цыганочку» рванёт.

Всё! И нет привычной злости.
Пляшут все — и стар, и мал,
И хозяева, и гости,
И жених пиджак сорвал.

Даже скромница�невеста
Тоже встала на носки…
Хватит всем для пляски места —
И своим, и городским.

Вадим ЯРЦЕВ
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Кто пришёл похулиганить —
Спрячьте, сволочи, ножи.
Пусть под нашими ногами
Пол надраенный дрожит.

Пусть летит к чертям посуда
Со сколоченных столов!
Мы живём, и нам покуда
Не сносить шальных голов.

Пусть нас душит это время,
Пусть вся жизнь пошла на слом —
Пляшет русская деревня.
Всем начальникам назло.

— Что ты, что ты, что ты, что ты.
Я — солдат девятой роты
Тридцать первого полка…
Ничего. Живём пока.

Мы — народ простой, но хваткий. 
Мы и спляшем, и споём.
Пусть знобит, как в лихорадке.
Ничего. Переживём.

Плясуны мы, плясуны.
Никому мы не нужны…
1996

        Навигация%97 

Идёт попойка за попойкой.
Мелькает скучное кино.
С девчонкой, глупенькой и бойкой,
Мы пьём на лихтере вино.

Слышны команды: «Майна! Вира!»
Скрипят портальные краны.
О, сколько нас, больных и сирых,
По всем углам моей страны!

Пора и мне угомониться.
Прошли былые времена.
Как ни крути, мне нынче — тридцать,
А за душою — ни хрена.

И нет ни Родины, ни флага,
А то, что есть, — ненужный хлам,
И лишь живительная фляга
Меня спасает по утрам.

«НАМ С БОГОМ БЫЛО ТЕСНО…»
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7070707070Какие дали нас манили!
Какой нам грезился простор!
У нас был выбор: или — или
(Довольно в общем�то простой).

Теперь ни выбора, ни цели.
Холодным ветром мир продут.
И те, что чудом уцелели,
От жизни лучшего не ждут.

Я стал психованней и злее.
Мне ваш уют — как в горле кость.
Наступит утром отрезвленье —
Меня привычно душит злость.

Я — сын великого народа.
Меня не спрячете. Я — ваш.
Ах, эта пьяная свобода!
Ах, этот радостный кураж!
1997

Национальная особенность

Всё было на соплях, на нитках, на авосе.
Всё было тяп да ляп и будет вкривь да вкось.
Я говорю себе: не нервничай, не бойся.
Тебе не привыкать. Проскочим на авось.

Авось не в первый раз. И, видно, не в последний.
Авось переживём и вырастим птенцов.
И если с Богом есть у нации посредник,
Так это лишь оно, чудесное словцо.

Сам чёрт не разберёт, не то что Нострадамус,
Российских наших дел. До Бога — далеко.
Ему и невдомёк, как все мы настрадались.
Ему вдали от нас вольготно и легко.

Ещё не так давно нам с Богом было тесно.
Теперь, когда прижгло, назад его зовём.
По всем проектам мы давно должны исчезнуть,
Но говорим «авось!» и всё�таки живём.
2001

Вадим ЯРЦЕВ
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Дом с протуберанцами
(Окончание. Начало в № 3 за 2020 год)

ВТОРОЙ  ЛИСТОК

Тело и душа. Материя и сознание. — Разделение неверное!
Не будь сознания, не было бы материи, материальной вселенной, кото&

рую можно измерить и взвесить с помощью тех же слов. Без материи не
было бы человека, а значит, и его сознания. А без его сознания не было бы
космического мироздания, столь тщательно определенного только лишь с
помощью слов, то бишь сознания.

В феномене человека существует неразделимое тело&сознание. Оно,
как и понятие вселенной, существует только в нематериальных словах.

И коли сознание способно выйти за пределы пространства и времени,
значит, и тело способно выходить за эти же пределы.

Здесь ключ к разрешению этической коллизии между чувством абсо&
лютной безысходности бытия и чувством безсмертия. Ключом тела&созна�
ния открывается дверь в вечное существование человека, куда можно
проникнуть очень просто:  выстрелив в себя из пистолета. Смертью смерть
поправ.

Теперь: зачем нужно быть злу в существовании нашего тела&сознания?
Зачем  Богу нужен был сатана? Этого мы никогда не узнаем. Можем лишь

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 «ДН» (1980), премией Евангелической
церкви Рейнланда (1981), орденом «Знак Почёта» (1984), премией журнала «Юность» (1997),
премией им. Ю. Казакова ПЕН�клуба Казахстана (2000), премией «Ясная Поляна» (2005),
орденом Достык II степени Республики Казахстан (2009) и золотым орденом «Мугунхва»
Президента Кореи за вклад в мировую культуру (2014). Лауреат литературной премии имени
В. Б. Смирнова «Отчий край» за вклад в русскую литературу (2020).
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смутно предполагать и догадываться, что если любит Творец свои творе&
ния, то должен он любить и сотворенного им сатану. И поэтому, вменяя ему
творить зло и сеять его в людях, Творец делает это не для того, чтобы унич&
тожить свои творения.

Может быть, это делается для того, чтобы продвинуться дальше к  це&
ли — полному освобождению людей от зла. Но после этого Богу придется
освободить сатану от его суровых, неблаговидных обязанностей и снять с
него вину за страдания человечества.

Смерть — механическая циклическая пауза в телесном мире. Синкопа,
совершенно необходимая для его ритмического продвижения — для уча&
стия тела в бытии вечности. Пока душа человечества, привитая на его
животное тело, постепенно вырастает и укрепляется во времени и про&
странстве, человеко&клетки, человеко&листья и человеко&цветы должны
обновляться циклически — умирать и обновляться. И человек также рожда&
ется, зреет, умирает. Это один из его векторов — вектор физический. Есть
и другой его вектор — духовный, который уходит в бесконечность.

Очевидно, когда&то вектор физический сможет быть направлен туда же,
куда и духовный, — и тогда два эти вектора совпадут, две ипостаси чело&
веческие схлопнутся. И может быть, человек будет жить очень долго, сколь&
ко ему не надоест, и уход из мира земного будет для него не смертью — тою
самою, которую мы сейчас знаем за ним, но чем&то вовсе другим.

ОДИНОЧЕСТВО ПРИЗРАКОВ*2

И вот я уже почти умер. Что�то невероятное, чудовищное произошло со
мной и вокруг меня. Сначала разобрали по кирпичику мою правую умер�
шую пристройку, затем раздолбали на куски ковшом экскаватора и увез�
ли кирпичные глыбы правого угла, обрушили деревянную башенку, а за�
тем начисто снесли весь мой второй этаж. Отвалившийся давно правый угол
мой завалили ударами экскаватора наземь, зацепили стальными стропа�
ми и стащили с фундамента. Осталась от меня одна кирпичная коробка
первого этажа без правого угла, и я ощутил себя изуродованным обесче�
щенным калекой. Правда, отсутствующий правый угол восстановили, вы�
ложив его новыми серыми силикатными кирпичами, сотворили протез, но
бесчестье и позор мой не кончились. Вместо снесённого деревянного вто�
рого этажа — с резными наличниками на окнах и остроконечной башенкой
на углу — соорудили нечто тяжкое из серых бетонных блоков, состыкован�
ных друг с другом и уложенных один на другой, словно косточки домино.
Мой старинный первый этаж из калёных красных кирпичей накрыли новым
перекрытием, железобетонными плитами, водрузили сверху два этажа из
бетонных блоков — и могу представить себе, в какого урода превратили
меня! Потому что таких же трёхэтажных уродов возвели около меня штук
десять, наверное, я не считал. Настала для деревянно�кирпичного городка
новая эпоха бетона и стали. Вместо островерхих одно�двухэтажных домов
с резными наличниками поднялись вокруг меня серые бетонные коробки
с плоскими, словно отрубленными, крышами.
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ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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Хорошо, что я не увижу себя со стороны и в моей памяти останется «Дом
с протуберанцами», картина маслом кисти тумского художника Александ�
ра Дашкова, которая была куплена заграничным коллекционером и увезе�
на куда�то в Австрию. О, мне нравился мой портрет, написанный на фоне
малинового заката — с огненными солнечным коронами, взлетевшими к
небу над остроконечной крышей башенки. А теперь, когда я почти умер и
от меня остался всего один клок кирпичной кладки первого этажа, а на него
взгромоздили два этажа из серых бетонных блоков, мой расчленённый
полутруп не ощущает никакой связи с новой надстройкой и не чувствует на
себе ничего живого, сущего, продолжающего прежнее существование.
Я чувствую только неимоверную тяжесть мертвого груза верхних этажей и
ничего живого, хотя по их железобетонным недрам снуют множество жи�
телей, совершенно мне неизвестных и недоступных для моего разумения.

Купеческий дом Силкина в городке Тума перестал существовать, а тот
кирпичный клок от него — на монолитном фундаменте из касимовского
белого камня — почти исчез под гнётом серого железобетонного монстра,
восседающего на нем, и превратился, в сущности, в кусок мощей от меня,
бывшего Дома.

Но эти мои останки, обложенные сплошь бетонным раствором и ка�
фельными плитками, были превращены в просторный спортивный зал,
уставленный механическими дорожками для ходьбы и бега на месте и
многочисленными станками для накачивания мышечной массы на руках и
ногах.

Городок Тума из тихого двухэтажного становища зачарованных в рус�
ском захолустье, не знающих смысла жизни людей, ведущих прелестную
бесцельную жизнь, превратился в толпу кубических бетонных идиотов с
одинакового размера квадратными окнами�глазами. И что происходит за
этими окнами, какие люди заполняют собою дома�кубики вокруг, — то мне
уже неведомо.

Наверное, исторический финал мой незавиден и вызывает сожале�
ние; от меня не осталось ни романтических седых руин, ни архивных хро�
ник о делах достославных под моими сводами. Но никаких сожалений у
меня не может быть, и мёртвые срама не имут, я умер бесславно и невра�
зумительно, и никакого воскресения моего не предвидится. Идея воскре�
сения, пришедшая на землю вместе с Иисусом Христом (Иисус воскресе,
смертию смерть поправ), с ним и ушла, я не знаю куда. Не знаю я и того,
повторил ли кто после Него акта воскресения и потом вознесения живым
на небо.

Моя же погибель произошла окончательная, и я в своём посмертии не
оказался ни в раю, ни в аду, — после своей смерти я пребываю в короб�
ке кирпичной кладки о трёх уцелевших углах, четвёртый отсутствует —
вместо него выстроена лестничная клетка для пешего прохода на два над�
строенных этажа. Стены мои кирпичные, первого этажа, старинной доб�
ротной кладки, теперь снаружи оштукатурены цементным раствором
«под шубу», и в такой бетонной шубе, сиречь саркофаге, пребуду бог
весть сколько ещё времени. Итак, если я жив, меня ни за что не узнать,
если я уже мёртв, то тем более. Не помню я, как возник, не помню и того,
как умер. Может быть, мы все, суще сущие, только рождаемся однажды
и вовсе не умираем?
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Её нет, моей смерти, я её не чувствую, и мне было бы непонятно, как
просуществовать в этой создавшейся беспросветной скуке безвременья —
ни жизни, ни смерти, — если бы не одна непредвиденная вселенская заго�
гулина, лишенная какого�то бы ни было содержания техническая абрака�
дабра. По всему моему первому этажу деревянный пол залили бетонной
стяжкой, а сверху положили кафельную плитку, и всё это непонятно для
чего. Но мне на это наплевать, то есть мне всё равно, и я не хочу акценти�
ровать свое затухающее внимание на этом.

Я заметил то, чего не заметили рабочие строители. В углу бывшей
библиотеки валялась книжка, вернее — оторванный с задней обложкою
последний кусок книги. (Более ранние страницы которой я успел впитать в
себя, прежде чем крысы располосовали их в лоскуты и унесли бумагу для
утепления своих гнёзд.) Оторванный же конец книги, не попавший раньше
в поле моего зрения и не замеченный крысами, завалился в угол за край�
ней полкой книгохранилища. Безвестный клочок книги, никому не попав�
ший на глаза, оказался на веки вечные замурован бетонной стяжкой, по�
верх которой был выложен гладкий кафельный пол.

Мой старинный изначальный деревянный пол из толстых, пиленных
вручную сосновых досок, отлично сохранившийся в сухом помещении на
протяжении более чем двухсот лет, оказался в роковом неотторжимом со�
итии с конечным фрагментом книги.

Отныне я мог, — живой или неживой, — безраздельно обладать лако�
мым текстом книги, начало которой вкусил гораздо раньше, но почти всё
уже перезабыл в результате множества рекреаций моей продолжительной
судьбы.

Теперь я могу снова и снова упиваться текстом, замурованным возле
самой стены моего первого этажа, — и наплевать мне, жив ли ещё на свете
автор книги или уже давно умер: между мною и кусочком этой книги нико�
го нет, всё это — моё и только моё.

«АКАТУЙ»

…И дети у акатуйцев вовсе не рождались, а превращались в них из
уставших жить стариков. Никто из аборигенов не знал, сколько их было в
начале времён и как они оказались на Акатуе. Но сколько их было в самом
начале, примерно столько и осталось до сих пор, ведь они не размножались
и никто из них не умирал, потому что смерти акатуйцы не знали, вместо
смерти старый человек превращался в младенца.

Это происходило всенародно, в объединенной из трех юрт Большой
Яранге, куда приходил уставший жить человек в сопровождении своих
близких и друзей детства. Свершив прощальную трапезу в первой юрте,
люди провожали старика (как правило, это был старик) или уставшего от
какой&нибудь изнурительной болезни человека в среднюю юрту триединой
Большой Яранги, задергивали за ним полог и покидали первую  юрту.
Через три дня шли в третью. Там был проход в среднюю священную юрту,
и та из женщин, которой хотелось материнства, входила в эзотерическую
ярангу и выносила оттуда младенца, завёрнутого в праздничные замшевые
пелёнки.

ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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Что происходило за эти три дня в священной средней юрте, никто не
знал, да и не пытался узнать, и скольких бы я ни спрашивал, никто не знал
и не пытался узнать, как происходит превращение стариков в младенцев.

Однажды я заявил, что устал жить от перенесённых ранее страданий и
хочу в среднюю юрту Большой Яранги. Семья, в которой я нашел приют,
сопроводила меня в первую юрту, устроила прощальную трапезу, прово&
дила в среднюю юрту. Я зашёл туда и ничего особенного не увидел —
пустая юрта, на полу меховые ковры из оленьих шкур, горел жировник об
один фитилёк, подвешенный к деревянной застрехе яранги. Я просидел
день, два, потом проголодался, замёрз и сам покинул среднюю юрту, по&
тому что почувствовал, что ничего со мной не произошло, не произойдёт
и произойти не может. Ибо я не возник на этом свете акатуйцем, а родил&
ся обыкновенным русским мужиком — периода заката Российской импе&
рии.

Акатуйцы жили семьями, в двух рядом стоящих юртах, в одной муж и
жена, в другой — их приёмные дети. Кровных детей у них не было от при&
роды, женщины&акатуйки не знали кровавых родовых мук, потому как не
беременели, а детей набирали из Большой Яранги. Когда же дети подра&
стали и взрослели, они находили себе пару из другой семьи, и родители
двух семей сообща строили новую ярангу для молодой семьи. И она вско&
ре начинала брать детей из Большой Яранги. Когда семейная пара, соста&
рившись или устав жить, уходила на своё преображение, их юрты и имуще&
ство доставались старшим из детей. Они обзаводились парой и переходи&
ли из детской яранги в родительскую.

Те супруги, которые приняли меня в семью, Акахонд и Слингера, поме&
стили меня в детскую ярангу, усыновили, значит, — хотя мне показалось,
что они не намного старше меня. Я не смог установить, сколько же им лет,
ибо акатуйцы не знали счёта и не представляли себе, что время можно как&
то измерить. Эти не умирающие, но только рождающиеся люди не пришли
к представлению о существовании времени. Они просто не знали, что это
такое. Суточные часы они определяли словами: рано, очень рано, совсем
светло, темно. Времена года определяли пробуждением тундры, прилётом
птиц, появлением китов в море, отлётом птиц на юг, приходом холодов и
полярной ночи. У них отсутствовали понятия: долго, быстро, прошло мно&
го времени, будущее. Нечто, во всём остальном мире называемое време&
нем, для них не существовало, а стало быть, никак не начиналось, не про&
ходило мимо и не истаивало навсегда — прошлого и будущего для акатуй&
цев не существовало.

Может быть, поэтому они всегда улыбались. Улыбались днём и ночью.
Во сне и наяву. Улыбались, встречаясь друг с другом, улыбались на охоте,
подкрадываясь к моржам и тюленям. Я был уверен, что акатуйские охот&
ники улыбались и во время широких облётов над морем, когда искали
китов, чтобы добыть их жир. Эти люди обладали тою же антигравитацион&
ной силою, какою наделены от природы все летающие тяжелые жуки,
шмели и пчёлы, также жирные утки и всякая прочая на коротких крылах
летающая птица. Все они не смогли бы даже оторваться от земли с помо&
щью своих слабых машущих крыл, не говоря о том, чтобы без помощи ан&
тигравитационной силы перелететь с Северного полушария Земли на Юж&
ное. Акатуйцы владели этой силой, а я нет, поэтому не мог с ними облетать
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морские просторы в поисках китов, и только по той причине не стану сви&
детельствовать достоверно, что акатуйцы улыбаются и во время охоты за
китовым жиром, — не видел этого воочию.

Акатуйцы, безсмертные сами по себе, никого не убивали и вокруг себя.
Оленей, которых они пасли в больших количествах, пастухи не забивали
для еды, не резали. Это делали громадные полярные волки, от яростных
набегов которых погибало немало оленей. Оленеводы же акатуйцы, заме&
тив смятение оленей в дальних пределах пасущегося в тундре несметно&
го стада, немедленно поднимались в воздух и, взмахивая надетыми на
предплечья перепончатыми крыльями из оленьих шкур, атаковывали с воз&
духа волчью стаю. Лютые звери огрызались, лязгая зубами, некоторые
умудрялись совершать невероятно высокие прыжки, пытаясь на лету схва&
тить воздушного охотника, иной волк в прыжке переворачивался, завали&
вался на спину и кубарем катился на землю. Но я не знал ни одного случая
и не слышал, чтобы волку удалось схватить зубами парившего над ним че&
ловека. Бывало наоборот — какой&нибудь могучий пилот&антигравитатор
хватал на подскоке за шкуру волка и вздымался с ним по вертикали на
высоту, чтобы швырнуть сверху на землю. Но обычно пастухи, орудуя с
воздуха длинными шестами&арканами, быстро разгоняли по тундре серых
разбойников, позволяя всё же унести какого&нибудь убитого ими оленён&
ка. С остальных убитых оленей пастухи снимали шкуры и мясо, уносили в
стойбище. Головы, рога и всю стерву внутренностей оставляли на съеде&
ние летающим стервятникам и полярным песцам.

Теперь о том, как акатуйцы добывали жир, в море с китов и на берегу
с моржей, тюленей и сивучей. Выследив с высокого облёта какого&нибудь
большого серого кита, они на бреющем полёте долго барражировали над
ним, дожидаясь, когда морской великан нырнет и уйдёт в глубину. И дож&
давшись, когда он вынырнет в следующий раз, охотники дружно спускались
на его спину и на голову. Длинными костяными кинжалами из моржовых
клыков охотники срезали жировые шишки со спины и щёк кита, пока он
плыл по воде и переводил дыхание, пуская над собой фонтан. И времени,
которое нужно было киту, чтобы сделать очередной вздох и уйти на глуби&
ну, вполне хватало на то, чтобы охотникам — а это обычно были женщины
— набить сумы жировыми хрящами&наростами с тела и головы гиганта.

Жир моржей, тюленей и сивучей добывался акатуйцами другим спосо&
бом. С парящего полёта, совершенно незаметно для лежащих на отдыхе
зверей, охотники среди тысяч громоздких туш выбирали какую&нибудь одну
особь, которая в полном блаженстве чувств валялась на спине, раскинув
по земле ласты. Бесшумно подлетали к ним — и двое из команды одновре&
менно атаковывали сверху и накидывали ветвистые оленьи рога на рас&
пластанные по земле моржовые или сивучовые лапы. И тогда пригвожден&
ный ветвистыми рогами к земле морж или сивуч не мог ни сдвинуться с
места, ни перевернуться на живот. И с этого толстого живота остальные из
команды, сделав на шкуре надрезы, снимали длинные ремешки нежного
сала. Набив жиром сумы, охотники взмывали над зверем, освободив его
ласты от оленьих рогов, удерживавших их на спине. Раны на теле толстой
морской скотины, откуда были вырезаны пласты сала, никакого вреда им
не наносили, ибо в жировом слое морских скотов не было ни кровяных со&
судов, ни нервных окончаний. Моржи и сивучи во время драк распарыва&
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ли друг в друге чудовищные раны, которые потом благополучно зараста&
ли, оставляя на их шкурах многочисленные шрамы. Жир морских зверей
шел у акатуйцев на освещение и на обогрев яранг во время долгой поляр&
ной ночи, на смазку обитых мехом лыж, также нартовых полозьев, а кито&
вый жир с их головных шишек употреблялся женщинами для косметики.

Когда я пришел в их стойбище, меня приютили у себя супруги Акохонд
и Слингера. Я был помещён в детскую юрту, где жили маленький мальчик
Узаланд и девочка старше по имени Уанда. Они ещё, как и другие дети в
стойбище акатуйцев, не умели летать, и обучали их этому делу ангелы,
появляясь перед ними прямо из воздуха. Когда это произошло на моих
глазах первый раз, я очень испугался, приняв их за потустороннюю силу или
за инопланетян, что было для меня одно и то же, и к ним у меня было од&
нозначно негативное отношение, внушенное мне в прежней действитель&
ности, до акатуйцев. Ангелов&инструкторов было трое, материализовав&
шись из воздуха, они появились вначале в виде полупрозрачных сгустков,
но очень скоро уплотнились и приняли вид обычных акатуйцев — в олень&
их кухлянках с капюшонами, в узорчатых торбасах.

Дело происходило летней порою, когда солнце почти не уходило с не&
бес, взрослые мужчины стерегли оленей на береговой тундре, обдуваемой
океанским ветром, женщины улетали в море в поисках китов, добывать
жир. Возле каждой детской юрты проходили занятия по обучению антигра&
витационным полётам. И сколько бы детей ни проживало в детской
юрте — хоть один, хоть трое или пятеро, — инструкторов ангелов было по
трое на каждую юрту.

И я повторюсь: когда перед входом в юрту из прозрачного воздуха
появились три человека, двое мужчин и одна женщина, я дико испугался и
схватился за нож, хотя все трое были красивой внешности и улыбались.
Ангелы, принявшие облик человеческий, в меховых кухлянках, явились
передо мною впервые в жизни. Но они быстро успокоили меня благотвор&
ным телепатическим внушением и приступили к своему делу.

Двое мужского вида ангелов с двух сторон взяли девочку Уанду за
кончики пальцев на руках и приподняли её над землёй, совсем невысоко,
сантиметров на двадцать&тридцать. Женщина&ангел, удивительно краси&
вая, похожая на девочку&осетинку Белу Дидикаеву, которую я знал в дет&
стве и без памяти любил, отошла метров на десять вперед и, стоя на мес&
те, протянула к Уанде обе руки. Два ангела, державшие чуть воспарившую
над землей девочку за кончики пальцев на руках, бережно, плавно качну&
ли её вперёд — назад и с раскачки пустили её по воздуху к простиравшей
к ней руки красивой ангелице. И, улыбаясь, Уанда медленно, как во сне,
перелетела к ней, коснулась её протянутых рук и легко приземлилась на
серый тундровый мох. Улыбающиеся два инструктора подошли к ним и
опять взяли её за кончики пальцев на руках, ангелица же отошла дальше,
чуть на большее расстояние, чем первый раз, — и урок продолжился.

То же самое обучение проведено было и с ее братом, мальчиком Узалан&
дом, только высота первоначального подъёма над землей и расстояние плав&
ного перелёта в невесомости были поменьше, чем для его старшей сестры.

Подобные уроки совершались возле каждой детской юрты в этот бла&
гостный солнечный день полярного лета. И я попросил у инструкторов
ангелов моих брата и сестры, чтобы они попробовали и меня обучить по&
лёту. И вот что я услышал в ответ…



��

Три ангела&инструктора в меховых кухлянках, рядом акатуйские дети,
Уанда и Узаланд, стояли передо мной, улыбаясь, и женщина&инструктор, так
похожая на мою прекрасную, чернобровую и кареглазую детскую любовь,
Белу Дидикаеву, говорила мне — с  улыбкой на лице:

— Мы ничем не можем помочь тебе, пришелец. Когда&то небесные
ангелы и вы, земные люди, были созданы из одного и того же состава, и
каждый ангел и каждый человек в точности были похожи друг на друга в
духовном своем теле, не знали смерти, потому что не знали жизни, и были
свободны от жестокого и тяжкого закона гравитационного притяжения. Но
потом люди земные захотели — непонятно для чего — жить, как все зем&
ные звери, поедая других и убивая для этого. И ты такой же, как все люди:
ты хочешь жить, ты знаешь, как жить, но не знаешь, зачем тебе жить. Тебе
надо оставить в покое единственное на земле племя людей, которое ещё
умеет летать, как ангелы. Может быть, когда вы все погибнете на планете
по какой&нибудь причине, они станут новым человечеством.

Я выслушал с необоримой великой печалью ангела, столь похожего на
мою утерянную детскую любовь, и в душе моей созрело стойкое желание
вернуться к тем людям, от которых я ушел, и жить вместе с ними до конца
своего земного существования.

Если всё остальное — мое человечество — представляло одну великую
голограмму, а каждый человек — и я среди них — представлял один голо&
графический кристаллик, то аборигены Акатуя были зернами другого голо&
графического пространства&времени. И хотя они были прекрасны и с ними
были их бессмертные ангелы, меня до кровавой боли в сердце потянуло  к
своим невероятно…

На этом обрывалась книга, дальнейших страниц не было. Этот последний
клочок книжки был прижат к моему деревянному полу первого этажа бетон�
ной стяжкой и представлял собою кусок мощей от когда�то цельного книж�
ного организма. Такими же мощами от когда�то цельного купеческого до�
ма — первый этаж кирпичный, второй деревянный — являлся теперь я САМ,
о трех изначальных стенах красного кирпича и с сосновым по�
лом, — запечатанный в бетонный саркофаг. Все мои старинной кладки сте�
ны вместе с цоколем из приокского белого камня были сплошь покрыты сна�
ружи цементной штукатуркой «под шубу», пол же на первом этаже, из трёх�
дюймовых досок, пиленных вручную, покрыт кафельными плитками.

Итак, мощи от умершего купеческого дома состояли из двух уровней:
первого этажа, где раньше был лабаз, а потом библиотека, и наглухо за�
печатанного подвала, в котором беспредельно царили темнота и крысы. Но
внутри моих мощей оказались ещё одни мощи. Каким�то образом попал в
замурованный подвал человеческий череп, почти два века находившийся
раньше в моей деревянной башне. Должно быть, когда разламывали эту
башню, череп попал под ноги какому�нибудь разрушителю, и тот, по сво�
ему разумению, зашвырнул ногой бренные останки человека в дверной
проём подвала, который вскоре был наглухо заложен белым силикатным
кирпичом.

Он долго пролежал в полной темноте, прямо на самой середине крыси�
ной тропы, безразличный к тому, что бесцеремонные зверьки пролезают в
его пустые глазницы, царапают кость, пробуя её на зубок. Равнодушен он
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был и к тому, что, будучи когда�то частью живого существа, теперь оказался
чем�то вроде округлого рукотворного предмета из куска приокского изве�
стняка, обработанного человеком. Черепу было всё равно, что в этом ог�
ромном мире, где каждый предмет имеет причину своего появления и
может объяснить, если это понадобится, своё родовое происхождение — он,
череп, ещё ни разу никому не объяснил, почему существует на свете и имеет
округлую форму. Правда, никто кроме меня об этом его и не спрашивал.

Но, видимо, всё имеет свой предел, и однажды, он обратился непосред�
ственно ко мне:

— Вот и ты стал наконец таким же, как и я. Мы стали равны.
— В чём наша равность? — спросил я, обрадованный тем, что в моем

создавшемся небытийном положении нашелся хоть один собеседник.
— Когда�то мне, дочери эфенди Мураталиева, крещеного татарина из

Касимова, отрубили голову и поместили её в твоей башне на двести лет.
А теперь тебе тоже как бы отрубили голову, вот мы и стали равны.

— Я раньше полагал, что слова, русская речь могут возникать только в
русских людях или в русских домах, пронизанных насквозь русскими сло�
вами. Так же — и в мощах умерших русских людей. А ведь ты частичка
мощей не от русского человека. Ты череп дочери татарского ученого
эфенди Мураталиева. Звали тебя Аделью. И твоя русская речь звучит весь�
ма добротно. Как же так случилось, что ты можешь столь хорошо изъяснять�
ся на русском?

Так расспрашивал я, часть мощей от купеческого дома, частичку мощей
от татарки Адельки, жившей более двухсот лет назад в городе Касимове.

И тотчас получил ответ:
— Мой отец выучился в Казанском университете, крестился в правосла�

вие, а потом и мне дал русское образование. Я училась на статистических
курсах в Москве, вместе с дочерью одного из купцов Баташовых, Ириной.
После, когда я вернулась из Москвы в Касимов, мой отец умер, а его род�
ня, некрещёные татары, выдали меня второй женой за богатого мурзу
Шамиля Усманова, потомка хана Касыма. А купец второй гильдии Силкин
увидел меня до этого, когда мы с Ириной Баташовой ехали в открытой
коляске на Касимов из Гуся Железного. Силкин развернул свою коляску,
догнал нас и поехал рядом, и мы познакомились. А больше нам не удалось
увидеться, меня вскоре и выдали замуж. Но Силкин посылал мне через
своих лазутчиков письма, я их читала и плакала. Чувствовала, что всё это
добром не кончится. У Силкина была семья, дети, он широко торговал в
Касимове, потом построил дом в далёкой ямской слободке Тума, где нахо�
дится теперь моя бедная головушка и беседует с тобою, Дом. Ты был вы�
строен для меня, и я должна была быть выкрадена и тайно спрятана у тебя
в высоком терему.

Силкин обещал в письме, что мы с ним убежим в Соединённые Шта�
ты Америки. Мы ни разу не дотронулись друг до друга вплоть до той ночи,
когда я вышла из незапертой садовой калитки, и Силкин ждал меня, а конь
его был привязан к дереву. Этот конь и выдал нас, — когда Силкин под�
садил меня на него, сзади себя, конь фыркнул и заржал, и тотчас залая�
ли сторожевые псы. В темноте я не увидела его лица, но я помнила, как
мы ехали рядом в колясках, и глаза у него были синие, нос уточкой, зубы
белые. На одном месте колёса наших кабриолетов зацепились, нас кач�
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нуло, и лицо Силкина, ехавшего наклонившись ко мне, вдруг оказалось
совсем близко, возле самого моего лица, и я уловила на себе его дыха�
ние. Но впервые дотронулась я до него во время ночной скачки на коне
по пустым улицам Касимова, изо всех сил сжимая руками его широкое
тело с узкой талией. И когда, выскочив с окраины города, мы свернули на
просёлок, ведущий к лесу, сзади собачий лай вдруг разразился на весь
Касимов. Раздались в ночи звуки дробота множества копыт погони. Нас
догнали уже в глухом лесу, меня ухватили сзади за косы и сдернули с
лошади, Силкин ускакал.

Он хотел меня спрятать в тереме, любить и миловать, целовать в губы,
он и сделал это, но я была уже мертва, тело моё было похоронено Силки�
ным в лесу. Он нашёл мою отрезанную голову в кустах, привёз в Туму и,
сидя на лавке в твоей башне, целовал меня.

— Я это видел, — сообщил я. — Тебя ещё не обглодали шершни, уст�
роившие огромное гнездо под деревянной обшивкой башни. Чёрные гла�
за твои были полузакрыты, ресницы были длинными и пушистыми. Каза�
лось, что голова спит с открытыми глазами. Так было дело, верно?

— Откуда мне знать, — ответил череп. — Но как ты мог видеть это? Как
мог заглянуть в мои глаза?

— Такою видел тебя Силкин, купец второй гильдии. А я заглядывал в
твои глаза глазами Силкина. Прежде чем быть обглоданной шершнями и
стать белым черепом, ты, Аделька, была в глазах молодого купца красива,
как птица Сирин. Он так и шептал: «Краса моя ненаглядная, лапушка моя
медовая! Ты как птица Сирин, прилетевшая в сад первоцветный, яблоне�
вый». Кстати, не можешь сказать мне, кто такая была эта птица Сирин?

— Не знаю я птицы такой. Не знаю, что мерещилось глазам Силкина и
что подразумевалось у него в голове. Но, когда в этих моих пустых глазни�
цах ещё обитали живые глаза и я была жива, они видели, заглядывая в
зеркало, чудо неимоверное, да, которое надо было любить. И купец полюбил
меня.

— Скажу тебе, Аделька, что мне, слышавшему от людей это слово ты�
сячи и тысячи раз, оно так ничего и не пояснило. Что бы это значило?

— Объяснить это нельзя, надо любить.
— Ну, не объясняй. Отвечай на вопросы.
— Добро.
— Любовь приходит откуда�то?
— Не знаю.
— Любовь уходит, улетает, улетучивается?
— Остаётся.
— Где остаётся?
— В каждом кусочке мощей от неё.
— В каждом кусочке? И сколько остаётся этой любви в маленьком ку�

сочке? Тоже маленький кусочек?
— Нет. В каждом кусочке мощей остаётся вся любовь, какой была.
— И выходит, что, если человек по смерти распадается на миллионы

частей, в каждой части его былого существа сидит вся его любовь?
— Так оно и есть.
— Значит, она — бесконечность?
— Да.

ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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— И она вечность?
— Не знаю, что это такое — вечность. Но любовь, если она явилась —

неизвестно откуда, остается до тех пор, пока остаётся во вселенной хоть
одна самая маленькая частица того, кто любил.

— Это может быть только человек, Аделька?
— Нет.
— А кто ещё? Зверь? Птица?
— Да. Всё живое.
— А неживое? Дома? Камни?
— Не знаю, Дом. Спроси у камней. Спроси у себя.
Вот я спрашивал у себя: «Ты не живое существо, ты и не человек, хотя

обладаешь человеческим сознанием; ты можешь не желать разъяснений,
что такое любовь, а просто любить?»

И самому себе отвечал: «Как я могу любить, если не знаю, что это та�
кое?» И снова я спрашивал у самого себя: «Благодаря русским словам,
пропитавшим тебя, ты обрёл сознание. Через знания, заключённые в кни�
гах твоей библиотеки, ты обрёл высшее знание. Неужели со всеми этими
приобретениями ты не способен понять, что такое любовь?» — «Нет, не
способен, — капитулировал я перед самим собой, — нет, не понимаю, не
способен, не представляю, что это такое, хотя слышал про любовь от лю�
дей тысячи раз».

И на этом месте я вынужден был снова обратиться к желтому черепу:
— Аделька, мы с тобой абсолютно одни, двое запечатанных в бетонный

саркофаг носителей русского языка. Слава твоему батюшке, просвещен�
ному татарину эфенди Мураталиеву за то, что он дал тебе русское образо�
вание. Слава библиотеке, которую открыли у меня на первом этаже в пос�
левоенные годы. Мы можем с тобою общаться, нам никто не помешает. Ни
крысы, ни камни, ни гнилые бочки. Вот и расскажи мне внятно по�русски,
что же это за такое явление любовь, которая обуяла купца Силкина и хозяй�
ку твою Адельку — настолько жестоко и безрассудно, что она лишилась
головы, а купец второй гильдии тайно вознёс к себе на башню её, то бишь
тебя, держал перед собою в руках и, рыдая, целовал в окровавленные
губы. Расскажи мне, Аделька, какие препозиции привели вас обоих к такому
состоянию?

— Я не знала такого мудрёного слова — препозиция, но, чай, это что�
то вроде прелюдии или увертюры, наверное, — ответил мне череп, лежав�
ший в глубине моего замурованного подвала. И мне показалось, что в
зубастом оскале черепа промелькнула ироническая улыбка. — Полагаю,
что при всех твоих знаниях, Дом, ты не знаешь, что такое опера.

— Слышал, но никогда не посещал�с, — тоже настроившись на ирони�
ческий лад, ответил я.

(Ирония и сарказм свойственны всему классу скалозубых человеческих
черепов всех исторических эпох. Присмотритесь. Ирония, а скорее, само�
ирония свойственны также и всем величественным руинам прошлого че�
ловечества. Присмотритесь к развалинам самых дивных дворцов, крепо�
стей и замков — и вы увидите их иронию над собственным когда�то неве�
роятным величием и сиюминутным убожеством.)
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— Увертюрой называется самое начало оперы, — стала просвещать
меня бывшая татарка Аделька. — Я в Москве ходила с Ириной Баташовой
на оперу.

— Ну и причём тут опера? — обратился я в глубину своего подвала,
отдающего резким аммиачным запахом крысиного помёта.

Последовал из удушливой ядовитой тьмы ответ:
— В опере «Руслан и Людмила» злой карла Черномор пленил невесту

Руслана Людмилу.
— И что с этого?
— Эта препозиция, или прелюдия, отразилась на моей судьбе, — с го�

речью, которую не могло смягчить почти двухсотлетнее посмертие, ответил
череп татарки Адельки.

— Как же это?
— Когда я после курсов вернулась из Москвы в Касимов, отец умер, а

родня моя позволила украсть меня мурзе Шамилю Усманову, словно Люд�
милу карле Черномору.

— Ну а жених Руслан что делал в вашей касимовской опере? — спра�
шивал я.

— Руслан появился перед самым воровством невесты нукерами мурзы.
За два дня до этого. Мы с Ириной Баташовой ехали в коляске из Гуся
Железного в Касимов. Навстречу нам ехал Силкин, купецкий сын. Это и
был Руслан. Мы заглянули друг другу в глаза. Об этом я уже рассказыва�
ла, Дом.

— И долго вы смотрели друг другу в глаза двести лет назад? — спро�
сил я, вслушиваясь в темноту своего замурованного погреба.

— Секунды две, наверное. Или, может быть, три, — донёсся до моего пер�
вого этажа, превращенного в тренажерный зал, ответ от желтого черепа.

— За две или три секунды между вами возникло чувство, которое длится
до сих пор, хотя вас уже давно нет на земле? Может ли это быть? — усом�
нился я.

— Как видишь, может, — едва различимо донёсся ответ сквозь забето�
нированный кафельный пол, где стояли тренажёрные беговые дорожки, по
которым бежали, не продвигаясь вперёд ни на шаг, одетые в спортивные
костюмы мужчины и женщины.

— Это и есть любовь, Аделька? — отодвигая звуки тренажерных стан�
ков и сосредотачиваясь на биовиртуальных сигналах снизу, спрашивал я.

— Да, это и есть любовь, Дом, — еле донеслось до меня. Сигналы за�
метно угасали.

— Как же она могла возникнуть за насколько мгновений? — спрашивал
я, но уже не смог услышать ответ, заглушаемый мощным рокотом трена�
жерных машин.

Однако ответ всё же прозвучал, и он дошел до меня:
— Потому что у него были синие глаза, кудри золотые до плеч, и он был

настоящий Руслан из сказки. Я читала «Руслана и Людмилу» Пушкина.
Ответ дошел до меня, но я ничего не понял. И тут меня охватила трево�

га. Тренажерные станки так раскрутились, что кафельный пол, на котором
они стояли, стал сильно вибрировать и прогибаться, и я испугался, что ста�
рая деревянная основа пола не выдержит, и тяжёлая бетонная стяжка,
положенная на доски, проломит их и рухнет в погреб.

ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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 И тут я вспомнил один из трех, последний, листик пожелтевшей бума�
ги, исписанный как бы знакомым всему русскому миру летучим почерком,
каковой с большой точностью изобразила рука потомка Пушкина, увы, не
способного больше ни в чём поэтическом повторить своего гениального
предка.

ТРЕТИЙ ЛИСТОК

Чувство безсмертия связано с видовым началом человека, а всё, что
связано с индивидом человеческим, насквозь пропитано удушливым запа&
хом смерти. Ибо она, смерть, касается только индивида — вид же его, род,
народ, нация, цивилизация смерти не знают. И если животное от челове&
чества — этнос — исчезает с лица земли, то его уход в небытие не прохо&
дит через процедуру умирания. Этнос, цивилизация, эпохи уходят без фи&
зического распада — тихо и незаметно.

Чувство безсмертия, таким образом, обеспечивается родовым началом,
с видовыми переживаниями земного бытия, похожими на сон. История
народов заполнена национальными, расовыми, племенными, религиозны&
ми, политическими сновидениями человечества. Но это — самый первый
план.

Итак, господа, Вид, к которому принадлежит род человеческий, распро&
страняется в пределах биологического, ф и з и ч е с к о г о  вида на земле.
Но Индивид же человеческий прилежит к роду м е т а ф и з и ч е с к о м у.
Метафизический вид существования, который имеет человеческий
индивид, исходит из космической черной дыры, образовавшейся
на месте гибели какой#то одной из погибших звезд.

Итак, я дитя погибели, поэтому безсмертен,  хоть застрелись я тысячу
раз. Моя индивидуальная смерть — это ничто.

Смерть сама по себе, в отдельности, не существует. Цель смерти — не
ее собственная цель. Смерти ничто не принадлежит. Она словно гиена —
раба своего ненасытного брюха. Которое мучительно страдает, если не
наполнить его. Изучающие смерть обнаружат одно только это страдание.
Смерть пожирает всё живое, чтобы утолить голод, другой цели нет. В этом
смысле она вполне невинна.

Безсмертие не может отрицать смерть ввиду ее очевидности. И без&
смертие — это не существование после нее или без нее. Но безсмертие —
это постижение своего вечного существования еще при жизни. Постиже&
ние того, чтî есть существование человека вне зависимости от смер#
ти. То есть наличие в нем того, что существует б е з  с м е р т и.

 Это душа. Человек умирает,  но это означает, что тело перестает жить,
распадается и переходит в окружающее пространство, а душа не распада&
ется, но целиком уходит в другое пространство. Таким образом, на земле
тело вечно, переходя из одного состояния в другое, а душа, улетучивающа&
яся в другое измерение, смертна для земного мира.

Но сама по себе, во Вселенной, душа безсмертна, и постижение в сво&
ем теле&сознании души — это и есть путь постижения безсмертия. Все ге&
нии человечества потому безсмертны, что они постигли свои души. Без&
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смертие гениев подтверждается плодами их душевной деятельности, кото&
рые существуют без смерти.

 ДВЕ АКСИОМЫ
1. Душа любая — уникальна. Нет двух одинаковых душ.
2. Душа рождается от других душ (как и тело от других тел).
Есть очень плодовитые души&родители. Это писатели. Это мой предок

арап Пушкин&Ганнибал Александр Сергеевич, гений. Уж он&то наплодил
столько душ — от Руслана и Людмилы до Онегина и Татьяны!

Моя фамилия Пушкин. Но я не писатель. Я шерстобитчик. На двух стан&
ках, которые оставил мне в наследство дед Кога, я тереблю шерсть в Тум&
ском уезде.

А всё, что я написал в своих тетрадках, то ч и з в л и к. Итак, господа, я
не гений. Двум Пушкинам на свете не бывать.

Но разве могут все люди, жаждущие безсмертия, быть гениями? Могут.
Каждый в этот мир рождается гением — это заложено в  г е н а х. Но не
каждый становится г е н и е м. Существует в природе вещей высший закон
постепенности, который предлагает последовательное движение — посте&
пенный количественный рост гениальности в человечестве. И когда&нибудь
всё человечество будет состоять из одних только гениев. А пока что мож&
но и застрелиться. У меня и пистолетик есть. Купил у татарина из Каси&
мова.

Желающие постигнуть безсмертие не должны бороться со смертью. Она
непобедима, как жизнь. Пока есть жизнь, смерть непобедима. Постижение
безсмертия происходит не через борьбу со смертью. Она сама по себе,
безсмертие само по себе.

Если человек умирает с улыбкой на устах, значит, он постиг безсмертие.
И тогда смерть и безсмертие  расстаются в нем навсегда.

 P.S.&2 Я бы хотел умереть.
Но в сердце бушует такая огромная нежность!
Как же тут умирать.

                         Володя Пушкин&Когин.

Напрасно я считал, что в мозгах этого парня, которые растеклись на
моём крашеном полу, не было никакого сознания. Оказывается, в каждой
клеточке того, кто жил, сохраняется не только всё содержание его жизни,
но и безсмертие всех родов, которые были отправлены высшей духовной
властью Безвестного Вершителя Мира на землю.

Однако я, по имени Дом с протуберанцами, ничего не могу сказать
про детей погибели небесных звёзд, которых называю человеческими ду�
шами. Они выпадают на землю из небесных черных дыр и уносятся обрат�
но в чёрные дыры, отметившись перед Лицом Безвестного своею краткой
жизнью, наполненной любовью, ужасом, ничтожеством и бесстрашием сво�
его личного безсмертия.
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Елизавета ИВАННИКОВА

«Ловить увлекаемый
бездною день…»

Александр Невский
1

Война в Заволжье дальнее глядела
Сквозь линзу госпитального окна,
Победный май вершил святое дело,
И стала правда времени видна.

Там, где земля волною изогнулась,
Мать�Родина с карающим мечом
Разгневанно на век наш оглянулась
Через окаменевшее плечо.

Она звала её, Победу нашу,
Из тех, в боях израненных годов,
Она её выкармливала кашей,
Ожившую, в аду санпоездов.

И зов её в неслышных децибелах
Ещё летит на минные поля
И оседает на простынках белых
В доныне не пустых госпиталях.

ИВАННИКОВА Елизавета Викторовна — поэт, прозаик, член Союза писателей России,
кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ. Родилась в 1949 году.
Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградский педагогический институт, ленинградскую
Академию художеств и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горького.  Воз�
главляет клуб творческой интеллигенции «Парнас».  Автор поэтических книг «Птичий ут�
ренник», «Избранница», «Сталинградская сирень», «Арфа серафима» и др. Лауреат Все�
российской литературной премии «Сталинград», Государственных премий Волгоградской
области и литературной премии города�героя Волгограда.
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Летит туда, где, вещей правде внемля,
Встал воин наш с девчушкой на руках,
И, Победитель, меч вонзает в землю,
В твой, Трептов�парк, окостеневший прах.

2

Кто к нам с мечом придёт — тот от меча погибнет
И через Волгу не перешагнёт,
И след его потоком смоют ливни,
Пурга метлой хозяйской заметёт.

Века в стране накапливалась сила,
Повсюду возводились города,
Пока коростой Русь не зацепила,
В кровь раздирая, гиблая Орда.

Не раз опережая выпад резкий,
Руси посланец, с миссией благой,
В шатёр достойно Александр Невский
Ступал великокняжеской ногой.

Себя во имя Господа смиряя,
Из ханских рук обязан пить и есть,
Избыл он пекло летнего Сарая
В тот свой последний, пагубный приезд.

В необозримом выжженном пространстве
Кипела степь и пенилась Ордой…
И хан Берке, увязший в мусульманстве,
Был к вере чуждой милостив порой.

И то ли слово князя было веским,
То ли покорность внешняя смела,
Но зачата при Александре Невском
Епархия Сарайская была.

Князь с доброй вестью о добытом мире,
На долгий путь отмеривая дни,
Доверясь волжской колыбельной шири,
Взошёл на борт испытанной ладьи.

3

Во времени князь плыл против теченья,
Сносило вспять, хоть двигался вперёд,
И видел он неясное свеченье,
Словно открылся тайный переход,

Он зрил себя, когда, горяч и молод,
Гнал псов немецких рыцарских мастей,
Побоища того ледовый холод
Его пробрал внезапно до костей.

«ЛОВИТЬ УВЛЕКАЕМЫЙ БЕЗДНОЮ ДЕНЬ…»
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И чёрная вдруг туча заклубилась,
И поглотила свет в ревущей мгле,
И на кресты немецкие дробилась,
И густо рассыпалась по земле…

И тут виденье чудно обновилось,
Великий облик женский обрело,
И, словно Богородица, лучилось,
И, Меч воздев, беззвучно позвало.

Молился князь всю ночь перед свечами,
В жару метался,  верил —  соберусь!
За сомкнутыми братскими плечами
Поднимет Меч очнувшаяся Русь.

А Волга путь вершила непреложный
И, зная, что с дороги не свернуть,
Речную сталь пока вложила в ножны,
Чтобы могла чуть�чуть передохнуть.

Тогда теченье стало неподвижным,
Когда вконец измученный, больной,
Великий князь добрался —
                                                         хоть и в Нижний —
Но для него�то Новгород родной.

И словно груз, его томящий, скинул,
Не отложив деянье на потом,
Пред самою кончиной принял схиму,
И вечный подвиг в Воинстве Святом!

4

В Царицыне на площади исконной
Храм Александра Невского стоял,
И колокол глаголющей иконой
О правде Божьей думать заставлял.

Подорванный,  разбитый на каменья,
Храм рухнул незадолго до войны,
Как будто опустился на колени,
Предвидя подвиг будущий страны.

Где ветер знамя алое полощет,
Там каждой красной косточкой своей
Он  в молчаливой муке выстлал площадь,
Готовя к славе павших сыновей.

Потом война… Бескрайняя разруха...
И в мирный день расчищенный завал
Асфальт тогда засыпал чёрным пухом
И словно память нашу разровнял.
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Где парк надел сирени облаченье,
Подземные где воды залегли,
Там ангела�хранителя свеченье
Таило пядь намоленной земли.

Но пробил час, намеченный не нами,
Храм Александра Невского восстал
И купола, крещённые стрижами,
Вновь в высоту небесную поднял!

Святая сталинградская Голгофа!
Её Победа духа велика!
Хоть трижды отрекается эпоха,
Идёт поток Бессмертного полка.

Князь завещал:«Не в силе Бог, а в правде!»
И этой Правдой были крещены
Курган Мамаев, битвою оплавлен,
Родную степь спасавшие сыны.

Любовь к Отчизне — Божий дар, и внуки,
И правнуки должны его беречь,
Передавать из рук надёжно в руки,
Хранить в калёной изморози меч.

С ним наша Правда издали видна,
И пусть нас Александр Невский судит:
Какой Россия Господу нужна,
Такой она вовеки и пребудет!

Знамя
Мне знамя помнится одно,
Тогда большое было в малом,
Плескалось в небе полотно
И моё детство пеленало.

Миры расставим по местам,
Я лестницу держала крепко:
К небесным прибивал вратам
Отец мозолистое древко.

Шёл Первомай — пропитан весь
Победным гулом реактивным,
Со смехом прыская с небес
Щекочущим коротким ливнем.

Сейчас иные времена,
Но это было, было, было!
Твоё дыхание, страна,
В воздушных шариках парило.

«ЛОВИТЬ УВЛЕКАЕМЫЙ БЕЗДНОЮ ДЕНЬ…»
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Садами пенилось тепло,
Сорило песни и улыбки,
Оно, счастливое, текло
Мороженым по пальцам липким…

В карманах выжившей страны
Всегда чего�то не хватало.
Мечты — искали вышины,
Большое — умещалось в малом.

Телефонная будка
Сиротой телефонная будка стоит
У ствола облетевшего клёна,
Был когда�то он зеленью листьев облит,
Клейким счастьем весеннего звона.

Оглушённая бдительной стаей ворон,
Я звонила из будки подружке,
У неё одомашненный был телефон,
У меня —
          беспризорные «двушки».

Эта будка раскрыта была для гостей,
И надеждой слыла, и опорой
Для девичьих, не ждущих беды новостей,
Для полуночных вызовов «скорой».

И на мир из окраинной будки стальной,
Сквозь стеклянные стены и дверцу,
Сталинградское детство смотрело со мной
И никак не могло наглядеться.

Эта степь не могла быть нигде зеленей,
Не пугали ни даль,
                                    ни разлука,
Как наивно весной расцветала на ней
Желторотость гусиного лука.

Город славой военной дышал за спиной,
Солнце, целью горящее некой,
Вновь ребром за овраг погружалось степной,
Словно в прорезь двадцатого века.

А сегодня какая�то дышит вина,
И, конечно, находится повод
Оправдать, что из жизни ушла тишина,
Как навеки обрезанный провод.

И машины, испуганным светом дрожа,
Объезжают то место — как будто
Ночью чей�то последний звонок сторожит
Старый клён над разбитою будкой.

Елизавета ИВАННИКОВА
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 Трамвайное кольцо

Велосипедный звоночек трамвая,
Словно тропинка журчит травяная,
Где застоялась давно колея,
Мы где�то здесь, но не видим друг друга,
Петельку ловим трамвайного круга,
Ветром распахнута юность моя.

Времени, что ли, исчезли уловки —
Спрятать себя за углом остановки.
Что же осталось от встречи с тобой:
Переплетённые наши дороги,
Велосипедный звоночек тревоги,
Детская пуговка на мостовой?

 Улицы
Порой привидится иное,
Что камнем сгинуло навек:
По улицам, залитым зноем,
Текут, текут названья рек.

Одна откликнется мне гулко...
Она Хопёрскою звалась
И меж домов туманной струйкой
По пыльной памяти вилась.

Там в отчем доме подоконник
Подскажет, что ушли на дно
Забор, где вызревший тутовник
Пролил чернильное пятно,

И клумба, и наверх ступени,
Что через тьму ведут на свет,
К оконцу, где поджав колени,
Сидит мой детский силуэт.

Но вечности поток струится,
Вбирая улицу во тьму,
Лишь свет небесный в доме снится,
Сама не знаю почему.

Гатчинская
Однажды, безлюдною полночью вьюжной,
В тишайшей каморке, где стол и диван,
Я сшила себе не по�зимнему южный
И душный, как летняя ночь, сарафан.

И ткань луговую стежками метала,
О чём я страдала — понять не могу?!

«ЛОВИТЬ УВЛЕКАЕМЫЙ БЕЗДНОЮ ДЕНЬ…»
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Как будто бы девичье счастье теряла
И, словно иголку, искала в стогу.

А улица спящий мой дом обнимала,
И Гатчинской в жизни привычной слыла,
И имя своё никогда не меняла,
И честно, как платье, его берегла.

И знойное лето, и терпкую осень,
И зов из далёких неведомых стран,
И юность... Всё это храним и не носим,
Как спрятанный в тесном шкафу сарафан.

А ветер мести пустыри не устанет,
Ему, просвиставшему годы, не лень
Дырявою сетью гогочущей стаи
Ловить увлекаемый бездною день...

Игрушки

С кремлёвской звездой на макушке,
В домашней разнежась пыли,
Развесила ёлка игрушки —
Святыни советской семьи.

Как цепко за ветви держалось
Заветных шаров бытиё,
И в каждом из них отражалось
Зеркальное детство моё.

И в них отражалась эпоха,
В которой один бурелом…
А детям�то было неплохо
Сидеть за накрытым столом.

Нам важно —
                    братишке рубаху,
Мне —
      новое платье надеть,
Не видя истории плаху,
Не слыша победную медь.

Нас больно замучили гланды,
Нам горько лекарств питиё:
Мы были цветные гирлянды
На лапах колючих её.

Как домик с трубою отбитой,
Как снежный светящийся рой…
…Мы снова надеждой обвиты,
Блестящей её мишурой.

Елизавета ИВАННИКОВА
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Метём из�под ёлок осколки,
Чтоб справиться с новой бедой.
Уже новогодние ёлки
Стоят с вифлеемской звездой!

***
Бесснежной выдалась зима,
И лишь приблизившись к Крещенью,
Небесная прогнулась тьма
И рухнул снег по мановенью

Неведомых сознанью сил…
Но в сердце тихо заискрилась
От чистых огоньков светил
Со снегом выпавшая милость.

Так проясняется душа,
Когда, казалось, всё поблёкло,
День ждёт, морозно надышав
Узоры на слезливых стёклах.

И он не хлюпает уже,
Готовясь к вирусной простуде,
Где, ритм сорвав на вираже,
Мерцательным и вечным будет.

Закутать нежностью, любя,
Лишь белоснежный ангел сможет
И в радости хранить тебя
На всём духовном бездорожье…

    Сёстры

1

Мы — сёстры…
И родственность наша беспечна,
В младенчестве мы запелёнуты в вечность,
Так в почке весной запелёнут листок,
Под сводами школы, потом — института
Не ценится вечности этой минута
И времени чистый прозрачный поток.

Но вот постепенно в нас жизнь оседает,
Уже погремушкою детской играет,
И жёсткие ритмы годам задаёт,
И тянется хвост из проблем нерешённых.
И вот уже вечность, мы верные жёны,
И память на мельницу времени льёт.

«ЛОВИТЬ УВЛЕКАЕМЫЙ БЕЗДНОЮ ДЕНЬ…»
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Нагружены дачами, транспортом, школой,
Заботами праздников, слишком весёлых,
И призрачной лаской короткого сна.
Казалось, вот только весна промелькнула,
Но осень зовёт нас от зноя июля,
Зима помаячит, и снова — весна.

Но шёлковой пылью на тихой дороге
Усталость внезапно окутает ноги
И в детство к околице нас позовёт,
Где долго, мучительно небо темнеет,
И вещую правду поведать не смеет,
И вдруг неожиданно слово сверкнёт...

Да, знаем, мы — сёстры, нам, в небо глядящим,
Гроза дышит холодом всем предстоящим,
И всё не даёт оглянуться окрест,
И дети нас тянут всегда за собою,
И мчимся за юностью их грозовою,
За возрастом их — женихов и невест.

И что же в итоге — следы от дождинок,
Лучи от рассвета, следы от слезинок,
И шорох мышиный непрожитых дней.
Мы — сёстры…
Мы землю листвой устилаем,
На память букеты из них собираем,
Но будет ли миру без нас холодней?
Мы — сёстры…

2

Мы — сёстры…
И верно поэзии служим,
Словечко — на завтрак, словечко — на ужин,
Атласная рифма в кудрявой строке,
И Муза живёт в коммунальных каморках,
И дышит грозою и воздухом мокрым,
И с нами по лужам бежит налегке.

Под кровлей поэзии тесно нам в доме,
Стихам ведь вольготнее спать на соломе,
На сеннике или в стогу луговом,
И солнце, и речка блестят на рассвете.
Зачем нам за юбку держащие дети,
И сыр в холодильнике, вечно пустом?

Захлопнется дверца его мышеловкой,
Успеть увернуться от сытости ловко,
Лишь письменному доверяясь столу,
Забыты кастрюли, не тронуты щами,
Шкафы с изменившими моде вещами
Во имя стихов в сигаретном дыму.

Елизавета ИВАННИКОВА
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Мы — сёстры…
Под общей поэзии крышей,
Мы ссоримся, книжки обидные пишем,
И делимся славой, которой и нет,
И ждём, что заметят и здраво рассудят,
Что клад открывается пишущим людям,
И есть в этом ларчике главный секрет.

Мы — сёстры…
И наше содружество крепко,
Одною судьбою проставлена метка,
Одни зарифмованы в книгах грехи,
И память прожить друг без друга не может,
А Муза вернётся и всё подытожит
На полках, где в книгах пылятся стихи.
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Мы — сёстры…
И в этом всё наше призванье,
В сестричестве теплится дух состраданья,
Лампадкой, ночующей в спящем дому,
И наши поездки на землю Святую,
В них память оставила тень неземную
От вечных олив в Гефсиманском саду.

Мы — сёстры,
Мы общей молитвой согреты.
В сестричестве с именем Елизаветы
Нам выпало в мире служенье одно,
Единое приняли благословенье
И путь, охраняющий от искушенья,
Когда вроде — ясно и всё же — темно.

И тянемся к высшей ступени познанья,
Спускаясь до тяжких минут покаянья,
И с верой стремимся на помощь к больным.
Наш белый передник с крестом милосердным
Становится общей судьбой постепенно,
И целью привычной, и смыслом одним.

Мы — сёстры,
Как сёстры Мария и Марфа,
Звучит серафима небесная арфа,
И льнёт лучезарность в распахнутой мгле,
Как льнут друг ко другу страницы Завета,
Как сёстры Мария и Елизавета
На горненской, вечность вкусившей земле.

Мы — сёстры,
Как странно бы мысль ни звучала,
Но в прошлом безбожное скрылось начало,
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И общая будущность каждого ждёт,
И как ни петляла по жизни дорога,
Но совесть, услышанным голосом Бога,
Струною натянутой в сердце поёт.

Колыбель

Овраги и балки в полынном краю,
Мы в вашем тенётном играли раю.
И мир, существующий в детских размерах,
Сгущал наши страхи в оживших пещерах.
Охотиться честно за стайкою птичьей
Сюда приходили коты за добычей,
Здесь сказка и быль поменялись местами,
Дощечки над пропастью висли мостами,
На горках свои пролегли перевалы.
Песок проложил на ручье переправы,
И странно, что мы ещё помним об этом.
Так помнит трава отгоревшее лето,
Так след от царапины помнит рука
И шрам еле видный — укус костерка…
Мы помним, хотя наяву — позабыли,
Ведь старый родник здесь давно усыпили,
Овраг затянуло бетонной стоянкой,
И где�то котёнок мяукает жалко.
Не думай, что память безродная бродит
И солнышко детства навечно заходит
За эти годами намытые мели, —
У родины всюду свои колыбели.

Елизавета ИВАННИКОВА
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ГЛАВА VII. «БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВОЕННОПЛЕННЫХ»

Истинное мужество немногоречиво: ему так мало стоит по�
казать себя, что самое геройство оно считает за долг, не за
подвиг.

А. Бестужев&Марлинский

Если я обречен, то обречен не только на смерть, но обречен
и на сопротивление до самой смерти.

Ф. Кафка

  Эшелоны из Владимира�Волынского в Германию шли в основном
в XIII военный округ «Нюрнберг». Путь пролегал через польские города
Демблин, Ченстохов, Варшаву. Составы продвигались медленно, в светлое
время суток, а ночами под усиленной охраной стояли на станциях. Двери
в вагонах охрана не открывала, по нескольку дней пленные не получали ни
воды, ни баланды, ни хлеба. Люди умирали от жажды, голода и ран. На
каждой станции из вагонов выносили трупы.
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  В конце сентября 1942 г. эшелон с защитниками Керчи и Севастопо�
ля прибыл в Нюрнберг. На запасных путях пленных офицеров выгрузили
и партиями по нескольку сот человек на грузовиках перевезли в Зульцбах�
Розенберг, где находился один из самых загадочных лагерей XIII военно�
го округа Германии — шталаг XIII A, имеющий в своем подчинении внешние
лагеря, отделения и команды. Места захоронений пленных шталага XIII A
были широко разбросаны по всему округу: Зульцбах�Розенберг, Нюрнберг
(южное кладбище), Фалькенау, Регенсбург, Хаммельбург, Ноймаркт. Всех
прибывших из Владимира�Волынского разместили в больших брезентовых
палатках карантинного отделения шталага XIII A. Первые сутки пленных не
кормили, голодные, истощенные люди возмутились, построились и заяви�
ли коменданту лагеря: «Расстреляйте, но не мучайте голодом!» Менее чем
через неделю весь офицерский состав пленных (от лейтенанта до полков�
ника) отправили в моосбургский шталаг VII А, находящийся в долине р. Изар
к северо�востоку от Мюнхена.

  2 октября 1942 г. эшелон прибыл в Моосбург, пленных офицеров
выгрузили и погнали в лагерь. На пологой местности были видны ряды
зданий из темно�бурого кирпича и целые улицы деревянных бараков, за�
боры из колючей проволоки, будки охраны, вышки с прожекторами, пуле�
метами и всеми прочими атрибутами типичного фашистского лагеря. Шта�
лаг VII A был крупнейшим стационарным лагерем не только Южной Бава�
рии, но и всей Германии, в котором к концу войны в бараках и
многочисленных палатках размещалось около 98 000 человек 72 нацио�
нальностей. Шталаг VII A также выполнял функцию транзитного лагеря.
Лагерный комплекс шталага VII A имел собственный вокзал и железнодо�
рожные пути, связанные с железной дорогой Мюнхен — Регенсбург. Охра�
няли лагерь не менее двух батальонов, а общая численность персонала и
охранников доходила до 2000 человек. Иногда в лагерь по нескольку дней и
ночей подряд прибывало от 1000 до 2500 новых военнопленных. Осенью —
зимой 1942 г. в шталаге VII A насчитывалось около 15 000 советских воен�
нопленных.

  Из воспоминаний Б. А. Кубарского: «Нас привели в стационарный
лагерь № VII A. Лагерь разделён высокими сетчатыми перегородками на
зоны: англичане, французы, сербы и т. д. В нашей загородке один барак.
К нам пришёл немецкий мелкий чин с часовыми. Часовые выгнали всех во
дворик барака. Чин залез на табуретку и на русском языке, потребовав
внимания, стал говорить: «У Советов нет командиров, поэтому немецкое
командование считает вас рядовыми. Вас отправят в рабочие команды, где
вы должны работать».

  Далее он зачитал правила поведения для военнопленных: за отказ от
работы — расстрел; за неподчинение требованиям лагерного началь�
ства — расстрел; за саботаж — расстрел; за пропаганду — расстрел; за во�
ровство — расстрел; за приближение к немецкой женщине — расстрел...
расстрел... Одним словом, сплошной расстрел.

  На другой день нас зарегистрировали, сфотографировали с номером
в профиль и анфас, выдали старые немецкие, кайзеровские ещё, военные
мундиры сине�зелёного цвета с белыми, высотой 25 см буквами на спине
«SU», хольцшу, то есть ботинки — тряпочный верх, прибитый к толстой
деревянной подошве, и личный номер на шнурке. Его положено не снимая
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носить, как нательный крест. Номер этот из лёгкого металла бело�серого
цвета, размером 70 x 40 миллиметров, толщиной около 1,5—2 миллимет�
ров. Круглые дырки — для шнурка, продолговатые — чтобы после смерти
можно было переломить, один приложить к регистрационной карточке, а
другой — в могилу с трупом. Всё предусмотрено: мой регистрационный
номер по лагерю в Моосбурге был 102135».

  В. И. Бондарец, прибывший в шталаг VII A 08.06.1943, пишет: «Мюн�
хену от роду почти тысяча лет. В его недрах копошится почти миллион лю�
дей, там делают паровозы, вагоны, автомобили, самолеты, оптику... Городу
постоянно нужны люди, множество рук, умелых и безотказных. Поэтому и
выросли неподалеку от Мюнхена два невольничьих центра: Дахау и Моос�
бург. На берегу Изара — притока Дуная — среди похожих одно на другое
местечек затерялся тихий, ничем не примечательный городок. На геогра�
фических картах его не обозначали, и остался бы он неизвестным, если бы
не выросли рядом приземистые бараки, точно паутиной опутанные колю�
чей проволокой. И город сразу приобрел известность, правда, мрачную,
зловещую. Все пути пленных в Баварии стали сходиться в этом месте,
названном шталагом VII А. Свежему человеку разобраться в лагерной
планировке трудно. Лагерь разделен на несколько зон; основная террито�
рия обросла лабиринтом вспомогательных служб: изоляторами, следствен�
ными бараками, карцерами, пересылками. Русские в лагере строго изоли�
рованы, как в холерном карантине. У ворот в русскую зону постоянно де�
журил часовой».

  Утром 3 октября 1942 г. около 1000 военнопленных, прибывших в
шталаг VII А накануне, построили на площади, где за столами сидели не�
мецкие унтер�офицеры, которые проверяли списки пленных и контролиро�
вали заполнение регистрационных карточек. Большинство военнопленных
были из числа защитников Севастополя и Керчи. Пленные, прошедшие
регистрацию, возвращались в строй. Из колонны никого не выпускали.
У каждого стола кроме немцев сидел переводчик. Одним из первых заре�
гистрировали под № 101768 раненого старшего лейтенанта Б. С. Белинс�
кого, доставленного в лагерь в бессознательном состоянии и находящегося
в лагерном лазарете. Не приходя в сознание, в этот же день Белинский
скончался. Затем под № 101769 был зарегистрирован полковник М. М. Та�
расов, старший по званию среди прибывших военнопленных. Один из
последних номеров (№ 102766) из этого этапа пленных выдали одесситу
лейтенанту И. Д. Шевченко. Таким образом, к концу дня всего было заре�
гистрировано около одной тысячи человек.

  Осенью 1942 г. положение гитлеровцев на фронтах ухудшилось, ог�
ромные людские потери вызвали в Германии острую нехватку рабочих рук.
Для нужд вермахта и промышленности рейха более широко стали исполь�
зовать труд пленных, поэтому часть тяжелораненых и крайне истощенных
больных, прибывших в лагерь 02.10.1942, немцы не уничтожили, как это они
делали в 1941 г., а отправили в резервный лазарет Фрайзинг, находящийся
в непосредственном подчинении нацистских властей Мюнхена. Медицин�
ская помощь строго регламентировалась и отнюдь не преследовала цели
сохранения здоровья военнопленных по гуманным соображениям, а дик�
товалась прагматическим взглядом на военнопленных как на источник
рабочей силы. Руководили резервным лазаретом Фрайзинг, расположен�
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ным в 18 км от Моосбурга, немецкие врачи, но вспомогательную работу
выполняли медперсонал и врачи из числа военнопленных.

  В лагерных лазаретах в первые годы войны наблюдалась, как пра�
вило, одна и та же картина. Утром перед приходом в лазарет немцев са�
нитары начинали бегать по «палатам» и кричать: «Аchtung!» По этой ко�
манде все ходячие раненые и больные обязаны были мгновенно спрыг�
нуть с нар или коек и встать по стойке «смирно». Все остальные
«пациенты» должны сидеть на нарах. Лежать не разрешалось никому!
Санитары расталкивали спящих, дергая их за ноги, выносили трупы умер�
ших за ночь. Однако соседи по нарам (койкам) старались не отдавать
мертвых, ухитряясь их сажать, нахлобучивая пилотки и обматывая шеи
портянками, чтобы не завалилась голова. Делалось это для того, чтобы
получить лишнюю порцию еды на умерших. Их держали до тех пор, пока
первые признаки разложения не становились заметными. В большинстве
лагерных лазаретов пленные испытывали невыносимые страдания, и
многие из них были обречены на смерть из�за отсутствия должного ухо�
да и необходимых медикаментов.

  Многие военнопленные, прибывшие в лагерь 2 октября 1942 г., были
истощены и ослаблены до такой степени, что могли передвигаться только
при помощи своих товарищей. Например, зарегистрированный в шталаге
VII A под № 102665 лейтенант Лифинский смог выйти на работу в команду
№ 3239 лагеря Лехфельд только 6 января 1943 г., то есть через три меся�
ца после прибытия в Моосбург, пробыв в лазарете Фрайзинг, согласно
записи в персональной карте военнопленного №1, ровно 50 суток
(с 30.10.1942 по 18.12.1942). Немецкие истории болезней, акты, справки,
записи в регистрационных картах о причинах смерти свидетельствуют, что
русские военнопленные чаще всего умирали от голода, дистрофии, исто�
щения, атрофии мышц, туберкулеза, сыпного тифа... Причиной более 80%
смертельных исходов являлось истощение, которое было вызвано длитель�
ным голодом.

  7 октября 1942 г. несколько сотен трудоспособных пленных, защитни�
ков Керчи и Севастополя, прибывших в шталаг VII А 02.10.1942, распреде�
лили в рабочие команды (Arb. Kdo.) № 3185, 3223, 3264, 3278... —
Muenchen�Blumenstrasse (Цветочная улица), Muenchen�Perlach (Перлах),
Muenchen�Dornach (Дорнах), Muenchen�Lain (Лайн)... и направили на рас�
чистку зданий в Мюнхене и его окрестностях, разрушенных после бомбе�
жек союзной авиации.

  Вторая партия пленных офицеров из Севастополя и Керчи, численно�
стью более тысячи человек, в моосбургский шталаг VII A прибыла 17 октяб�
ря 1942 г. Многих офицеров, прошедших регистрацию и карантин, 5 нояб�
ря 1942 г. направили в лагерь, который в официальных немецких докумен�
тах именовался рабочей командой № 3185 Мюнхен�Перлах. Этот лагерь
располагался на окраине Мюнхена, в районе Перлах, на маленькой при�
станционной Шванзеештрассе, между тюрьмой Штадельгейм и восточным
кладбищем. Тюрьма Штадельгейм была знаменита тем, что здесь по при�
казу Гитлера в «ночь длинных ножей» застрелили лидера штурмовиков
Эрнста Рёма. Всего в лагере № 3185, опутанном надежной проволочной
оградой с часовыми на вышках, насчитывалось около двух тысяч человек.
Пленные размещались в шести бараках на двухъярусных койках, в поме�
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щениях по 16 человек. Команда № 3185 была разбита на отдельные рабо�
чие команды от 10—12 до 20—30 человек, которых каждый день отправляли
к местам работы, длившейся с шести утра до шести часов вечера (Кубар�
ский Б. А. Вместо завещания).

  Первые пленные офицеры начали поступать 5 ноября 1942 г. В лаге�
ре на Шванзеештрассе их сводили в команды, которые затем «сдавались
в аренду» владельцам мюнхенских предприятий или направлялись на
разборку зданий, разрушенных англо�американской авиацией. В этой груп�
пе пленных, как и среди прибывших в шталаг VII A 02.10.1942, находились
руководители и активные участники впоследствии созданной на террито�
рии Германии подпольной организации «Братское сотрудничество военно�
пленных» (БСВ).

  По мнению немецких историков, движение Сопротивления в нацист�
ских лагерях принимало различные формы: побеги пленных — наиболее
распространенная форма протеста, саботаж военного производства, слу�
шание радиопередач, сбор и распространение информации среди военно�
пленных, выпуск листовок, газет, чтение иностранной прессы, поддержка
пленных при распределении на работу, помощь им в лазаретах, агитация
против вербовки военнопленных в национальные части легионеров и ар�
мию Власова, диверсионные акции на рабочих местах, подготовка к вос�
станию и захвату лагеря.

  Немецкий историк Фридрих Кёлльмейeр в книге «Наш Мюнхен» пи�
шет: «На Шванзеештрассе с ноября 1942 г. находился один из многих
мюнхенских лагерей военнопленных и «остарбайтеров», который впослед�
ствии стал лагерем советских пленных офицеров. Этот лагерь с его 1200
узниками был местом зарождения самой многочисленной организации
Сопротивления среди иностранцев, насильственно доставленных в Герма�
нию. Здесь советские офицеры основали организацию БСВ («Братское
сотрудничество военнопленных»), целью которой являлось:

  1. Сотрудничество военнопленных и подневольных рабочих всех на�
ций и лагерей. Согласно гестаповским донесениям, организация БСВ под�
держивала связи с Ульмом, Гамбургом, Веной, Берлином, Штутгартом и
Аугсбургом.

  2. Сотрудничество с немецкими антифашистами. В одном только
Мюнхене было создано около 20 групп Сопротивления! Особенно тесным
было сотрудничество с Антифашистским немецким народным фронтом
(АННФ), с которым группы БСВ взаимодействовали на заводах БМВ, «Кра�
усс�Маффей», «Деккель», «Дорнье», Баварском заводе легких сплавов и
на других предприятиях.

  3. Организация и осуществление актов саботажа на военных предпри�
ятиях, а также подготовка вооруженного восстания. С этой целью были
созданы склады оружия.

  С января по июнь 1944 г. гестапо арестовало часть борцов Сопротив�
ления. 93�х (так в тексте) советских офицеров 4 сентября 1944 г. расстре�
ляли в концлагере Дахау и примерно 500 других советских военнопленных
отправили в Маутхаузен и там казнили».

  Созданная осенью 1942 г. в рабочей команде № 3185 Мюнхен�Перлах
организация «Братское сотрудничество военнопленных» со временем
превратилась в самое массовое формирование Сопротивления, охватив�
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шее Южную Германию, а также приграничные районы Австрии и Чехосло�
вакии. БСВ имела своих представителей во всех лагерях военнопленных
и в 20 лагерях восточных рабочих, расположенных на юге Германии.

  Из воспоминаний М. Матвиенко: «Лагерь Мюнхен�Перлах находился
на Шванзеештрассе, вблизи Штадельгеймской тюрьмы. Он предназначал�
ся для советских офицеров, преимущественно защитников Севастополя.
Мы добились, что старшими бараков стали офицеры�коммунисты, превра�
тившие лагерь в центр антифашистского движения военнопленных в
Южной Германии.

  Под предлогом празднования дня рождения Романа Петрушеля мы
пришли в комнатку старшего десятого барака на конспиративное совеща�
ние. В коридоре были поставлены посты. Майор Карл Озолин открыл сове�
щание. Он сказал, что мы называем нашу подпольную организацию «Брат�
ское сотрудничество военнопленных», призывая тем самым к сотрудниче�
ству военнопленных всех национальностей. Петрушель зачитал программу.
Майор Михаил Конденко внес предложение включить в БСВ также граж�
данских лиц, угнанных в неволю. Предложение приняли. Было одобрено
обращение ко всем узникам фашизма».

  Организаторами и руководителями БСВ были участники обороны
Керчи (полковник М. М. Тарасов), Севастополя (подполковники Н. А. Ба�
ранов, Д. С. Шелест, М. П. Шихерт, ст. батальонный комиссар П. А. Сереб�
ряков, майоры М. И. Конденко, М. Л. Красицкий, К. К. Озолин, И. В. Пет�
ров (настоящее имя и звание: батальонный комиссар И. В. Бугорчиков),
капитаны М. И. Зингер, Н. А. Калитенко (попал в плен 09.09.1941 под
Черниговом), рядовые И. Е. Кононенко, Р. В. Петрушель) и Харькова (под�
полковники Е. К. Никитин, М. Х. Хайрутдинов). Люди непреклонной воли,
беспримерного мужества и стойкости, они сплотили вокруг себя совет�
ских военнопленных и антифашистов других стран, до конца оставаясь
верными своей Родине.

  Многие участники БСВ в 1943—1944 гг. погибли, не выдав имена ру�
ководителей организации и своих товарищей. Применяя чудовищные по
жестокости методы следствия, гестаповцы так и не смогли выявить всех
организаторов и активных участников БСВ, а также раскрыть все тайны
подпольщиков. Известно, что в создании БСВ огромную роль сыграли
батальонный комиссар Фельдман и майор Озолин. Карл Карлович Озолин
был одним из латышских революционеров — участников штурма Зимнего
дворца, служил в личной охране В. И. Ленина. Загадочная судьба Иосифа
Фельдмана, погибшего в тюрьме мюнхенского гестапо, до сих пор до кон�
ца не изучена. Несмотря на крайне жестокие допросы, Фельдман никаких
показаний против себя и товарищей не дал.

  Согласно сведениям историка Е. А. Бродского, 25 мая 1942 г. Фельд�
ман получил задание уполномоченного ЦК партии Орлова отправиться в
Германию для организации групп Сопротивления среди военнопленных и
восточных рабочих. Имея документы на имя Георгия Фесенко, Фельдман
под видом остарбайтера прибыл 1 июня 1942 г. в Мюнхен, где стал пере�
водчиком транзитного лагеря восточных рабочих на Шванзеештрассе. Если
бы не малодушие арестованной по делу БСВ Анны Чепурной, находившей�
ся в близких отношениях с Фесенко, которая выдала многих участников
БСВ, то гестаповцам, возможно, не удалось бы узнать подлинную фамилию
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Фельдмана. Установить, кто скрывался под именем Георгия Фесенко, даже
после войны оказалось непросто, как и по сей день не представляется
возможным установить, кто скрывался под именем Орлова и кем в действи�
тельности был Константин Яров — один из организаторов БСВ.

  В 1967 г. Комитет госбезопасности, отвечая на запрос ЦК КПСС о
подпольной деятельности военнопленных в немецко�фашистских лагерях,
отправил в ЦК справку, в которой содержались сведения о борьбе совет�
ских граждан в концлагерях.

  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 100�А (ЦВИГУН) к № 04268, 18981

(21.VII.67 г.), экз. № 1

СПРАВКА
  Антифашистская борьба советских патриотов в годы Второй мировой

войны в странах Европы, оккупированных немецко&фашистскими войска&
ми, и на территории Германии нашла широкое отражение в нашей печати...
О характере этой борьбы некоторое представление дают боевые дела
коммунистов и комсомольцев — участников подпольной патриотической
организации «Братское сотрудничество военнопленных», действовавшей
с осени 1942 г. по сентябрь 1944 г. в лагерях военнопленных и рабочих
командах Мюнхена, Шлайсгайма, Карлсруэ, Гайдельсберга, Манхайма, в
Эпингене, Баден&Бадене, Офенбурге, Бауменгамме, Ротштате, Инсбруке,
Зальцбурге, Людвигсбурге, Мальшбахе, Вальсельбахе, Дорнахе, Моосбур&
ге. Организаторы и руководители БСВ создали в трудовых лагерях, при
военных заводах Мюнхена и его окрестностей подпольные ячейки, устано&
вили контакты с немецкими антифашистами и готовили вооруженное вос&
стание.

  Управление мюнхенского гестапо в обзоре, изданном в 1944 г., пос&
ле ликвидации этой организации писало: «...руководство лагеря военно&
пленных на Шванзеештрассе в мае 1943 г. стало получать донесения о су&
ществовании секретной организации среди русских военнопленных... Ста&
новилось ясно, что среди рабочих&иностранцев, находящихся в Германии,
имеется тайная организация... Если некоторые члены БСВ вступали в орга&
низацию по принуждению, то большая часть примкнула к организации по
своим личным убеждениям для того, чтобы принять активное участие в деле
разгрома Германии. Это касается прежде всего тех, кто в прошлом был в
комсомоле или Коммунистической партии, а также офицеров Красной Ар&
мии...»

  Руководили организацией БСВ майор К. К. Озолин, батальонный ко&
миссар И. В. Бугорчиков, солдат Р. В. Петрушель, бывший мастер механи&
ческого цеха симферопольского завода им. Куйбышева Я. Д. Варламов и
другие советские патриоты, оказавшиеся в немецких лагерях. Из участни&
ков этой антифашистской организации гитлеровские карательные органы
только в Мюнхене арестовали и замучили 287 человек...

Начальник десятого отделения КГБ при Совете
     Министров СССР Прокопенко

                                                      (РГАНИ, ф. 5, оп. 59, д. 243, л. 42—60.)
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Хорошие вести в концлагере не лежат на месте...

Хватит ли хлеба на всех?
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  Ряд авторов (В. И. Бондарец, Самат Шакир, Ф. И. Егоров, Вали Бикта�
шев) в качестве руководителей и организаторов называют полковника Та�
расова, подполковников Баранова, Хайрутдинова, Шелеста, Шихерта, ко�
миссаров Бугорчикова, Серебрякова, майоров Озолина, Конденко, капи�
танов Зингера, Калитенко, Платонова...

  В 4�м томе изданного в 1984 г. академией наук ГДР шеститомника
«Германия во Второй мировой войне» приводятся также фамилии Ивана
Кононенко, Ивана Корбукова, Иосифа Урбановича. В изданном уже в объе�
диненной Германии справочнике по антинацистскому сопротивлению ос�
нователем организации БСВ назван Иосиф Фельдман — «бывший сотруд�
ник НКВД», возможно, внедренный из СССР. Других данных о нем не при�
водится.

  «Братское сотрудничество военнопленных» по своей разветвленности
и численному составу являлось одной из самых значительных организаций
Сопротивления. У БСВ были свои люди не только в стационарных и пере�
сыльных лагерях, но и в концлагерях. Организация имела контакты с фран�
цузскими, югославскими, английскими, польскими военнопленными и со�
здавалась как единый интернациональный антифашистский союз. В состав
БСВ входили несколько тысяч объединенных и частично вооруженных
людей, что позволяло им вести организованную борьбу.

  Комитеты и группы, подчиненные штабу БСВ в Мюнхен�Перлахе, име�
лись во всех лагерях военнопленных и более чем в 20 лагерях восточных
рабочих юга Германии. К концу 1943 г. организация распространила свою
деятельность на всю Южную Германию и Австрию, проникнув в Рурскую
область и Северо�Западную Германию. Под руководством командующего
повстанческими силами майора Озолина создавались боевые отряды БСВ,
были разработаны и разосланы планы их согласованных действий во время
восстания.

  Программа БСВ предусматривала саботаж с целью подрыва военно�
промышленного потенциала Германии, оказание помощи раненым и осла�
бевшим товарищам, организацию одиночных и групповых побегов, разоб�
лачение пропаганды изменников�легионеров и власовцев, разъяснение
немецким солдатам и гражданам неизбежности поражения Германии в
войне, установление связей и тесного сотрудничества с немецкими анти�
фашистами, выявление и уничтожение предателей и провокаторов. Глав�
ной целью БСВ была организация восстания в лагерях военнопленных,
захват Мюнхена и развертывание вооруженной повстанческой борьбы в
Германии с целью подорвать тыл гитлеровского вермахта и оказать дей�
ственную помощь Красной Армии и войскам союзников.

  Группы БСВ действовали во многих рабочих командах шталага VII A.
Помимо команды № 3185 в Мюнхене, где возникла организация, группы
БСВ были в командах № 289 в Дорнахе (возглавлял команду майор Кон�
денко, прибывший в Дорнах 17.06.1943 с группой пленных офицеров, в
которую входил также лейтенант Грузинцев), № 3380 в Бойменхайме,
№ 3370 в Вильдпольдсриде, в мюнхенской команде № 3264, где руководил
техник�интендант Гладков, № 3223, во главе которой стал прибывший в
команду подполковник Баранов, № 3021, в которую входили капитан Гав�
рилов и лейтенант Лифинский, прибывшие в Айттинг 18.03.1943, № 3272
в Мюнхен�Лайме, которой руководил лейтенант Гулин, № 3208 и № 3006,
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где во главе групп стоял воентехник Корнеев, № 3751, куда перевели
подполковника Никитина, № 2920 в Мюнхен�Аллахе, где антифашистскую
работу возглавил политрук Шахов, № 2913 на заводе БМВ�2, № 2920 и
№ 2260 в Шлейсхейме, № 2699 в Байербрунне, № 530 в Фильсхофене,
№ 3350 в Ванге, № 3076 в Линденберге, № 3457 в Пенцберге, которую пос�
ле перевода возглавил полковник Хайрутдинов...

  В середине марта 1943 г. в лагере на Шванзеештрассе под руковод�
ством Карла Озолина был образован комитет БСВ, в который вошли Фе�
сенко�Фельдман, Владимир Моисеев, Георгий Старовойтов и Михаил Зин�
гер. Офицеры единогласно приняли решение: присяга и устав Красной
Армии обязательны для военнопленных; подчинение младших старшим
остается в силе; долг советского офицера, где бы он ни находился, вести
активную борьбу против фашизма.

  В начале апреля 1943 г. майор Озолин по просьбе Фельдмана начер�
тил схему аэродромных сооружений в районе Мюнхена, обозначив взлет�
ную полосу, ангары, склады оружия и авиабомб, а также бараки рабочих и
военнопленных. Эту схему Озолин передал Фельдману, который (далее по
тексту гестапо) «переправил сведения секретного характера и план Мюн�
хена с обозначенными на нем военными объектами через русскую эмигран�
тку за границу. Точных данных об этом получить не удалось, так как Фельд�
ман никаких показаний не дал».

  Первые успехи в организации деятельности БСВ воодушевили ее
руководителей, и они решили расширить ее возможности за счет привле�
чения к работе военнопленных стран антигитлеровской коалиции, находив�
шихся в лагерях Германии. Так родилась идея призыва БСВ, обращенно�
го к польским, югославским, французским и английским военнопленным.
В нем речь шла об образовании объединенного совета «Братского сотруд�
ничества военнопленных». В призыве говорилось, что в состав создавае�
мого международного совета вошли представители пяти национальных
комитетов БСВ: от польского комитета — Ханценовский, от югославско�
го — Проткович, от французского — Марале, от английского — Антекао и
от советского комитета — Федотов и Днепрец. Все фамилии являлись вы�
мышленными, например, Федотов — это был псевдоним Романа Петруше�
ля, а Днепрец — майора М. И. Конденко (Бродский Е. А. Они не пропали без
вести).

  Летом 1943 г. штаб БСВ установил сотрудничество с Антифашистским
немецким народным фронтом (АННФ), также ставившим задачу вооружен�
ного восстания. АННФ, базируясь в Мюнхене, работал в отдаленных рай�
онах Южной Германии, установил контакты с рабочими крупных заводов,
служащими вермахта и полиции, политическими заключенными тюрем и
концлагерей, иностранными рабочими и военнопленными. Его связи дохо�
дили до Баден�Бадена, Карлсруэ, Мангейма, Кемптена, Нюрнберга, Эр�
фурта, Веймара, Вольфена и других населенных пунктов. Ширилось орга�
низованное сопротивление и среди заключенных каторжных тюрем и конц�
лагерей. В Заксенхаузене, Дахау, Освенциме и других лагерях возникли
интернациональные лагерные комитеты. В Бухенвальде интернациональ�
ным лагерным комитетом руководил немецкий коммунист Вальтер Бартель.
Связь АННФ с организацией советских военнопленных (БСВ) осуществля�
ли Карл Мерват и Эмма Хутцельман. В августе 1943 г. АННФ и БСВ созда�
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ли объединенный центр, в который вошли Хутцельман, Ярес, И. С. Корбу�
ков, В. А. Винниченко и Циммет. Он ставил своей задачей подготовить
крупные выступления, в том числе и вооруженных групп, против нацист�
ского режима и захват Мюнхена. Осуществление этих планов сорвалось,
так как гестапо проникло в организации и арестовало многих немецких и
советских борцов Сопротивления.

  Мюнхенскому совету БСВ удалось наладить тесный контакт с чехосло�
вацкими патриотами, находившимися в Баварии на принудительных рабо�
тах. Один из них — Карел Мерварт, выполняя поручение БСВ, несколько
раз ездил в Вену, Линц и Прагу, чтобы установить связь с действовавши�
ми в Австрии и Чехословакии организациями Сопротивления (Карел Мер�
варт будет казнен в Бранденбургской тюрьме 15.01.1945).

  Постоянная связь поддерживалась с польскими, югославскими и анг�
лийскими военнопленными. Советские, чехословацкие и немецкие под�
польщики, работавшие в Мюнхенском арсенале, собирали и заготавливали
оружие для БСВ.

  Из воспоминаний Д. Левина: «Кареглазый весельчак Яков Варламов,
бывший мастер�станочник, изобретатель, депутат Симферопольского гор�
совета, делал в лагере «остовцев» Мюнхен�Аллах кольца и зеркальца.
Подкупив полицая, обменивал в Мюнхене свои изделия у немцев на хлеб.
Осенью 1942 г. он повстречал в городе Ивана Корбукова, старшего лейте�
нанта, бежавшего из плена, который, живя нелегально, руководил мюнхен�
ским центром «Братского сотрудничества военнопленных».

  Собрав близких товарищей, Варламов сказал, не вдаваясь в подроб�
ности, что ему поручено создать в лагере группу Сопротивления. В нее
вошли бежавший из плена пограничник Григорий Денисов (настоящая его
фамилия Маров), инженер�белорус Иосиф Урбанович, рабочий Савва
Батовский и я. (Корбукова, Варламова, Урбановича и Батовского расстре�
ляют в концлагере Дахау 04.09.1944).

  Однажды в Аллах приехали Корбуков, член центрального комитета
БСВ Василий Козлов и чешский инженер Карел Мерварт, один из органи�
заторов немецких подпольщиков в Мюнхене. После этой встречи более
тесная связь с военнопленными наладилась через Николая Курицына по
кличке Атлет. Завязались также отношения с иностранными рабочими и с
АННФ — Антифашистским немецким народным фронтом.

  На западе нашим соседом была рабочая команда военнопленных
№ 2920. Там был, так сказать, центр нашей подпольной прессы. Политрук
Василий Шахов редактировал журнал «Борьба продолжается». Первый
номер открывался сообщениями о разгроме немцев на Волге. На фото,
вырезанном из листовки, фельдмаршал Паулюс поднял руки. Затем шла
статья, призывавшая срывать работу на врага, тормозить колеса войны.
Несколько острых заметок клеймили выходившую на русском языке вла�
совскую газетенку «Клич». Мы с увлечением читали журнал.

  Яков Варламов делал на медных пластинках клише, и мы печатали
листовки синей притирочной мастикой. Бумагу доставали Денисов и я.
Югослав Юрий переводил листовки на сербский язык, Мерварт — на чеш�
ский и французский, Жан Рено — на французский. Листовки передавались
на завод «Краусс�Маффей» Ивану Саутину, который обслуживал раздевал�
ку и клал листовки в одежду иностранных рабочих.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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  Смазчики вагонов из 6�го лагеря проникали в составы, приходившие
с фронта, доставали парабеллумы и винтовки. Разобранное оружие стека�
лось в Мюнхен�Пассинг, в чешский лагерь, а затем — к Метцу. Накопилось
немало пистолетов и винтовок. Петр Наджога, бежавший из плена, и его
команда из 25�го лагеря, сортируя на главном почтамте посылки фашист�
ских мародеров из Франции, Бельгии, Голландии, отыскивали тяжелые
ящики и разбивали их, извлекая иногда браунинги и маузеры. Николай
Громов, Александр Тюрин, Антонюк и другие выносили детали с оружейно�
го завода. Детали шли в ревир лагеря югославов�военнопленных, сбороч�
ный же цех находился в теплице бауэра, где работал Юрий. Рапелио и я
закапывали это оружие в ямы от пней...

  6 января 1944 г. в четыре часа ночи полицаи увели из лагеря Якова
Варламова и Савву Натовского. 13 января арестовали меня, Денисова и
Саутина. Избили и привезли в Дахау, пометив на карточках: «Nicht aus
Lager» — «Из лагеря никуда». Никаких материалов, доказывающих мою
принадлежность к БСВ, в Дахау не было. Гитлеровцы вообще очень мало
знали о нашей нелегальной деятельности и деятельности АННФ, тем более
здание гестапо в Мюнхене, где пытали многих подпольщиков, было разру�
шено авиабомбой. Благодаря конспирации даже мы, непосредственные
участники событий, не знали всего. Лишь в концлагере Корбуков и Наджога
рассказали мне о крупной операции БСВ и АННФ — поджоге фабрики
«Лутц и сыновья», находившейся близ маргариновой фабрики...

  Расправившись с 92 героями БСВ, эсэсовцы отправили остальных в
Маутхаузен, а оттуда в Мельк. В конце войны узников эвакуировали в
другой «филиал» лагеря смерти — Эбензее. В пути из вагона бежали трид�
цать французов, русских, венгров, югославов».

  Первые участники «Братского сотрудничества военнопленных», под�
вергнутые гестапо «охранному аресту», стали поступать в концлагерь
Дахау летом 1943 г. При любом подозрении или в случае неповиновения
их сажали в карцер или бункер лагерной тюрьмы. Помимо пыток, участни�
ков БСВ в Дахау подвергали также телесным наказаниям, которые всегда
были излюбленным методом лагерной охраны. Еще при первом комендан�
те Дахау штурмбанфюрере СС Веккерле эсэсовцы «для профилактики»
регулярно устраивали «инициирующие» порки плетью вновь прибывших
заключенных. Людей бросали на стол и хлестали до потери сознания за
любую «провинность». Эту же «традицию» продолжил и второй комендант
Дахау Теодор Эйке, включивший «25 ударов» в официальную инструкцию
о телесных наказаниях. Позже, заняв должность инспектора лагерей рей�
ха, Эйке распространил этот порядок и на другие концлагеря.

  Йозеф Яролин, оберштурмфюрер СС, занимавший в 1940—1942 гг.
в Дахау должность шуцхафтлагерфюрера (помощник коменданта), так�
же отличался садистскими наклонностями, лично избивал и издевался над
заключенными, используя специальную плетку, которую постоянно носил
с собой. В 1943 г. его назначили комендантом внешнего лагеря Аллах
концлагеря Дахау. Он впоследствии принимал непосредственное участие
в арестах и допросах участников БСВ в Мюнхен�Аллахе. В мае 1945 г.
Йозефа Яролина арестуют, приговорят к смертной казни и в 1946 г. по�
весят.
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  Малейшее подлинное или мнимое нарушение лагерных правил в
Дахау и его внешних лагерях влекло за собой жестокое наказание в виде
25 ударов плетью, погружения головой в воду (вплоть до удушья), облива�
ния водой в зимнее время и многие другие виды наказания. Нередко в
Дахау и Аллахе применяли смертную казнь через повешение.

  Согласно циркуляру Гиммлера от 4 апреля 1942 г. телесные наказания
необходимо было проводить в присутствии всех заключенных. Порядок был
такой: на аппельплаце зачитывался список (естественно, по номерам, так
как в концлагере человек лишался фамилии и становился «номером») тех,
кого должны были подвергнуть избиению. Если дело ограничивалось
25 ударами, их наносили в один прием. Иногда приговаривали к 50, 75 или
даже 100 ударам — тогда экзекуция растягивалась на несколько дней.
Согласно инструкции наказывали «в одежде» или обнажая «заднюю часть
тела» («усиленная строгость»). Подвергавшегося порке привязывали рем�
нями к так называемой кобыле, голову закутывали тряпьем, чтобы приглу�
шить крики. Часто на всю мощь включали радио или музыку. В циркуляре
говорилось, что телесное наказание требует «санкции врача». Обычно врач
давал «санкцию» уже после экзекуции. Нередко жертвам отбивали почки.
После наказания многие эсэсовцы требовали, чтобы избиваемые, которых
стащили с кобылы, сделали от 50 до 150 приседаний, дабы «укрепить мус�
кулы».

  Избивали плетками или палками. Еще более страшным наказанием
было подвешивание. Заключенным заламывали руки за спину, надева�
ли кандалы и за эти кандалы подвешивали к столбу или дереву, следстви�
ем чего были вывихи плечевых суставов и нечеловеческая боль. Одно�
временно эсэсовцы избивали пленных — били по лицу, половым органам
и ногам. Потерявших сознание обливали водой. Подвешивание продол�
жалось от получаса до четырех часов и часто заканчивалось смертью за�
ключенного.

  Однажды в концлагере Аллах, где активно и успешно действовала
группа БСВ, произошел случай, удививший эсэсовцев и всех бывалых
лагерников, который из�за своей необычности стал известен далеко за
пределами лагеря. В один из июльских дней 1943 г. после окончания работ
на аппельплаце Аллаха для проведения экзекуций построили рабочие
команды. После оглашения списка приговоренных к 25 ударам заключен�
ного № 44249 (Николай Хопенко из Петровки Донецкой области, 1924 г. р.,
прибыл в Дахау 26.02.1943) первым привязали к кобыле. Комендант Аллаха
Йозеф Яролин приказал лагерному капо Карлу Вагнеру лично исполнить
телесное наказание советского заключенного.

  Немецкий коммунист Карл Вагнер (1909—1983), участник организации
Сопротивления в концлагере Дахау, связанной с «Братским сотрудниче�
ством военнопленных», провел в общей сложности в тюрьмах и лагерях
нацистской Германии 124 месяца. Его впервые арестовали в марте 1933 г.
и отправили на три месяца в лагерь Хойберг. После второго ареста его
поместили в городскую тюрьму Штутгарта, откуда он сбежал, а затем эмиг�
рировал в Швейцарию. Вернувшись в Штутгарт, перешел на нелегальное
положение и продолжил антифашистскую борьбу. В апреле 1935 г. в Уль�
ме его арестовали в третий раз и поместили в тюрьму, а 19 декабря 1936 г.
перевели в концлагерь Дахау, где ему присвоили лагерный № 244.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ



��

Василий ЛИФИНСКИЙ

100С декабря 1936�го по апрель 1945 г. Карл Вагнер прошел концлагеря Да�
хау, Маутхаузен, Бухенвальд.

  Чтобы иметь реальную возможность помогать заключенным, Карл
Вагнер согласился занять должность maurerkapo (капо строительной ко�
манды). В апреле 1943 г. в концлагере Аллах его «повысили» до lagerkapo
(капо лагеря). В лагерной «иерархии» это был самый высокий «пост» сре�
ди заключенных, ему подчинялись oberkapo (надкапо) и unterkapo (подка�
по), которые в немецких документах упоминаются также как kapo (капо) или
hilfskapo (помощник капо). Капо набирали в основном из числа уголовни�
ков, особенно немцев, реже — из «лагерных ветеранов». Привилегирован�
ное положение капо давало им право жить в отапливаемой части барака
отдельно от остальных заключённых, получать усиленное питание, пользо�
ваться гражданской одеждой и обувью, беспрепятственно посещать лагер�
ный бордель, чего лишен был обычный заключенный.

  В обмен на эти послабления лагерного режима нацистское руковод�
ство концлагеря Дахау и Аллаха требовало от капо поддержания жесточай�
шей дисциплины среди заключённых, безусловного выполнения рабочих
норм на производстве при помощи избиений и различных наказаний.
Многие капо, как правило, были более безжалостны к заключённым, чем
даже эсэсовская охрана.

  Карл Вагнер вспоминает: «Комендант лагеря Йозеф Яролин приказал мне
бить русского заключенного. Я отказался. «Почему ты не хочешь бить?» —
спросил комендант. «Не могу», — ответил я. «А ты попробуй». — «Не буду!»
Яролин выхватил пистолет и дико заорал: «Ты коммунистическая свинья,
я знал об этом и всегда не доверял тебе!» В тот момент я ни секунды не
сомневался, что он пристрелит меня. Я сорвал со своего рукава повязку
лагеркапо и швырнул ее в сторону. Комендант не пристрелил меня, а толь�
ко дал команду перевести в Дахау. Сначала в Аллахе меня поместили в
карцер на пять дней. После этого отправили в Дахау, где в тюремном бун�
кере под арестом я провел еще шесть недель. Затем в виде дополнитель�
ного наказания я получил 25 ударов. Позже меня перевели в концлагерь
Бухенвальд». В этот концлагерь Карла Вагнера направили с целью уничто�
жения, но международный подпольный комитет заключенных Бухенваль�
да во главе с немецким коммунистом Вальтером Бартелем спас Вагнеру
жизнь (Hilde Wagner. Der Kapo der Kretiner).

  В середине лета 1943 г. совет БСВ принял решение о подготовке во�
оруженного восстания, которое должно было начаться в лагерях военно�
пленных и перекинуться на Мюнхен, где его поддержат подпольщики.
В лагерях стали запасаться медикаментами, средствами связи, оружием.
Подпольщики, руководимые И. В. Урбановичем, тайно устроили в литейном
цехе завода «Краусс�Маффей» педальную сигнализацию, при помощи
которой на заводской трубе загоралась сигнальная лампа. Эта сигнализа�
ция помогла союзнической авиации летом 1943 г. сжечь дотла литейный цех
завода со всеми находящимися в нем моделями танкового литья.

Продолжение следует
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Полёт совы

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот и начал из меня понемногу вытекать город.
Правда, разговора с природой ещё не случилось, и моя мечта прока�

титься на долблёной лодке по озеру остаётся мечтой. Так же, как и потреб�
ность залечь с любимыми книгами, без которых скоро спячу. Хотя хуже
всего, что как раз не спячу и что состояние это может длиться вечно. Что
жить ожиданием становится привычкой и словно доказывает: можно обой�
тись без дорогого.

Потому и беспокоюсь: главное следует делать не откладывая — пока
молодой и можешь свернуть горы.

Хотя к горам ещё надо пробиться. В городе меня доконали пробки и
машина, вещи вроде бы подсобные, но так лезущие в жизнь, словно метят
в заглавие. Ползимы простояли морозы, и каждый раз утром на заводке в
моторе что�то брякало. То ли цепь растянулась, то ли ослаб какой�нибудь
натяжитель или успокоитель. Словечки, конечно, расчудесные, но лучше,
чем всякие «иммобилайзеры». Так вот… Оказалось, что на сто пятидеся�
той тысяче надо менять цепь. На работе шли неимоверные проверки из
образовательного надзора, да на выходные предстояло ехать в Минусинск
в музей Мартьянова. В автосервисе на меня посмотрели хищно и сказали,
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что надо «разбирать лобовину». Через полтора часа требовалось встретить
на вокзале директора школы из Канска… И всё это каждый день. В таком
духе длилось до весны, и я понял, что если так пойдёт, то мне самому по�
надобится разбирать лобовину и менять успокоитель. А может, и натяжи�
тель. Пусть успокоит нервы либо натянет так, чтоб не брякали. А потом ушёл
мой любимый директор, Иннокентий Александрович, сказав: «Извините,
ребята, вы как хотите, а я участвовать в убое образования не собираюсь.
Да и преподавать постоянное осуждение эпохи, страны, людей по писате�
лю Солженицыну не намерен…»

Я думал, что меня хоть здесь отпустит. Не в смысле, что беды России
отойдут, а что я сам успокоюсь и окрепну. Когда случается что�то возмути�
тельно�несправедливое, со мной происходит следующее: внутри моей
головы, с обратной стороны… лобовины… с внутренней… ну, как объяс�
нить�то? Короче, у меня будто есть некая внутренняя крышка лба. И когда
я волнуюсь, эта крышка начинает отделяться, отслаиваться, появляется
двойное чувство черепа, будто там две пластины и меж них проливается
горячая жидкость и постепенно опоясывает всю голову. Проливается, жжёт
и врезается в мозг, как петля из троса… Это происходит, когда я слышу
некоторые слова, например «успешность» и «толерантность».

Всех почему�то интересует, кто именно разрушает Россию. А по мне,
как их ни назови, главное, как ты можешь противостоять. Времени�то нет
на расследование. Да и расследовать особо нечего: есть черти внешние,
есть внутренние. А есть некий мировой сквознячок, куда они нас тянут, хотя
безбожники и Иоанна Богослова не читали.

Уже прошло три недели, а я только сел за стол, чтоб хоть что�то запи�
сать. И всё жду, когда наконец настанет то, ради чего я сюда приехал: покой,
тишина, разговор с тайгой. Картина чудная, долгожданная, но настолько
измученная ожиданием, что я уже не за себя, а за неё переживаю:  пере�
косится, заветрится, пересохнет без подтверждения и, не дай бог, сорвёт�
ся с гвоздика…

Но всё равно… Представляю берег, идущий в какой�то счастливой
растерянности снег, и я бреду с ружьём по обледенелому галечнику. Потом
поднимаюсь на гору сквозь тальники и чернолесье и вижу среди густых,
высоких и остроконечных пихт озеро. И я плыву по озеру на ветке, долблё�
ной лодке, по чёрной предзимней воде, и медленно�медленно падает снег,
огромные, как созвездия, плоские снежинки… Они встречаются со своими
отражениями и сами в себя проваливаются, сходят на нет, самопоглоща�
ются, и множатся, множатся вокруг тысячами соединений�исчезновений.

* * *
Время до первого сентября прошло в хозяйственных заботах. Домиш�

ко, который мне выделили, неплохой, но пришлось не только повозиться с
печкой, но ещё и баню подделать — не знаю, как тут мылись, не говоря о
парилке. Откопал яму, и, когда таскал глину, так вдруг захотелось читать,
что едва закончил умазывать печку, даже не отмыл дочиста руки: глина так
и осталась на верхней стороне кистей, в основаниях ногтей. В тепле кисть
начало стягивать с такой бережной и спокойной силой, что показалось —
трудовая и древняя наша земля пожала мне крепчающую руку.
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С лодкой, слава богу, решилось, сосед дал «напрокат» старую «обуш�
ку», я поставил мотор и вовсю борозжу Енисей. Воровства здесь вроде нет.
Бачки и ключи оставляют в лодках.

* * *
У меня все старшие плюс классное руководство — седьмой класс.

Здешние дети сильно отличаются от городских. Скромней ли, замкнутей…
и одновременно беззащитней. Особенно девчонки. Седьмой класс самый
трудный — они уже вполне большие, чтоб не бояться учителя, и ещё недо�
статочно мудры, чтоб относиться к нему как к человеку.

В городе нет такой границы между школой и остальной жизнью. А в
деревне школа — отдельный мир. Представьте осень, дожди. Дрызг невоз�
можный. Грязища, взрезанная, вспоротая гусеницами, жирно из�под них
прущая… Кофейная, шоколадная каша, по которой хлещет дождь, и она
оплывает водой, блестит, как лакированная. Трактор прёт на санях продук�
ты с пароходишки, что еле ткнулся в берег: сумасшедший ветер дерёт реку
огромным зазубренным рубанком, так что судёнышко едва не выбрасывает
на камни. Накат коричневый. Чуть поодаль длинно ползёт извилистая по�
лоса пены. Капитан на взводе, глава села в плащ�накидке недоволен с
недосыпу: всю ночь принимал солярку. То кричал, бегал, а теперь замер в
оцепенении, под плащом подперев локтем бок и образовав нечто углова�
то�нелепое. Хозяйка груза носится с размокшими фактурами: «Двух ящи�
ков не хватат! А это вообщэ не моё. Где же „Бристоль“�то эта?»

Поодаль на берегу деревянная лодка на плавничных бревёшках�пока�
тах, возле неё бородатый мужик приваливает камнями узлы брезента,
которым накрыт груз. Он охотник и должен был уехать в тайгу, но отложил
заезд: в такой вал от берега не оттолкнуться.

Грузчики, молодые ребята, разгружают картонные коробки с консерва�
ми. Мокрые от дождя, те рвутся с углов. На камни валятся банки с тушён�
кой и сгущёнкой, белея донцами. Наклейки отлепляются поясками. От уда�
ров о камни банки мнутся бессильно, мягко, беззвучно, базальт как�то
запросто глотает�гасит звук. Камни холодные, меж них торчит арматурина,
которую весной намертво всадило�заклинило льдом. Грузчики берутся за
муку, мгновенно белеют. Один недотёпа роняет мешок как раз на армату�
рину. Долговязый парнишка с чуть асимметричным лицом рявкает: «Ково
тянешь, ворона! Вверх подымай! Насадил дак…»

Наконец сани загружены, загромождены шатким и тяжким штабелем.
Трактор дёргает по мокрым камням, вздирая, высекая сухо�серую крошку.
Сани вздрагивают, проскребают по булыганам, прихватив гальку и катя её
между полозом и камнем. Добираются до грязи и, встав в нежные ложа,
облегченно скользят, оставляя масляные желоба. Трактор бежит провор�
но по коричневым жилам и, заезжая в лужу, гонит перед собой коричневую
волну.

Ребята стаскают коробки в склад, придут домой, сбросят в сенях угваз�
данную одежду, сапоги и верхонки под материн крик: «Ку�у�уда страхоту
эту? В баню! В баню всё!» Вступят в домашнюю жизнь. Тепло печки, белё�
ные стены, половики�дорожки. Уют, который заслужить надо. Как передых.

И тут вдруг длинное белёное здание с большими кабинетами и дневным
светом. И жизнь в нём совсем другая, можно назвать её несправедливо
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чистой и тепличной, но я вас уверяю — она очень настоящая. И она, эта
жизнь, полностью отличается от всего, что вокруг. Ведь как бывает? Соби�
рались на покос метать копны, а дождь посыпал, и всё сорвалось. Или по
сети с батей дёрнулись, но вал пошёл и никуда не поехали.

В школе такое невозможно. Здесь, если урок в полдевятого, то ветер
хоть изревись, урок в полдевятого. И хоть дождь исхлещись, извались снег,
но так же горит дневной свет, так же готовится завтрак, пахнет молоком,
чуточку подгоревшим, и так же идёт дежурная учительница с ручным коло�
кольчиком и звонит на всю школу.

Школьников здесь домашние называют учениками. Зашёл к одному
мужику за столярным угольником. Он долго его искал: «Галя, угольник не
видала? Найти не могу. Ученики куда�то уташшыли». Слово он произнёс с
особой ноткой — «ученики» предстали как некая весёлая и беспорядочная
сила.

В «моём» классе учеников двенадцать человек. Конечно это меньше,
чем в городе, и с таким количеством работать вроде бы и легче. Но времени
тратишь ровно столько же. И придя домой, надо управиться с дровами, а
многим учителям ещё с коровой или козами, да ещё обработать рыбу,
засолить капусту и картошку убрать, пока солнце. И это только осень. А что
будет, когда снегом завалит и морозы прижмут?

Ещё наблюдение. В городе и перед учителями, и перед учениками ты
выступаешь в одном�единственном экземпляре: тридцатилетний учитель
русского языка и литературы Сергей Иванович Скурихин. Всё. Вышел за
дверь школы и растворился в городе. И что ты для кого�то просто Серёжа,
сын ли, товарищ — никто в школе не знает. Для домашних же Серёжа никак
не пересекается с Сергей Иванычем. А здесь… Здесь они настолько пере�
мешаны, переложены друг другом, что я и сам теряюсь. Выйду из школы,
и тут же те, кто звал Сергей Иванычем, кричат: «Серёг, накинь трос!» Хотя
женщины и в поселке официальничают: «Сергей Иваныч». Могут одновре�
менно с двух сторон окликнуть и так и так. На разрыв.

Я никогда не задумывался, кто я из них на самом деле. И не привыкну,
что в одном человечьем пространстве есть учитель Сергей Иваныч, моло�
дой учитель, и есть Серёжа, новый житель посёлка, который два часа мас�
лал мотор под угором, потому что перепутал свечные колпачки, потому что
их забрызгало волной, потому что сдуло ветром кое�как надетый капот.
Потому что раздолбай.

А к ветру привыкаешь. Когда на улице работаешь — раскаляешься под
его напором, как в горне. А потом приходишь в тепло, и тебя, краснорожего,
развозит, морит, едва сядешь за стол и уткнёшься в тетрадь или книгу.
Никогда не думал, что настолько бессилен перед осоловелостью. В горо�
де по�другому: заражаешься общим нервозным тоном и на нездоровом
бодряке живёшь до поры. Угар этот только потом вылезает.

То, что меньше учеников, облегчения не даёт: просто каждый подвига�
ется ближе, становится огромней и, разросшийся, встаёт со всеми забота�
ми, друзьями�приятелями, дровами, печками, ершиными баночками и пет�
лями на зайцев. С горящим от ветра лицом и глазами, слипающимися при
виде букв. И понимаешь, насколько всесильна эта жизнь, мокрая, снежная,
ветреная, — когда обхватывает, облегает, пронзает, едва вышел из тёпло�
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го класса на школьное крыльцо. И когда дождь и тьма дышит… Хотя, конеч�
но, есть вещи, которые не меркнут. Это русская литература.

Которую, сократив в часах, вывели вон из главных предметов, и по ней
нет выпускного экзамена обязательного. Предмет, конечно, оставили на
птичьих правах. Так… из одолжения… в порядке «ознакомления» с направ�
лениями культуры. Но, несмотря на планомерный убой образования, в шко�
ле, как и везде, всё зависит от личности. Злая воля, возведённая в систе�
му, не настолько непобедима, как казалось Иннокентию Александровичу.
Она равнодушна, механична и безлична, и это её слабое место. От учите�
ля требуются только «показатели», его никто не проверяет и не запреща�
ет преподавать традиционные для нашего народа ценности. Но таких охот�
ников единицы, и система спокойна: её сила в том, что большая часть учи�
телей — дети школьного стандарта и телевизора. Они, конечно, скажут:
образование нужно. Но не для того, чтобы сделать нашу землю лучше, а
чтобы «стать успешными».

Работа учителя — источник вечной опасности. Я всё время жду новых
ударов и живу по�двойному: хочу, чтобы всё уладилось, и одновременно
пытаю режим на вшивость в надежде, что он проговорится, обнаружит себя
во всей красе намерений. А он прячется за простых людей, и даже в его
уступках я вижу обман и опасность. Я никогда не предам его пред инозем�
цами, но в душе не верю в него, как в их же детище.

Меня в этой передряге больше всего интересует, что значит быть рус�
ским. Причём не столько даже по паспорту, сколько глубинно, духовно.
И как эта глубь преломляется в повседневной жизни, в работе. Когда я ра�
ботал в Октябрьской гимназии нашего города, глубь эта преломлялась труд�
но и вскоре потребовала новой шири и знания. И я, обессиленный, попро�
сил отца переговорить со старинным его товарищем из министерства и
переправить меня на Север. И вот я тут и думаю, что значит быть русским
и насколько я достоин этого звания. И так крепко думается под шум севе�
ро�западного ветра, средь великой географии таёжных рек и гор, что в
голове моей нарисовалась некая даже карта. Как есть, к примеру, карта
населения, где густым чёрно�коричневым цветом обозначены места скоп�
ления людей, а бледно�жёлтым — узкие ленточки заселённости вдоль
великих сибирских рек и Транссиба к востоку от Читы.

Крестьянство и староверчество таких удалённых мест, как Енисей и
Ангара, всегда хранило в себе наибольшую нетронутость обычаев, языка,
ремёсел, всего того дорогого, что и составляет наше национальное досто�
яние. В то время как в городах вроде Москвы этого и в заводе нет, а те, кто
дорожит там русским миром, даже намёка на погоду не делают. Поэтому
карта русского духа России выглядит нынче как обратный портрет карты
населения: в наименее населённых местах мы наблюдаем его наиболь�
шую густоту.

Моё решение работать именно в таком месте, кроме желания набраться
силы и разгладить душу простором, было вызвано желанием отпоиться
этим взваром незыблемости, вековечно питавшим нашу литературу.

Обратимся к карте, следуя которой Красноярск выглядит как некая
промежуточная точка средней румяности. Меня интересует, кто же я такой
по отношению и к столице, и к этому зажатому меж водой и рекой посёл�
ку? Предлагаю наложить на карту ещё одну ипостась — скажем так… уча�
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стие населения в уничтожении системы национального воспитания. Зара�
нее договоримся, что нас интересует население русское и местное, так как
заезжие этносы — тема отдельная и особая, да и спрос с них иной.

Так вот: есть столичное чиновничество, подрезающее наши жизненно
важные жилы путём бюрократизации образования, подмены дела разгово�
рами об «инновациях», перевода внимания учительства на побочные вещи.
Обозначим его кружком белого цвета. Есть школьный учитель из центра
страны, оказывающий посильное сопротивление. Обозначим его кружком
чёрного цвета. И есть учительница из далёкой деревеньки. Вопрос: каким
цветом мы её… припечатаем?

Но для начала надо с собой разобраться. По отношению к столичному
духу я крайне русский, что подразумевает, кроме взглядов, ещё какой�то
покрой, склад, который ни с чем не спутаешь и по которому всегда узнаешь
русскую провинцию. Но вот носитель «покроя» попадает в северный посё�
лок. И по отношению к местным выступает двояко и противоположно.
С одной стороны, я для них — как для меня москвич. Во мне меньше быто�
вой народности, и у меня слабее мозольная связь с землёй. При этом я бо�
лее русский идейно и политически и нелепо выступаю как миссионер в сво�
ём же полку (дожили!), несущий мировоззрение, требующий осознанной рус�
скости по всем осям и чётко отделяющий её от обычной простонародности.

Возьмём моё окружение. Валентина Игнатьевна Степанова. Директор
школы и учитель английского языка. Очень солидная. Из потомственной
местной крестьянской семьи. В отличие от многих верна укладу, живёт в
родной деревне; всё, что связано с крестьянским, покосным, огородным, —
всё её. Посёлок для неё центр вселенной. Она говорит «повешать», «ма�
ленько», «дожить», может завернуть ученикам, что у неё «уже мозоля на
языке повторять» им одно и то же. Доит корову, поёт застольные песни и
до мозга костей народная. Но при этом она постоянно смотрит телевизор,
не читает Достоевского, не верит в Бога и честно повторяет спущенные
сверху русофобские разнарядки, не повергая их какой�либо критике и
относясь к ним как к производственной инструкции. При словах «православ�
ное воспитание» каменеет, сумрачнеет, отвечает по уставу, что «вероис�
поведание» — это «личное», что «каждый сам пусть себе выбирает рели�
гию». Она музыкальная, у неё голос, она поёт в караоке, но если в дерев�
ню приедет гармонист, то закинет это караоке «в под�угор» и выберет родное,
да ещё и споёт уморительно частушку: «Пляшет дедушка Трофим — один
бродень, другой пим».

Распространённый тип мировоззрения: сочетание народности, атеизма
и напыления западной идеологии. Насколько глубоко это напыление, меня
и беспокоит, так как школа — дело нешуточное и от неё зависит будущее.
Что ещё? Работу Валентина Игнатьевна выполняет хорошо и, что главное,
в сердцевине души физиологически отторгает антинародный курс и по�
настоящему любит Россию. Единственное, что ей можно предъявить, —
послушное проведение идеологических установок министерской верхуш�
ки. Вот и вопрос: кто из нас более русский? Ответ: вопрос глупый. Почему?
Потому что всё то, о чём писали наши мыслители — и Уваров, и ранний
Толстой, и Достоевский, — это идея. А идея сама по себе не рождается, она
приходит из прочитанного и услышанного. И в том, что Валентина Игнать�
евна не читала графа Уварова, виноват кто угодно, но не она сама.



	


Про географию русского духа я могу рассуждать бесконечно, поэтому
перейду к ученикам. В классе особенно яркими мне кажутся трое: Агаша,
Яна и Коля Ромашов. Агашу все зовут Агашка, но не грубо, а ласково, от
избытка симпатии, и я, несмотря на школьный этикет, буду её так и назы�
вать. Она беленькая, с невозможными глазёнками и улыбкой. Выглядит
моложе, совсем ещё по�детски, но характер у неё крепенький. Улыбается
она несусветно, будто её всю распирает от каких�то оживлённейших отно�
шений с жизнью. И от смущения, и от какого�то просто факта собственно�
го существования. Когда она сама из себя выглядывает, прохождение
границы с миром вызывает небывалое веселье и смущение. От её улыб�
ки и в тебе всё начинает улыбаться, и приходится собственную улыбку
прятать, чтоб девчонка не подумала, что перед нею дурак. У Агашки под
нижними веками две полосочки, веки будто подчёркнуты, и, даже когда она
и не улыбается, кажется, что улыбнётся вот�вот. Она и живёт на грани срыва
в улыбку, сама об этом не зная. Тем более девчонка она серьёзная.
Но очень бы не хотелось, чтобы улыбка эта у неё прошла.

Мама у Агашки — учительница английского языка и директор школы, та
самая Валентина Игнатьевна. Статная, с монументальным лицом, краси�
вым, гнутой линией взятым, лепным подбородком. У неё белая незагора�
ющая кожа в чуть приметных веснушках. В детстве такие веснушки напо�
минали мне крапинки на манной кашке. Выражение её лица строгое, офи�
циальное, но иногда она вдруг улыбнётся широко и ярко, и становится
понятно, откуда улыбка у Агашки. Муж Валентины Игнатьевны Матвей, Ага�
шин отец, охотник и рыбак. Но не из тех фанатичных промысловиков, что
приехали с материка по мечте и трудятся в дальней тайге безвылазно, а
ближнего боя, более поселковый, более крестьянски�хозяйственный, уни�
версальный и ещё и выпивке не чуждый. Участок у него неподалёку от
деревни. С виду Игнатьевна и Матвей не сильно подходят друг другу, но,
говорят, семья очень дружная.

Яна — эвенкийка по матери, хрупкая, похожая на котёнка, с огромны�
ми зелёными глазами и выражением какого�то беззащитного в них удив�
ления. За таких страшно, аж сердце сжимается, как представишь — если
пьянка, мат и если попадёт куда�то в город или, хуже того, на подступы.

Коля Ромашов со стержнем парень. Ведёт себя в школе сдержанно,
сумрачно, хотя сумрачность мгновенно может перейти в тумак товарищу и
тут же вернуться обратно вместе с комичным выражением мгновенной
образцовости. Школьную жизнь он не то что не разделяет, а так… терпит
по закону силы. Ощущение, что у него кроме обычных подростково�школь�
ных дел есть нечто более главное. Выражение его взгляда можно назвать
наглым, но это не наглость, а какая�то врождённая уверенность… Будто он
тебя не то изучает, не то проверяет. На ту же стать. Я сгущаю краски, но
ощущение есть.

Он такой долговязый, как щенки овчарок бывают, с большими лапами,
ноги чуть с кривинкой, но с живописной, дающей округлость шагу… Ходит
вразвалочку, с потягом… А вот лицо… Как сказать? Когда дают портрет
человека, помогает какая�то главная черта, вроде большого носа или срос�
шихся бровей. Когда таких черт нет, что чаще всего и бывает, а внешность
типичная, знакомая до боли — труднее всего. Скажешь «лицо длинное» —
обязательно представится баклажан. А у Коли оно только чуть длинноватое,
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и чуть шире книзу, и чуть несимметричное, и чуть губастое, и чуть щекастое.
И нос тоже совсем слегка утиный. Черты эти только намечены, а общее
выражение дают глаза — серые, с металлической мутнинкой. И смотрит с
оттенком сочувственного превосходства, связанного, конечно, с бытовой
стороной, в которой он меня намного сноровистей. Если Агашка выглядит
моложе, то Коля, наоборот, старше. Живёт он с матерью, без отца. Коля
нравится Агашке.

В нём какая�то не по возрасту холодинка. Детишки все светятся дет�
ством, а его душа будто отгорела. И будто отсиявшую эту заготовку опус�
тили во что�то охлаждающее, плотное, и она, отшипев, стала крепкой, но
остывшей. Я, помню, в детстве тянулся к яркому, цветному, тяготился буд�
ничным, казавшимся серым, в один тон: тряпка, ведёрко, телогрейка, ка�
лоши, кусты. А этот наоборот, туда и правит, где неразвлекательно, где
серость и сталь, туда только и идёт, и рыщет безошибочно, будто знает, что
здесь корень движения. Словно тут ему и ход, и эти точки размягчения лишь
его и пускают, а перед остальными смыкаются намертво.

Коля заправски ведёт себя даже со взрослыми мужиками, здоровает�
ся, небрежно выбрасывая руку чуть по дуге наружу, будто целит в середку
тела, а потом, так и быть, отводит. Стоит невозмутимо, перебрасывается
словами, дозируя своё участие небрежно и взвешенно. Всех будто упреж�
дает, охлаждает, видит дело насквозь и заранее. Мол, не обольщайтесь.
Доску сушат: «Псссь. Порвёт!» Речушку приморозит с устья: «Да оторвёт
её», про сено, плохо смётанное, по его мнению: «Загорит». С ребятнёй
разбирается в два счёта, походя и не глядя, выстреливая на одной ноте:
«Э, стопэ! Слышь ты, чучело, ещё раз увижу коло своей лодки, уши оборву,
понял? Пшёл отсюда».

Коля очень цепкий, приметливый. Он частенько проходит мимо моего
дома — то на озеро, где у него баночки, то с ружьишком. И если я что�то
делаю, колю дрова например, то при нём обязательно чурка либо упадёт,
едва занесу колун, либо окажется витая и сучкастая. И я, зная, что её надо
перевернуть другим торцом, не переворачиваю, чтобы меня не заподозрили
в том, что сразу не углядел, откуда колоть, и вообще в неумелой возне и
лишних движениях. И в итоге луплю по самому сучку и умоляю, чтобы не
соскочил колун, который третий день собираюсь пересадить.

Коля подходит именно в такие минуты. Поэтому, если даже работа ла�
дится, я, завидя его, с деланной неспешностью кладу топор или колун, будто
давно хочу перекурить и рассчитываю на разговор. И начинаю выдумывать
тему и почти заискивать. Или оставляю намертво засевший топор в чурке,
чтобы будто бы прикрикнуть на соседскую собаку. Когда Коля подходит,
чурка продолжает, расходясь, предательски пощёлкивать, и он на неё ко�
сится и брякает: «Щеляется… Чо, засадили?» И в этом «щеляется» столько
же одобрения и восхищения чуркой, живущей своей таинственной и спра�
ведливой жизнью, сколько и моего убывающего авторитета. То же самое
происходит с засасыванием бензина из бочки или завязыванием узла,
разновидность которого я ещё сам путём не выучил.

На том краткое знакомство с действующими лицами заканчиваю и
приступаю к действию, которое предварю маленьким предсобытием.

У нас каждый ученик имеет своё увлечение. Яна хорошо рисует, и мы
устроили её выставку, которую она открыла бойким заявленьицем:
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— Я увлекаюсь рисованием. Я хочу развиваться, расширять мой внут�
ренний мир, хочу достичь хороших результатов, чтобы быть успешной!

В лобной части моей головы я почувствовал лёгкое шевеление, будто
тёплая птичка встрепенулась, и её известково твердеющее крылышко уже
отслоилось частью моего черепа. Я осторожно накрыл её ладонью и дер�
жал, пока она не затихла. Ладони я не отпускал до конца мероприятия и всё
приговаривал: «Ну тихо, тихо, хорошая, ну пожалуйста, ну дотерпи до урока,
а там я тебя выпущу, и полетишь… Куда захочешь».

На ближайшем уроке я всё объяснил: слава богу, Николай Василич
всегда под рукой… И конечно же вывел ребят на разговор об успехе,
познакомив с «Портретом», и это была победа. Как же не любить после
этого русскую литературу! Прибежище наше, силу которого супостаты в
полной мере не понимают, хоть и подбираются. Словно наши классики
заранее заложили укрепрайоны по всем направлениям. И их огневая
светоносная мощь автоматически крушит любую установку противника.
Успешность — на тебе «Портрет», безбожие — на «Карамазовых» и
«Лето Господне», толерантность — на Бунина, вообще лезешь — на
«Тараса»!

Позавчера на уроке литературы произошёл разговор. Передаю его
схематично и без описания интонаций и прочего реквизита. Из шепотка,
пришедшего с перемены после английского, я почувствовал какую�то
перепорхнувшую в класс заварушку. Оказалось, Коле Ромашову поставили
двойку по иностранному, и он сказал кулуарно, что ему «на фиг не обло�
котился этот английский». Я, будучи по большому счёту согласен с Колей,
не моргнув, произнёс:

— Яна, а скажи, пожалуйста, зачем нужно учить иностранный язык?
— Ну… чтобы это… знать… Ну, сейчас много на иностранных языках…

ну… информации. Ну и это может пригодиться, ну… если на работу устро�
ишься. Или если эта… поедешь за границу.

— Коля, а ты скажи?
— Тут дядя Паша мотор взял «тоху�полтоху», а там в книжке всё по�не�

нашему. Завал… — Все хохотнули.
— Завал разгрести… Ну, спасибо. Садись… А я хочу вам историю рас�

сказать. Про одно слово. У нас урок литературы. Да? А есть такое слово
«беллетристика». Слышали?

— У�у.
— Беллетристика — это то же, что художественная литература! Сино�

ним. Помните, что такое? Происходит от двух французских слов «белль» и
«леттр» — если буквально: «красивые письма», «красивое письмо».

Я рассказал, как изменилось значение слова и беллетристика из изящ�
ной словесности потихоньку превратилась в литературу не лучшего свой�
ства:

— Получилось, беллетристика, когда только пожаловала к нам в Рос�
сию, имела значение большое, высокое, а потом сдала позиции, превра�
тилась во что�то третьего сорта. Вопрос: почему?

Ребята замялись.
— Да потому что русский язык его победил — это слово! Оно не подо�

шло! Сдалось! Я прямо вижу его — было такое гордое, как наполеонов�
ское войско, а стало третьесортное, обтёрпанное, обмороженное… Беллет�
ристика… На что похожа?
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— Ерундистика!
— Белибердистика… Может, и по звучанию не подошло. Ведь есть уже

и словесность, и литература! Они её не пустили! Но — теперь внимание —
обо всём этом мы бы не догадались, если бы что? Если бы не знали фран�
цузских слов «белль» и «леттр». Значит, иностранный язык нам нужен для
чего? Чтобы лучше узнать и полюбить наш родной русский!

— Но у нас�то английский по программе, — сказал Вася Феоктистов,
большой увалень, любитель размеренности и противник всякого отклонения.

— Да какая разница? Ты чо такой, Ручник? — пнул его Коля локтем,
страшно оскалившись и тут же повернувшись ко мне и сложив лицо в об�
разцовую гримасу. Видно, что у него счёты с Васей, который смешит мед�
лительностью.

— Сергей Иванович! — потянул руку Лёня Козловский, отличник и до�
тошный ученик. — А слово «литература» тоже происходит от слова
«леттр»? Оно тоже ведь иностранное!

Класс весело насторожился.
— Совершенно верно, Лёня! Молодец! Ты почти прав. Но только слово

«литература» древнее латинское, которое на равных правах вошло во все
языки. Точнее даже «литера», то есть буква. А если общо — то письмен�
ность. И многие учёные действительно считают, что «литера» от латинско�
го слова… Но есть и другое мнение… Слово «литература» появилось у нас
в восемнадцатом веке. Ну, примерно вместе с книгопечатанием. Когда до�
думались брать штампы отдельных букв и с них печатать книги. Так вот, ска�
жите мне: а как получали эти самые штампы готовых букв? Из чего они,
кстати, были сделаны?

— Из свинца, — сказал Ваня.
— Ну не из свинца… Но правильно — из металла. А как их получали?
— Отливали.
— Правильно, Лёня. От�ли�вали. А это от какого слова? Ну, Яна?
— От слова «лить».
— Правильно, от слова «лить». То есть буква, литера та самая, от кото�

рой идёт слово «литература», могла вполне произойти от слова «лить»,
«литьё». Почему нет? Поэтому, — подвёл я итог, — чтобы во всём этом
разобраться, нам надо очень хорошо знать нашу историю, и историю наше�
го языка, и нашу ли�те�ра�ту�ру… Э�э�э, вот, например, кто видел медведя?

— Я видел! — хором сказало полкласса.
— А где медведь зимует?
— В берлоге.
— А откуда слово «берлога»?
— Можно я? Можно я? — буквально заёрзала, задрыгала вытянутой

ладошкой Агашка. Воистину зелёный побег рвался неурочно к сибирским
осенним небесам.

— Ну?
— По�немецки «бер» — медведь, ну а «лог», логово, это… ну куда он

ложится: бер�лога получается!
— Так. Ещё какие мнения? Мнений нет. Все согласны с Агашей. Согласны?
— Да�а�а…
— А вот, ребята, всё не совсем так! В старом�престаром славянском

языке, праязыке — это такой прапрадедушка нашего современного языка,
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мы о нём ещё поговорим, — так вот, в славянском праязыке существова�
ло слово «брло»… Мусор, грязь, навоз… грубо говоря… Такое сорное
место… Понятно, что медведь�то не особо пылесосит свою… избушку…

— Ха�ха…
— Ну вот эта его не�про�пыле�сошенная избушка и есть медвежья бер�

лога! Кстати вы знаете, что такое «медвежья услуга»? Вот давайте к сле�
дующему уроку приготовьте мне свои догадки…

На этой берложной ноте мы закончили нашу беседу, а сегодня в учи�
тельской Валентина Игнатьевна сказала:

— Сергей Иванович, я хотела с вами поговорить. Да. Прямо здесь.
У меня секретов нет.

— Да пожалуйста!
— Скажите, пожалуйста, почему вы говорите, что не нужно изучать

иностранные языки?
Я не сомневался, что Агаша передала маме нашу беседу. Но для поряд�

ка ответил:
— В смысле?
— Сергей Иванович, вы на своём уроке сказали, что иностранный язык

не нужен.
— Валентина Игнатьевна, — сказал я уверенно и доброжелательно, —

во�первых, я этого не говорил, во�вторых, если бы я даже так и считал, то
учительская этика мне не позволила бы вас так… ну, в общем, поставить
под сомнение преподавательскую деятельность своего коллеги, и тем
более руководителя, а в�третьих, я могу объяснить, что именно я имел в
виду.

— Да уж, пожалуйста.
— Я как раз защитил ваш английский. Потому что один ученик усомнил�

ся в нужности иностранного языка после вашей двойки. А после нашей
беседы всё наладилось. Я показал на примерах, что иностранный язык
помогает нам узнать свою Родину, а именно одну из её важнейших состав�
ляющих — русский язык!

В учительскую зашла учительница информатики, молодая красавица с
длинными светлыми волосами и льдистым именем Лидия Сергеевна. Она
так хороша, что почти не красится, и ресницы её остаются природного
цвета, и от этого какая�то дополнительная нежность, воздушность в них, что�
то от птичьих крылышек… В её присутствии меня будто током продёргивает
и хочется говорить ярко и сильно, в общем… токовать. Она, между прочим,
разведённая и воспитывает мальчика. У неё отличный слух, и она большая
выдумщица на всякие концерты и номера.

— Продолжайте, продолжайте, у нас секретов нет. Садитесь, Лидия
Сергеевна. Хорошо как раз. Продолжайте.

Валентина Игнатьевна сидела, чуть изломив грузное своё тело и пря�
мо держа красивое лицо со скульптурным подбородком. Выражение сдер�
жанности, видимо, в её природе, хотя с очень близкими людьми, например
с учительницей химии Екатериной Фроловной, она ведёт себя намного теп�
лее и живее, но это как�то отдельно от школьного.

О Екатерине Фроловне, пожилой маленькой женщине, необходимо
сказать особо. Кроме её отчества, на котором запинаются почти все учени�
ки, произнося кто Екатерина Флоровна, кто Екатерина Фторовна (за гла�
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за), она примечательна удивительной душевной теплотой и врождённым
чутьём к важному. У неё очень учительская внешность, пучок и толстенные
очки, какие носят близорукие люди. Они будто мензурки и кажутся склеен�
ными из двух стёкол — верхнего и донца. Глаза в них выглядят маленьки�
ми и плоско впаяны в верхнюю поверхность, особенно если смотреть сбо�
ку. И кажется, если их снять, то глаза снимутся вместе. Однажды на пере�
мене я оказался в коридоре напротив её кабинета. Она вышла из класса
и в какой�то замедленной рассеянности проговорила, снимая очки и выти�
рая огромные босые и мокрые глаза: «Детишки… невозможные… — пока�
чала головой, — аж прослезилась…»

Вернёмся к Валентине Игнатьевне. Я уже говорил о её взвешенности
и спокойствии. За годы её директорства никто не знал случаев, чтобы она
ударила кулаком по столу, хотя многие себе такое позволяли. По выраже�
нию её лица трудно понять, что она думает. Я, однако, продолжал:

— Мы все знаем, в каком положении Россия. И что любой язык — это
носитель национального. И что английский язык, носитель англо�саксон�
ского национального духа, начал небывало теснить наш родной русский, а
с ним и те ценности, которыми наша цивилизация жила столетиями… И что
всё очень серьёзно. И что каждому из нас хотелось бы не опупеть от «пуп�
пинга», и чтобы на магазинах было написано не «фиг�с�прайс», а что�ни�
будь русское. Чтобы нас не призывали быть счастливыми вместе с «жокей»
и «о’кей», грубо нарушая правила нашего языка и отменяя склонение су�
ществительных. И чтобы вместо холодного слова «о�тель», что припёрлось
оттель (Лидия Сергеевна не засмеялась), употребляли тёплое слово «го�
стиница», вместо файла говорили «папка» и так далее, и так далее, — и я
думаю, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю.

Я почувствовал поползновение Валентины Игнатьевны возразить и
вынужден был пойти на ответвление разговора, чего я крайне не люблю,
так как нарушается стремительность натиска. Но настолько пересохло�
затасканно прозвучали мои рассуждения, что пришлось копнуть на штык
глубже.

— Вы знаете, меня просто ошарашило, когда в сельсовете простая
русская женщина Вера Егоровна протянула мне какую�то пластиковую
папчонку: «Возьмите файл». — И я продекламировал театрально и
в нос: — Возьми�и�ите фа�айл. Не возьму�у�у… Возьму�у па�а�апку.

Лидия Сергеевна издала носовой смешок, а я облегчённо продолжил:
— А ведь это неспроста! Такими словами нас пытаются поставить вверх

тормашками. Да! Что вы смеётесь, Лидия Сергеевна? Сама по себе пап�
ка для хранения бумаг как явление выеденного яйца не стоит, однако ж её
нарекли этим идиотическим именем. Таким чистеньким, таким по�своему
эффектным и вызывающим целый ряд ассоциаций, ведь за «файлом»
обязательно тащится «офис», «стэплер», «мэнэжмэнт» и прочий джентель�
менский, хе�хе, набор… То есть насильно вводимый в нашу жизнь код,
который ничего ни интересного, ни созидательного в себе не несёт, а про�
сто обслуживает бесполезную социальную прослойку… э�э�э… приказчиц�
кого толка, являющуюся ничтожным приложением к настоящей жизни, и
трудовой, и творческой. И именно чтобы оправдать её ничтожность, и вво�
дятся эти чужеродные слова, которые падкая на упаковку молодёжь прини�
мает слишком близко к сердцу.
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— Вот сразу… Можно, Сергей Иваныч? — вступила Валентина Игнать�
евна, вежливо улыбнувшись и будто отклонив моё красноречие.

Лидия Сергеевна неопределённо улыбалась, прищуриваясь.
— Конечно.
— Сергей Иванович, мы весной были на тренинге в Тундракане, и там

как раз всё это обсуждалось, и многие учителя спрашивали: как же вот
иностранные слова входят в нашу жизнь… Как быть? Понимаете, есть
процессы, которые идут, вот они есть — и всё! — Она распахнула глаза. —
И мы их не можем изменить, поэтому приходится в этих условиях работать,
и не мне вам объяснять, сколько всего нынче приходится выполнять… ска�
жем так… рутинного. Ладно… Сейчас не об этом… Мы разговаривали со
специалистами, лингвистами и задавали те же самые вопросы… Как детям
объяснить, отчего столько иностранных слов? Сегодня на учащегося обру�
шивается просто вал информации, терминов, связанных с современными
технологиями, и наша обязанность помочь в этом вале разобраться, как�то
его ус�во�ить, — она сказала по слогам, — потому что учащиеся сегодня
просто не в состоянии переработать то информационное изобилие, кото�
рое нынче имеет место быть.

Бывает, оборот восхищает не сутью, а мастерским попаданием в общее
место, выражающее нечто характерное о времени, и последние слова
Валентины Игнатьевны доставили мне удовольствие именно такого свой�
ства. Она продолжала:

— И мы вместе пытаемся разобраться, объясняем детям, что язык — это
гибкая система, откликающаяся на каждое движение времени, если слово
появляется — значит, оно нужно, значит, оно даёт как раз тот оттенок, ко�
торого ещё не было. Извините, я просто не могла не высказаться…

— Почти как у Маяковского: «Если звёзды зажигают, значит, это кому�
нибудь нужно…» Действительно, появилось слово, и оно очень точно отра�
жает какое�то особенное содержание, свойственное именно нашим дням,
по которому мы безошибочно его узнаём.

— Да, — обрадованно кивнула Валентина Игнатьевна, подняв брови и
победно оглядевшись.

— И главное, может зажечься ещё слово, которое откроет ещё один
оттенок, ещё одно уточнение, и всегда найдётся для него повод. И преде�
ла уточнению нет. Но это, Валентина Игнатьевна, — полное заблуждение.
Язык — он хоть и наш хранитель, но существо настолько доброе и наивное,
что если за ним не ухаживать, то он моментально зарастает дурниной… Как
покос… Покос надо расчищать, Валентина Игнатьевна? Надо. Хотя навя�
зывается теория, что пусть зарастает. Так говорят люди, которым либо чем�
то мешает наш покос, либо они им не дорожат и относятся потребитель�
ски, как к средству посиделок, то есть, общения и передачи информации…
А не как к хранилищу и вместилищу дорогого… Хотя покос — это не про�
сто лужайка. С ларьками и газировкой. Это коровы, живые и тёплые. А если
так пойдёт, то нам и припасть�то не к чему будет… в минуту тоски по молоку.
Да. Так вот, есть свойство слов рас�сту�паться, так сказать, по доброте, и
пускать новое слово… Но это происходит не из�за нужности втиснувшего�
ся слова, а именно из�за чисто физического свойства расступаться, как вот,
знаете, брусника в воде плавает, и можно сыпануть горстку — и ягоды
расступятся, может, только какие�то под воду уйдут. Зависит от размера



		

тазика. А тазик у нас подходящий… Поэтому дополнять язык можно до
бесконечности, и всегда будет казаться, что у нового слова чуть другой
оттенок. А другой он почему? Да по самой природе слова — у каждого слова
неповторимый облик, звучание, окраска. Как человек… людей же нет оди�
наковых. Суньте в толпу новое лицо, и оно тут же заявит о себе своим го�
ворком, запашком, ухваткой. И нужность тут ни при чём. А главное  —
понимать, зачем эти изменения, какой они несут смысл и последствия. Ка�
ким мы хотим, чтоб был наш язык. Были мы. Ну, а теория оттенка… Вот вы
сказали «на тренинге в Тундракане», ну вот не могу ничего поделать, не
обижайтесь только — ну коробит! Неужели нет? Валентина Игнатьевна, ну
только честно? Ну не то ведь… Согласны?

— Ну какой вы прямо… — Она улыбнулась. У неё очень широкая улыб�
ка, ровные красивые зубы. И улыбка дорогого стоит на фоне её солидно�
сти и монументальности.

В этот момент в дверь вошла Екатерина Фроловна и, сама по себе
нешумная, села особенно осторожно, замедленно, стараясь не шуметь
платьем, стулом. Её приход меня ещё более воодушевил:

— Я, кстати, очень люблю эти эвенкийские названия: Тундракан, Выд�
ракан, на Тунгуске есть посёлок, Курумкан, в Прибайкалье к северу от Усть�
Баргузина. Они русско�эвенкийские. От слов тундра, выдра, курумник. А
«кан» — это уменьшительный суффикс. Мы с ребятами об этом говорим и
через названия изучаем нашу природу. Это к вопросу о языке и мирах,
которые он вмещает… Я отвлёкся, Валентина Игнатьевна, и никак не от�
вечу на ваш вопрос… Мы говорили об опасностях, грозящих нашей русской
цивилизации. Так вот, даже при этих угрозах я утверждаю: иностранный
язык нужен и его нужно обязательно знать! Но только не для того, чтобы
граждане удирали за границу и там знание языка им помогло не сдохнуть
с голоду! И не для того, чтобы наши дети работали в иностранной конторе,
приехавшей в Россию выпиливать наши сосняки, — я уже говорил громко
и с ораторским посылом, в котором знаю толк, — или набирались из�за
границы педерастии, извините, стяжательской дури и умения грызть русско�
го брата из�за этих чёртовых денег… Да! Я русский учитель! Я хочу, чтобы
наши дети оставались в посёлках, таких как этот, в деревнях и городах, и
чтоб они любили свою землю! И чтоб главное для них было не минутная
грошовая успешность, намотанная на собственный пуп, о которой без конца
талдычат в нынешних школах, а потребность служить своей земле. Вот
только для этого и нужны знания! Будь то математика, литература или ино�
странный язык!

Валентина Игнатьевна продолжала сидеть с монументальным лицом,
опустив глаза с подсинёнными веками и легонько, с какой�то пожилой
размеренностью двигая взад�вперёд подставкой для ручек. В дневном
свете кожа её казалась особенно бледной и были видны веснушечки. А мне
хотелось всё больше и больше сказать:

— Знание иностранного языка нужно, чтобы перевести слово «супер�
маркет» на русский — вспомнить, что оно английское, отделить иностран�
ное от русского, расклеить, как две бумажки склеенные! А это значит вер�
нуть России русское слово! До чего мы дожили — вместо созидания раскле�
иваем бумажки! Поэтому я как раз за знание иностранного языка! Чтобы
наши дети не повторяли иностранные слова как свои родные — а наобо�
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рот, чтобы эти слова продолжали звучать по�иностранному. Во всём своём
своеобразии и красоте! Я даже за то, чтобы иностранные слова писались
по�иностранному и не притворялись русскими! Но для этого нам всем нужно
по�ни�мать смысл этих слов. И именно вы, учителя иностранных языков,
обязаны помочь! Поэтому вы должны гордиться, какую новую значимость
приобретает в нынешних условиях ваш предмет!

Воцарилась пауза. Её недолгое, но тревожное царствование прервала
Валентина Игнатьевна, у которой обозначилась вертикальная складочка
меж бровей. Откашлявшись, она произнесла:

— Ну, вы знаете, Сергей Иванович, мы, конечно, согласны со многими
вашими утверждениями. Как вам сказать?.. Я не знаю, что думают Лидия
Сергеевна и Екатерина Фроловна, но у меня ощущение, — она торжеству�
юще улыбнулась, оглядев присутствующих, — что нас отчитали.

Лидия Сергеевна продолжала молчать, но слушала внимательно, и
меня страшно интересовало, чью она сторону займёт. Я ничего не мог
поделать, но чувствовал себя героем «Подростка», и это то мешало, то,
наоборот, укрепляло ощущением Фёдора Михалыча за спиной.

— Простите меня ради бога, если это так прозвучало. Мне правда не�
ловко. Хотя я простейшие вещи говорил. Атака страшенная идёт на русский
мир. Ну если человек, готовивший учебную программу по литературе,
заявил в интервью, что дети должны быть «умеренно образованы и ничтож�
но патриотически воспитаны»? Ну?! Что из этого следует? Что надо защи�
щать своё с чётким пониманием происходящего, потому что мы работни�
ки об�ра�зо�ва�ни�я, — сказал я в тон Валентине Игнатьевне по слогам. —
Сейчас всё от нас зависит. Да! От нас зависит, будут ли наши дети русски�
ми или… не пришей кобыле хвост… гражданами мира… — закончил я, как
это принято говорить, с улыбкой, хоть оно и звучит ужасно, потому что о себе
так не говорят.

— Ну, наши дети и так русские, — Валентина Игнатьевна даже рассме�
ялась, — кто же в этом сомневается? Я лично нет. Просто мы хотим, чтобы
они вышли в этот мир вооружёнными не только знаниями, но и подходами,
а мир сегодня предъявляет крайне жёсткие требования. Крайне жёсткие…
Более того, нынешняя система образования очень гибкая, и постоянно
меняются стандарты. — Она часто говорит слово «гибкость» в отношении
системы образования, и я не понимаю, это искреннее мнение или попыт�
ка избежать споров и сохранить мир в школе. — Так что давайте не будем
драматизировать, а будем работать сообща и единым фронтом. Работать
в рамках нашей компетенции, и дай нам бог справиться с тем валом задач,
которые ставят перед нами новые требования. И не будем решать за тех,
кому виднее. Тем более… — И она, подавшись на меня, добавила по�се�
мейному, по�деревенски: — Кто нас когда спрашивал?

— Валенти�и�ина Игнатьевна! Да мы всю жизнь справляемся с валом…
Речь�то о другом. Речь о том, что они пытались выкинуть Гоголя из програм�
мы. А знаете почему? Потому что в его произведениях утверждаются исти�
ны, прямо противоположные тем, что провозглашаются сегодня на этой
земле, — я ткнул пальцем вниз. — Только не пролезло! Народ на уши
встал. Но это мелкая победа… Подачка скорее. То, что происходит с обра�
зованием, — это просто национальная катастрофа. И виднее как раз нам,
отсюда, из центра России! Если в основу образования взят совершенно
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иной принцип! Он назван. Либеральный индивидуализм. И его отпрыск,
х�хе: успешность. Какая, к бабаю, успешность?! Что за бред? — Я артисти�
чески откашлялся: — Э… У микрофона успешный журналист Передачкин.
Новости поселка Усть�Пешного! От слова «пешня», кто не в курсе. Чем лёд
колотят. Итак… Успешный бортмеханик Ключевой�Гайко успешно обеспе�
чил посадку ми�восьмого на площадку и передал почту успешному почта�
льону Посылкину… Успешный кочегар Лопатюк успешно обеспечил штат�
ную температуру в школьных помещениях… Успешная техничка Швабри�
на успешно провела мокрую уборку актового зала. Успешный рядовой
Майоров совместно с успешным пожарником Хоботом и успешным мона�
хом Окладовым провели встречу со школьниками, посвящённую успешно�
сти в вопросах гражданской обороны, пожарной безопасности и духовно�
нравственного воспитания. Успешный учитель Дневников�Двойкин успеш�
но провёл занятия по повести успешного писателя Гоголя «Портрет»,
успешно развенчивающую понятие «успешность» в самом корне, как ка�
тегорию поверхностную и сиюминутную. И катастрофически несостоятель�
ную по сравнению с понятием «служение». — Я выдохнул… — Лидия Сер�
геевна, вы не согласны? Да что же я вам, коренным сибирячкам�то, объяс�
няю?! Так же можно и до абсурда докатиться! Ведь есть же вещи главные
и элементарные! Основы любой цивилизации! Ведь только в американских
фильмах побеждает одиночка — враньё полное, и все прекрасно знают, что
побеждает дружная слаженная семья! Поэтому: фундаментальные основы.
Народность, семейность, ответственность за свою землю, православное
сострадание, любовь ко всему этому, — я повёл рукой, — что с детства
вокруг, что в наших книгах!.. И добро наконец! Ну?

Лидия Сергеевна, всё это время сидевшая, опустив ресницы, наконец
вступила в разговор. Очень спокойно и уверенно. И произнеся не «Сергей
Иваныч», как обычно все делают, а выговаривая подробно по плиточкам:
«Ива�но�вич».

— А я не согласна с вами, Сергей Ива�но�вич. Какое добро? Сейчас
совсем другие качества нужны. Время такое. — И продолжила более высо�
ким, грозящим и предостерегающим голосом: — Сейчас, если будешь
руководствоваться добром, ничего не добьёшься.

Лобная птичка пошевелила роковым своим крылышком. Ресницы Ли�
дии Сергеевны были опущены, и от этого казалось, что она совсем чуточ�
ку улыбается. Бывает, люди говорят важные вещи с такой лёгкой улыбкой,
означающей снисхождение, доброжелательный настрой к непонятливому
и строптивому собеседнику, и умиление собой, и растворение в правиль�
ности своих мыслей. К этому прибавлялось ещё и некое ревниво�святое
отношение к своей неповторимой, так сказать, поколенческой правде.

— Да что вы такое говорите? Кто же это вам сказал�то? — проговорил
я как можно спокойней и прекрасно зная, кто ей это сказал и что это вита�
ет в воздухе.

— Нет, — объясняла она как школьнику, но не поднимая ресниц и чуть
расширив ноздри, дрогнув ими трепетно, отчего они порозовели: — Доб�
ро — нет. Терпимость — да, — и добавила, повысив тон и ставя точку: —
Только так.

— Да вообще�то ровно наоборот, Лидия Серге�ев�на, — прочеканил я
ледяно её отчество. — Только добро и любовь. И полное неприятие зла.
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Отпор всему, что угрожает этой любви… Всем безобразиям и извращени�
ям… Всему, что угрожает нашим многовековым истинам. Какая терпи�
мость?! Когда тебя выживают из дома, а ты не сопротивляешься? Всегда
представляйте наших предков… Что они скажут… Представьте себе… вот
триста лет назад…

— Да какие истины? — Она говорила негромко и словно между прочим.
Не особо налегая на слова и с той же улыбкой сожаления о моей безнадёж�
ности. Говорила, будто и не прерывалась с момента предыдущих слов, а
мои слова ползли понизу иноязычными титрами. — Триста лет! Вспомнили,
х�хе… Вы хотите, чтоб мы, как какие�то папуасы… которые когда�то там…

Она замялась, подыскивая слова. Не помню, чем она завершила своё
эпохальное выступление, но «папуасы» произнесены были во всей ясно�
сти, истинный крест… В качестве силы тёмной, бесполезной и символизи�
рующей крайнюю степень отсталости и скуки…

Пёстрокрылая таймырская пуночка, по�здешнему «снегирь», чью тре�
петную спинку я изо всех сил удерживал ладонью, снова забилась�задро�
жала, не в силах разжать мою руку, но всё больше меня отвлекая и раздва�
ивая. Я взглянул на Валентину Игнатьевну, лицо её было непроницаемо.

— Не понял, кто папуасы — наши предки, в смысле? — сказал я тонко�
ватенько и дробно. — Лидия Сергеевна, вы, видимо, если и вслушиваетесь
в мои слова, то не вкладываете в них их же смысл… У меня предложение:
вы придёте к нам на урок литературы, и я вам докажу, что наши предки
были во много раз менее… папуасистыми, чем мы с вами… Там всё ска�
зано. Или, может, литература зря стоит в программе? Может быть, наша
великая литература, младшая сестра молитвы, неправильно учит?

Валентина Игнатьевна посмотрела на часы, висящие на стене, и сказала:
— Друзья мои, уже много времени… И пора бы поставить точку… Но…

Э�э�э… Я не могу объяснить, вроде бы всё хорошо, и мы обсуждаем важ�
ные проблемы. И глаза у вас горят, Сергей Иванович, и видно, что вы че�
ловек неравнодушный. Но всё равно… я вот… я чувствую упрёк. Конечно,
всё объясняется тем, что вы молоды… Но вы здесь человек новый и не
приобщились ещё к нашей жизни. Я думаю, вы многое откроете, когда
будете участвовать… в мероприятиях… в наших выпускных вечерах…
Которые для нас всегда итог работы. Я не знаю, как они проходят в город�
ских школах, вам виднее… Но если бы вы знали, сколько на этих прощаль�
ных вечерах именно добра, тепла, благодарности, дороже которой, поверь�
те, ничего нет для учителя. — Её веки покраснели. — И мы как�то умудря�
емся обойтись без политики, без розни, по�домашнему, и мне кажется,
именно вот эта домашняя атмосфера и отличает нашу сельскую школу. Что
ещё сказать? Сергей Иванович, мы ценим вашу образованность. Спасибо
за вашу эрудицию и за ваш такт. Способность слышать других. И раз уж
откровенность на откровенность. Вы тут сказали, что вас покоробило сло�
во «тренинги», а меня, скажу честно… тоже кое�что покоробило… — Она
переглянулась с Лидией Сергеевной. — Вот я с вами совершенно искрен�
не поделилась ощущением, что меня, наверное, впервые за годы моей ра�
боты, отчитали… Но вы, зная специфику школьной жизни не понаслышке,
не моргнув глазом продолжили вашу лекцию, нисколько не сменив… фор�
мат. Пусть это останется на вашей совести. И в завершение — давайте всё�
таки определим главное, зачем мы здесь собрались… Давайте постараем�
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ся сделать так, чтобы взгляды каждого из нас, а они могут быть совершен�
но разными, не мешали общему делу и оставались личным выбором каж�
дого. Ради наших детей. Вы согласны, Сергей Иванович? Лидия Сергеев�
на?

— Конечно, — сказал я как можно сдержанней, упихивая, уминая века�
ми, глазными яблоками свою птичку, которая ломилась во все окошки моей
души.

— Я совершенно согласна, Валентина Игнатьевна, — вступила Лидия
Сергеевна. — Есть личное, а есть общественное. Вы, Сергей Иванович,
только что говорили про индивидуализм. А сами… как раз его и пропове�
дуете… Как�то не стыкуется.

— Не понял, что не стыкуется? — Я еле сдерживался.
— Вы пытаетесь навязать нам свои взгляды. А взгляды — это только

взгляды. И они у всех разные.
— Конечно… Я согласен… — говорил я, изо всех сил стараясь не ввя�

зываться по второму разу.
— Вы сейчас неискренни! Давайте уж тогда расставим точки, тем более

нам с вами вместе работать. Умейте признать и свои ошибки… — И она
взглянула наконец своими большими и одновременно острыми глазами.

— Хорошо, — сказал я трезво и глуховато. — Какие взгляды? Взглядов
нет. Есть факты, отражённые в документах. Группа лиц транснациональной
ориентации ведёт целенаправленную замену духовного базиса нашего
народа. На фоне удручающей демографии и экономики. Уж куда обще�
ственней? При чём тут личное?

Екатерина Фроловна вдруг пропела:
— Нам�то что делать?
Что�то сорвалось в Валентине Игнатьевне:
— А при том, Сергей Иванович, что это всего лишь ваше видение. Ко�

нечно, слава те господи, что оно у вас есть. И хорошо, что этот разговор со�
стоялся, и мы лучше узнали, кто, так сказать, есть ху из ху. Только я вас хочу
предостеречь от ошибок, а они у всех бывают, особенно принимая во вни�
мание ваш молодой возраст. Хорошо, что вы переживаете, ищете ответы,
и я вам желаю разобраться не только в политике, но и в самом себе, прежде
чем делиться своими опасениями с учащимися. И быть оптимистом. Это
очень важно, раз уж вы заговорили о традиции. А по поводу взглядов… по�
вторяю, это дело такое… да… — Валентина Игнатьевна уже устала: —
И что�то я ещё хотела сказать… М�м�м… — Она замялась, постукивая по
столу ручечной подставкой. — У меня бабушка говорила: «Кочерёжкой по�
шевели в печке, если вспомнить не можешь…» — Чем больше она устава�
ла, тем больше в её речи звучало народных слов. — Да! Как раз к слову ба�
бушка. Как раз бабушка и помогла! Вы вот говорили о религии… Да, у меня
бабушка верила. Но я, допустим, атеистка. Меня так воспитали. Так зачем
же вы хотите�то всех под одну гребёнку, в один барак�то загнать? Раз уж
вы такие добрые�смиренные… то будьте уж… маленько… толерантней…

Если бы она не произнесла этих слов, если бы даже она сказала про�
сто «толерантней» или просто «маленько» — всё бы обошлось. Но в этом
кричащем словосочетании настолько обострилось всё происходящее в Рос�
сии, что едва оно выломилось на свет, произошло недопустимое. Конечно
же, руки мои не опустились, но одна из них ослабла, и вырвалась из неё
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шершавая птичка, и стала отслаиваться внутренняя клапанная крышка
моего лба, а вслед за ней заедать успокоитель какой�то очень важной цепи
наболевшего…

А теперь представьте себе выколоточный молоток, или чекан�бобошник,
или даже нет: чеканный пресс с шестизвенным кривошипно�коленным,
понимаете ли, приводом ползуна. И что этот кривошипно�коленный привод
заел, и ползун работает с дрожью и скрежетом. Вот именно так — тихим,
но ледяным и каким�то скрежещущим голосом, че�ка�ня каждое слово, я
произнёс:

— Валентина Игнатьевна. Я вас прошу ни�ког�да не произносить при
мне таких слов. Извините.

И развернувшись на каблуках, вышел, чувствуя спиной, как пересеклись
в замешательстве взгляды Валентины Игнатьевны и Лидии Сергеевны.

* * *
Я вышел на берег, где бескрайний металлический пласт воды вёл бес�

сменную шелестящую работу, переливался, мерцал, перемерял сам себя
бессчётными серебристыми перстами. Река образовывала гигантскую
подкову, а я стоял в её низу, а на той стороне темнел нитью огромный мыс,
а правее и левее его вода терялась в фольгово�дымной бескрайности.
Взгляд не мог охватить всю панораму целиком, но если слева направо
вести очами, то крыла окоёма загибались книзу, и открывалась шарообраз�
ность земной поверхности…

Проще было бы одиночеству без этого простора. Непомерная гладь,
облака, мощь места были неоспоримы, но теперь красота будто выбрала
якоря и легла в дрейф до поры, пока не решится человеческое. И ранящее
отдаление того, что ещё вчера было поддержкой, наливало силой, только
добавляло боли, и рвано было на душе.

Я прошёл по берегу и медленно поднялся по бесконечной деревянной
лестнице на высокий угор. Серебряная гладь подстроилась чутко, измени�
ла угол, зеркало наклонилось ко мне и стало ещё огромней… Скажи ты
мне, свет�зеркало, откуда девица наша красная за несколько лет набралась
всей этой дури? Какими ухищрениями, какой подкожной инъекцией нака�
чали её, каким, едри его мать, ботоксом вздули душевную кожицу до пол�
ного онемения? И сколько таких Лидий Сергеевн сидят в различных управ�
лениях образования школьного и дошкольного, отделах культуры посёлков,
городков и городов с русскими названиями! Оторвавшись от родной зем�
ли, лишившись поводырской её защиты, с какой скоростью полстраны, не
ведая измены, превратилось во вражьих сподручников�разрушителей? И
мне�то каково жить дальше? И что будет, когда нагрянет какой�нибудь
обрнадзор и будет пытать меня на рвение в деле воспитания в детях тяги
к успешности… А я спою им частушку: «Над округой деревенской ни созвез�
дий, ни планет, и не видно, Достоевскай то ли рантный, то ли нет!» Я точно
сорвусь… и прощай, моя чёрная вода, и белые снежинки, и ножевое сколь�
жение между небом и землёй средь умирающих снежинок. Средь умира�
ющих снежинок один, никчёмно�молодой, скольжу на смертный поединок
над замирающей водой… И что мне лёд, кусты кривые и чёрной ели остриё,
твои ресницы ножевые и имя льдистое твоё, коль гаснут жизненные ство�
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ры? Прощай, заветная мечта, тайга, предзимние просторы, и жизнь, и
смысл, и красота! Прощайте… Прощайте не потому, что я куда�нибудь уеду
или не уеду, а потому что снег и вода также станут поодаль и объявят ней�
тралитет. Конечно же, у меня безотказный аргумент: русская литература,
где всё прописано черным по белому. Ох, е�е�если бы они понимали её
глубину… То давно бы её прикрыли!

Я дошёл до дому. Печка загудела отчуждённо, будто не я её белил.
Прозрачный пакетик из�под травяной заварки медленно пролетел по полу
и, плавно, как медузка, изогнувшись, прилип к поддувалу. Мелкое это чудо
ещё вчера заворожило бы, как завораживали десятки мелочей, о которых
не подозреваешь, живя в городе. В первый мой здешний день в кузове
машины я подъезжал с берега к своему дому, стоящему в высокой траве.
В бок бил невидимый выхлоп, и напротив него трепетной ямой сминалась
трава, и вмятина двигалась вместе с нами… А за сутки до этого ходил по
палубе… и когда шёл против хода, берега замедляли движение, тянули
назад заскорузло, а когда поворачивал обратно, подхватывало небывалой
ходкостью. Она складывалась из трёх скольжений: течения огромной реки,
движения судна и моего шага. И именно шаг брал на себя всю легкость,
скорость и растягивался, летяще отхватывая целый кусок берега. Вот ото�
рвал ногу, занёс, и тебя бросило вперёд, и новая верста волшебно заскво�
зила мимо. Странное и славное чувство…

Сильные и дикие места… Мне казалось, что сила русской земли в них
всемогуща, и крепкие люди, жившие десятилетиями труднейшей жизнью,
вынесшие и войну, и укрупнение, выжившие в последнем развале, долж�
ны только накапливать противоядие к чуждому и дюжий почвенный дух…
И что меня, обессиленного войной на городских рубежах, они этим духом
подпитают.

Я в сердце Родины. Течёт великая река, до Европы далеко так, что и
западный ветер не донесёт её голоса. Вокруг простые вещи — дерево,
береста, стайка с козами. Корова мычит. И что, всё это не имеет никакой
силы и значения? Что дерево? Что рубленый острог, храм, изба, стайка?
Что кринка, берестяной туес, если пришла молодая сильная баба и выли�
ла из них многовековое содержание. Так спокойно, походя, всё отменила,
почти не придавая значения, — с уверенностью, что именно так и будет.
И ведь добро бы нерусская, а то славянка самая… Пустые предметы сле�
по глядят оболочками, кажется, по самой сочной кедрине стукни — рухнет
с пустым звуком и расколется на куски…

Я уже боюсь ступать по этой земле, боюсь открывать рот, потому что
каждое слово вызывает спор, раскол, укор. И я иду, будто с опалёнными
ступнями, вздрагивая на каждом осколке слова, на каждой неровности
смысла, и, требуя любви к этой земле, встречаю лишь непонимание, пото�
му что в наш вековечный мир нагло и бесцеремонно вносят вместо смыс�
лов — их закрайки, пустыри для взращивания бессильных ценностей.

К моему птичьему списку добавилось ещё одно слово — «взгляды».
Я всё время ищу слов для удобоваримой подачи простых и дорогих поня�
тий, чтобы доступней перевести на язык мира вещи, смертельно дорогие
сердцу, а главное — самому не истаскать, не уронить их, придать им зву�
чание, не вызывающее оскомины, потому что всё справедливое скучно, так
как предполагает самоограничение, выбор трудного. Мои же собеседники
даже не пытаются подстроиться, рубят как есть. И не потому что такие пря�
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мые, а потому что в миру на первом месте — жизненная бывальщина,
работа, обстояния, которыми люди живут, а пресловутые «взгляды» в их
представлении — дело отдельное и второстепенное, нечто из области
разговоров. И вовсе не руководство к жизни, не мировоззрение, управля�
ющее сердцем. Отсюда и путаница. «Я люблю снег… Лёд. Лад. Лиду…» —
«Ну знаете, у вас странные взгляды…» Вот и весь спор. И сказ.

Поделом мне. Нельзя переносить ответственность на погоду или мес�
тность, просить природу разделить гражданские тяготы… Не ставь её в
неловкое положение, пожалей, если любишь, — она же помогала. Да и если
честно — ни при чём тут кедрины да покосы с коровами… Сотни тысяч людей
в разных концах света доят коров этих и коз, валят лес, добывают рыбу…
Помню, как стало обидно, что где�то в Африке ездят на таких же длинных
лодках, как у нас в Сибири.

Хотя из географических открытий меня волнует больше всего свежее,
последнее, как раз связанное с местом, с новой полосой жизни: это моё
раздвоение, одновременное и неожиданное сосуществование Серёжи и
Сергей Иваныча. Существование довольно странное, поскольку люди они
очень разные и по характеру, и по складу мыслей, и даже по манере раз�
говора. Серёжа — такой задира, он всегда говорит первый, причём негром�
ко, но уверенно, видно, что ему легче, как начинающей стороне. Он боль�
шой любитель выводить на чистую воду, причём делает это всегда в раз�
ной манере. Сегодня тон у него рассудительно�отстранённый, с
распорядительским холодком, предполагающим эдакую необсуждаемую
прибавку правды к его позиции.

— Сергей Иваныч, не буду делать оглядку на ваш молодой возраст и
скажу без обиняков: вы как педагог, знающий не понаслышке о тех особен�
ностях психологии человека, которые в наше… э�э�э�э… гибкое время
имеют место быть, должны понимать, что всё ваше нынешнее состояние
происходит исключительно от самой что ни на есть жгучей обиды. Обида же,
являясь производной от тягчайшего из грехов, а именно гордыни, происхо�
дит от непонимания истоков и, так сказать, истории вещей и судеб, которые
к ней приводят. И это как�то не стыкуется…

— С чем? — бросил Сергей Иваныч с нарочитой мрачной грубостью, с
трудом преодолевая нежелание вступать в разговор, но и всем сердцем
желая его.

— Ни с чем. Хе�хе.
— Серёжа, буду откровенен, мне противен твой самодовольный тон.

И если я  с тобой и говорю, то вовсе не оттого, что нуждаюсь в подобном со�
беседнике и что не в состоянии поставить тебя на место. Но больно вели�
ка честь. Ведь пришлось бы выяснять, на какое именно место, и что это во�
обще такое «твоё место», действительно ли оно твоё и прочее; в общем,
опять заниматься тобой, что мне совершенно не интересно. При этом мне
досадно за правду, в которой я не сомневаюсь и которую всегда можно
утопить в демагогии. В инновациях, кхе�кхе, и вызовах времени. Так вот,
к твоему сведению, обида — это когда тебя уличили в слабости. И нечем
ответить. И это кажется несправедливым. Обида — это переживание себя.
Но я готов согласиться: пусть это обида. Обида, которая вмещает состра�
дание к утратам и разрушению, и своё бессилие противостоять. И гневное
возмущение, когда кто�то не видит очевидного. Ты говоришь, моё состоя�
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ние… Моё состояние — это переживание лжи. От лжи я болею. А как ещё
объяснить? Если у меня независимо от моих мыслей и, заметь, от моего мо�
лодого возраста лезет давление, то что это такое?! Что это такое, умник, я
тебя спрашиваю? Откуда этот звон в голове? Кто в моей бронзовой голо�
вушке бьёт в самые неподходящие минуты? Невзирая на время суток и
погоду. Что за набат такой? В тепло и в мороз. Я бы сказал, даже в мороз!
А ты знаешь, дорогой Серёжа, что в мороз все вещества, и бронза в том
числе, катастрофически меняют свойства? Поэтому, чтобы в стужу не раз�
бить колокольную броню, колокол сначала следует греть осторожными уда�
рами, как говорили в старину звонари, раззванивать. Хотя вообще колокол
раззванивается всю жизнь. И броня меняет свою жёсткую природу и ста�
новится более устойчивой к ударам.

Но вернёмся к обиде. И вопрос вот в чём. Если эта личная обида колоко�
ла, то при чём тут звонарь и что велит ему возлезать на колокольню?
И следует ли тянуть колокол за язык в минуты, когда ему не до разговоров?
И ещё можно долго спрашивать, но уже есть ответ: кроме календарных служб
звонарь звонит в катастрофических случаях пожара, «нашествия иноплемен�
ник и междоусобныя брани». И ещё если с кем�то беда. И тогда возникает
вопрос: с кем беда? И тут же не отстаёт и ответ: с красной девицей!

— Хорошо, что вы не врёте, — невозмутимо отвечал Серёжа. — И раз
мы всё�таки имеем дело с обидой, то хотелось бы узнать, с какой именно
её разновидностью? В данном случае мы имеем в своём распоряжении
следующие виды этого постыдного недуга: обиду за священное писание,
то есть за идею, обиду за звонкий колокол�говорун и обиду за лепообраз�
ную девицу�красавицу! Могу сказать сразу, что за идею обижаться смеш�
но, так как от неё не убудет ни при каких обстоятельствах, обиду за вашу
чугунную, простите, бронзовую головизину мы отставим, чтобы вас самих
пред собой не припозорить, а за красну девицу вы обижаться не можете…
и знаете почему?

Сергей Иваныч сглотнул.
— Потому что вы её ненавидите. Так ведь? Только честно, Сергей Ива�

ныч. Ненавидите?
— Ненавижу… — как ребёнок повторил Сергей Иваныч.
— За что?
— За то, что она… русская.
— Видимо, хотите, чтоб она нерусская была?
— Очень хочу…
— Так тогда… вы предатель…
Уйти потихоньку в осень… Надоели разговоры… Чем дальше, тем тяже�

лей… На дождичек бы… остудиться… Как хорошо на шею капает… И тра�
ва такая прелая, терпкая, осенняя… репейники, мокрые, а ещё хуже —
цепляются… Да пусть цепляются… Одна радость, что на краю дом. И что
дождик… Как горят листья на рябинке! И как вздрагивают от капель… По
порядку… То один, то другой. Что они знают о порядке? И как решают, кому
когда дрогнуть? Или не дрогнуть. И как не дрогнуть? Вот ты уже дрогнул.
Нет разве? А что коленки�то дрожат? А? Ну вот и давай… Чтоб не дрожа�
ли… Что встал�то, как лом съел? Да не бойся — не размокнут… Да�да,
прямо в траву, в сыру землю. Что такое? А�а�а… Да это гвоздь кованый, тут
много всякого… добра ржавого, старинного. Терпи. Гвоздь так не попадёт�
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ся. И давай�давай, встава�а�ай на коленочки, дава�а�ай, Сергей Иваныч,
Се�рёженька, не впервой… во�от так, сразу бы… а то «преда�атели»! Ну
вот. И давай, начинай, как всегда, как у нас на Руси… Ну? Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа… Молитвами Святых Отец наших… Царю Небесный,
Утешителю… Во�о�от… Давай Трисвятое, во�от, теперь Слава… теперь
Господи, очисти грехи наша… во�от, теперь Господню… вот и славно. Вот
так… Ну… А что заелозил? Гвоздь в коленку впился? Это тебе не баб уму�
разуму учить… Ну ладно, ладно… Ветер подул, и дождь, видишь, как посы�
пал… Лист, смотри, полетел… Славное слово: «ненастье»! И как хорошо,
оказывается, молиться под дождиком.

А теперь пошли домой свечку зажжём. Вот дверку отворили… и прохо�
дим, проходим… Во�от… Спички вот они… Та�ак… На окошечко ставь…
Чиркай. Ну вот, пусть так и стоит, тем более темнеет. А за окном пусть
бушует ненастье. Да. А сейчас ты дело одно сделаешь! Какое? Читай:
«Перед началом всякого дела». Читай. Ну…

Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего
Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете тво�
рити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце
Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие
дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь.

Так. А теперь повторяй. Громко и чётко:
— Я… люблю… этот… народ, какой он ни есть, зрячий и слепый, пьяный

и трезвый, безбожный и праведный, драный и сытый, читающий и пьющий,
геройский и равнодушный, молящийся и богохульствующий, стоящий на�
смерть под пулями и позарившийся на бренные блага, предающий друг
друга за кусок хлеба и ныряющий за брата в гущу ледяную и огневую! Дай
мне сил на это, Господи Иисусе Христе, Мати Пресвятая Богородице, Ангеле
Хранителе мой Святый Преподобный Сергий! Это и есть моя честь и слава
в тяжелейшее время для моего народа, обезволенного и поглупевшего,
готового в тоске на любую кость кинуться: в роковое это время дана мне
милость служить ему, воевать за него вместе с теми малыми силами, ко�
торые ещё способны на войну, и драться неистово и до конца дней своих,
и, если надо, положить жизнь! Дай мне, Господи, терпенья стряхнуть с очес
пелену невежества моего. Ибо я — самый последний, грешный, безволь�
ный, а главное, самолюбивый червь. Я хуже всех, ибо многое открыто
взору моему, а воли и здравомыслия не более чем у малого ребёнка. Это
и есть моя молитва, Пресвятая Богородице… Это и есть мой путь и крест,
и дай мне, Господи, его вынести и не краснеть за слова свои на суде
Твоем…

Продолжение следует

Михаил ТАРКОВСКИЙ
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Людмила КУЗНЕЦОВА<КИРЕЕВА

 «Извините,
Вы не видели Лосева?»

Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё.

Евгений Евтушенко

Словами известного русского поэта начну рассказ о планете по имени
Виктор Лосев... Жизнь и творчество этого художника — одна из волгоград�
ских легенд. Почему легенд?.. Загляну�ка в словарь. Легенда — разновид�
ность несказочного прозаического фольклора; переходящий от поколения к
поколению рассказ о былом; необыкновенная и недостоверная история; от
латинского legenda — то, что должно быть прочитано; легендарная личность —
человек со славным прошлым и т. д. Да что мы порою знаем о тех, кого
называем легендами? Иногда нам кажется, что достаточно много, чтоб
составить представление об их жизни, но чаще всего имена таких людей
вызывают лишь некоторые ассоциации и образы.

«Жил�был художник один...» Жил себе, жил в нашем городе, среди
нас... Его мастерской были скверы и парки, площади Сталинграда — Вол�
го�града. Уличный художник... Крепко пристало это звание к творцу. Час�
тенько недоставало денег не только на то, чтобы купить холсты, но и на

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
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еду... Однако при этом живописец был гораздо богаче своих коллег: его уз�
навали люди, не посещавшие выставочных залов, ему не приходилось по�
долгу искать модели для работ — ими становились прохожие. Полёту вдох�
новения не мешали стены и потолки, какие�то условные организационные
и тематические рамки. Пространство города, как пространство мира, все�
цело принадлежало Виктору Лосеву... Не оттого ли так много воздуха в его
картинах? Не потому ли так ясен горизонт и светлы краски на простых кар�
тонках, порою размером с почтовую открытку?

Мой знакомый художник Владимир Рахлеев, лично знавший Лосева,
рассказывал, что не однажды являлся свидетелем непринуждённого, лёг�
кого общения живописца с натурщиками. Сидел тот на скамейке, выйдя на
ежедневную тихую «охоту» с оружием — карандашом или кистью, и вдруг
заинтересовывался кем�то, идущим мимо либо отдыхающим на соседней
лавочке... Некая особинка привлекала мастера в человеке, будь то житель
города или гость... Порой, сам не понимая, что именно углядел в модели,
Виктор Лосев останавливал прохожего, заводил оживленную беседу и,
заручившись согласием, делал наброски. Кто�то из мудрецов сказал: «Ху�
дожник замечает обычные вещи, которые не замечают обычные люди».
О том же говорил поэт Афанасий Фет: «Только пчела узнаёт в цветке за�
таённую сладость, только художник на всём чует прекрасного след».

След прекрасного... Его оставили сотни работ уличного творца... А спу�
стя годы прошли международные фестивали «Извините, Вы не видели
Лосева?». Конечно, видели. Кто же из поколения 50—80�х не встречал
странноватого на вид, взлохмаченного волжским ветром человека с этюд�
ником или подрамником на Аллее Героев, в сквере Саши Филиппова, на
набережной или в других городских уголках? Я жила в одном районе с ху�
дожником, в Ворошиловском (с 1930 года — Ворошиловский, с 1958�го —
Советский, в 1975�м Советский разукрупнили, снова выделив Ворошилов�
ский). Учась на инженера�строителя, иногда изменяла институтским парам
с весною в парке, с фильмом в кинотеатре «Гвардеец»... Каюсь, но кто из
студентов безгрешен? И кто же из выпускников горхоза не бывал в скве�
ре Саши Филиппова?

Теперь он знаменит в качестве места, где исполняет желания Ангел�
хранитель Волгограда известного волжского ваятеля Сергея Щербакова,
заслуженного художника России. Прикоснувшись к бронзовому заступни�
ку, потирая пальцы ног и кончики крыльев Ангела, отчего те стали «золо�
тыми», народ откровенно верит в грядущую удачу. А прежде каждый школь�
ник знал, что в сквере захоронены три разведчика, один из которых дар�
горской паренёк, ровесник моего отца (1925 года рождения), Саша
Филиппов. За активное участие в героической обороне Сталинграда, про�
явленную стойкость и мужество комсомольца посмертно наградили орде�
ном Красного Знамени. И присвоили его имя скверу.

Я часто отдыхала там на скамеечке. Хотя выбор, куда пойти, у нас,
молодых, был: танцы в Клубе речников или в Клубе трамвайщиков (ныне
ДК Ворошиловского района), площадь Советская, река Пионерка, «завол�
га»... Ну и, конечно, «Гвардеец» — красавец, построенный в Царицыне аж
в 1862 году местным купцом Александром Шлыковым. Одно из самых за�
гадочных старинных зданий. До войны в нём размещались различные учеб�
ные заведения — женская гимназия № 4, педагогический институт и дру�
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гие, а в1952 году его перестроили под кинотеатр. Значительно позже, в
1994�м, там обосновался Казачий театр, чьи афиши и теперь зазывают
жителей Волгограда на спектакли.

И не мог человек с художественным вкусом, живя в зацарицынской
части города, не восхищаться таким памятником истории и архитектуры.
Двухэтажное здание из красного керамического кирпича... Оформление
фасадов решено в стиле эклектики с элементами модерна — лепные ро�
зетки, маски, гирлянды, отдельные тяги, подвески... Не случайно облюбо�
ванным местом для Лосева стал сквер, соседствующий с «Гвардейцем».
Мы с однокурсницей не раз встречали общительного, улыбчивого художни�
ка. Он говорил с нами, беспечными хохотуньями, о природе, об учёбе, а сам
увлечённо рисовал. Увы, доказательство тех творческих бесед утрачено
(мной ли, подружкой?) за давностью лет. А ведь могли бы и наши с ней
портреты красоваться в числе лосевских работ на одной из выставок.

Потому не иначе как свиданием с юностью считаю теперешние свои
встречи с Виктором Лосевым, сидящим на парапете верхней террасы на�
бережной между пропилеями и ротондой. А «посадил» его туда, к любимой
реке, одев в бронзу, скульптор Сергей Щербаков, тот самый волжанин,
автор Ангела�хранителя Волгограда, а также «Девочки с аккордеоном»,
образа юной Али Пахмутовой. Кстати, ваятель заканчивал Саратовское
художественное училище, в котором многими годами раньше учился и
Виктор Лосев. В сентябре 2019�го в торжественной церемонии открытия
композиции приняли участие начинающие художники, музыканты, извест�
ные мастера живописи, собрались поклонники творчества пейзажиста и
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люди, знавшие его при жизни. На месте, куда он частенько приходил на
пленэры, развернулась выставка работ Виктора Лосева, состоялся бардов�
ский концерт.

«Отлили скульптуру в Подмосковье на Жуковском комбинате», — рас�
сказывал корреспонденту «КП�Волгоград» Сергей Щербаков, подчёркивая,
что это не памятник, а городская скульптура. «Наверняка придумают и
новую городскую легенду. Почему бы не потереть кисточку или этюдник на
счастье?» — шутил ваятель. Но пока только нос бронзового художника
изменил свой цвет: то ли выгорел на знойном нашем солнышке, то ли
любители селфи всё�таки норовят «ухватить удачу» за нос. А художник сидит
себе на граните и в холод, и в зной, и в снег, и в дождь, в единственном
всепогодном костюмчике, в знаменитых волгоградских сандалиях, с кистью
в руках... Перед ним — этюдник, на котором просматривается изображение
пропилеев. Только волжский ветер уже не лохматит волнистую шевелюру,
умело причесал скульптор непослушные пряди.

Так запечатлели в Волгограде память о том, кого несправедливо недо�
оценили при жизни. А ведь он был неотъемлемой частью города, можно
сказать, его достопримечательностью. Но для искусствоведов и критиков
словно не существовал, по�детски наивный, без выставочной истории, с
пейзажными рисунками чуть ли не на обрывках картона, чертежей и обер�
точной бумаги. Живописец всем улыбался, с каждым здоровался, легко и
быстро сходился с людьми, чего не скажешь о его отношениях с выставко�
мами. Хотя в этом нет ничего удивительного. Ещё в XIX веке (а с тех пор
мало что изменилось) англо�американский художник Джеймс Уистлер ут�
верждал: «Карьера художника всегда начинается завтра».

Но Лосеву, как любому в его профессии, не хотелось работать без зри�
теля. «Поощрение так же необходимо художнику, как необходима канифоль
для смычка виртуоза» (Козьма Прутков). Мечтая о больших выставочных
залах, он устраивал показы в скверах и парках, в фойе кинотеатров, в ма�
стерских своих друзей, во дворе дома, где жил. На протяжении десятилетий
наблюдали волгоградцы художника с мольбертом на улицах города. Он
«стал мастером вне времени и стиля». Живописный язык уличного творца
был иным. Если этюд и завершенную работу он находил удачными, то не
делал между ними различия, считая их равноценными. Не зря одна из глав
книги, изданной о нём в 2019 году, носит название «Другой». Автор траги�
ческой и в то же время счастливой истории о волгоградском художнике —
искусствовед Татьяна Гафар. Вступление к печатному изданию написал
Дмитрий Грушевский, куратор проекта лосевского фестиваля. Презентация
книги состоялась в Волгограде в библиотеке имени Горького, а также в
Москве. С подаренным Горьковке экземпляром я и познакомилась.

Да, Виктор Лосев, наш земляк и современник, советский художник, был
другим, не от мира сего, как многие талантливые люди. Родился он
10 апреля 1926 года в пойменном хуторе Красная Слобода (до 1923 года
хутор Букатин или Бакатин, с 1938�го — посёлок Красная Слобода, а с 1955�
го город Краснослободск), расположенном на левом берегу Волги напро�
тив Сталинграда (до 1925 года Царицына, после 1961�го —  Волгограда).
Его родители — Николай Петрович и Ефросинья Даниловна (в одном эпи�
зоде в книге значится Давыдовна, но, думаю, это опечатка) Лосевы. Вик�
тор в семье — второй сын, старшего брата звали Михаилом. Отец из ремес�
ленников, мама — из крестьян. Как рассказывал волгоградский журналист
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Главы из документально�
краеведческой книги

Михаил Давыдов, друг художника, глава семьи прежде жил в Ярославской
губернии, в Царицын попал, участвуя в Гражданской войне. Получил ране�
ние, встретил красавицу�царицанку Ефросинию Калинину (девичья фами�
лия), полюбил её и взял в жёны.

В 1930 году Лосевы переехали в Сталинград, где поселились в двух
комнатках на первом этаже дома по ул. Краснослободской (тёзка малой
родине), что за нынешним Казачьим театром. Зацарицынскую часть Сталин�
града составляли небольшие деревянные дома (кстати, менее пострадав�
шие от разрушений в войну). Располагаясь по периметру, они образовыва�
ли дворы. О месте, где жила семья художника, рассказывала Тамара Слав�
ская�Дрожжина. Портрет её, семнадцатилетней, однажды нарисовал
живописец. Лосевский двор замыкали большие кованые ворота. Детвора
росла на глазах у взрослых, соседи казались роднёй, люди жили в атмосфере
добра и взаимопомощи. Отец Виктора плотничал в Сталинградском порту,
мать воспитывала мальчишек. Нелёгкое довоенное время... Но детство
всегда прекрасно, даже когда не очень сытое и не слишком нарядное.

Никто из семьи Лосевых не имел склонности к художественному твор�
честву. А вот Виктор рано стал проявлять и желание, и способности к рисо�
ванию. С 12 лет начал посещать изостудию Дворца пионеров, заниматься
у педагога Карягина. Хочется немного рассказать об этом замечательном
храме детского творчества, существовавшем в нашем городе до войны,
ведь для занятий советских ребят в кружках был выделен настоящий Дво�
рец, бывший дом сына богатого купца Константина Воронина.

Александр Воронин известен тем, что в 1912 году выстроил почти на
берегу Волги, на углу улиц Успенской (совр. Ленина) и Петровской (совр.
им. Чуйкова), красивый трёхэтажный дом, один из самых роскошных в
Царицыне. Работы велись по проекту французского архитектора к плани�
ровавшемуся, но так и не состоявшемуся приезду в город императора
Николая II. Внутри здания находились великолепные мраморные лестницы
с коваными решётками, при отделке стен и пола использовался мрамор
разных цветов. Завершала украшение художественная лепнина. «История
Царицына и довоенного Сталинграда словно отразились в его фасадах».
В 1914 году он был приспособлен под нужды военного офицерского госпи�
таля. После революции там вместо лазарета (в 1927—1935 годах) находи�
лись губком и горком ВКП(б), губернская контрольная комиссия, Рабкрин.
А в 1936 году бюро крайкома ВКП(б) приняло решение о передаче здания
под Дворец пионеров.

В процессе реконструкции в бывшем доме Воронина сократили число
помещений со 180 до 38 и оборудовали музыкальные комнаты, балетную
студию, помещения для театрального и хорового коллективов, изостудию,
лабораторию юных натуралистов, класс занимательной физики, кино� и
фотостудии, кабинет зоологии, клуб юных моряков, поэтическую студию,
авиамодельный кружок и другие секции. Гордостью ребят стал радиоузел.
В здании, рассчитанном на 1500 воспитанников, располагалась собствен�
ная типография, в которой печаталась газета «Дети Октября».

Впечатляет? Меня — очень. Нынче появилось много желающих очернить
прошлое нашей страны, её историю. А это «лирическое отступление» весь�
ма красноречиво. Ведь мало где сейчас наших детей и внуков, не расстаю�
щихся со своими смартфонами, бесплатно запишут в кружки и секции. Да и
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100100100100100существующие ребячьи центры совсем не похожи на дворцы. Жаль, что
здание Воронина не уцелело, на его месте (с использованием прежних
фундаментов) был построен жилой шестиэтажный дом облфинотдела.

А Виктор Лосев... Может, он впервые приобщился к прекрасному, имен�
но начав посещать изостудию, увидев мир объёмнее и удивительнее из
больших светлых окон, нежели из низеньких (почти на уровне земли) око�
шек родительской квартиры на Краснослободской. И верных друзей из
числа ровесников, настоящих друзей, подросток обрёл, занимаясь во
Дворце пионеров. Там он познакомился с Василием Ситниковым, который
позже окончил Ленинградское художественно�промышленное училище
им. В. Мухиной, работал профессиональным художником в театрах Сталин�
града — Волгограда, главным художником Волгоградской студии телеви�
дения. Их приятельские отношения сохранялись всю жизнь.

Во Дворце пионеров Виктор повстречал будущего журналиста Михаи�
ла Давыдова, много сделавшего для того, чтобы люди узнали о работах
Лосева. Кстати, свою первую заметку о нём Михаил написал ещё в 1940
году, сообщив о дебютной выставке талантливого паренька, состоявшей�
ся в стенах детского храма творчества. Давыдовым была написана и поэма
об уличном художнике, но, к сожалению, Татьяне Гафар не удалось найти
первый номер газеты «Городские вести» за 1990 год с этой публикацией.
Хотя автор при работе над книгой использовала массу подлинных докумен�
тов — письма, справки, рекомендации, фото.

В последние предвоенные годы Виктор подружился с Борисом Юдиным,
который позже был для него опорой в самые трудные моменты жизни.
Борис Григорьевич Юдин стал членом�корреспондентом РАН, доктором
философских наук, профессором, заведующим Отделом проблем челове�
ка Института философии РАН в Москве. Вот такие замечательные ребята
занимались во Дворце пионеров, талантливые и целеустремлённые!

С друзьями Виктору везло. Но ведь умение дружить — это тоже талант.
В 1941�м одарённый паренёк закончил семилетку и готовился к поступ�

лению в Сталинградское художественное училище. Но у войны были свои
планы... На фронт призвали старшего из братьев Лосевых. Михаил зани�
мался в лётной школе, но не успел доучиться. Татьяна Гафар приводит в
книге его последнее письмо с фронта, отправленное летом 1943 года.
Солдат погибнет, защищая семью, страну, оставшись вечной болью в сер�
дцах родителей, особенно в сердце Николая Петровича, для которого пер�
венец был любимцем.

С интересом читала биографию Виктора Лосева, листая небольшую
книжицу в читальном зале Горьковки. Размер открыточный, 76 страниц...
Кое�что, конечно, уже было известно из интернета, из бесед с людьми,
знавшими художника. Начав работу над очерком, как заговорённая, всем
задавала один и тот же вопрос: «Что вы знаете о Лосеве?» Прочла статью
«Окуните кисти в красоту», приуроченную к 90�летнему юбилею живопис�
ца во втором номере журнала «Отчий край» за 2016 год. Автор повество�
вания — поэт, прозаик, краевед Владимир Мавродиев. Интересовалась о
Лосеве у писателя Петра Таращенко, ведь читала его очерки о других
волгоградских художниках. Выяснилось, что у Петра Петровича в домаш�
ней коллекции есть лосевская картина.

Поэтесса и прозаик Татьяна Батурина эмоционально рассказывала мне
об импрессионистах, а мой герой относился к ним по манере письма и
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мироощущению. Владимир Рахлеев поведал о событиях после ухода Вик�
тора Лосева в мир иной. Родственник одинокого художника увидел в тес�
ной квартирке на Бобруйской, 2 залежи рисунков, имеющих не слишком
ухоженный вид, так как живописцу не на что было их одевать, а картонки
и холсты занимали пространство всей комнаты, коридора и даже кухоньки.
Молодой наследник позвонил в Союз художников, возглавляемый тогда
Олегом Дедовым, и попросил забрать работы. Арт�галерея, что на ул. Порт�
Саида, которой руководила Ирина Михайловна Басова, с удовольствием
откликнулась на это и вывезла все рисунки и наброски — совершенно бес�
ценное богатство. Их начали одевать (рамочки, паспарту), выставлять.
В 2001 году издали альбом — 108 работ художника с комментариями. Все
удивились: оказывается, с ними рядом жил гений.«А гениев у нас обычно
назначают после смерти», — грустно пошутил художник Владимир Рахле�
ев, известный своими многочисленными пейзажами, а также картинами о
сталинградском военном детстве.

А галерист Ирина Басова вспоминала на одном из лосевских фестива�
лей эпизоды из собственного детства, когда она встречала работающего
на пленэре мастера по дороге в школу № 50. И только 30 лет спустя после
этих встреч и случайного знакомства наследие мастера стало предметом
ее профессиональных интересов. В 1996—2015 годах она организовала
16 выставок В. Н. Лосева, 12 из них — в галерее «Арт�Салон».

Даже мой муж не остался в стороне: увидев на экране компьютера
фотографию Виктора Лосева, работающего на пленэре в окружении лю�
бопытной детворы, заявил, что тоже хорошо знал седовласого художника,
который ходил в недорогом светлом плаще, с неизменной папкой в руках.
Ребята с нашего двора, а мы с мужем жили в одном доме на площади
Советской в Ворошиловском районе, частенько ходили в местный тир, что
находился в сквере Саши Филиппова. Там Лосев и приметил мальчишек,
всегда здоровался с ними, как со старыми знакомыми, любил наблюдать
за юными «снайперами», бьющими по мишеням.

На мои поиски свидетелей откликнулась и подруга детства Таисия Ба�
ринова, жившая раньше на Рабоче�Крестьянской улице в красивом Доме
речников (или водников), где находился ювелирный магазин «Алмаз». Она
рассказала мне о своих встречах с художником. Ей хорошо запомнились
красный клетчатый шарф и беретка Виктора Лосева. И конечно, беседы с
живописцем, который рассказывал, что осень — его любимое время года.
Таисии нравилась картина с багряными кустами. А ещё Лосев рисовал её.
Тут я не сомневаюсь: такую симпатичную модель не мог упустить художник.
Я спросила о рисунках (а их было два). Она ответила, что случались пере�
езды из квартиры в квартиру, столько долгих лет утекло с тех пор... Возмож�
но, этюды лежат в какой�то из книг, которых множество в домашней биб�
лиотеке. Ведь семья не избавилась от печатных томов в угоду электронным
изданиям. Надежда есть, что найдутся лосевские работы.

Интересно получается: все видели художника, все его знают. Значит, он
настоящий народный?! И звание присвоено не чиновниками, а простыми
людьми, жителями нашего города, что намного дороже. В книжной новин�
ке Гафар, конечно, приведены более полные сведения о Викторе Лосеве.
И сидеть в читальном зале мне было так приятно: в очередной раз взгру�
стнулось о годах, когда, готовя курсовые и рефераты, пропадала в библио�
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теках. Родной и самой близкой являлась для меня тогда Тургеневка (№ 3)
на Ковровской, 20, рядом с моим домом, в нашем, с Лосевым, Ворошилов�
ском районе.

Татьяна Гафар, автор книги о живописце, — кандидат исторических
наук, член Союза художников России, начальник службы развития малых
музеев Государственной Третьяковской галереи, — рассказала о челове�
ке, творившем не по заказу, а по зову души. Искусствовед попыталась
взглянуть на роль художника в пространстве города, проанализировать ис�
торическую и художественную ценность наследия Виктора Лосева.

Она сообщила о том, что после войны в Сталинграде было негде учиться
живописи. По воспоминаниям Василия Ситникова, в 1945 году в городском
отделе архитектуры проводились предварительные экзамены для желаю�
щих поступить в Ленинградское художественно�промышленное училище
им. А. Л. Штиглица (в будущем — им. В. Мухиной). Виктор Лосев, закончив�
ший к этому времени девять классов, выдержал пробный экзамен, его при�
гласили в город на Неве. Но отец не одобрял выбора профессии младшим
сыном, вернее, не считал художество профессией. Ставил в пример погиб�
шего брата, мол, учеба летному делу — это куда серьёзнее. Поддержала
талантливого сына мама. С этого момента и навсегда она станет един�
ственной опорой в жизни для младшенького. Но Виктор любил и уважал
обоих родителей. В письмах домой всегда писал: «Здравствуйте, папа и
мама!» Был искренне благодарен им за материальную поддержку во вре�
мя учёбы, хотя и небольшую. По одним данным, будущий художник не со�
вершил поездку в Ленинград из�за отца, по другим сведениям – не прошёл
там по конкурсу. Но известно то, что в 1945 году Виктора зачислили  в Са�
ратовское художественное училище.

Саратов... Наверное, не только у меня при упоминании этого города
всплывают строки из «Горя от ума». «Проходят» ли сейчас в школе Грибое�
дова? Думаю, да. Ведь без выражений из этого произведения, ставших кры�
латыми, неинтересно жить. «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», —
восклицает сердито Фамусов, обращаясь к дочери Софье. Может, когда�
то так и было, но послевоенный Саратов — отнюдь не захолустный горо�
дишко, а губернский город с богатой историей и славными художественны�
ми традициями. Кто�то остроумно заметил: «В России всё большое, даже
глушь». К тому же архитектура Саратова не пострадала во время войны.
Именно там впервые в стране появился публичный Художественный музей
имени Радищева (в 1885 году). Основал его внук правдолюбца, знамени�
тый маринист Боголюбов (его помнят посетители Военно–морского музея).
А так как он учил живописи самого Александра III, то музею повезло, и при
основании ему пожертвовали массу сокровищ, потом ещё добавилось
национализированное из поместий богатой губернии. И здание было по�
строено дельное, с отменной чугунной лестницей, и картины хорошие. На
выбор все классики русского искусства.

И художественное училище Саратова принадлежит к числу старейших
в стране. Основанное в 1897 году как Боголюбовское рисовальное учили�
ще, летом 1918�го реорганизовано в свободные художественные мастер�
ские, в 1919 году — в Высшие государственные художественно�техничес�
кие мастерские, в 1920�м — в Художественно�практический институт, в
1923 году — в Художественно�промышленный техникум. С 1937 года — Са�
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ратовское художественное училище, к своему столетию в 1997 году возвра�
тившее имя основателя — Саратовское художественное училище имени
А. П. Боголюбова.

Его выпускниками были такие мастера, как П. В. Кузнецов, К. С. Петров�
Водкин, А. П. Кибальников, П. С. Уткин, который в 20�е годы ХХ века воз�
главлял училище. Пётр Саввич Уткин был одним из организаторов выставки
нашумевшего в начале века объединения саратовских художников «Алая
роза» в 1904 году в Саратове и выставки «Голубая роза» в 1907 году в
Москве. Работы этого символиста, пейзажиста�лирика во многом способ�
ствовали становлению саратовской школы живописи, определившей позже
направление творчества Виктора Лосева. Получается, что герой публика�
ции получил художественное образование в одном из лучших учебных за�
ведений СССР данного профиля. Лосев написал там более 100 городских
пейзажей, которые, к большому сожалению, не сохранились.

Страна была разорена, время нелёгкое, несытое... Те, кому посчастли�
вилось учиться, делали это от души, без прогулов, на совесть. Талантливый
сталинградец занимался живописью и рисунком, живя сначала в общежи�
тии, потом — на квартире с однокурсниками в доме по адресу: ул. Рабочая,
д. 5 (Красный тупик). Начинающий художник постигал азы профессии, учил�
ся подмечать детали и нюансы, видеть прекрасное в простом. Трудное
время пережил Виктор зимой 1945—1946 годов: за неимением денег по�
ехал домой на каникулы в тамбуре поезда, простыл. Недоедание, перена�
пряжение привели к нервному истощению. Попал в больницу в Саратове.
Долго потом болезнь напоминала о себе, но, невзирая на сложности, в
1950 году он завершил обучение в училище.

Дипломная работа — «Творение и зрители», картина с изображением
музея, в котором идёт экскурсия. Мечтал ли тогда сам Лосев увидеть свои
пейзажи на большой выставке? Кто знает... Как говорится, «плох тот сол�
дат...» Хотя он участвовал в коллективных выставках саратовских и сталин�
градских художников в Астрахани, Саратове, Сталинграде, Сызрани и Эли�
сте. В непростое время, но очень насыщенное событиями, начал свой твор�
ческий путь молодой художник. Он пробует поступать в институт в Риге,
затем в Москве, в художественный институт им. Сурикова. Но вскоре пе�
рестаёт испытывать судьбу. А в 1956 году умирает его отец, Виктор так и не
успел вернуть расположение родителя к себе.

Влияние саратовской школы сказывается на выборе жанра. Пейзаж
становится главным в его работах, город — любимой темой, а улицы и
скверы превращаются в мастерскую и выставочные залы. Сталинград
отстраивался заново, рос на глазах, только успевай пиши. К сожалению,
художник не датировал многие работы, крайне редко подписывал их. По�
этому у многих картин можно установить дату, только сравнивая их с фо�
тографиями.

Десятилетие после училища в жизни Лосева было временем поиска
себя. С 1956 года он начал сотрудничать с Художественным фондом Ста�
линградского (затем Волгоградского) отделения Союза художников, его
пейзажи выставлялись в художественном салоне. Тонко улавливая настро�
ение, радуясь мирной жизни вокруг, живописец казался неотъемлемой ча�
стью невоенной истории Волгограда. Присев на лавочку, на бордюр, поста�
вив этюдник (а чаще — подрамник) прямо на землю, он мог работать с од�
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ним и тем же объектом в разное время года, суток, при разном освещении.
Ему было это интересно. А увидев на скамейках в сквере молодых людей,
студентов, красивых девушек, просил у них разрешения, чтобы сделать
портретный этюд.

Основу метода Виктора Лосева составляло импрессионистское видение
мира. В отечественном искусстве «безыдейность» данного направления не
очень�то поощрялась. Мастера кисти стремились к освоению «больших
тем» и в живописи, и в скульптуре. А наш «уличный» творец стал одним из
немногих, кто сознательно и последовательно воплощал в работе и приёмы
импрессионизма, и его идейные ценности. Лосевские пейзажи, в первую
очередь городские, освобождались от повседневной повествовательнос�
ти и обогащались поэтической интонацией. Необыкновенное чувство про�
странства и талант передать воздух посредством цвета были присущи
Виктору Лосеву. Его палитра состояла из светлых и чистых красок, а их
сочетания передавали радужный колорит мира вокруг нашего земляка.

Он воспринимал природу так, что она получалась не скучной и не ба�
нальной, словно в детстве. Его живопись была полна жизни и легка... Ху�
дожник не стремился к точному воспроизведению, а ограничивался общим
восприятием... Ведь приверженцы импрессионистского направления в
творчестве воспроизводят не сам пейзаж, а впечатление, вызываемое
данным пейзажем...

Потому и термин «импрессионизм» возник когда�то с лёгкой руки кри�
тика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон
о Салоне Отверженных «Выставка впечатленцев» (L’Exposition des
impressionnistes), взяв за основу название картины Клода Моне «Впечат�
ление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant, 1872). Вначале этот
термин имел пренебрежительный, даже издевательский, характер, указы�
вая на соответствующее отношение к художникам, писавшим в «небреж�
ной» манере, но затем прижился и обрёл категориальный смысл.

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпья положил, —

мне почему�то кажется, что Осип Мандельштам написал эти строки об
импрессионистах.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

Представляю, сколько «обморочной сирени», над которой «хозяйничал
шмель», видел живописец по весне на пленэрах в сквере у «Гвардейца»
и в других излюбленных местах, где он работал, — лесопарке «Бакалда»,
Аллее Героев (напротив медицинского университета), улицах Циолковско�
го и Краснослободской, набережной. Пленэр (от фр. en plein air — «на
открытом воздухе») — термин, обозначающий изображение на картине
всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечно�
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го света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись подразумевает
создание картин не в мастерской, а на природе, которая служит основой
постижения натуры в её естественном освещении. А импрессионизм вооб�
ще является ярким примером работы художника на пленэре.

И, наверное, самое прекрасное у Лосева – миниатюры размера открыт�
ки. От них невозможно оторвать взгляд. Очень часто художник использо�
вал маленький этюдник, держа его на одной руке. Поэтому, видимо, и ос�
новной его формат — горизонталь, для простоты работы. Хотя те, кто лич�
но знал мастера, говорили, что фирменный лосевский размер рисунка
возник оттого, что у него не было денег на холсты. Если членам Союза
художников полагались бесплатные материалы для работы, то Виктор
Лосев был уличным живописцем, ему никто ничего не выдавал. В этом от�
ношении (конечно, по судьбе, а не по образованию и манере) он напоми�
нает грузинского художника Пиросмани, который, несмотря на достаточно
большую популярность при жизни, был беден и часто писал картины за еду,
на бумаге и клеёнке. А мировая слава пришла к нему только после его
смерти. Виктор Лосев сам частенько повторял: «Меня признают только
после моего ухода».

Волгоградскому живописцу с классической судьбой импрессиониста в
послевоенном Советском Союзе не делали выставок, его не принимали в
Союз художников, членом которого он стал только в 1990�м в возрасте
64 лет благодаря хлопотам титулованных творцов города. Рекомендацию
ему дал уважаемый ветеран Союза художников СССР Алексей Михайло�
вич Николаев, написав: «Лосев Виктор — художник живописец с ярко вы�
раженной индивидуальностью в профессиональном мастерстве». Полный
текст этого документа с сохранением авторской пунктуации приведен в
книге Татьяны Гафар. А интерес к творчеству Лосева появился в 1990�х
годах, его начали выставлять, покупать для коллекций, изучать в галереях.

Автор книги о художнике говорила о том, что его не назовёшь диссиден�
том, он просто был вне официального искусства, но оказался первым, кто
понял и прочувствовал Сталинград — Волгоград как территорию людей,
как город мира. Город, о котором можно судить по фотографиям и по кар�
тинам Лосева, настоящего летописца. Ирина Басова утверждала, что боль�
шинство его произведений представляют не только художественную, но и
историческую ценность. «Он писал этюды начиная с 40�х годов прошлого
столетия, — говорила она, — на работах мастера мы видим улочки, здания
и людей, которых уже нет. На них история, ретроспектива традиций и моды».

Действительно, стоит вглядеться в эти полотна... «Читающая девушка»
(1974), «Женский профиль» (1973), «Девушка и дерево» (1973), «Худож�
ники» (1968), «Велосипедист» (1971), «Солнечный город» (1969), «Сквер
им. Саши Филиппова» (1973), «Паровоз на пенсии» (1969), «Сахарный»
(1969), «Город» (1970), «Волгоградки» (1955), «Пляж» (1970), «Театр»
(1957), «Братская могила в Комсомольском саду» (1970), «Портрет Жени
Дербишер» (1986), «Дедов сад» (1992)... Разве всё перечислишь? Поймала
себя на мысли, разглядывая этюды: город зелёный, не изуродованный
«модной» обрезкой деревьев под пенёк; девушки на пляже не измождён�
ные, без силикона и тату; на лавочках сидя, читают книги, а не пялятся в
телефон; а волгоградки — красивы, знай наших! Автору повествования
захотелось немного побрюзжать по�стариковски.
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А если серьёзно... До последних дней Лосева принижали некоторые
собратья�художники, точнее, смотрели на него свысока, считая чудаком.
Правда, находились и те, кто понимал и уважал. «Он был доброй, непри�
каянной душой, его нельзя было не любить, — говорил друживший с Лосе�
вым известный волгоградский художник, член Союза художников России,
профессор, зав. кафедрой ДПИ Волгоградского института искусств и куль�
туры Рудольф Паранюшкин. — Его любили даже те, кто не воспринимал
всерьез». «Он был необыкновенный человек: солнечный, талантливый,
неординарный, — признавал заслуженный художник России, график и ге�
ральдист Владислав Коваль, — например, на многих его работах — на об�
ратной стороне холста или картона — вместо названия, подписи и даты, как
принято в нашем цехе, написан другой портрет или пейзаж. Он так искренне
веселился... Как большой мастер, настоящий творец! Ему не было дела до
формальностей. А выставочные комитеты не принимали его работы, счи�
тая, что он проявляет неуважение к его членам и нормам». Дома у Влади�
слава Коваля  есть несколько картин Виктора Лосева. Одна их них — пор�
трет сына Коваля, написанный маслом когда�то на заказ «за червонец».

В 1963 году, когда художественный салон, где работал Лосев, ликвиди�
ровали, выживать ему стало ещё труднее. Не имея места для работы и
возможности реализовывать произведения, художник искал помещение,
где мог бы складировать многочисленные холсты и картоны. Около
15 работ, созданных в 1950—1964 годах, взял в новую однокомнатную
квартиру, в которой они поселились с мамой (ул. Бобруйская, 2). Осталь�
ные, включая ранние произведения, в апреле 1964 года передал на хране�
ние в подвальное помещение магазина «Химреактивы». То ли это было ма�
стерской художника, то ли местом для размещения холстов (писали и так,
и эдак), но в любом случае вынужденное пристанище не подходило для на�
хождения там картин. Однако другого хранилища не нашлось.

Лосев продолжает работать на улице, делая многочисленные зарисовки
горожан. В 1962 году мастер провел три месяца на творческой даче «Горя�
чий ключ» в Краснодарском крае, в 1967�м. — месяц в Доме творчества
«Академическая дача им. И. Е. Репина» в Тверской области, неподалёку от
Вышнего Волочка. Ему нравилось быть среди собратьев по цеху, чувство�
вать себя равным с ними.

Но живописца впереди ждал страшный удар судьбы. В апреле 1969
года все работы, которые находились в подвальном помещении, по распо�
ряжению директора магазина «Химреактивы»  вывезли на свалку и со�
жгли. Во время судебных слушаний руководитель магазина оправдывал
свои действия предписанием пожарной инспекции. А почему не предупре�
дил художника, отдавая распоряжение очистить комнатку, занятую карти�
нами В. Н. Лосева, ответить не мог. По примерным подсчётам живописца,
было уничтожено порядка трехсот его произведений, созданных с начала
1950�х годов, — настоящая трагедия. Виктор Лосев потерял всё, над чем
трудился долгие годы неудобств и лишений.

Та история приобрела огласку на всю страну. «Скандал дошел до Мос�
квы, за Виктора Лосева заступился писатель Борис Полевой, главный ре�
дактор журнала «Юность», — рассказывала Ирина Басова. — Он поместил
большую статью в его защиту. Вышла публикация в газете «Комсомоль�
ская правда»: «Картины... на свалку», был снят фильм «Живет такой худож�

«ИЗВИНИТЕ, ВЫ НЕ ВИДЕЛИ ЛОСЕВА?»
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ник». Письма, приходившие нашему земляку со всех концов, подписыва�
ли: «Волгоград. Художнику Лосеву Виктору Николаевичу». И это был пра�
вильный адрес. Лосев стал настоящей городской легендой. После случив�
шегося ему вроде бы даже выделили мастерскую на ул. Советской, на
чердаке. Но он, помня о произошедшем, старался по большей части тво�
рить на улице.

Судебные разбирательства продолжались более года. В иске художнику
отказали. Были слушания в областном суде, обращение редакции «Комсо�
мольской правды» в Волгоградский областной комитет КПСС,  другие пись�
ма... Но все бесполезно.

И мастер вновь отправился на этюды в сквер. Каждый день пополнял
свежими картинами однокомнатную квартиру, где они жили с мамой.

К 1970 году в Волгограде сформировалось крепкое отделение Союза
художников. В предшествующее десятилетие в город приехали талантли�
вые мастера, выпускники столичных учебных заведений. Среди них были
представители монументально�декоративной живописи. А Виктор Лосев к
70�м  годам окончательно сформировался как художник со своими приёма�
ми и индивидуальным почерком. Но он не стремился противопоставлять
себя собратьям по кисти. Много этюдов стал раздавать горожанам: тем, кто
наблюдал за его работой, тем, кого он портретировал. Видимо, после про�
изошедшего несчастья считал, что у людей его картины будут сохраннее.

Месяцы, которые художник проводил на творческой даче в г. Горячий
Ключ, являлись для него редкой возможностью работать в комфортных
условиях. В 1970�х годах он ещё несколько раз (1971, 1974, 1975) побывал
в одном из красивейших мест Краснодарского края, на правом берегу реки
Псекупс. Лес, горы, чистый воздух, великолепная природа дарили худож�
нику светлое настроение, желание жить, творить. Лосев любил наблюдать
там позднюю осень и раннюю весну, хотя пейзажи тех мест хороши в лю�
бое время года. Находились темы для этюдов, велась работа над больши�
ми полотнами. Они, выполненные во время пребывания живописца на твор�
ческой даче, отличаются более плотным мазком и контрастным цветовым
решением. Иная природа, близость моря, общение с мастерами со всей
страны... Ему так не хватало всего этого в крошечной, не приспособленной
для творчества квартирке...

В 1979 году случилась ещё одна невосполнимая потеря: у Виктора
Лосева умирает самый близкий и родной для него человек — мама. Он
лишается последней моральной опоры и заботы. Единственным утешени�
ем остаётся работа. В 80�е годы живописец испытывал ещё большие ма�
териальные затруднения, сказывался и возраст, но выходил на пленэры
каждый день. Основой для этюдов служил любой подходящий материал,
даже крышки от коробок. Рисовал цветными карандашами, иногда делая
подготовительный набросок даже шариковой ручкой. Но писал чаще мас�
ляными красками, акварель не была ему близка. Спешил... Хотел успеть
многое сделать. Заказов  по�прежнему не поступало, а он продолжал на�
деяться. На выставках работы появлялись редко: небольшие по размеру
этюды, как правило, завершали какие�то экспозиции.

«Всем запомнился случай, когда всемирная знаменитость, американ�
ский художник Р. Кент, будучи в нашем городе, в сопровождении всего
мыслимого начальства проходивший по выставочному залу, вдруг остано�
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вился перед этюдами Лосева, висевшими где�то на задворках, пристально
посмотрел на них и что�то произнёс. «Вот это — художник настоящий»,  — пе�
ревела дама из Интуриста, и все многозначительно закивали», — вспоми�
нала секретарь Волгоградского отделения Союза художников РФ
И. М. Басова. Да, не сразу у нас замечают настоящее.

«Я чувствовал, что лосевские работы, — говорил Владислав Коваль, —
это настоящее искусство, на века. По моему совету картины мастера еще
при жизни художника стал коллекционировать искусствовед и журналист
Владимир Голуб, много лет проработавший в «Волгоградской правде».

25 декабря 1995 года Виктора Лосева не стало. Он умер у себя в квар�
тире, как и жил, в одиночестве, среди своих любимых работ, которые плотно
взяли в объятия всё пространство его комнаты...

А в ХХI веке началась бурная выставочная история Виктора Лосева. Три
наиболее яркие выставки из последних — «Город в деталях», «Муза № 26.
Художник и его модели» (2016), «Искусство принадлежит народу» (2019) состо�
ялись в Волгоградском музее изобразительных искусств имени  И. И. Машко�
ва. 15 мая 2016 года художники из Астрахани, Волгограда, Волжского, Моск�
вы, Саратова и Элисты вышли на Аллею Героев, Центральную набережную,
в парки «Волгоград — Баку» и имени Гагарина, в сквер имени Саши Филип�
пова — писать город и прохожих так, как это делал уличный живописец. Пле�
нэр�фестиваль стал ключевым событием в проекте «Извините, Вы не видели
Лосева?». В Волгограде прошло четыре таких ежегодных форума.

Мне всё твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды, —

захотелось посвятить моему герою четверостишие из стихотворения Анны
Ахматовой «Художнику». Ведь в этом году Виктор Лосев мог бы отметить
свою 95�ю весну.

Но я решила всё�таки поздравить живописца, по�своему, постоять с ним
рядышком, поглядеть через его плечо: что там нового на этюднике?.. Си�
дит художник спокойно, выйдя на свой вечный пленэр... А виды вокруг ве�
ликолепные: Волга, белоснежная ротонда, изумрудные газоны после ап�
рельского дождичка. Девушки стройные и нарядные — одна краше дру�
гой... Ребята весёлые... Мальчишки, девчонки на самокатах проносятся...
Шуршат по асфальту шустрые ролики... Раздаётся заливистый смех... Го�
луби, почуяв тепло, воркуют о чём�то своём, птичьем... Солнышко из�за
тучки поглядывает на эту красоту, как когда�то уличный художник. Мне по�
думалось: сколько бы всего ещё написал Виктор Лосев, если бы не стал...
бронзовым!..

«ИЗВИНИТЕ, ВЫ НЕ ВИДЕЛИ ЛОСЕВА?»

P.S. 15 мая 2021 года в Комсомольском сквере Волгограда состоялся
фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?», посвященный 95&летию со
дня рождения «уличного» художника.
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Роман СЕНЧИН

    Урок географии
Новогодние каникулы проводили дома. Денег, чтобы куда�то поехать,

папе найти не удалось; премии на работе хватило лишь на то, чтобы забить
вкусной едой холодильник на полторы недели и подготовиться к празднику.

Тридцатого утром купили елку; достали с антресоли игрушки, развеси�
ли на колючие ветви. Днем по билетам из соцзащиты побывали на спектак�
ле «Спящая красавица». Колдунью играла известная фигуристка Ирина
Слуцкая, каталась лучше всех, была самой эмоциональной и стала насто�
ящей героиней. Ей дарили цветы, а красавица стояла где�то сзади.

Новый год встретили, как говорится, в кругу семьи. За день устали го�
товить, ждать вечера и вскоре после поздравления президента, боя куран�
тов начали зевать, отчаянно переключали каналы, надеясь найти в телеви�
зоре что�нибудь необычное. Ничего не нашли — повсюду пели и пытались
шутить давно надоевшие шоу�звезды. Было скучно.

Вяло помаргивали огоньки гирлянды на елке, грохот петард на улице в
этот раз был не такой оглушительный, как лет пять назад, — тогда прямо
весь город рвался и искрился. Казалось, что всем вокруг давно надоело
отмечать приходы очередных годов, но они отмечают, потому что так заве�
дено.

— А где Дед Мороз? — вдруг, чуть не плача, спросила пятилетняя На�
стя. — Почему его нет?

— Он ведь уже приходил, днем, — как�то испуганно ответил папа. —
Оставил подарки возле двери...

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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УРОК ГЕОГРАФИИ

Насте подарили настольную лампу в виде смешариковского Лосяша, о
которой она долго мечтала, и открытку с музыкой; Даше, тринадцатилет�
ней, — серебряную сережку�кошечку, которую, правда, Даша не сумела
надеть: то ли сережка оказалась неправильной, то ли отверстие в мочке
стало зарастать. Это, конечно, расстроило...

— А почему он не зашел? — продолжила пытать Настя.
— У него дел много сегодня. Сколько детей в Москве...
— И он что — больше не придет? Пап, ты же обещал!
Папа измученно вздохнул:
— Придет, наверно. Я еще раз с ним поговорю.
Даше захотелось сказать: «Нет никакого Деда Мороза. И ты, Настя,

знаешь об этом». Сдержалась. Зачем окончательно портить всем настро�
ение...

Она еще подождала чего�то и поднялась:
— Я спать.
— Хорошо, — вроде бы с облегчением отозвалась мама. — Завтра

гулять пойдем в Коломенское и все каникулы будем ходить по музеям —
бесплатный вход обещали.

— Мы и так можем бесплатно, — сказал папа, — как многодетные. А в
эти дни наверняка толпы будут.

— И что ты предлагаешь? В Египет мы полететь не сможем.
— Хм, в Египте теперь опасно.
— Ну, на Канары, в Черногорию, в Париж...
— М�да.
— За Россию! — подняла бокал с соком Настя. — Новый год для России!
Этот тост слегка разогнал сгущавшиеся тучи и приподнял настроение.

Даша снова присела за стол... Но минут через пятнадцать все разошлись
по кроватям.

Ночью на первое января выпал снег, и поход в Коломенское получил�
ся веселый — кидались снежками, бегали, смеялись, папа обнимал ли�
ственницы и спрашивал, скучно ли им здесь, посреди мегаполиса; устав�
шими и довольными вернулись домой. А дальше потекли длинные пусто�
ватые дни. Ни в музеи, ни на улицу никого не тянуло. Настя смотрела
мультики по ди�ви�ди, мама переписывалась с френдами в «ЖЖ» и сочи�
няла стихи, папа работал в своем кабинете�лоджии, а Даша то дремала, то
копалась в интернете.

Пятое января для нее тоже протекало в обычном уже режиме: позднее
пробуждение, ленивое умывание, медленный завтрак и погружение в Сеть...
Конечно, лазить по всяким сайтам, смотреть ролики и клипы, читать чужие
приколы было скучновато и утомительно, но что еще делать... Идти в Моск�
ве никуда не хотелось.

Вот оказаться бы в Петербурге... Несколько раз Даша была там с роди�
телями — много гуляли, и город ей очень нравился, не утомлял. Кажется, она
бы в Петербурге только этим и занималась, если бы там жила: гуляла бы.
Хотя петербуржцы вряд ли много гуляют, наверняка почти всё свободное
время сидят дома. Вот так же блуждают в интернете, смотрят телевизор,
тоскуют. Самые интеллигентные книги читают...

Даша забралась с ногами в кресло, бесцельно водила пальцем по пря�
моугольнику тачпада. Наткнулась на ролик предновогоднего «Прожектор�
перисхилтон», включила.
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За столом сидели четверо весельчаков: Цекало, Светлаков, Ургант и
еще один, фамилию которого Даша не помнила. Доставали из коробки
завернутые в газеты 2010 года елочные игрушки, читали новости оттуда и
стебались.

— Смотрите — две тысячи одиннадцатый объявлялся годом космонав�
тики.

— Ты подумай, а!
— Как�то всё не очень получилось.
— Да нет, ты посмотри, как угадали, — «Фобос�грунт» упал...
— Да, всё посыпалось...
— Нет, в том�то фишка, что «Фобос» не упал: он где�то летает. И непо�

нятно, куда упадет.
— Сглазили...
— Надо было две тысячи двенадцатый годом футбола объявлять. Тут же

чемпионат Европы грядет...
— Ха�ха�ха!
— А давайте�ка я разверну игрушку... Та�ак, вот новость: с первого

сентября две тысячи десятого с десяти вечера до десяти утра запрещена
продажа крепких алкогольных напитков...

— Мы великий народ: мы уже больше чем полгода держимся!
— Какие полгода! Уже год с лишним!
— Не�не, вы поймите: днем продают, а ночью — нет. Днем пьем, ночью

терпим. Как раз полгода и получается.
— Ха�ха�ха!
— Блин, надоели! — Даша остановила ролик.
— Ты там играешь? — голос мамы. — Займись уроками.
— У нас каникулы.
— Ну и что? Почитай книги по программе, биологию... По географии у

тебя неважно, мне Зоя Юрьевна говорила... Давай, доча!.. И про фагот не
забывай.

— Ок.
— Да�аш, — тут как тут Настя, — во что ты играешь? — И стала загля�

дывать в компьютер.
— Ни во что я не играю!
— А давай в «Гарри Поттера».
— Мне заниматься надо.
— Дай тогда мне поиграть.
— Ты одна в «Гарри Поттера» не можешь...
— В другое. Открой мне игры «Винкс». В них я могу.
— Ок.
Даша понесла ноутбук на Настин стол. Тот оказался заваленным игруш�

ками, журналами.
— Разгребай! — претензии сестры на ее компьютер Дашу бесили.
Настя быстро очистила пятачок... Загрузив сайт с играми, Даша ушла на

лоджию, взяла учебник географии. Легла. Подоткнула подушку под шею,
чтоб было выше.

Да, с географией не очень. В этом году «География России». Нудные
параграфы про часовые пояса, климатические зоны, распределение тем�
ператур... Ничего общего с той географией, какую изучали раньше: там
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были открытия неизвестных земель, дикие племена, Амазонка, мыс Доб�
рой Надежды. А тут... Нет, наверное, важно, но скучно.

Даша стала искать в оглавлении то, что еще не читала. Вот: «Числен�
ность населения».

Открыла.
«Население России на 1 января 2004 г. оценивалось примерно

144,2 млн чел. Точные сведения дает перепись населения, которая обыч�
но проводится в России раз в 10 лет».

Челюсть привычно стала покручивать зевота, взгляд перескакивал на
другие строчки, на график на соседней странице.

На графике была изображена численность населения начиная с 1700 года
до 2000�х. В начале — чуть больше двадцати миллионов, а в конце — боль�
ше ста шестидесяти. Намного больше ста шестидесяти. А судя по тексту —
Даша снова нашла в тексте численность на 1 января 2004 года, самые све�
жие данные, — россиян меньше ста пятидесяти миллионов. Странно.

Перевернула страницу.
«Демографы рассчитали, что при «нормальном» демографическом

развитии, то есть без потерь от войн, голода, отъезда из страны и репрес�
сий, численность населения России к 1995 г. составила бы около 270 млн
человек (вместо 148 млн фактически). Это означает, что с лица Земли
исчезла страна, число жителей которой составило бы 122 млн человек —
как в современной Японии! Такова оказалась для России цена войн и со�
циальных потрясений».

Теперь сто сорок восемь миллионов... Но не это было уже главным:
оказывается, в крошечной Японии почти столько же, сколько у нас! Всего
на каких�то примерно двадцать миллионов меньше?.. Хотя, где�то слыша�
ла или в этом же учебнике читала, у нас климат во многих местах неблаго�
приятный для людей, поэтому большая часть населения живет в Москве,
Петербурге, в южных районах...

Еще перелистнула.
«Традиционный тип воспроизводства преобладал во всех странах дол�

гое историческое время, вплоть до XIX—XX вв. В России конца XIX в. в
среднем в каждой крестьянской семье рождалось семь�восемь детей, из
которых только трое достигали возраста родителей из�за высокой детской
смертности. Таким образом, каждое последующее поколение было при�
мерно в 1,5 раза больше, чем предыдущее. Планирования семьи (регули�
рование числа рождений детей) не было...

Современный тип воспроизводства резко отличается от традиционно�
го. Его главная особенность — планирование числа детей в семье. Жела�
ние дать своим детям хорошее образование и воспитание теперь требует
от родителей значительных материальных сил и затрат. Семья становится
малодетной, для нее характерно в среднем два ребенка. Но детская смер�
тность сейчас во много раз ниже, чем 100 лет назад, и почти все дети до�
живают до брачного возраста, поэтому численность населения почти не
сокращается».

Почему не сокращается? Вот тут в прошлом параграфе было, что...
Нашла: в 1995 году 148 миллионов, а 1 января 2004 года — 144,2 милли�
она. Это... Это три миллиона и восемь десятых... На почти четыре миллиона
уменьшилось за девять лет...
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Глянула дальше в текст и поняла, что это не только про Россию: «Боль�
шинство стран Западной Европы уже завершили переход к современному
типу воспроизводства, и численность населения в них стабилизировалась.
В России этот переход происходил по�разному в разных районах... Из цен�
тральных и северо�западных районов России новый тип воспроизводства
населения распространился на юг и на восток. Особенно медленно пере�
ход к новому типу воспроизводства совершался в республиках Северно�
го Кавказа и в Тыве». — «О, Тува! — вздрогнула Даша, — мамина и папи�
на родина». Стала читать внимательней: — «Именно там сейчас сохранился
наиболее высокий уровень рождаемости».

Нет, в Туве как�то по�другому... Родители говорили, что сто лет назад
тувинцев было совсем чуть�чуть, вымирали, а теперь намного больше.
Очень намного.

Хотела по привычке поискать цифры в интернете, но вспомнила: ноут�
бук у Насти. Начни сейчас забирать, крик поднимется: «Ты только дала�а!»

Полистала еще географию. Увидела, что мужчин рождается больше на
пять человек, правда, примерно к тридцати трем годам соотношение вы�
равнивается, а затем женщин становится больше уже в несколько раз.
«Мужчины гораздо чаще гибнут в войнах и конфликтах. Но главное —
образ жизни, поведение людей».

Долго изучала таблицу регионов России с минимальной и максималь�
ной долей детей и подростков.

Минимальный процент оказался в Москве и Санкт�Петербурге — все�
го тринадцать. Немного больше — в Московской, Тульской, Ивановской,
Рязанской, Воронежской, Владимирской областях. А максимальный процент
был в Дагестане, Туве, Ингушетии, Чечне — от тридцати до тридцати пяти.

Дагестан, Тува, Ингушетия, Чечня. В Туве, родители говорили, русских
совсем мало осталось — большинство уехало в девяностые годы. В этих
остальных трех республиках наверняка тоже русских не очень. В Чечне уж
точно... Русских много в Тульской, Ивановской и остальных областях, где
всего четырнадцать�пятнадцать процентов. В два раза меньше, чем в Туве.
И, значит, если всё так будет продолжаться, лет через сто... Даша стала
пытаться подсчитать.

Вот, например, русских детей рождается тысяча в год, а тувинцев — две
тысячи. Это... Тут и считать нечего. Хотя русских же больше намного... Но есть
еще Дагестан, Ингушетия, Чечня... Но в Чечне война была, там много людей
погибло, особенно взрослых. Может, поэтому и такой большой процент де�
тей и подростков... И в Дагестане, Ингушетии постоянно теракты...

Так, а выше этих республик в таблице — там сначала минимальный
процент, а в конце максимальный — Алтай, Таймырский автономный округ,
Якутия, Агинский Бурятский и Усть�Ордынский Бурятский автономные окру�
га. Двадцать пять — двадцать девять процентов. Тоже намного больше, чем
в Московской, Ивановской областях. И если вместе их собрать, то это ре�
ально больше, чем русских. Ну, хотя бы по молодежи...

В таблице указан 2004 год. Восемь лет назад... Вообще учебник устарев�
ший, две тысячи шестого года... Да, восемь лет прошло, и с тех пор вряд ли
стало лучше. Взять Москву. В метро примерно каждый пятый молодой че�
ловек уж точно нерусский. А может, и вообще не из России... Да и детей,
подростков всё больше. У них в классе из тридцати двух учеников — ше�
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стеро явно других национальностей. Даже по именам. Ринат, Динар, Ари�
эт, Элдари, Миранда, Анзур... Да, еще Гуннар, у него папа швед.

— Даш, ты что делаешь? — спрашивает мама.
— Географию учу.
— Молодец. Потом расскажешь.
— Угу.
Угу, тут расскажешь... Тут бы как�нибудь разобраться... Может быть, все�

таки такие высокие проценты, что в тех регионах до взрослости мало лю�
дей доживает, и рождаемость ни при чем? Ох, ладно.

На двести пятьдесят пятой странице карта влияния миграций на изме�
нение численности населения регионов России. Правда, опять же старая
карта — вообще «1990—1996».

И как объяснить эту карту? Большой приток — более тридцати процен�
тов — только где�то на Кавказе. То ли Ингушетия, то ли Северная Осетия...
Мелкая карта... Нормальный приток — «от +1% до 10%» — почти во всей
европейской части, кроме  Москвы, Петербурга и еще одной какой�то об�
ласти. А на востоке сплошная бледная сиреневость — цвет того, что отток
населения от одного процента и более десяти. Это значит, что с Дальнего
Востока и из Сибири многие люди едут на запад. «И более десяти».

Вокруг Тувы, правда, розовенькое пятно — цвет, означающий приток
населения от одного до десяти процентов. Единственный приток в Заура�
лье. Но это наверняка из�за того, что как раз в то время много людей из
Тувы выезжало. Тогда и мама с папой, хотя и отдельно друг от друга, уеха�
ли. Встретились здесь, в Москве, поженились, родили Дашу и Настю, мос�
квичек...

О Туве родители вспоминают — вспоминают с раздражением и даже
злобой, за которыми, как кажется Даше, скрыта какая�то болезненная
любовь и обида...

Да, все�таки интересно, насколько выросло население Тувы лет за сто.
То есть сколько прибавилось тувинцев. Это тем более интересно, что на
соседней карте «Изменение численности населения регионов России
(1926—1989)» территория Тувы имеет белый цвет, обозначающий, что «нет
данных о численности населения в 1926 г.».

Карта еще более старая, чем другие. Неужели с восемьдесят девятого
года не проводились подсчеты?.. Но и по этой карте явно видно, что почти
на всей европейской части России, кроме Москвы, Петербурга и еще не�
скольких пятнышек рядом с ними, численность населения сокращалась.
Зато на Дальнем Востоке, где Магадан, на севере возле Оби, на Кольском
полуострове рост от 10 до 60 раз... Хм, именно те же территории, откуда
через несколько лет случился самый наибольший отток... Приехали, обжи�
лись, а в «1990—1996» — снова снялись. Жалко людей...

Голова отяжелела, словно туда влили чего�то густого, теплого, как ки�
сель; увидела, что все это время копалась в материалах девятого класса, а
не восьмого, в котором она сейчас. Учебник на два года... Захлопнула, отло�
жила. Полежала лицом вверх, глядя на серо�белый потолок. Папа говорил,
что если еще будет большой гонорар, то оборудуют лоджию по полной про�
грамме. Обшить всё пластиковыми рейками, в потолок лампы вмонтировать,
раздвижной диван поставить — узкий вместительный шкаф у той стены,
тогда места больше появится. Но когда папа планировал это, вроде бы ув�
леченно, уверенно, Даша замечала его неловкость и какую�то обреченность.
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Действительно, можно оборудовать этот пятачок предельно удобно, но из�за
этого пятачок не расширится до размеров комнаты. А что будет дальше?

Дальше... Через три с половиной года Даша закончит школу, и куда
потом? В консерваторию, как мама хочет? И всю жизнь на фаготе... Не�
сколько нот пускать в оркестре... В позапрошлом году у них в школе была
театральная студия, и Даша в ней занималась. Поставили два спектакля —
по рассказам Чехова и по украинским повестям Гоголя. Несколько раз
сыграли, полный актовый зал набирался. На фестивале за Чехова получили
специальный приз. Но потом руководительница законфликтовала с дирек�
трисой и ушла, а студия перестала существовать. Жалко. Вот это было ин�
тересно — репетиции, заучивание ролей, обсуждения, мизансцены... Об�
щение, но не обычное общение, а такое, через сценическую  речь. Особен�
ное какое�то ощущение...

Появилась бы у них снова студия! Или найти. Они есть, конечно, только
как так силы и время распределить, чтобы на всё хватало? И на школу, и
на фагот, на пианино, уроки эти, и еще на студию...

Мысли о себе, своем будущем оказались еще более мучительными, чем
о народах, одни из которых сокращаются, а другие растут, о территориях,
остающихся без людей, о городах, разбухающих от жителей. И о Туве, где
за последние сто лет, кажется, много чего произошло:  и светлого, и тра�
гического... Даша поднялась, пошла к маме — надо было выяснить.

— Даш, найди мне другие игры, — схватила за руку Настя.
— Какие?
— Ну, другие. В эти я все переиграла уже.
Даша быстро нашла, проверила, нет ли вирусов. Включила.
— О, спасибо!
— Только через пять минут ноутбук мне возвращаешь. Поняла?
— Да�а...
Мама что�то торопливо набирала в планшетнике. Даша подождала и,

когда мама обратила на нее внимание, спросила:
— А когда вы в Туве жили, там много было тувинцев?
— Тувинцев... — Мама повторила это слово, как бы соображая, что оно

означает. — В самом Кызыле мало, а в Туве... В разных районах по�разному.
— А вы из�за них уехали?
— Дарья, тебе нужно уроками заниматься, а не глупостями...
— Это уроки.
— По какому это предмету?
— По географии.
— Что?.. И что вы там такое учите?
— Ну, рождаемость, миграция...
— А, понятно, — мама кивнула и снова перевела взгляд на экран план�

шетника; прошло несколько секунд, Даша повторила:
— Ну как, из�за тувинцев уехали?
— Я закончила школу, — медленно, без охоты стала отвечать мама, —

и поступила в Москве в институт. Вышла замуж, родился Алеша... Родите�
ли умерли через несколько лет. В Кызыле осталась моя сестра...

— Это я знаю, — перебила Даша.
— С тувинцами, точнее, с национальными проблемами мой отъезд в

общем�то не связан... С другой стороны, там всегда было не очень уютно.
Но это все�таки их земля, пусть там себе и живут. Сестру бы вывезти...
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— А папа?
— А папа, он позже уехал, как раз в разгар этих событий...
— В учебнике графики, карты, и судя по ним рождаемость лучше все�

го в Чечне, в Туве, еще таких же местах. В Туве ведь русских мало ос�
талось?

Мама по�прежнему смотрела в экран, говорила с усилием:
— В общем, да, мало осталось... Очень мало... А вообще, — голос ожил,

и мама наконец снова посмотрела на Дашу, — не забивай себе, пожалуй�
ста, этим голову. Если об этом думать, то ничем больше заниматься не
сможешь. Не будет сил. Мы с тобой здесь живем, и надо каким�то образом
здесь нормальную жизнь строить...

Вопросов еще было много, но что их задавать — только волновать
маму. Да и себя... На каждом шагу вопросы, неприятные удивления, и
ощущение стойкое, что что�то не так, неправильно.

Вернулась к себе, остановилась перед окном. Стала смотреть на серое
небо. Случается, если долго смотреть, на несколько секунд возникает
ощущение, что перемещаешься куда�то, в некий другой мир или, точнее,
в другое какое�то измерение. И только начинаешь это ощущение осмыс�
лять, как сразу возвращаешься сюда, в эту квартиру, на свой пятачок, в
привычный и реальный до отчаянья мир.

А взять бы и действительно переместиться. Как в фильм — чик, и там...
Только в хорошее измерение, не в кошмар, как чаще всего показывают.
В каком�нибудь таком месте взять и оказаться, где тихо, тепло, удобно.
И чтоб покой, настоящий, глубокий покой...

Был период, когда Даше казалось, что такое место возможно и в этой
реальности.

Несколько раз родители отпускали ее с ночевкой на дачу одноклассни�
цы Ани. Точнее, это была даже не дача, а большой загородный дом.
Двухэтажный, с подземным гаражом, с сауной, бильярдом, камином... В об�
щем, крутой дом. Участок огорожен кирпичным забором, высоченным — и
взрослый рукой до верха не дотянется.

Живешь там, и словно вокруг нет окружающего пространства со всеми
его проблемами, мрачностями, спешкой, толкотней.

Папа Ани — неродной, как знала Даша, но почти сразу после рождения
Ани женившийся на ее маме — жил там почти постоянно. Деньги получал,
Аня как�то сказала, за акции. В пятницу к вечеру он приезжал в Москву и
увозил Аню с мамой за город, а в воскресенье вечером привозил обратно.
Как�то Анина мама предложила поехать с ними и Даше, и родители ее
отпустили. Потом еще и еще — «пускай воздухом подышит...»

Первые разы Даша там просто кайфовала. Не хотелось играть с Аней,
учиться бильярду, смотреть огромный плазменный телевизор, а тянуло
побыть одной в большой комнате, в тишине. В живой тишине деревянно�
го обжитого дома.

Даша завидовала Ане и ее родителям, в душе злилась на своего папу
за то, что он не заработал до сих пор на такой же дом. Или пусть на малень�
кий — дело не в размерах, а в наличии места, куда можно в любой момент
приехать. Сесть в электричку или автобус и спустя полчаса�час войти в
домик. Растопить камин, ну пусть печку, сесть в кресло. Тишина...
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Но потом, постепенно, ее зависть и злость стали сменяться другим —
Даша стала замечать, что Анин папа что�то носит в себе такое, что не по�
зволяет ему радоваться. Как�то глубинно мешает.

Вообще�то он был улыбчивым, шутил, правда, иногда не совсем по�
нятно; он с удовольствием жарил шашлыки, барбекю, красиво колол
дрова для камина. Но иногда прямо посреди застолья о чем�то задумы�
вался, выпадал из общего оживления, и тогда лицо его становилось та�
ким, что мороз продирал. Будто видел нечто жуткое, кровавое, или вспо�
минал о чем�то таком. Внутри себя это видел... И из�за его лица Даше
перестало хотеться чаще бывать в этом доме. Словно жило здесь страш�
ное, призрак этого страшного.

Первого сентября на линейке Даша познакомила папу с Аниным папой.
А через некоторое время, при почти что ссоре с мамой из�за отсутствия у них
машины, дачи, постоянной нехватки денег, папа сказал: «Извини, я не уце�
левший браток из девяностых, как этот отец Ани из школы».

Даша посмотрела про девяностые. Там была настоящая война за всё.
Молодые парни убивали друг друга на рынках, на заводах, взрывали ма�
шины, захватывали офисы. Тогда и появились богатые, но, чтобы выжить
и остаться богатыми, им приходилось уничтожать конкурентов. Воевали и
очень богатые, и не очень, и бедные парни, чтобы заработать на машину,
квартиру, а если повезет, на яхту...

Да, наверное, Анин папа именно уцелевший. И по виду походит: круп�
ный, мускулистый, не очень интеллигентный, с короткой стрижкой, нос как
бы боксерский. И живет — будто скрывается или отдыхает от прошлого.

Перенестись сейчас не получилось. Мысли мешают, мысли...
Пошла к папе.
Он все писал. Из магнитолы звучал ехидный мужской голос:
— ...Ну что же, порча плаката «Единой России» все�таки пока еще от�

личается от кражи черепов и превращения их в пепельницы. А может быть,
дело в том, что активист Костенко просто переделал нелепый лозунг на
плакате — «Вместе победим» — в более соответствующий истине? Согла�
ситесь, «Вместе украдем» звучит куда актуальней.

— Пап...
Папа отозвался не слишком радостным междометием и, прикрыв тет�

радь, спросил:
— Что случилось?
— Пап... А вот ты не знаешь... Это нам по географии надо... Не знаешь,

сколько сейчас тувинцев в России?
— Да нет, — вопрос явно озадачил папу. — Тысяч двести, наверно.
— Так мало?
— Ну, это не мало. Но я не знаю точно... Глянь в интернете.
— У Насти компьютер... раскричится. Можно твой?
— Мне он тоже нужен — разные вещи уточняю. Давай здесь.
Папа набрал в «Википедии» «тувинцы». В начале статьи было указано,

что общее их число более трехсот тысяч. В Туве живет около двухсот пяти�
десяти тысяч, в Монголии — от тридцати до тридцати пяти тысяч, в Китае
более трех тысяч, в Красноярском крае около полутора тысяч, в Новосибир�
ской области — пятьсот двадцать шесть человек.

— Значит, вообще в России, — быстро подсчитала Даша, — где�то две�
сти пятьдесят две тысячи.

УРОК ГЕОГРАФИИ




��

— Прилично.
— А не знаешь, сколько их сто лет назад было?
— Хм, кто их считал... Вот есть кое�что.
В 1970 году тувинцев насчитывалось около 140 тысяч, в 1959�м — око�

ло 100 тысяч.
— Быстрый рост, — сказала Даша. — Понятно, почему они в лидерах по

рождаемости... А теперь еще чеченцев посмотрим, ладно?
— А что это за тема такая по географии? — подозрительно прищурил�

ся папа.
— Про население. Численность, рождаемость, миграция...
Прирост чеченцев оказался еще выше. Сейчас в России их было один

миллион четыреста тридцать одна тысяча триста человек. В 1830�е — в рай�
оне 120 тысяч, в 1889 году — 186 618, в 1913 году — 245 500, по переписи
населения 1939 года — 408 500, по переписи 1959�го — 418 800, по переписи
1979�го — 756 тысяч человек. А теперь вот почти полтора миллиона...

— Потрясающе, — пробурчал папа, — и это несмотря на войны, депор�
тацию.

— Какую депортацию?
— Ну, переселили их в конце войны с Кавказа в Казахстан.
— Всех?
— Кого поймали, того переселили... В общем, всех...
— И за что?
Папа поморщился:
— Что они немцам помогали.
— А они помогали?
— Если посмотреть, то представители очень многих народов с Гитлером

были.
— И русские?
— Да. Это очень тяжелая и сложная тема, давай потом как�нибудь по�

говорим... А лучше почитай.
— Ладно, — Даша заставила себя не думать сейчас еще и об этом, о тех,

кто был с немцами, — можно русских глянуть? Численность, прирост.
Нашли русских, правда, такой точности, как у чеченцев, здесь не было.
В мире проживает от 127 до 150 миллионов русских. По переписи насе�

ления 2010 года русских в России было немногим больше 111 миллионов —
77,8 процента населения. А в 2002 году процент их составлял 79,8. На два
процента меньше за восемь лет...

Два процента. Вроде всего два каких�то процента, но это — минус два
процента. Не прирост, а убыль.

— Ну что, удручающие цифры? — видимо, заметив ее реакцию, спро�
сил папа.

— Угу... И вот если так будет, то лет через сто русских совсем мало
останется, да?

— Сто не сто, но все к тому идет. Медленно, но, кажется, верно...
 Папа поднялся, потянулся, посмотрел на часы:
— Что, может, обедать будем?
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 Обратная сторона океана
 (Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

ГЛАВА ПЯТАЯ

За обедом приходится обрезать уже треть плавленого сырка, а они, как
назло, не заканчиваются. Нужно есть про запас — жалко портящиеся на
глазах продукты и особенно потраченные на них средства. Да, провиант
необходимо было подбирать более вдумчиво. В Стамбуле узнал, что, ока�
зывается, на яхтах бывают холодильники. «Аира» такой роскоши не имела.
И теперь приходится заниматься обжираловкой. Так есть нельзя! Идём
2,5 узла, а остров всё тянется и тянется, как упаковка плавленых сырков.
Есть возможность рассмотреть далеко не спортивного вида турецкие яхты
под парусами. Как правило, это высокие лодки с рубкой выше человечес�
кого роста. Почти все обшиты некрашеным деревом. То есть я хотел ска�
зать, что яхтенный многослойный лак великолепно передавал игру воло�
кон древесины, в основном красного дерева, на фоне зеленоватой мор�
ской волны, которая, вся в солнечных бликах, отражалась в зеркале этого
лака. Красота. Мачты невысокие, деревянные. Артур очень удачно назвал
их плавдачами и захотел себе точно такую же.

С трудом, но уже начинаю запоминать некоторые названия такелажных
приспособлений. Хотя было бы легче, если бы мне говорили, например:

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
Волгоградской области. Окончил факультет журналистики Волгоградского государствен�
ного университета. Лауреат литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край» (2020).
«Обратная сторона океана» — первое произведение автора.
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подтяни третью веревку справа или протрави первую слева. Вне вахт ре�
шил штудировать английский разговорник и морской язык, на которые так
и не хватило времени дома. Небо затягивается, усиливается ветер. Неуже�
ли организм адаптируется к болтанке и еда будет усваиваться?.. Поднялась
двухметровая волна. Вышли на вахту Артур и Виктор, убрали стаксель и
зарифили грот. Невахтенные, последив за ними некоторое время, спусти�
лись вниз. Ветер, усилившись до 16 м/с, наверное, отвлёк внимание от
«перемалывания» в головах подробностей ночного стамбульского инци�
дента и, кажется, примирил. Идём узлов семь.

Утром следующего дня буквально ворвались в Дарданеллы и, пролетев
45 миль, вышли в Эгейское море. Жестокое место. В смысле, здесь холод�
но, ветрено и штормит.

Гена:
— Ара, в какую Сибирь ты меня привёл?!
Артур сипло смеётся:
— Помнишь, как мы мечтали о Средиземке?! Мы в ней, Гена!
Как сейчас были бы кстати водолазные комплекты из верблюжьей шер�

сти двойной вязки. Пригодились бы, кроме свитера и шапочки, и перчатки,
и, извините, рейтузы, входящие всё в тот же комплект. Пригодились бы...
если бы... да кабы. Если бы седьмой экспедиционный отряд управления
подводных работ, куда мы обращались с просьбой, не отказал своим земля�
кам, любезно предоставив для приобретения комплектов московский адрес.
Не замёрзнуть бы сейчас от их забот. Хорошо, что есть мамин свитер.

После этой ночи вахты перепутались. Два часа просидел в кокпите без
дела — в штормовую погоду управление яхтой мне пока не доверяют.
Перестраховывается Артур. Понимаю и ухожу с неохотой вниз, хотя значи�
тельно лучше быть наверху. Но лишние люди на палубе в такую погоду
только мешают вахтенным. Ухожу, впрочем, ненадолго — труба позвала
наверх.

Эгейское море считается одной из колыбелей античных цивилизаций,
сначала древнегреческой, а позднее и византийской. Оно образовалось в
результате погружения в воду Эгеиды, остатки которой и образуют много�
численные острова. Не случайно Эгейское море ранее называлось морем
Архипелага. Также его называют Белым морем, хотя кому такое название
пришло в голову? Оно удивительного фиолетового цвета, словно в его
воде разлили чернильницу, но чернила эти прозрачны как слеза. Сколько
красивейших легенд, основанных на преданности и чистой бескорыстной
любви, таит это море! Взять хотя бы об Эгее — царе Афин, который бросил�
ся в море, увидев чёрные паруса корабля своего сына Тесея и думая, что
тот погиб. Удивительно, что греки после случившейся трагедии, согласно
легенде, назвали море в честь отца, покончившего со своей жизнью, а не
сына, героя�освободителя, который убил Минотавра. Какая удивительная
мудрость и душевность!

Курс — 205. Трёхметровые волны подкидывают и опускают яхту. Си�
дишь за штурвалом и осёдлываешь лодку, как игривого бычка. Здорово!
Получается! Пытаюсь понять лодку, почувствовать её, сраститься с ней, как
Чапай со своим боевым конём. почему именно такой образ пришел в го�
лову. Когда лодка скользит между волн, когда ты сливаешься не только с
самой яхтой, но и с дышащей, живущей своей жизнью огромной водной




��

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

массой, то испытываешь особое, божественное удовольствие. Ты за штур�
валом, и ты это можешь! Безмерное удовольствие!

Наш триколор на кормовом флагштоке начал трепаться, уменьшаясь в
размерах из�за так быстро улетающих в сторону дома поперечных нитей.

— Да, с флагами из такой ткани только на демонстрации ходить, в море
нужно что�то попрочнее. Хорошо, что у нас их несколько. Интересно, хва�
тит ли запаса на весь маршрут? — ворчит Гена.

— Ну и нашил бы сам, здесь все горазды обсуждать, то то не так, то это,
— Артур старается гасить любой намёк на нападки по организации пере�
хода. Действительно, каждый сделал, что мог. Зачем теперь поднимать
волну?! Хотя сейчас Гена скорее констатировал, чем на кого�то нападал.

Когда готовились к плаванию, мы с Артуром после долгих поисков на�
шли все флаги государств, в которых, согласно маршруту, нам суждено
было бросить якорь. Все, кроме мальтийского с мудрёным крестом в левом
верхнем углу и, собственно, самого штатовского. В ателье за них браться
не стали — на одном этот крест никто не хотел вышивать, на другом — никто
не хотел возиться с таким количеством звёзд. Хлопотно. Согласно морско�
му этикету яхта, входящая в чужие территориальные воды, вывешивает под
краспицей с правого борта флаг данной страны. Он называется флагом
вежливости. Пусть мальтийцы нас простят — перемудрили они со своим
мальтийским крестом, не приняли во внимание возможности волгоград�
ских ателье. Что с этим поделаешь?..

Гена штудирует лоцию. Он прочитал, что здесь наиболее опасны муре�
ны и осьминоги.

— Двух�, трёхметровые мурены с сильными челюстями нападают не
только на купающихся людей, но и на сидящих в невысоких рыбацких лод�
ках. Выпрыгивают из воды и атакуют. Любят это делать ночью. Вот твари!
Осьминоги ядовиты. Укус вызывает двухнедельную лихорадку. Смотри,
Витька, не снимай свои резиновые сапоги, а то, чего доброго, без ноги
останешься.

Передали информацию о себе на корабль «Маршал Баграмян» с
просьбой переслать её в Евпаторию. Там у нас была достигнута договорен�
ность о приёме подобной информации и передаче её дальше, в Волгоград.
«Баграмяновцы» согласились.

Характер волн изменился. Теперь их две. Одна основная, другая боко�
вая. Нужно учитывать эту особенность и быть начеку, уводя лодку от стол�
кновения сначала с одной, а потом с другой волной. Но это в теории. На
практике всё же пропускаю одну боковую — замешкался буквально на две
секунды. В результате от этого удара погнулся верхний леер из пятимилли�
метровой проволоки и согнулась одна его металлическая опора из нержа�
веющей стали  — штырь�столбик диаметром около трёх сантиметров и вы�
сотой не более полуметра. Как, с точки зрения физики, обычная вода мо�
жет согнуть такой предмет?! После полученного нокдауна лодку выровнял
сразу, но руки тряслись ещё минуты две. Вот что значит пропустить всего
лишь одну волну. А вообще�то приятно ощущать себя на её гребне в пря�
мом смысле и понимать истинное значение этой фразы!

Уже успели почувствовать преимущество прорезиненных комбинезо�
нов — ночью постоянная влажность. Один Витя не изменяет своей синей
фуфайке, к которой он по одной пришивает подаренные старпомом пуго�
вицы с якорями. С Витькой как�то просто. С ним можно без напряга шутить.
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— Вить, а ты знаешь, что эти сволочи, мурены, хватают моряков из
лодок и стараются выбрать сначала тех, кто в синих фуфайках.

Он добродушно смеётся:
— Ага, и у кого на пуговицах якоря. Кхе, кхе.
Жаль, что мы с ним не можем, по мнению Артура, стоять на вахтах. Идём

с зарифлённым гротом без стакселя со скоростью 5,5 узла. Костя очень
умело работает на радиосигналах маяков с помощью ильичёвского приём�
ника. Чувствуется набитая рука. И вообще, наш штурман вселяет уверен�
ность. Его питерский замес хорошо дополняет волгоградский.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

25 мая. В 7.00 уже достаточно хорошо видна греческая земля. Входим
в пролив Доро, или Кафирефс, между островами Андрос и Эвбея, держась
правой стороны. Жую завтрак — печенье с конфетами — и наслаждаюсь
пейзажем. Гористая, почти пустынная местность. Редкие, хаотично раски�
данные маленькие домики — жилища рыбаков. А кому на этих островах ещё
быть? Скорее всего, эти лачуги, которые кажутся до боли знакомыми, слу�
жат временным пристанищем для них в сезоны активной рыбалки, как у нас
на Волге. Сейчас выйдут из хибарки старик со старухой, и отправит она его
к золотой рыбке на чистом греческом, как на своём родном. Да, турецкие
берега были явно побогаче, поимпериалистичнее, что ли. Рыбацкий сезон
здесь, наверное, длится 365 дней, минус время штормов.

— Поселиться бы здесь... — мечтательно произносит Артур.
Помнится, то же самое он говорил и в Босфоре. Поселиться не посе�

литься, а вот побывать везде ну очень хочется. Чувствую маниакальную
ненасытную страсть голодного до впечатлений русского туриста, переме�
щающегося ногами по земле. Только у меня этого, казалось бы, пустяка в
арсенале нет. Не могу я сейчас ногами по земле. В бинокль рассматрива�
ем островное безлюдье. Кстати, мы уже в субтропиках. Сквозит. Около
13.00 входим в пролив Кеос. Продолжаю смаковать греческую лексику, в
которую так гармонично вписалась русская «Аира». «Аира» в Кеосе —
песня!

Название яхте Артур придумал сам. Аир — это многолетнее травянис�
тое растение, которое любит влажные места. Поэтому и растёт в тихих
заводях, по берегам рек, возле прудов, озёр, на заболоченных лугах. Его
цветки собраны в цилиндрические початки длиной меньше ладони. Расте�
ние не отличается особой красотой, но широко используется в медицине.
Ра — бог солнца у древних греков и первое название Волги у древних
славян. Что этим замесом хотел сказать Артур, мало понятно, но получи�
лось действительно просто и красиво — «Аира».

— Слушайте, у нас в русском языке созвучие «ра» намного чаще встре�
чается, чем у греков.

Мое очередное филологическое открытие осталось опять незамечен�
ным.

— Это я к тому, что бог Солнца у греков появился позже первого назва�
ния Волги. Понимаете?! Древние славяне имели более раннюю цивилиза�
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цию, чем греки! А Дон? В переводе со многих языков — это вода. Заметь�
те, их Посейдон произошёл от нашего Дона. Получается, что наш сегодняш�
ний Волгоград стоит между двух рек, которые дали названия греческим
богам — богу Солнца и повелителю водного пространства.

В своих размышлениях я и не заметил, как показались местные яхты.
Судя по всему у них гонки. Костя со знанием дела говорит, что местная
гоночная система устроена значительно проще. Заключается пари — и
вперёд.

Справа остаётся залив Сароникос. Совсем недалеко на материке —
Афины. Странно. С одной стороны, вот она — Греция. А спросят меня, был
ли я в Греции?.. Вот то�то и оно... Хочется хотя бы запечатлеться на память
на фоне греческой земли. Вообще наше плавание напоминает быстрое
перелистывание интересной книги. Хотелось бы посмаковать отдельные
страницы, остановиться на вкуснейших абзацах, а нельзя.

Итак, в Греции мы не были, но приняли греческий загар. Настроение
курортное. Идём кратчайшим путём между греческими островами, и мы —
в Миртойском море. Его считают частью Эгейского, а Эгейское — частью
Средиземного. Похоже, люди не только на земле, но и на воде с граница�
ми упражнялись. Навертели тут на нашу голову. Приходится разгребать
своими бортами этот исторический хаос. На пути два островка: Ачос�Еорь�
ос и Белопуло, оснащённый маяком; затем пролив Элафонисос между
материком и островом Китира и выход в Ионическое море. Но до пролива
ещё нужно добраться. Всю вахту до 24 часов — шквалистый ветер с дож�
дём, ночь тёмная, хоть глаз выколи, хорошо, что маяк открылся вовремя.
Рифим наглухо грот, ставим штормовой стаксель. Весь вечер пришивали
ползуны к парусам, чтобы удобнее было следить за ветром, а теперь за два�
три подъёма они отлетают, ветер вырывает их вместе с крепкими нитками.
Идём с хорошей скоростью для «Аиры»: 6—7 узлов. С вахты спускаюсь весь
мокрый, хоть выжимай. Всю ночь шквалы и авралы, очень оживлённое
движение судов.

Дует северный ветер до 18 м/с. Утренняя вахта началась опять со шква�
лов. Рифим грот. Полетел вертлюг гика — деталька в системе крепежа
паруса. Пришлось рубить парус и гик, чтобы не порвать сам грот. Вертлюг
нужно ремонтировать. Несём штормовой трисель и стаксель. Затем убира�
ем и трисель. Ничего себе ветерок! Он раздувается ещё сильнее.

В 8.00 перед самым носом — мыс Малеас. Его называют «средиземно�
морским мысом Горн». Дело в том, что морское течение и ветер здесь, как
правило, имеют противоположные направления. Это приводит к образова�
нию нехарактерных для Средиземки волн. Страшная картина — ты видишь,
как с гор идёт сильнейший ветер, перерастающий в белый шквал. Смот�
ришь на всё, словно на экран телевизора, только не сидя в удобном крес�
ле, накрывшись мягким пледом, а находясь в кокпите, где тебя поливает как
из ведра и ветер так свистит, что слышно только его и удары волн о трёх�
миллиметровый железный корпус яхты. Крики людей остаются не услышан�
ными в этом рёве. Клуб кинопутешественников сегодня представляет впе�
чатляющую непогоду, и с этого канала в нашем случае переключиться
нельзя. Сильный ветер срывает морскую поверхность метра на полтора от
толщи воды, превращая её в белую пену. Такое ощущение, что море кипит.
Теперь понятно, почему его прозвали Белым! Мне стыдно за свою пре�
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жнюю мальчишескую иронию. Над кем смеялся?! Теперь вдоволь можно
посмеяться над собой. Без пяти минут в море, а туда же — со своей оцен�
кой. Глупо. Нужно больше смотреть и слушать. Смотреть на море и слушать
ветер. От мыса следует держаться подальше — сильно сквозит. Неужели
это происходит со мной? Более жуткими теперь кажутся греческие жилища.
По идее, их должно снести ураганом, вырвать с фундаментом и запустить
безвозвратно в свинцовое небо, но они вцепились в каменистую землю
своей спартанской хваткой. Небольшое поселение пролетаем в ста метрах.
Ага, тут за скалами спрятался наш теплоход типа река�море «Амур�2529».
Если бы его развернуло по каким�то причинам градусов на 90, то наверня�
ка ненастье разломило бы его пополам за пару минут. Связываемся с ним
по рации. Нам рады, приятно. Любезно воспринимают нашу просьбу пере�
дать на Родину радиограмму, что, мол, выходим в Ионическое море, всё
нормально. Да просто всё отлично — штормуем!

Наконец�то уходим за Малеас, впереди последний на маршруте гречес�
кий мыс Тенарон. Поливает дождь, который расплющивает по непромокан�
цу сильный ветер. Идём под штормовым парусом, точнее, летим на шести
квадратах толстой парусины. Кажется, увеличь немного парусность, и
мачту вырвет с корнем. Если не вырвет, то тогда точно взлетим ракетой.
Сверяем маршрут: от мыса Спати на остров Китира до Мальты — 412 миль.
Это если по прямой, без лавировки.

Белый шквал раскачал море и уступил место гигантским волнам. Витя,
добрейшей души человек, принёс для всех бутерброды — сухари с маслом
и умудрился подогреть чай. Как он это делает?! Царский завтрак, совмещен�
ный с обедом, для такой обстановки. Наверное, он единственный из коман�
ды мог, согнувшись на камбузе, как�то удержать в руках разлетающуюся
посуду, вскипятить чайник, который елозит и подпрыгивает на плите, и
пронести ещё несколько метров до кокпита пять кружек с кипятком, в то
время как лодка успевала, переходя с волны на волну, два раза накренить�
ся в обе стороны, приподняв свой киль.

На вершине волны кипит жизнь. Жизнь — в самой воде. Она пенится,
образуя барашек размером с трёх�четырёх огромных африканских слонов,
который закручивается и проглатывает с поражающей ненасытностью сам
себя. Из чаши лодку выносит на этот вал, и он раз за разом с отменным
аппетитом сжирает её тоже, оставляя на поверхности только мачту. Кипя�
щая пена на корме погружает в себя вахтенных, старающихся успеть на�
брать побольше воздуха и затаить дыхание. Его должно хватить до того
мига, пока из пены не вынырнет хотя бы голова. Потом яхта опять уходит
в эту пену на несколько долгих десять — пятнадцать секунд и появляется
вновь. Вода из кокпита не успевает уходить в специальные отверстия до
следующего ныряния. Захватывает дух. Самое лучшее в этой ситуации —
поймать удовольствие от такого скольжения яхты с полным погружением
и наслаждаться. Ты не в водной стихии, ты сам водная стихия, маленькая
её часть. Небо гудит. Очень хочется спать после вахты, но уснуть невозмож�
но. Ломит виски. Внутри яхты такое ощущение, что она сейчас разорвётся
на мелкие кусочки. Жутко. Действительно жутко. Всегда в такую погоду
лучше быть на вахте, чем в лодке. Который раз эта мысль сама собой при�
ходит в голову, когда спускаешься по маленькой и очень крутой лесенке в
три ступеньки в кубрик и плотно закрываешь за собой люк. Здесь внутри ты
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как в летающем погребе. Он хаотично вращается, а ты ощущаешь лишь
тщету собственных телодвижений, которыми  пытаешься сопротивляться
или находить «общий язык» с ним, чтобы не набить лишних шишек и синя�
ков. Ты совершенно лишён возможности хоть как�то повлиять на события,
которые случатся через секунду или минуту. Остальные единицы измере�
ния времени — это далёкое будущее, которое здесь и сейчас даже не бе�
рётся во внимание. Время измеряется ударами огромного маятника, нещад�
но бьющего по корпусу яхты тоннами живой воды. Удар — мы ещё живы?
Опять удар — мы снова живы. Быстрей бы на вахту! Ужасно не видеть, что
происходит в надпалубной жизни, а именно там и существует сама жизнь
с возможностью участвовать в ней, работая с парусами, лебёдками и вра�
щая штурвал.

— Атас! Лови! — это Витька проснулся.
Куча коробок со всем содержимым летит на меня из�за сильного крена

с противоположного борта, на котором, не выдержав натиска, пооткрыва�
лись все замки у встроенных шкафов. Дверки бара распахнулись и бьют�
ся в конвульсиях, его содержимое сыплется прямо на меня. На камбузе, где
уснул в своей мокрой синей телогрейке на сменных парусах Витька, в
воздухе смешиваются сахар, соль и крупы, вся эта смесь щедрым слоем
посыпает его с головы до ног. Лодка накренилась градусов на 70—80, не
меньше.

Как в авторалли машина едет на двух колёсах, так и яхта теперь сколь�
зила на одном борту, устрашающе показывая из воды свой киль. Глядя на
взъерошенно�заспанного Витьку в белых россыпях, я рассмеялся. А он,
вконец пробудившись, пробормотал:

— Что вы, в самом деле?! За вас же беспокоюсь. Летает тут всё.
Поднялись наверх. Волны, по разным оценкам, 6—9 метров. Действи�

тельно сложно определить их размеры — в безграничном водном про�
странстве отсутствуют объекты сравнения. Когда ты попадаешь в глубину
чаши, то над тобой нависает стена воды высотой с трёхэтажный дом. Это
ты определяешь по высоте мачты. Она 16 метров. Иной раз кажется, что
верхушка мачты ниже верхних гребней волн. А может, и не кажется, может
быть, ещё ниже, чем кажется. Хорошо, что волны достаточно пологие для
такой величины. Яхта успевает выбраться из водяной ямы на гребень, в нём
утонуть и снова спуститься вниз. Утонуть на гребне — это значит утонуть в
прямом смысле. Теперь я чётко понимаю истинный смысл этих слов и раз�
ницу между быть на гребне и утонуть в нём. Гребень — это та самая концен�
трация водяных брызг. Она менее плотная, чем сама вода, поэтому лодка
и проваливается в эти брызги, словно в бездну.

Гигантские качели. На всякий случай все, кто наверху, привязаны верёв�
ками, чтоб не смыло с яхты. Мелкая нужда справляется не за борт, а пря�
мо где стоишь, где можно стоять, ухватившись руками за всё, что может
удержать. Даже на четвереньках подползать к хлюпким леерам опасно.
Некоторые там, на берегу, дома, думают, что у нас тут Мальта, Мадейра,
Америка. Чёрта с два! У нас тут одна вода! Чёрная и голубая, зелёная и
фиолетовая, прозрачная и тёмная.

За спиной осталась Греция. В мифологии этой страны Океан — боже�
ство, стихия величайшей мировой реки, омывающей Землю. Она даёт
начало всем рекам, источникам и морским течениям. В нём находят свой
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приют Луна, Солнце и другие звёзды. «Аира» чувствует дыхание океана и
постепенно срастается с ним, пытаясь всё же не совсем раствориться в его
пучинах. Нельзя! Нужно постараться достичь другой его стороны.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Встал в 7.30. На улице дождь. Волнение баллов пять. Вылез к вахтен�
ным и сменил Витю. Пять часов простоял за штурвалом. Вчера и сегодня
почти ничего не ел. Надёргавшись с ускорением верёвок при смене пару�
сов, ощутил опять тошноту. Правда, в этот день мутило и Артура. К обеду
море успокоилось, появилось солнце.

— Вот, это ваш Посейдон нам вставил за вино с табаком. Думал, что всё,
конец. Гляжу на Костю, а тот спокоен, ёлки�палки. Его уверенность и мне
передалась, — неожиданно признался Артур, сипловато смеясь с, казалось,
уже давно потерянным добродушием.

— А я больше за лодку переживал. Думал в какой�то момент, что попа�
дём под гиганта и он раздавит яхту. Смотрю, люк открывается, а из него
Витька с пятью кружками кипятка в одной руке вылезает... — засмеялся в
ответ Костя.

Какое облегчение, когда все друг другу рады, жаль только, что для этого
обязательно нужно разыграться внешней стихии.

Да, водяной гигант устал — яхта почти дрейфовала, перекатываясь на
больших длинных волнах Ионического моря. Курс — 264. В середине дня
опять смена погоды — серая узкая туча моментом нагнала ветер. В смыс�
ле, она не догоняла его, а с избытком обрушила его на нас. Лодка хорошо
идёт со скоростью 7 узлов к Мальте. Надо сказать, что прошедший шторм
обнаружил преимущество конструкции «Аиры». Её совсем не спортивный
корпус, из�за которого она проигрывала в скорости на тех же гонках, напо�
минал бочонок. А бочонку легче держаться на такой воде, чем узкобортной
посудине, хоть его и прилично швыряет.

Старпом неожиданно вспомнил, что мы неправильно дышим.
— Кругом ведь курортная зона Средиземноморья!
Все, утеплившись, высыпали на палубу и задышали глубоко через нос.

Ветер своей силой сам выкуривает наши сигареты, оставляя нам  на две�
три затяжки. У всех курящих автоматически выработалась привычка пря�
тать сигарету в кулаке — так экономнее. Поймали по радио греческую
музыку с каким�то пронзительно доминирующим национальным струнным
инструментом — с мыслью, что в наши лёгкие сейчас косяками летят пен�
ки атмосферы лучших курортов мира.

За сутки штормования прошли 120 миль. Сегодняшний царский обед,
картошка с тушёнкой, упал на пол. Такое бывает, когда яхту сильно бросает.
Жаль только, что это случилось именно с тушёнкой и картошкой. Витя по
личной заявке старпома нажарил к ним много лука, поскольку тот активно
прорастал. Сколько пожарили, столько и «съели». Вдобавок Гене тяжёлой
крышкой люка досталось по ноге. Обработав рану, наложили повязку.
Обошлось одной большой шишкой, без перелома. Самочувствие нормали�
зовалось. Помыв посуду от наспех приготовленного взамен царского блю�
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да гороха, а мытье посуды входило в обязанности исключительно только
матроса, ушёл спать. Кстати, надо заметить, что стамбульская вода отврат�
ная.

Несём полную парусность в 74 м2 — стаксель и грот. Курс бейдевинд,
проходим Ионическое море, ветер 7—8 м/с.

Здесь поверхностные течения имеют скорость около 1 км/ч и образу�
ют циклональный круговорот. Берега Ионического моря сильно расчлене�
ны, особенно в восточной части, в зоне Ионических островов. Это море,
вероятно, получило своё название от древнегреческого племени, которое
в XI—IX веках до н. э. колонизировало Ионию. В местных водах водится
красный тунец. Самая крупная особь этого вида из ранее пойманных
обладала весом почти семьсот килограммов, при длине чуть больше че�
тырёх с половиной метров. Но главная особенность этого моря в том, что
оно на всем Средиземноморье имеет самую большую глубину — более
пяти километров. В голове это плохо укладывается, но впадина сейчас как
раз под нами.

Идём переменными курсами, ветер с запада, как раз куда нужно. Дос�
таточно тепло. Команда на палубе занимается уборкой и ремонтом лебёд�
ки. Примерно раз в неделю приходилось ремонтировать какую�нибудь из
лебедок с полной разборкой и смазкой. Попробуй выдержи такие нагруз�
ки. Просушили паруса. День солнца и великого перекура. Вспомнил про уже

Владимир Карташев с секстантом
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успевшую покрыться ржавчиной блесну — выбросил её за корму метров на
сорок. Вскоре Гена закричал:

— Игорь, Игорь! Смотри!
Смотреть рванули все. Только Артур высказал недовольство:
— Наверное, дельфина поймал.
Ну что у него за манера испортить вдруг внезапно поднявшееся рыбац�

кое настроение... Можно подумать, что все остальные дельфинов любят
меньше.

Но на поверхности воды обозначилось нечто плоское.
— Скат, смотрите! Точно скат! Плоская скотина! Гляди, как сопротивля�

ется! — кричал Витька. — Тащи его! Быстрее подводи, а то уйдёт.
Леска натянулась гитарной струной и резала не только ладонь, но уже

и локоть, на который я её, рискуя повредить руку, наматывал. Улов сопро�
тивлялся всем, чем мог. Ещё усилие, и мы увидели, что вместо ската на
блесну попался огромный рыбацкий мешок.

— Ну что, рыбак, где твоя рыба? — злорадствовал Артур.
— Рыба на камбузе, а здесь рыбалка, — ответил я недовольно, как

истинный рыбак, делая акцент на отличии еды от процесса.
Впрочем, на этом рыбалка и закончилась — опять подул ветер. Он не

помешал принятию солнечных ванн, бритью лиц отдельно взятых членов
экипажа, давших слово растить бороду до Америки, и уборке кубрика.

С утра появилось новое полотнище флага. Старое, изрядно потрепав�
шееся, старпом взял в починку. Сушим штормовые паруса. К вечеру ходу
лодки стала мешать боковая волна. Лодка только�только начинала разго�
няться, а её тут же, словно грубой подсечкой, сбивал очередной накат,
разлетавшийся от борта в мелкие брызги. Удар — и нос лодки зарывает�
ся, второй — и она шарахается в сторону, третий — и лодка практически
замирает на месте среди бурной пены. Нокдаун. Опять движение и опять
нокдаун. Выматывает.

Сколько можно! Такое ощущение, что волны уже бьют не по лодке, а по
твоим почкам, печени, желудку, взбивая все кишки с их содержимым.
Впрочем, содержимого там мало — с таким морским гостеприимством есть
совсем не хочется. А потом всегда думаешь о туалете. Куда девать пере�
работанную организмом еду?! «Заседать» в шторм — это действительно
проблема, из которой тоже нужно выходить достойно. Гальюн в плохую
погоду на яхте не работает, им просто невозможно пользоваться — конст�
рукторская недоработка её создателя. На всякий случай в кокпите всегда
есть ведро, но пользоваться им на глазах и под носом, в буквальном смыс�
ле, команды, как�то не к лицу. Поэтому, как правило, организм сам всё
понимает, взвешивает и отказывается от приёма пищи.

Вместо Мальты держим курс на Сицилию — идти по генеральному кур�
су не позволяет ветер. Если ничего не изменится, то сегодня ночью поздо�
роваемся с коза нострой. Ба, Артур подошёл к плите! Сказал, что будут
блинчики. Были оладушки — барское блюдо для местных широт. После
насыщения ими меняем курс, теперь держим — 175. Сиракузы, так маня�
ще приближавшиеся к нам, фактически остаются за спиной. Артур с Кос�
тей говорят, что теперь в лавировку будем идти до самого Гибралтара. По
мнению штурмана, сопутствовавший ранее нам  ветер был везением для
нас. То есть до этого нам просто везло! С ума сойти!
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— Пошли рваные облака. Будет усиление ветра, — предсказал Витя.
Синоптиками стали уже все. Глядя на своё волгоградское небо, каждый

из нас умел предугадывать погоду. Но здесь над головой совсем другая
картина, и мы только начинаем распознавать замысел неизвестного худож�
ника. Посмотрим, насколько Виктор прав, мнения по поводу его прогноза
в экипаже разделились. Есть о чём поговорить. Общих тем не хватает.

С вахты — на лежанку. Надо поспать. Вот после поворота изменился и
наклон яхты. Теперь меня придавило к моему борту — это хорошо, не сва�
люсь на лежащего напротив Артура. Зато вода так журчит по борту, оказав�
шемуся подо мной, что мозг начинает очень сильно сомневаться в прочно�
сти металла. Странно вообще, что он ещё есть, не стёрт в порошок, не
вымыт этой бешеной водой. У меня единственного в экипаже верхний ярус.
Если придётся слететь со своей узкой шконки, то полёт будет более продол�
жителен, чем у всех остальных. Зато у меня есть гофрированная жёсткая
труба, которая вдоль стены уходит вниз к основной ёмкости для воды, со�
единяя её с горловиной на палубе. Если бы не она, то в прошлую непого�
ду я был бы не просто матросом, а матросом�лётчиком, причём пикирую�
щим. Труба�спасительница. Теперь на автомате начинаю за неё держать�
ся ещё до того, как моя голова коснётся подушки. Правая рука остаётся на
ней даже во сне.

Пошли восьмые сутки после Турции, а такое ощущение, что намного
больше. Та жизнь, которую вёл до плавания, осталась далеко и была...
давно. Человек привыкает ко всему, жаль, что не сразу, а долго мучаясь,
в процессе чего самым дорогим и родным для него оказывается небольшой
отрезок трубы, которому только и можно довериться. Влажность царит  не
только в надпалубном окружающем пространстве, но и в самой лодке. Чем
дольше идём, тем сильнее ощущается и присутствие соли в твоей жизни.
Если вам кто�то на берегу скажет, что морская соль полезна, то он, конеч�
но, будет прав. Но посмотрел бы я на этого говоруна здесь. Соль постепенно
проникает через поры кожи внутрь тебя. Иногда это раздражает, иногда
мешает, иногда подавляет, но все эти «иногда» по очереди постоянно с
тобой. Палуба, леера, ванты, руки, лицо, волосы, одежда — всё в соли,
чувствуется её слой на теле под одеждой. Как она могла пройти сквозь
одежду?! Теперь через поры она всасывается внутрь. Бр�р! На лодке всё
больше стала проявляться ржавчина — соль разъедает и её. Скоро «Аира»
перекрасится в рыжий цвет. Наверное, здесь так носят — пик сезона. Влаж�
ность и соль образуют неприятную липкость. Я липкое с детства не любил.
Помню, если капнет на палец мороженое, пока не найду, где его помыть,
так и буду ходить с вытянутой рукой. А тут мыть не мыть — ощущение лип�
кости только усиливается. Ещё и свисающие паклей волосы стали непри�
ятно влажно�жирно�солёными.

Звучащие из приёмника турецкие и греческие мелодии сменились на
итальянские. Впереди — испанские. Но до этого ещё будет Мальта. Инте�
ресно, что слушают на Мальте?

От Мариуполя до Валлетты — 1383 мили. Это если по прямой. Теперь
я четко понимаю значимость этой маленькой поправки — в лавировку путь
значительно длиннее и более выматывающий. Но не только физически. Да,
конечно, ты больше устаёшь, но главное страдание идёт от осознания
безысходности. Представьте, что вам срочно нужно сходить в магазин, а вы
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идёте из дома не по прямой и по асфальту, как это принято у нормальных
людей, для которых, собственно, и положили этот асфальт, а с постоянны�
ми поворотами на грунтовку, то направо, то налево. Вы доходите до сосед�
них кварталов и возвращаетесь обратно фактически к тому месту, с кото�
рого свернули. Ну, чуть дальше по ходу движения. До магазина рукой по�
дать, а вы опять заворачиваете. Хорошо, если до его закрытия успеете.
Идиотизм? Это суровые будни яхтенной жизни. А кто говорил, что будет
легко?! С идиотизмом не только надо считаться, с ним нужно жить. Судя по
всему, для яхтсменов магазин — это вообще не цель. Цель — сам путь к
нему. Попахивает восточной философией. Кажется, у китайцев есть посло�
вица, в которой говорится, что нужно идти по жизни не спеша, наслажда�
ясь её окрестностями. По сути, жизнь — это и есть некий путь, который нужно
достойно пройти, двигаясь к любой поставленной цели: от малой до вели�
кой. Есть над чем поразмышлять на досуге. Но хотелось бы это сделать, по
доброй русской традиции, через тот же магазин, в уютном месте с хорошей
компанией. А лучше всего в бане! Сейчас! С веничками! Господи, где же эта
Америка?! Когда же мы попадём домой, в баню?!

По расчётам старпома, весь путь занимает 6370 миль, это без лавиро�
вок. Так что, оказавшись на Мальте, мы пройдём не более одной пятой
всего пути, а с учётом, что нам до этого «просто везло», ещё на порядок
больше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

С 24.00 до 5 утра — вахта. Буквально облизываем маяки южного бере�
га Сицилии. Он в огнях, и море в огнях — движение здесь оживленное и
манящее нас на свет, как мотыльков на лампу. Но ветер сегодня опять не
наш, и мы в который раз меняем свой галс. Огни, притягивающие нас, огни
солнечной Италии, остаются за спиной. В той стороне, где должна быть
крохотная Мальта, теперь периодически вспыхивает далёкое зарево. Оно
как свет от маяка, указывающий нам дорогу. Мы устремляемся к нему.
Потянуло запахом земли. Надо же, прямо как дома, когда подходишь к
набережной. Только там тянет приятной влажностью, а здесь — восхити�
тельной сухостью.

Утро началось с эксцессов — у капитана демонстративно не было на�
строения. Наверное, что�то приснилось. Штиль. За завтраком всё улеглось
вместе с гречневой кашей и кабачковой икрой — вкуснотища. Заполиро�
вали чаем с печеньем. Искупались. Хорошо! Очередное море — в копил�
ку. Слушаем радио. Всё чаще и чаще ловлю себя на мысли, что времена�
ми гораздо приятнее слушать приёмник независимо от пойманной волны,
чем до боли знакомые голоса. Поскольку все молчат, думаю, что в своих
мыслях я не одинок.

Во второй половине дня показалась земля. Наверху за штурвалом в это
время я был один — все обедали, и поэтому открытие Мальты досталось
именно мне, как и оговоренный ранее бонус тому, кто первым увидит зем�
лю, — банка несладкого сгущённого молока. Бонус оказался заслуженным,




��

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

а оттого ещё более вкусным. Два часа шли под двигателем — желание
быстрей прийти заставило изменить парусам, не раздувавшимся как надо.
Правда, двигатель пришлось очень скоро отключить, поскольку он опять
забарахлил. Наверное, не только мы старались слушать ветер, но и он
проявил интерес к нам, прислушался и, жалея, подхватил яхту. Буквально
через час мы оказались под стенами Валлетты.

Порт оборудован у северо�восточного берега и состоит из двух гаваней:
у северного берега и в вершине бухты Марсамхетт. Там она более удобная,
поэтому идём туда. Первое впечатление, говорят, обманчиво. Но столица
Мальты, даже если бы очень захотела, не смогла бы скрыть свою абсолют�
ную всепоглощающую желтизну. Земля, здания — всё одного песчаного
цвета. Чтобы завести здесь зелень, нужно сначала сюда завезти землю. Это
про Мальту. И ещё здесь нет ни одной речушки, ни одного озерца и даже
ручейка. Но, как потом оказалось, жизнь бьёт ключом.

Дома невысокие, над каждым целая куча антенн. Их плотная паутина на
крышах домов выглядит весьма дисгармонично. Дома, вырастающие из
песчаника и стоящие здесь, такое ощущение, тысячелетиями, напялили на
себя несуразные «головные уборы», пытаясь соответствовать духу време�
ни. И шапки эти им не идут.

Расположились в марине поближе к офису, туалету и душу. Вечером
пошли прогуляться, только Гена и Витя остались на яхте. Попали на какой�
то фестиваль. Людей полным�полно. Оркестр, бесконечные фейерверки,
очень много туристов. Если фейерверк нравится, то все удовлетворенно
хлопают в ладоши, воздавая должное его автору, который трудился не�
сколько часов ради нескольких секунд восторга. Множество фейерверков
напоминают огромный выставочный зал красиво сгорающих на глазах зри�
телей «картин». По возвращении в три ночи выпили водки. Почему�то долго
ломался Гена. Это на него не похоже: никакой реакции на предложение,
которое старпом всегда готов был поддержать. Он явно не в настроении.
Может, что�то у него внутри сломалось? Он сказал, что барахлит редуктор.

Последний день весны. Встали рано. С Костей прошлись по городу,
пофотографировались. В воскресенье и понедельник в магазинах здесь
выходные. Сходили в костёл, немного посидели, пытались ощутить атмос�
феру католического храма на островах. Почти у каждого места — молит�
венник. На улицах пробую входить в контакт. Бабулька�болгарка была при�
ятно удивлена, увидев здесь русских.

На Мальте нет светофоров — перейти улицу целая проблема. Нужно
ждать доброй воли водителей, а её как�то мало на большое количество
плотно идущего транспорта. Стамбульская марина была, пожалуй, поци�
вильнее мальтийской. Познакомились с немцем, он пригласил завтра на
свою яхту. Наткнулись на русскую речь. Её носителями оказались люди из
посольства. Дали несколько ценных советов, а мы записали адрес кусоч�
ка земли на Мальте, над которым висит наш российский флаг. Вечером еле
уговорил Костю сходить со мной на продолжение фестиваля — идти никто
не хотел. Что за люди?! Не понимаю ребят: как может быть неинтересно
раствориться в мальтийском самобытном фестивальном кураже?! Когда
ещё такое случится?! Чего стоят только эти массовые шествия! Действи�
тельно, необычное и грандиозное зрелище. Изваяние Божьей Матери не�
сут на носилках восемь человек. Груз тяжёлый. В связи с этим правильнее
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его нести, синхронно слегка раскачиваясь, не сгибая при этом ног в коле�
нях. Тем не менее минута ходьбы продолжается пятиминутным стоянием.
Дети зажигают пищалки с фейерверками по ходу процессии, хлопают ра�
кетницами. Конфетти высыпают в таком количестве, что в определённых
местах появляются бумажные сугробы. Бедные дворники! Как они успева�
ют за утро разгрести эти завалы?! Толпы людей. Оркестр. Отряды священ�
ников в разных одеяниях, вероятно, соответствующих сану каждого.
В костёле тоже целое представление. Деву Марию несут именно туда. Це�
ремониал захватывает всех. Мы невольно из зрителей превращаемся в уча�
стников. Как и все, чтобы, как минимум, не привлекать к себе внимания,
становимся коленями на мягкие подушки из красного бархата и по книж�
ке  подхватываем «Аве Марию». Узнаём, что такие фестивали здесь про�
водятся с 1535 года. Если раньше Мальта этим демонстрировала свою са�
мобытность, то теперь всё ради туристов. Они с избытком платят за весь
праздничный хаос. Пребывая в нём, возвращаемся на яхту. И уснуть хочет�
ся, не выходя из него.

Стоянка удобная и, что интересно, почти в центре города. Электрика,
вода, топливо — всё под носом. Стоит 30 долларов в неделю, все заправ�
ки отдельно по счётчикам. Это не турецкие 26 за сутки.

Встали рано. Опять скандал — не поделили, кому идти в посольство.
Надо же, какая проблема! Обиды зашкаливают. В итоге пошли Артур, Костя
и я. Встретились с заведующим консульским отделом Владимиром Викто�
ровичем Слащуком. Попросили отправить из посольства факс. Но тот по�
старался представить выполнение этой просьбы как архисложную задачу.
Мы уж и не знали, как извиняться за неё. Одно слово — дипломат! И всё же
небольшой текст ему оставили. Оставили и письма. На этот счёт, с его слов,
проблем не было. Познакомились с Виктором Борисовичем Розмановым,
местным коммерсантом. Он нам дал адрес своего турецкого знакомого.
Если что, на обратный путь. Узнали, что у России после распада СССР
большой долг даже перед этой каменистой Мальтой. Не так давно остро�
ва покинул единственный представитель российских СМИ — журналист
ТАСС.

Поскольку на островах нет своей воды, то она вся опреснённая. Рань�
ше воду здесь собирали во время продолжительных ливней в ямы, в кото�
рые бросали серебро, потом ямы сменили ёмкости в подвалах. Дожди на
Мальте идут полгода, поэтому запастись водой времени хватает. Всеми
остальными вода для супа или чая покупается в магазине в бутилирован�
ном виде. Полуторалитровая бутылка стоит несколько центов. В ней вода,
пропущенная через мощные фильтры. Что интересно, в санузлах домов —
морская вода, которая используется для смывов унитаза. Действительно,
зачем опреснять воду, которую не нужно пить или чистить ею зубы?! Эко�
номия! Только в подобных местах понимаешь, в какой богатейшей стране
мира живёшь ты. У нас этой воды как грязи, а грязи...

Одна неконвертируемая мальтийская лира равна трём американским
долларам. Эта страна в прямом смысле живёт за счёт туристов — какое
удобное географическое положение! Как раз центр Средиземки, ничего не
придумаешь лучше для транзитной стоянки. Цены за неё чуть ниже, чем в
соседней более северной Сицилии. Поэтому основная перевалочная яхтен�
ная база именно здесь, на маленькой Мальте, уступающей более чем в

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ




�	

восемь раз по своей территории итальянскому благоухающему зеленью
острову со своим собственным парламентом, который решил, что тихий,
известный всему миру сицилийский семейный уклад жизни, насколько он
может быть тихим у итальянцев, предпочтительнее многоликой междуна�
родной транзитной тусовки. Когда�то Сицилия была очагом восстания рим�
ских рабов, может быть, поэтому благодатная земля острова сегодня пре�
бывает в умиротворении под райскими садами чудной хурмы, в опьянении
золотистой ароматной лозой бесконечных виноградников. Так что у Маль�
ты в Средиземке особый статус, в определённом смысле благодаря и внут�
ренней политике сицилийцев. Вэлком!

Позже о нас узнал Евгений Хромов, представитель ВАЗа на Мальте. Он
яхтсмен, мастер спорта. Приехал к нам с дочерью, рассказал много инте�
ресного. На Мальте 150 тысяч машин. Наши 99�е «жигули» в экспортном
варианте стоят в разы дешевле европейских аналогов. Но один миллион
долларов в год нашей стране они дают. Преступности и разного рода ЧП
на Мальте фактически нет. За год Евгений мог вспомнить случая три, один
из которых — пропажа аквалангиста в море. Изнасилований нет. В Валлет�
те есть целый район Пачиви с куртизанками. 1 час — 15 долларов. В шко�
лах и колледжах ведётся пропаганда того, в каких местах детям не реко�
мендуется появляться. В колледжах преподают сразу несколько языков:
мальтийский, английский, итальянский и французский. Изучается история
мира, где фигурируют и наши события 1917 года. Даются только факты,
выводы оставляют за учениками. Интересно, если ученикам скажут, что в
страшной�страшной России произошла страшная�страшная революция,
которая унесла много�много жизней, даже больше, чем дикие кровожад�
ные медведи, которые бродят по улицам российских городов в поисках
своей потенциальной еды, какие выводы сделают учащиеся? Интересно
было бы послушать эти факты. Обучение платное: 150 лир в год — для
мальтийцев и 300 — для приезжих. Одни сутки в местной больнице стоят 60
паундов.

Сама Валлетта — старенький городок с узкими улочками, обрамлённы�
ми трех�,  четырехэтажными домами. Там же крепость. Город от города
отделён не лесами и полями, которых здесь попросту нет, а улицами и
мостами. Районы Валлетты различаются по престижности. Состоятельные
люди живут в районе Слита, очень богатые — в Аттарте, название перево�
дится как «аромат лепестков роз». Красиво и понятно, о чём мечтают маль�
тийцы. Там особняки с большими бассейнами. В бедных районах, конечно,
антисанитария. Центрального отопления нет. Самая низкая температура в
году 5—10 градусов тепла. Греются электроприборами. Кто побогаче, строит
дома с трёхслойными стенами. Они же спасают от жары. Жару здесь мож�
но экспортировать. В жаркие месяцы мальтийцы почти совсем не обреме�
няют себя работой, практически весь день — фиеста. Работают пару часов
утром и пару вечером. Мальтийцы в принципе не приучены к стахановско�
му труду. Наблюдал за одним таким работником. Сидит у общественного
туалета в марине с кассой. На кассе написана цена. Незнающие люди идут
в туалет и бросают в эту кассу указанную сумму. Никто не догадывается
поначалу, что туалет бесплатный.

А какие претензии?!
Пришли наши новые знакомые с семьями. Слышу — за обедом женщи�

ны говорят между собой: «Ты можешь себе представить: едим волгоград�
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скую картошку!» Гости пришли, конечно, не с пустыми руками. Был даже
домашний тортик. Получился пир на весь мир. Хорошо посидели. Съезди�
ли за водой к нашим морякам. С ними связана вообще отдельная история.
Прислали их за третьим океанским танкером, заказ на строительство кото�
рых в количестве восьми штук в своё время осел на Мальте. Так СССР
решил поддержать это государство своим госзаказом. Теперь наша стра�
на не может выкупить третий корабль. Заложены уже все суда, только они
в разной степени готовности. Что будет с ними, вообще непонятно. За
каждый пароход мы им платим по 9 млн долларов. Английские специали�
сты оценивают их в 7 максимум. А 17 моряков, прибывших для транспор�
тировки судна из Балтийского пароходства, живут  здесь уже полтора года.
Ютятся в казарме типа гостиницы по три�четыре комнаты на двоих. Ходят
на рыбалку, в том числе и подводную. Пароходство им платит по 1500 марок
в месяц. Два раза в год командируют к ним жён. Остальное время моряки
проводят по своему усмотрению, изредка появляясь на верфи. Просили о
них не упоминать — не хотят лишаться рая на земле. По их общему мнению,
так повезти может только один раз в жизни! Кроме моряков, на Мальте из
постоянно проживающих было ещё 49 русских, включая посольских.

 Продолжение следует
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Александр ГОРОХОВ

    Через дно кружки
(Продолжение. Начало в № 4 за 2020 год)

— Ты видел много золота? Монет? Не в кино или музее, а вот так, ря�
дом, чтобы можно было взять, потрогать... Я не видел. Не видели такого и
наши.

Пока Киришка вытаскивал из кармана ключ, открывал со скрипом за�
мок старого железного ящика, вытаскивал грязную майку, впечатлений не
было. Зато потом, когда развязал узел и вывалил все это на разостланное
большое белое полотенце под лампочкой, — дошло. Стало интересно по�
трогать, повертеть монеты в руках, поглядеть на профиль императора.
Прочитать на гурте — торце монеты, сколько граммов. И прочее. Мужики
были не жадные, но любопытные. Потому было им интересно. Когда на�
смотрелись, начали сортировать. Десятки отдельно, пятерки отдельно.
Считать, каких монет сколько. Малолетка, ставший редкостным чистюлей,
принес целую упаковку своих новеньких носков. В них складывать монеты
оказалось удобным. Как главный бухгалтер, он сортировал, считал, потом
пересчитывал, складывал в носок, снаружи ручкой подписывал, сколько
штук. Потом записывал на листе бумаги. Остальные рассматривали монеты
и бросали в кучу. По большей части были десятки с профилем Николая II.
Меньше пятерок. Совсем редко попадались монеты в семь с половиной
рублей.

— Я про такие вообще не слыхивал, — удивился Ашот, повертев в ру�
ках редкую монету и бросив назад в кучу.
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Александр ГОРОХОВ

Коляныч предложил редкие монеты сложить отдельно, сказав, что они
должны стоить гораздо дороже остальных. Согласились. Оказалось около
трехсот монет. Как подсчитал Малолетка, почти два килограмма.

— Это сколько же может стоить? — спросил Кирилл.
— У меня другой вопрос, — ухмыльнулся Ашот, — кому это можно продать,

да так, чтобы потом в тюрягу не сесть и не пришибли бы лихие удальцы.
— Вот это главный вопрос, — согласился Коляныч.
Малолетка сказал, что займется этим завтра:
— Прокачаю по цене в инете, разнюхаю, куда народ сбывает, ну и ос�

тальное.
Когда с монетами разобрались, Кирилл вспомнил про шкатулку, кото�

рую спрятал утром отдельно. Вытащил, открыл, показал содержимое. Коль�
ца покрутили в руках, рассмотрели, похвалили камни, хотя не очень�то в них
понимали, покивали. На медальон не обратили внимания. Только Малолет�
ка взял его, сразу нажал на кнопку. Крышка открылась, и он замер.

— Мамочка! Это моя мама! — Он, как до этого Киришка, начал целовать
портрет, прижимать к сердцу и повторять: — Это правда моя мама! Я вспом�
нил, я все вспомнил! Меня зовут Александр. Но я жил не в этом доме. Я жил
с отцом совсем в другом доме! Я вспомнил!

Он на секунду замолчал и грустно договорил:
— Только не помню, какая у меня фамилия.
— Еще вспомнишь, теперь точно вспомнишь, — одновременно сказа�

ли Коляныч с Ашотом и начали успокаивать Малолетку, говорить, что пор�
трету лет сто, а может больше, и матерью эта женщина ему быть никак не
может.

А Кирилл с ужасом смотрел на него, вспомнил свою почти такую же
реакцию и с некоторым страхом, а точнее с опаской, думал, что это может
значить. Наваждение, гипноз или что еще?

Постепенно Малолетка�Александр успокоился, но от слов не отказал�
ся, наоборот, продолжал говорить:

— Мужики, я, правда, о себе вспомнил. Меня зовут Александр. Я помню
большой дом, отца, мать. Мы жили все вместе. Я учился в университете,
потом отец отправил меня в Англию. Потом я возвращался домой. Приле�
тел на самолете в Москву, поездом поехал домой. Ехал в двухместном
купе. Разговорился с попутчиком. Такой вкрадчивый, с усиками, с татуиров�
кой на среднем пальце. Я все помню — синий перстень и буква S вместо
камня. Он принес чай, выпили, и все. Наверное, он меня опоил или отра�
вил. Потом, наверное, выбросили, а может, высадили из поезда в нашем
городишке. Поезд�то в областной центр идет через него. Ну а дальше я
оказался в кафешке, и что было потом — вы все про меня знаете. Я Алек�
сандр.

— А фамилию точно не помнишь? — еще раз спросил Коляныч.
— Нет, фамилию не помню.
— Ничего, имя — это тоже кое�что! Теперь есть за что зацепиться. В Анг�

лию не каждый день на учебу отправляют. Тем более двадцать — двадцать
пять лет назад. Теперь сможем найти и без фамилии. А раз процесс пошел,
то, может быть, и фамилию скоро вспомнишь, — сказал Ашот. — Теперь
найдем. Вот ведь какой день, ребята. Кирилл нашел клад, а Малолетка еще
больше — память. Спасибо тебе, Боже.
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ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ

Ашот перекрестился. То же сделали остальные.
— Однако, мужики, расслабляться и привлекать внимание нельзя. —

Ашот строго посмотрел на всех. — И ты, Малолетка, и ты, Киришка, помал�
кивайте. И про отца, и про все. Не то без башки можно остаться. Потерпи,
Александр, Саня. Потерпи немного. Надо аккуратно все узнавать. Может,
тебя не случайный урка отравил, а подосланный. Тут надо ухо востро дер�
жать. Разберемся! Ну да ладно, давайте собирать все эти богатства.

Засуетились, сложили ставшие мешочками носки с уже рассортирован�
ными монетами зачем�то обратно в майку, майку в ящик, а ящик в сейф.
Шкатулку положили туда же, но отдельно.

— Ну, прямо как в сказке, — не выдержал Коляныч, — иголка в яйце,
яйцо в утке, утка в зайце.

Рассмеялись. Напряжение спало. Кирилл передал ключ Ашоту:
— Пусть ключ лучше у тебя будет.
— Буду охранять, как Кощей Бессмертный, но не чахнуть! — Ашоту было

приятно, что именно ему дал ключ Кирилл.
Потом наконец осмотрели подвал. Заглянули во все отсеки, потрогали

стены, потолок, похвалили неведомого хозяина, создавшего все это. Доб�
ротно, основательно.

Наутро каждый занялся своим делом. Коляныч начал работать с при�
ехавшими проектировщиками. Сначала те какими�то лазерными линейка�
ми обмеряли дом снаружи, начав с подвала, к вечеру добрались до крыши.
Двое замеряли, фотографировали, третий сидел за ноутбуком и практичес�
ки сразу делал чертежи, составлял поэтажную планировку, прочерчивал,
где будет проходить водопровод, где канализация, как пойдет разводка
электропроводов и прочее, прочее, прочее. Коляныч поражался професси�
онализму приехавших. Выслушивал их советы. Соглашался или предлагал
свои варианты. От обеда они отказались. Часов в пять вечера закончили.
Ашот к тому времени приготовил ужин, во время которого согласовали все
тонкости будущей перестройки здания. Парень,  работавший на компьюте�
ре, перевел чертежи в трехмерные рисунки, и всем стало видно, какой кра�
сивой и практичной для жизни станет бывшая «пожарка».

— Во сколько же обойдется весь этот передел? — спросил Коляныч.
— За такой проект мы обычно берем тысяч сто пятьдесят — двести, но

по просьбе нашего босса и главного архитектора вам это обойдется вме�
сте с согласованиями, разрешающими документами, со списком всех ма�
териалов, их ценами и другими документами в одну треть от этой суммы.

— Спасибо! С нас большой банкет! — произнес Ашот.
— Это нашим шефам говорите спасибо. Мы�то получим столько, сколь�

ко обычно. Они будут без прибыли. Но не печальтесь. С голоду не умрут! —
разъяснил компьютерщик. — Завтра мы все уточним по материалам, согла�
суем с водоканализацией. Послезавтра привезем список материалов и
договоримся со строителями. Думаю... — Старший из проектировщиков
задумался и выдал: — Если по�скромному, то в два миллиона можно уло�
житься, а если слегка шиковать по отделке, то в пять�шесть. Естественно,
в рублях.

— Два, пожалуй, наберем, — сказал Коляныч.
Попрощались, и проектировщики уехали.
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К этому времени Кирилл закончил монтаж двери в подвал. Размеры
он продиктовал диспетчеру мастерской по телефону еще вчера, а утром
сам туда поехал. Добился, чтобы начали делать сразу. Благо, других же�
лающих установить двери в этот день не оказалось. Киришка с ходу со�
образил, кто из рабочих самый толковый, остальных аккуратно послал
куда подальше и начал делать с ним сам. Получилась приличная мощная
дверь из трехмиллиметровой стали, на подшипниках, с хитрыми распор�
ками, двумя внутренними замками и одним наружным. Замки эти Киришка
купил по дороге в мастерскую. Были они надежными, уж в этом он толк
знал. Выучка у  знающего про взлом все до последней заковыки Гуза
была хорошая.

Такую же дверь пообещали сделать и на основной вход, но через день.
Ашот проверил еще пахнущую краской дверь, опробовал замки. До�

вольный работой, похвалил Кирилла:
— Ты уже совсем взрослым стал. Скоро полностью без нас сможешь

обходиться.
Киришка обнял его, прижался, поцеловал в колючую щетину. И обоим

стало ясно, что не в мастеровитости дело, не в возможности и способнос�
ти принимать решения и выполнять их. Связывает их всех другое, даже не
дружба. Просто они родные. Родные, близкие. И  это не придет и не уйдет.
Это навсегда.

Было уже темно, когда вернулся Малолетка�Александр. Был он расте�
рян и встревожен. Наскоро поел и уединился с Ашотом.

— Слушай, Ашот, — заговорил он, — не простое это дело — превратить
золото в деньги. Особенно без потерь и в больших количествах. Боюсь, что
в этом городишке может не получиться.

— Так сложно? — спросил Ашот.
Малолетка махнул рукой и начал рассказывать.
— В стране, по�моему, сделано все, чтобы нормальный человек не

сдавал клад законным путем. Собственно, я не увидел этого самого за�
конного пути. Такое впечатление, что закон писали люди, которые были
категорически против того, чтобы граждане, нашедшие клад, сдавали его
государству. Вот, сам смотри. — Александр начал загибать пальцы. — Во�
первых, написано, что все, что ты нашел на своей земле или в своем
доме, принадлежит тебе. Задекларируй, заплати тринадцать процентов.
Это налог для физических лиц, и все становится законным. Вроде бы
хорошо.

— Ну да, очень неплохо. Бери и владей. Делай что хочешь, — согласился
Ашот.

— Но! — Малолетка загнул второй палец. — Тут же приписано, что куль�
турные или исторические ценности нашедший обязан сдать государству и
получить за это пятьдесят процентов от стоимости клада. Правда, налог в
этом случае платить уже не надо.

— Выходит, разница в тридцать семь процентов. Ну не такая уж крити�
ческая… — Ашот пожал плечами. — А где и как это можно сделать?

— Вот! — Малолетка взвился. — Вот! В этом вся суть! Этого нигде не
прописано. Получается, что ты сдаешь, например, в отделение милиции, а
оттуда, мы знаем, как это делается, клад исчезает. А если даже не исчеза�
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ет, то кто оценивает его стоимость, чтобы выплатить эти самые пятьдесят
процентов? Когда и кто их выплачивает? Одни вопросы...

Малолетка, извините, Александр выпил воды и продолжил:
— Вроде бы написано, что оценивает эксперт. А кто такой этот экс�

перт? И прочее, прочее. Сплошные неясности и неконкретности. Остаются
одни вопросы. Даже если сдать клад в ментовку при свидетелях, по опи�
си, все равно веры в то, что получишь свою половину, никакой нету. Ну,
просто нет у меня этой веры — и все! Короче, любимой родине по фигу,
если читать этот закон. Ей неохота связываться. Властям охота держать
тебя на крючке. Поди разбери, что такое историческая или культурная
ценность? Не прописано. Червонцы Николая II  — историческая ценность
или нет? Один скажет, что их полно по стране ходит, а другой глазки за�
катит и заявит, что огромная историческая ценность, и ты, дорогой това�
рищ, если не отдал эти червонцы, то иди в кутузку. И правды в этом деле
нам не найти! Остается одно: переплавить монеты в слиток и сдать по цене
лома, например, в ломбард или каким�нибудь зубным протезистам. Тог�
да все будет шито�крыто.

— Жалко.
— Конечно, жалко, да еще и весьма невыгодно, — согласился Алек�

сандр. — Если продать как лом, то за два килограмма получится около двух
миллионов, ну, может, чуть больше. А если в монетах, то выйдет почти на
треть больше. Есть разница? Есть.

— Но есть и риск.
— Вот и думай! Но с ломом тоже надо найти покупателя. Кто тебе выло�

жит сразу такую сумму? Только бандиты, а с ними можно башки лишиться
и ни гроша не получить.

— Вот! — встрепенулся Ашот. — Это ты точно подметил. Надо связать�
ся с Гузом. С ним переговорить. Как он говорит, перетереть. Гуз мужик свой.
Во�первых, молчун. Не сдаст. За свой процент выведет на кого надо, не
сдаст и поможет.

На том и порешили. На следующий день Малолетка с Ашотом взяли
несколько разных монет и уехали.

Гуз пропал из их городка лет семь назад, но они надеялись разузнать,
где он, и найти, если тот, конечно, живой и не в очередной отсидке. Оказа�
лось, что ехали почти зря. Гуз, как рассказали его дружки, стал большим
человеком и давно обосновался в областном центре. Как его найти, сказа�
ли, но под большим секретом.

Когда�то, давным�давно в детстве, семиклассник Валера Гуськов при�
шел в секцию тяжелой атлетики. В доме напротив. Секция эта была в под�
вале общаги ремонтного завода. Попросился. Тренер оказался добрым му�
жиком, взял. Здоровые молодые парни с завода поднимали штангу с ог�
ромными блинами. Клали ее на грудь, ловко подпрыгивали, и эта штанга
оказывалась у них над головой. Потом со всего маху бросали груду метал�
ла на сколоченный специально для этого помост из толстых досок. Было это
действо вроде бы и простым, но Валерку заворожило. Казалось, чего там —
окунул руки в порошок с мелом, нагнулся, обхватил гриф, поднял, выжал,
бросил. Делов�то! Но нет, так говорить может только невежда, ничего не
смыслящий в этом тяжелейшем виде спорта. Тренер оказался хорошим, и




��

Александр ГОРОХОВ

дела у Валерки быстро пошли. Через год он стал чемпионом их городка
среди юниоров. А потом тренер ушел. Секция распалась. Но крепкого
парня заметили. Да и трудно было не заметить — уже тогда росту у Валер�
ки было под два метра, а вес под девяносто килограммов. Заметили и
пригласили заниматься боксом. И здесь у него пошло быстро. К выпускным
школьным экзаменам был он кандидатом в мастера спорта и чемпионом
области в своем возрасте. Так бы и шла его спортивная карьера в гору, и,
кто знает, был бы он через несколько лет чемпионом Европы, а может, и
мира, но на выпускном вечере, когда после школьных посиделок отправи�
лись гулять по городу, пристали к одноклассницам какие�то приблатненные
юнцы, началась драка. Короче, пришиб Гуськов одного из них. Не до смер�
ти, но на год колонии хватило. А через год вернулся уже не подающий
спортивные надежды Валера Гуськов, а злой на белый свет Гуз, который там
выжил и уяснил, как жить дальше. Как понял, так и начал. И скоро пошел
назад за ограбление магазина. Потом еще. Много чего было, но молчун Гуз
не рассказывал о себе. На зоне он уже не работал, не рвал жилы. И хотя
для всех там жизнь не сахар, но он стал в той жизни своим. Знал все и вся,
и его знали. С каждым разом стальные мышцы и воля крепли. Его боялись.
С каждым годом все меньше оставалось Валеры и все больше становилось
Гуза. Гуз никому не верил, никого в грош не ставил. Заматерел. Короче,
стал авторитетом. За несколько лет до этого стал смотрящим. В областном
центре.

Ашот и Малолетка долго петляли, но нашли место, где обитал Гуз. Когда
увидели забор из длинных бетонных плит, стоящих на толстых бетонных
блоках, а сверху плит в три ряда колючую проволоку, обрадовались. Поня�
ли, что нашли, что Гуз здесь. Подъехали к воротам. Возле железной калитки
кнопка. Позвонили. В ответ раздалось:

— Кто?
— Нам нужен Валерий Гуз.
— Кому Валерий, а кому Валерий Федорович Гуськов! Кто такие?
— Скажи, что Ашот с Малолеткой приехали. Да побыстрей! — Ашоту

надоело переговариваться неизвестно с кем, и он начал злиться.
Было слышно, как тот, который пререкался с ними, ворчит, отодвигает

стул или кресло, встает и идет докладывать. Через минуту раздался ор, мат
и голос Гуза:

— Открывай, баран, немедля! Двигай ходулями! Это же мои давние
кореша. Лучшие кенты!

Калитка открылась, и появились три здоровенных охранника в пятнис�
том камуфляже.

— Входите, — сказал, наверное, старший и впустил их. — Извините, но
я должен вас обыскать на предмет оружия и прочего.

— Валяй! — согласился Ашот.
Потом провели в дом. Вообще�то это был не дом, а замок или даже

крепость. На пороге их встречал Гуз. Рот у него расплылся до ушей. Огром�
ные длиннющие руки развел в стороны, чтобы скорее обнять. Первым
попал к нему Ашот. Хотя про крепкого, коренастого Ашота никогда и ни�
кто не говорил, что он мелок, но рядом с двухметровым Гузом казался ху�
деньким пацаном. Малолетку Гуз поднял, прокрутил в воздухе и поставил
на верхнюю ступеньку крыльца.
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— Здорово, Ашот, здорово, крестник! — басил Гуз. — Какими путями?
Брателлы!

Гуз пропускал их вперед, а сам отдавал распоряжения, чтобы готовили
еду и  накрывали стол в столовой.

Гуз не очень изменился за последние годы: немного пополнел, ежик
волос стал почти седым, да морщины изрисовали щеки. И еще, когда улы�
бался, то половина зубов была излишне белой и ровной, а другая полови�
на —  золотой.

После первой радости от встречи Гуз спросил, как узнали, что он оби�
тает здесь, как добрались, выспросил все про их бытие. Что вообще зна�
ют про его нынешнюю жизнь. Гуз говорил на смеси из блатных слов и
обычных. Обычные, наверное, вставлял, чтобы его далекие от блатного
мира гости понимали, о чем речь.

Ашот отвечал, Малолетка кивал, поддакивал. Оба видели, что Гуз со�
скучился по ним, рад видеть, что хотя и не особо дружили они, но выруча�
ли, помогали и едой, и ночлегом, и выпивкой, и прикрывали, как могли, в
общем, были людьми из давней, другой его жизни, о которой, наверное,
осталась добрая память, хотя бы потому, что был молод, полон сил и бес�
шабашен.

Когда наговорились, навспоминались про то, как появился Малолетка,
как Гуз первым его увидел, какая самогонка на травах была у Ашота, как
нашелся Киришка и Коляныч усыновил его, как обучали житейским премуд�
ростям, Гуз спросил:

— Небось дело у вас ко мне есть, я�то знаю, запросто так не приеха�
ли бы.

— Точно, Валера, хитрить не будем, есть у нас один вопрос, дело. Даже
скорее не у нас, а у Киришки, — сказал Ашот, повернулся к Малолетке и
приказал: — Доставай.

Пока Александр лез в сумку, вытаскивал носок с разными монетами,
развязывал его, Ашот объяснял:

— Как я говорил, Киришку мы подготовили и послали учиться в здеш�
ний университет. Это ты знаешь. Он парень гордый, деньги мы ему силком
впихивали, он на них нам же подарки потом делал, а сам подрабатывал: то
сторожил, то слесарил в автомастерской, той, которая в полуразвалившем�
ся здании бывшей «пожарки». Так вышло, что он эту мастерскую в карты
выиграл у хозяина.

— Ха! Так это Киришка выиграл у Кривоногого! Молодец пацан! Наша
школа! Кривоногий хотел его за это пришить, а я, как чуял, запретил, ска�
зал, что западло. Что раз проиграл, то держи слово. Не фраерись. Карточ�
ные долги священны. А Киришка�то, Киришка... Ну, правильный пацан.

— Так вот, это только начало, а главное, из�за чего мы приехали, вот что, —
продолжил Ашот и рассказал Гузу, как Киришка нашел клад. Примерно три
сотни золотых николаевских червонцев и пятерок. Рассказал, что хочет он
из развалившегося дома сделать приличное здание. Что они ему помога�
ют и позарез нужно эти монеты обменять на рубли. И чтобы по�честному,
а не по цене лома вышло.

— Показывай, — кивнул Гуз Малолетке.
Тот высыпал из носка монеты. Гуз покрутил их в руках, попробовал на

зуб, помолчал.
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— Так, говорите, сотни три?
— Да, — вступил Александр, — по моим прикидкам, почти два кило.
— Значит, так. Завтра подруливайте к двум дня со всем своим рыжевом.

Я забью стрелку трем утюгам. В смысле барыгам. Есть у меня и толковый
оценщик. Он тоже будет. Для начала все проверим, а потом, кто больше
даст, тому и толканете. Мое лаве пять процентов. Устроит?

И Ашот и Малолетка одновременно кивнули.
— Ну вот, и я на что�то сгодился, — усмехнулся Гуз. — Я бы со своих

ничего не взял, но должен. Иначе не по закону будет. Иначе, хотя я здесь
и смотрящий, но и за мной глаз есть. У меня самого могут спросить. Так что
без обид. А теперь за стол.

Было удивительно, что Гуз вроде бы извиняется, что должен взять с них
за сделку. Ашот подумал: «Все в мире меняется. И Гуз тоже. Раньше бы
сроду не сказал такое. Мудрее становится и, должно быть, добрее».

Стол ломился от вкусной снеди и выпивки. Когда выпили по первой,
помянули тех, кого уже не было в этом мире, Ашот подмигнул, пошел к
машине и принес трехлитровую канистру со своей фирменной, перегнан�
ной три раза самогонкой. На травах. Разлили понемногу. Попробовали.

Гуз вздохнул, похвалил. Сказал, что давно такой не пивал.
— Это наш маленький презент тебе. После нее голова наутро никогда

не болит! Проверено.
Попрощались. Гуз распорядился, и их отвезли домой. Машину Ашота

тоже пригнали.

На следующий день точно в назначенное время Ашот, Малолетка и
Кирилл вошли в этот же зал. За длинным полированным дубовым столом
уже сидели четверо одетых в дорогие костюмы господ. Во главе стола в
кресле обосновался Гуз. Он степенно встал, подошел к вошедшим, обнял
Ашота, пожал руку и похлопал по плечу Малолетку. Но все это было почти
поспешно, по пути к Кириллу. Того Гуз обхватил руками, поднял, поцело�
вал, взвихрил ему волосы, еще раз поднял. Потом отступил на полшага и
хитрым ударом засветил в живот. Но Киришка ловко увернулся, отбил руку
так, что Гуз по инерции шагнул влево, а он обхватил толстенную шею на�
павшего.

— Ой, сдаюсь, сдаюсь, — заржал Гуз, кивнул остальным в сторону Ки�
рилла и похвалил того: — Моя школа. Всегда на стреме! Будешь ждать
подлянки — не фраернешься.

Кирилл был рад встрече, долго не отпускал крепкую руку гиганта, по�
том вытащил из кармана коробочку, достал из нее маленького нефритового
пузатого божка и подарил.

— Он приносит счастье и защищает от бед.
Смотрящий растрогался. Обнял Киришку, потом слегка оттолкнул и

сказал:
— Садись.
Расселись. Гуз снова стал суровым и строгим.
— Это мои кореша, поэтому про рыжево не гнать, не косячить. Чтобы

все без разводилова было. По�правильному.
Четверо кивнули.
— Давай, Ашот, высыпай.
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Малолетка вытащил из кейса носки и поставил на столе перед собой.
Ашот взял один носок, высыпал содержимое и сказал:
— В каждом носке по двадцать монет. Кто будет проверять?
— Передавайте мне, — произнес господин с бородкой, расположивший�

ся как раз рядом с ним.
Кирилл удивился и подумал: «Каким продуманным стал Гуз! Рассадил

всех так, чтобы действия каждого были видны и не вызывали сомнений у
других».

Ашот отсчитал двадцать монет и передвинул их господину. Тот внача�
ле дал каждому из сидевших за столом свои визитки, затем открыл сакво�
яж и начал доставать из него необходимые для проведения экспертизы
предметы. Постелил на столе большую белоснежную салфетку, на нее
положил толстую полиэтиленовую пленку и выложил на столе штангенцир�
куль, микрометр, большое увеличительное стекло, несколько пузырьков с
кислотой, черный пробирный камень, маленький ножичек. Достал деревян�
ную полированную шкатулочку, открыл ее, и на бархатной подушке на дне
стали видны стерженьки желтого металла длиной сантиметров пять�шесть.
Потом выставил очень аккуратные красивые электронные весы.

— Ну что, господа, проверяем все подряд или выборочно? — спросил
он хрипловатым голосом.

— Проверяйте три монеты, — сказал сидевший напротив него господин
в черном костюме и синей рубашке.

— Какие?
Тот показал.
Эксперт смазал черный камень вазелином из пузырька, вытер насухо

белой промокательной бумагой, положил перед собой, чуть поодаль. На�
дел белые перчатки. Потом взял лупу, начал подробно и дотошно рассмат�
ривать монеты. Осмотрев первую, сделал запись в своем блокноте. Заме�
рил диаметр и толщину сначала штангенциркулем, затем микрометром и
снова записал. Взвесил. Подсчитал на калькуляторе, опять записал и удов�
летворенно кивнул головой. Затем ножичком поскоблил краешек монеты
с торца и снова удовлетворенно кивнул. Перекрестился, пододвинул к себе
камень и торцом монеты, тем местом, где скоблил, провел по камню полос�
ку длиной сантиметра в два. То же сделал двумя другими монетами. Полу�
чилось три полосы на расстоянии сантиметра два друг от друга. Снова взял
увеличительное стекло, осмотрел полосы и снова кивнул. Между этими
полосками прочертил полоски стерженьком из полированной шкатулки.
Все это выходило у него неспешно, основательно, одним словом, было
видно, что работает профессионал. Все глядели завороженно, как он стек�
лянной палочкой нанес на каждую из полос по капле из бутылки с кисло�
той и начал слегка елозить камнем на столе. Капли колыхались, слегка рас�
ползались. С минуту он на все это смотрел, промокнул бумагой царскую
водку, снова рассмотрел в лупу и сказал:

— Настоящие. Качество чуть ниже отличного. Продолжим?
Три других господина сказали «да», и Ашот отсчитал еще двадцать

монет, но уже из носка, на который указал другой господин, сидевший тоже
напротив него.

Все повторилось. Ответ оценщика был такой же: «Отлично».
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Когда проверили еще два носка, оценщик предложил посчитать остав�
шиеся монеты, осмотреть их, взвесить, а потом выбрать десять штук для
проверки кислотой. Господа покупатели согласились. Они отобрали каждый
по три монеты, потом добавили еще по одной. Двенадцать монет были
проверены. Оценка эксперта была той же. Монеты опять упаковали, но уже
в бархатные мешочки, которые достал оценщик из своего кейса. Потом он
придвинул калькулятор и после подсчетов сообщил, что все золото на столе
стоит от двух миллионов пятисот тысяч до трех миллионов двухсот десяти
тысяч рублей, и еще раз напомнил про высокое качество монет.

— А что, уважаемые господа, предлагаю, чтобы никому не было обид�
но, разделить монеты на три равные части и заплатить уважаемым продав�
цам по двадцать восемь тысяч долларов, — предложил господин, сидевший
напротив Ашота.

Остальные покупатели помолчали и согласились.
— Устроит? — спросил Ашота предложивший.
— По тридцать пять устроит, — жестко сказал Кирилл.
— Тридцать, господа? — снова предложил господин.
— Тридцать три, — сказал Кирилл.
Покупатели кивнули.
— Договорились, — подытожил Кирилл.
На столе появились три машинки для подсчета купюр, другие прибо�

ры для проверки фальшивок. Начался подсчет денег. Пачки, чтобы не ока�
залось куклы, пролистнули все. Считали и проверяли подлинность выбо�
рочно.

Когда обмен состоялся, Гуз позвонил по сотовому и попросил, чтобы
принесли коньяк и шампанское. Отметили. Покупатели ушли. Остались Гуз,
Ашот, Малолетка и Кирилл. Только теперь они поняли, как велико было
участие во всем этом деле Гуза.

Малолетка отсчитал, и Ашот передал Гузу причитающиеся ему процен�
ты. Тот кивнул, посоветовал немедля разделить на три части и положить
сегодня же в три разных банка. Сказал, в какие. Потом пообещал дать
сопровождение. Отозвал в сторону Киришку, дал свою визитку и сказал,
чтобы тот не забывал его, навещал. Усмехнулся и добавил: если кто «на�
едет», говорить, что он, Гуз, его крыша и защита.

К вечеру деньги были положены в надежные банки, и наконец  все рас�
слабились.

А потом, со следующего дня, пошло и поехало.
По совету проектировщиков наняли строителей, закупили материалы.

Коляныч остался рулить строительством, а Малолетка и Ашот уехали, по�
обещав наведываться почаще.

Постепенно ободранная развалюха стала превращаться в красивое
здание.

— Ты, братан, вообще�то понимаешь, что такое дом? Вот в каком доме
ты хотел бы жить? Не знаешь, а зря, пора бы и знать, не маленький! Пора
определиться. А то говорят, что мужчина должен за жизнь посадить сына,
вырастить змею... Тьфу, заморочил ты мне голову своими незнаниями.
Короче, пора тебе определяться, в каком доме хотел бы жить.

Я вот знаю.
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Когда�то в школе старый учитель рассказывал нам, юным балбесам, две
притчи.

Первая. Ее теперь многие слышали, но все равно повторю.
Во дворец английской королевы пригласили печника. Что�то там у них

с камином не ладилось. Ну, сделал он свою работу, привел камин в поря�
док, стал выходить, да заплутался. Дворец большой, поди разбери, как из
него выйти. Открывает дверь, глядит, а там королева ванну принимает. Он
закрывает дверь и говорит: «Извините, сэр».

Тут наш учитель делал паузу, поднимал палец кверху и объяснял: «Из�
вините, ребята, это вежливость. А сэр — это тактичность!»

Эту притчу мы сразу поняли. Наверное, благодаря такому объяснению
большинство в классе и стали теми, кем стали. А народ из нас получился
в основном толковый и тактичный. Хотя и говорят, что тактичность — врож�
денное качество. Так�то оно, может, и так, но если тебе толково объяснят,
а главное — всей жизнью показывать будут, то можно и воспитать тактич�
ность.

А вот со второй притчей было посложнее. Она оказалась долгоиграю�
щей в понимании.

Ехал по дороге мудрец. Глядит, человек перетаскивает здоровенные
валуны на вершину холма. Через год возвращается, опять видит этого
человека — обтесывает валуны.

«Чего ты делаешь?» — «Буду строить дом». — «А почему не из дерева
или кирпича, это же гораздо быстрей. Ты бы за это время уже все постро�
ил и жил себе на здоровье». — «Деревянный дом простоит лет восемьде�
сят. И то если повезет. Кирпичный — раза в два дольше,  лет двести —
двести пятьдесят, а дом из камня — наверняка пятьсот — шестьсот лет, а
то и дольше!» — отвечает человек.

Мы тогда на уроке пожали плечами, похихикали и до времени забыли
притчу. Но запала она. Совсем не забыли. А потом, через много лет, кто
когда, сообразили, о чем говорил учитель. Кто не понял, куда�то сгинули.
Должно быть, и сейчас где�то существуют. Работают клерками или функ�
ционерами, может, начальниками какими�нибудь. Учат жизни, пишут при�
казы, командуют. А кто понял, дело делают. Если повезет, ну не через пять�
сот, так хотя бы через пятьдесят лет их работа останется. Будет видна.
Основательностью. Качеством. Будут про них помнить.

О чем это я? Да! Так в каком доме ты хотел бы жить? Ну, давай, напря�
ги мозг! Сообрази. Ни фига ты не знаешь! Дом — это ДОМ! Вот я знаю.
Англичане, к примеру, говорят, что дом — это крепость. Пословица у них
такая: мой дом — моя крепость. Допустим, крепость, но не только. И даже
не столько. Хотя я сторонник прочного, основательного дома, как тот мужик
с валунами. Но не сторонник максимализма. Мне гигантомания ни к чему.
Мой дом — это мой мир. Я бы хотел, чтобы в моем доме было светло. Что�
бы на стенах были картины любимых художников.

Вот ты кого из художников любишь? Репина? Назвал потому, что боль�
ше никого не вспомнил? Понимаю. Шишкин. «Утро в сосновом лесу». Ну�
ну, по одноименной бутылке водки с медведями на этикетке? Понятен,
молодой человек, ваш уровень в этом деле. Да, думаю, и в других этот
уровень не выше. Почему? Да потому, что в этом мире все связано. Пото�
му что, ничего не соображая в живописи, в музыке, поэзии, ты и в других
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делах баран! Потому что, интересуясь, понимая одно, ты лучше понимаешь
и остальное. Мир, дорогой мой, многообразен! Понимаешь искусство, тя�
нешься к нему, интересно оно тебе, значит, в башке твоей появляются
новые связи нервные, значит, твой интеллектуальный уровень развивает�
ся, короче, ты умнеешь! А если нет, то, как писал Высоцкий, если «туп, как
дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь».
Между прочим, Владимир Высоцкий очень даже хороший поэт, а не толь�
ко бард.

Теперь стихи не в моде, понимают их, наверное, менее одного про�
цента от нашего населения, а жаль. Понять хороший стих — это наслаж�
дение. Это как для математика решить сложную задачу, как для медвежат�
ника аккуратненько открыть сложнейший замок... Но не о том речь. Речь
о живописи.

Я бы у себя в доме на стенах разместил любимых художников. Из наших
повесил бы картины Николая Ге, Серова бы обязательно, Петрова�Водки�
на, Кустодиева. Да так, пожалуй, на целый музей наберется. Из тамошних
люблю Ван Гога. А вот Гогена нет. Вламинка люблю, Сёра. Да и Хендрика
Аверкампа люблю. А какие натюрморты у Виллема Класа Хеда! Какое у
него стекло, какая оловянная и серебряная посуда! А Ян Вермер... Да лад�
но, чего там, всех все равно не перечислить, обо всех не переговорить.
Живопись тоже целый мир, и когда не знаешь его, так просто�напросто у
себя кусок отрезаешь. Вот возьми ножик и отрежь у себя нос или палец.
Жалко? А не разбираясь в живописи, книгах, поэзии, ты отрезаешь от себя
кусок целого мира, и тебе не жалко! А впрочем, не хочешь — как хочешь,
это твоя жизнь. Сядь у телика и смотри до посинения, пока глаза на лоб не
полезут, про то, как вылетевшая из небытия на минуту певичка переспала
с каким�нибудь футболистом или хоккеистом, и радуйся! Описайся от сча�
стья, что узнал про это!

Ну да шут с вами. На чем я остановился�то?
А, вот!
У каждого нормального человека свое представления о мире, а значит,

и о своем доме. Так было и с нашими друзьями. Они знали, какой дом им
нужен. Его и создавали. Кириллу хотелось делать все быстрей и качествен�
ней, а средства таяли скорее, чем появлялись.

Благо удалось снести старую, почти рухнувшую крышу. Заменить все
перекрытия. Построить мансарду. Застеклить ее.

Деньги от продажи клада почти иссякли. Единственным источником
осталась прибыль от мастерской. Кирилл выискивал малейшие способы
сокращать расходы, единственное, на чем он не экономил, была зарпла�
та работников автомастерской. Понимал, что это самый глупый и невыгод�
ный вариант: потеряешь людей — потеряешь все. Собственно, даже не в
этом было дело. Не в прагматичном отношении к «рабочей силе». Это я так
нарочно сказал.

Для Кирилла это была не «рабочая сила», это были люди, с которыми он
сдружился. Которые помогали ему, а он им. С которыми на работе он жил
одной жизнью. И недоплатить им было для него невозможным делом. Это
все равно что обокрасть или предать. Однако прибыль была слишком
маленькой, и вскоре работы могли остановиться. Но... Почти всегда, когда
очень сильно надо, может случиться это самое «но».
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К дому подкатили два джипа. Сначала из первого выскочили охранни�
ки, убедились в безопасности, один из них открыл дверцу второй машины.
Из нее неспешно вышел Гуз.

— Хозяин, ты где? Выходи! — прогремел он басом.
Киришка в грязном комбинезоне выглянул в окно мансарды, издал

радостный вопль и по тросу, свисавшему с крыши до земли, вмиг оказал�
ся рядом с приехавшими. Обхватил Гуза, приподнял, поставил, чмокнул в
щеку.

— Все�таки выбрался, приехал, здорово! — Потом повернулся к дому и
позвал Коляныча: — Батя, дядя Валера приехал!

В окно второго этажа выглянул Коляныч, улыбнулся, помахал рукой и
тоже подошел.

— Ну, показывай, брателло, свою хазу, интересно, чего вы тут нале�
пили.

Гуз пошел в дом. Сопровождавшим приказал остаться. Осмотрел все
здание основательно, с интересом. Начал с подвала, потом этажи, закон�
чил мансардой. Там никого из рабочих не было. Попробовал балки, похва�
лил, что сделали мощными, из железобетона, а не из брусьев. Потом на�
чал разговор.

— Хоть вам, пацаны, и привалил жир с рыжевом, но этого, в натуре, не
хватит. Тут валом хрустов надо. Тут по ходу еще столько же, а то и два раза
по столько надо, чтобы все до ума довести, — начал Гуз. — Я вам по поня�
тиям на халяву дать ничего не могу. Меня не поймут.

Гуз огляделся, убедился, что чужих нет, что его не подслушивают, пере�
шел с фени на нормальный язык и стал говорить тихо:

— Есть у меня господин. Чалился по девяносто третьей лет пятнадцать
тому. Короче, был цеховиком. Я ему на зоне подсобил. Потом он откинул�
ся. Вроде утюжил, потом пропал. А тут по случаю увидел. Стали базарить.
Теперь крутой бизнесмен. Имеет ресторан, еще чего�то. Хочет расширять
бизнес. И тут я покумекал, про вас вспомнил. А не сдать ли вам этажа два
ему в аренду?

— А чего тут сдавать, дядя Валер? — начал было Киришка. — Нету еще
ничего. Сам видишь.

— Вот! — поднял палец Гуз. — И я про то базарю. Сделать надо грамот�
но, чтобы сам все достроил, в счет аренды, как надо. В натуре, гляди, в
подвале под старину можно замастрячить пивбар. На первом и втором
этаже — ресторан. А ты, Кирилл, ему сдаешь все это безо всякого голов�
няка. За его же бабки ремонт имеешь и за аренду получаешь.

Гуз обвел их взглядом победителя, сумевшего разрулить сложную си�
туацию, и продолжил:

— Но глядите, не накосячьте. Делайте все не по понятиям, а по закону!
Пока я тут, вас никто не обует, но чего со мной может статься, одному богу
известно. — Гуз вздохнул, помолчал и продолжил: — Вы с ним, в натуре,
ксиву забацайте. И пусть доктор, в смысле нотариус, свой штемпель шлеп�
нет. Ты, Киришка, почти юрист, думай, чтобы все сделать ништяк.

Коляныч почесал затылок.
— Кириш, а Валерий дело говорит. Сам видишь, мы тут захлебнемся.

Деньги на исходе, а ничего не сделано. А так, если договоримся, мансар�
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ду доделать денег хватит. Получится отличное жилье. Сделаем отдельный
вход с улицы, а остальное пускай арендатор делает. Только посчитать все
надо точно. И срок аренды обговорить. И порядок ее расторжения, и про�
чие подробности обмозговать.

— Точно! — снова вступил Гуз. — А то это все мертвым грузом будет.
Мужики поблагодарили Гуза и договорились, что он приедет с рестора�

тором через два дня, а за это время Кирилл с Колянычем подготовят необ�
ходимые документы и составят правильный договор.

На том расстались.
Через день вместе с Гузом приехал высокий худощавый мужчина, лет

немного за пятьдесят. Если бы не знали его возраст, то, наверное, реши�
ли, что он молодой блондин. Но волосы были седыми. Вид у господина... Ну,
настоящий английский джентльмен. Благородных кровей. Овальное, не�
много узкое, открытое улыбчивое лицо. Карие глаза.

Гуз кивнул на него:
— Мой кореш Михаил... — Потом представил всех и заторопился: —

Я вас свел, дальше сами решайте, а мне некогда. А ты, Мишаня, моих дру�
зей не обижай.

Кирилл к этому времени подготовил договор. Прикинул, что с ресто�
рана и бара можно взять прибыли миллиона четыре в год, и на всякий слу�
чай увеличил эту сумму в два раза. В договоре Кирилл продумал все воз�
можные варианты. Описал порядок расторжения договора, порядок и
сроки выезда арендатора, многое, многое другое. Варианты он проигры�
вал вместе с Колянычем весь предыдущий день, и, казалось, обдумали
все. По стоимости аренды написали, что арендатор обязуется, согласовав
все детали ремонта, через три месяца завершить работы. Написали, что
после этого в течение трех месяцев стоимость сделанного ремонта пога�
шается в счет арендной платы. А потом, после этих трех месяцев, арен�
дная плата составляет двести тысяч рублей в месяц, и все расходы по
обслуживанию здания ложатся на арендатора. Срок аренды Кирилл сде�
лал три года с возможностью последующего продления, или, как Киришка
написал, пользуясь юридической терминологией, «с возможностью про�
лонгации».

Михаил Владимирович осмотрел здание. Спросил, сколько будет стоить,
по прикидкам Кирилла, окончание ремонта, прочитал договор и сказал:

— Возражений нет, и с суммой соглашусь, но добавляем один пункт:
«Арендодатель не имеет права вмешиваться в деятельность арендатора ни
при каких обстоятельствах».

— А если вы начнете сносить нашу «пожарку», тогда, что ли, тоже не
имею право вмешиваться? — удивился Кирилл.

— За исключением случаев причинения ущерба зданию, — кивнул
арендатор.

Подписывать договор поехали в знакомую Киришке нотариальную
контору. Подписали и заверили без проволочек.

Строителей Михаил Владимирович оставил тех же, только собрал рабо�
чих, представился и сказал, что заплатит премию в сто процентов от зар�
платы, если они закончат ремонт через полтора месяца.

— А качество будет идеальным. Проверять буду лично.
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Потом приказал прорабу вывесить на видном месте номер телефона
его секретаря, а рабочим сказал, чтобы звонили и предлагали, как улучшить
работу и качество, сократить сроки. Сказал, а после этого повторил, что за
полезные предложения будет дополнительное вознаграждение.

Михаил Владимирович отвел прораба в сторону и почти шепотом пообе�
щал:

— Тебе за высокую скорость и качество премия будет в двести процен�
тов. Но учти, за задержку спрошу так, что мало не покажется. Если будут
проблемы, не тяни, звони немедленно. Решу. И еще, чтобы никаких травм
и аварий. Мне это ни к чему. Не жиль, не халтурь. Спрос за все будет с тебя.

— Учись, Киришка, — с уважением сказал Коляныч, когда арендатор сел
в свою машину и уехал. — Как он мгновенно сообразил, что ему делать, как
отыграть затраты, на сколько поднять зарплату строителям. Как быстро
просчитал, что ему выгоден договор с нами. Не мелочился, наверняка
просчитал заранее, и наши условия укладывались в его цифры. Учись,
пригодится!

Кирилл слушал батю, кивал. Он сам был удивлен таким четким, спокой�
ным и профессиональным поведением Михаила Владимировича. И для
себя решил, что надо бы повнимательнее приглядеться к этому человеку.

Через полтора месяца над парадной красивой металлической дверью
окрашенного в бордовый цвет здания сверкала и переливалась разноцве�
тьем светодиодная вывеска «КАЗИНО», а в торце, у входа в подвал, дру�
гая — «ПИВНОЙ БАР — ТОТАЛИЗАТОР». Гремели петарды, вспыхивали в
небе фейерверки. По городу ходили слухи, что в казино выигрывают сот�
ни тысяч, а в баре можно делать ставки — и там единственный в городе
спортивный честный тотализатор.

Кирилл и Коляныч не могли сказать, что их надули. Нет, все было по�
честному. И цену они посчитали хорошую, но разве могли додуматься, что
этот самый Михаил Владимирович придумает открыть не ресторан, не го�
стиницу, а казино с его совершенно бешеными прибылями.

— Голова! — восхитился им Ашот, когда узнал. — Но и мы не промах�
нулись. Денег хватит, чтобы достроить мансарду и сделать в ней весьма
приличное жилье.

Сразу после открытия казино Михаил Владимирович предложил Кирил�
лу взять у него рабочих и за неделю завершить ремонт в мансарде. Объяс�
нил просто:

— Ребята, мне этот шум и пыль, которые неизбежны при ремонте, ни к
чему. Вы мне клиентов отпугнете. Задержите раскрутку, а мне нужен анш�
лаг уже через неделю. Я оплачу зарплату рабочим, материалы ваши, а вы
мне еще два месяца бесплатной аренды, — он протянул Колянычу руку. —
Договорились?

Коляныч и Кирилл кивнули и пожали его твердую руку.

К середине августа строительные дела были окончены.
«Пожарка» имела три входа. Один, сбоку здания, вел в подвал. Теперь

там был бар с тотализатором. Второй, главный, как раньше говорили, па�
радный — посредине здания. Над ним сверкала огнями вывеска «КАЗИНО».
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Был и третий вход. В дореволюционные времена он назывался черным.
Располагался этот вход с противоположной стороны от парадного, у самого
края здания. Дверь этого входа прочная, из толстой стали была перенесе�
на с входа в подвал. Это была та самая дверь, которую в начале, даже перед
началом стройки заказал и сделал Киришка. Ключи от этого входа были
только у Кирилла, Коляныча, Ашота и Малолетки�Александра. Эта дверь
вела к лестнице с пролетами. С нее можно было попасть и на первый, и на
второй этаж, и в мансарду. Колянычу пришлось много покумекать, пока
придумал такой удобный путь в  их мансарду. Двери на первый и второй
этаж закрывались и на замки, и на задвижки, ключи от которых тоже были
лишь у наших друзей.

В мансарде получилась отличная квартира с большим тренажерным
залом, кухней, комнатами и для Ашота, и для Александра, и для гостей,
если такие приедут, прочими заморочками, о которых раньше они и не
думали. Был у них теперь  и балкон. Точнее, не балкон, а застекленная
лоджия.

И вроде бы все складывалось неплохо. Единственное, что не вписы�
валось в радужную картину ожидаемого бытия, это автомастерская, с ко�
торой, собственно, все и началось. На время ремонта Кирилл и Григорь�
ич соорудили в самом конце двора для нее разборный железный бокс. Но
теперь в шикарное, отделанное дорогими материалами здание возвра�
щать ее никому и в голову не приходило. Михаил Владимирович предла�
гал закрыть. Эта мастерская портила вид, но Киришка не соглашался,
помня о рабочих. Временно ремонт автомобилей он прекратил. Всех
привлек к постройке и отделке мансарды. Теперь отпустил рабочих в
отпуск. Люди чувствовали, что теряют работу, спрашивали, что будет
потом, после отпуска. Кирилл понимал: ответ на вопрос «что делать?»
надо найти в ближайшее время.

Решения не видел, и от этого нудило у него на душе, не было покоя. Он
съездил с Колянычем на несколько дней к своим. Но лучше не стало. Вер�
нулся. Батя сказал, что приедет позднее. Хочет побродить по лесу, пособи�
рать грибы, подышать лесным воздухом, побыть с Ашотом, Малолеткой.
Сказал, что приедет не раньше зимы.

Было начало сентября. Там, дома, в его родном маленьком городке,
осень начиналась с паутины, которой, как вуалью, прикрывала лицо старе�
ющая красавица Осень. Изображала серьезность, солидность, а потом то
ли от желтых и красных листьев, то ли от веселого, уже не палящего сол�
нца забывала про возраст и начинала хулиганить, забавляться, подшучи�
вать над жителями. То утром туману напустит, да такого, что не видать
собственного носа, да что там носа — ресниц не видать. То дождем начнет
изводить, а потом вдруг оборвет поток на полукапле и подглядывает из�за
солнышка: как вы тут, граждане? Испугались? Нет? Тогда я вам еще теп�
ла подарю. И все обсуждают: подрастут грибы к выходным или не успеют
до новых холодных дождей.

В большом городе все не так. В большом городе осень начинается с
рекламы колготок и капель от насморка по телевизору. А уже потом идут
тупые долгие дожди, и люди ходят под зонтами, от которых немного проку,
потому что с боков обрызгивают автомобили, а снизу ботинки промокают
в лужах. В городе дожди идут почти бессмысленно, бестолково. Зачем им
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идти, если деревья и кустарники политы водой из шлангов, а пыль на ас�
фальте смыта  поливальными машинами? И ветер в городе не нужен. Сле�
тевшие листья сметают в кучи дворники или специальными щетками убо�
рочные машины. Нет, в городе все бессмысленно и необязательно. И при�
рода живет здесь по другим законам. Сказать «бестолковым» не
поворачивается язык, а сказать «непонятным», так чего в них такого непо�
нятного? Однако же все равно осень приходит, и все об этом узнают.

В эту поездку Кирилл вдруг понял, как стремительно стареют близкие
ему люди. Этого старения раньше, еще летом, когда вовсю шла стройка,
он не замечал, а теперь неожиданно увидел и переживал тяжело. Тяжело,
потому что никого, кроме них, у него не было. Потому что любил своих
Коляныча, Ашота, намертво любил и видел, как время норовит отнять их.
Будто кусок рафинада в стакане растворяет. Пройдет еще с десяток�дру�
гой лет, а то и гораздо меньше, кто же это знает, и все. Их не станет. И никто
не заменит. Даже Малолетка, теперь Александр, становился седым. В этот
короткий наезд Киришка понял простую истину о том, что все смертны. Как
никогда до того, ясно понял. Понял, несмотря на свой молодой, не настро�
енный на такое понимание возраст, и заныла у него, застонала душа. Стал
он особенно нежен со своими истертыми, избитыми жизнью мужиками.
И уезжать не хотел, но те сами его выставили. Усадили в машину и отпра�
вили в город.

Продолжение следует
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«Свой плач, свой удел,
свой очаг...»

Кров
1

У всех свои брани, свои кавардàни —
Что миру до волей моèх?
Но ладные люди не в лад обрыдали
Мой сад, мой обычай, мой стих.

Неужто мой лик изовьётся фантомно
В розариях хитных дворов?
Изгласится глас мой, словущий потомно?..
Да полно! Возбранен мой кров.

От века до века, от распри до славы
Мой родич умнел на чуток,
А с ним возрастала родимость  державы,
Что роза — домашний  цветок.

2

У всех свои брани, свои кавардàни,
Их тени темнятся в очах

БАТУРИНА Татьяна Михайловна — поэт, прозаик, публицист, общественный деятель,
просветитель, член Союза писателей и Союза журналистов России, кандидат филологичес�
ких наук. Родилась в 1947 году. Живёт в Волгограде. Окончила нефтяной техникум, Вол�
гоградский педагогический институт и аспирантуру ВолГУ. Автор более тридцати книг сти�
хов и прозы, вышедших в Волгограде и Москве, лауреат Всероссийской литературной пре�
мии «Сталинград» и Государственных премий Волгоградской области.
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Людей, что в невольных страстях обрыдали
Свой плач, свой удел, свой очаг,

Свой  лик многоструйный, сквозящий фантомно
В сияньи энергомиров,
Свой глас, окликающий мир миротворно,
Свой кров — Мирозданный покров.

Но всякий спасён, сторонящийся розни,
Лелеющий корни свои, —
Являйтесь в молитвах, сердечные  прîзри,
Во имя Превечной  Любви!

Твой Север

Птицы летних, птицы певчих далей
Снова встретят твой сторожевик,
И сверкнёт с небес крылом свиданий
Стаèстый вожак�голосовник.

Он�то помнит деву на причале,
Моряка в торжественной печали,
Катер, уходящий в океан
На сторожевой меридиан…

Привычка возвращения весны
Талый ветр теребит палисады,
Дни ясны, и  красны, и гласны:
Ах, как любо сиянье рассады
В  неоглядных  оконцах весны!

Полелеять бы прихоть вселенску —
Стиховую весеннюю нить:
От окна отвести занавеску
И устами к устам говорить…

Праречь*

Гарко… дымно… даль во мгле...
Свет изъела розни
                                             тля?..
Ты нужна Земле,
Родина моя!

*Пра — приставка, обозначающая первоначальность, наибольшую древность, а также от�
даленную степень прямого родства.
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Мутят бесы вкругаля
Речки и поля,
Мразят дождики и снег,
Лики и слова…

Древен идольский набег —
Русь вовек жива,
Коль сумела приналечь
Против смерти на прамечь —

На Господню речь
Праземель, правод
Прадедов —
                   и вот
Праведно молюсь:
«Ты прасвåтна, Русь!»

Русская дорога

Свет дороги атласно�миткалий,
В каждой кочке сияет краса
Из былинок и блещущих далей —
Хоть иди прямиком в небеса!

Только в ней, старорусской дороге,
На великой, на малой версте
Отчей хîжести учатся ноги,
Очи взоры стремят к высоте.

Не единожды я кочевала
По равнине цветной и росной,
И всяк цветик кивал, словно свой,
И под небом своим ночевала.

И однажь, утомлённая волей
На пути к деревеньке честнîй,
Я уснула на клеверном поле
Невдали от чащобы лесной.

Сон явился, с ним лес близлежащий,
Но — нездешний, но — ненастоящий,
Но — пугающий не наугад:
Будто нечто качнулось из чащи
И отпрянуло тотчас назад…

Долго, долго, не чая покоя,
Искушалась я зябкой тоской:
Примерещилось мне неблагое,
И какой мне отныне покой?..

Может, сгиб кто�то в  клятом  раздоре,
Вот и ходит, и бродит округ

«СВОЙ ПЛАЧ, СВОЙ УДЕЛ, СВОЙ ОЧАГ...»
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Чьё�то не откричавшее горе?
Иль душа, не отпетая вдруг…

Было, не было… Всё�таки было,
По сю пору горîшит озноб,
Чтоб, наверное, я не забыла,
Как темно возле тёмных чащоб.

Не забыла обратной дороги
Средь равнины беспечно�родной:
Как летели мои резвы ноги,
Словно верные кони, домой!

Для судьбы, где и просто, и ясно,
Лето�летски хранит меня Бог,
Я ж, любя провозвышенный слог,
Навсегда не отрину напрасно
Дивь и праведность русских дорог:
Все приводят на Отчий порог.

Огнь лампадный
Во мгле всегласного разлада
Всеÿ вселенския оси
Струись, Воскресная лампада,
Во имя Спаса на Руси!

Её  извенчивают ветры,
Её выхмаривает хмарь,
Но отродясь родные ветви
Лучатся в окна, словно встарь,
Когда владала домом печка
Зимой, а  летом — керогаз.
Когда ладком, не напоказ,
Взвевалась утренняя свечка,
Да и крестовая аптечка
Домîвный  радовала глаз,
Следя с плетёной  этажерки
За  всеми  в доме и вовне:
Готовы ль детки к медповерке,
Тепла ли  шторка на окне,
И плотно ль прилегают дверки
Веранды к матушке�стене?
Лампада тоже зналась с печкой,
И с этажеркой, и с окном,
Светясь внимательным сердечком
Над старым, старым, старым склом…

...Неуж не чуешь, тать разладный:
Изгàрен твой кощунный  глас,
Коль  оглавляет Огнь лампадный
Сам Старый, Старый, Старый Спас?

Татьяна БАТУРИНА
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Цветы

Я  многое по свету растеряла,
Но жизнь меня тихонько омудряла,
Коль малый цветик стал дороже лала…
Гляжу подолгу в детское окно,
Как в заокîнье, а оно одно.

Судьбу свою напрасно не раздолю,
Не вьюсь в завоевательном пылу
По небушку, выискивая долю…
Цветы, не загораживая волю,
Струятся  по  домашнему  стеклу.

Первый вечер поэзии

Сцена, разубористая стая
Зрителей, любезная вполне,
Всё ж немею в яркой тишине
С залом круговым наедине —
Пчёлка, залетевшая извне,
Крылышками юными взметая
Не огни свечей  — поэзострочки,
Рябенькие бледные листочки,
Развевая прочерки и точки,
Ночью надиктованные мне…

…Что за диковатые цветочки,
С крылышками пчёлки наравне,
Светятся в поэзокупине?..

Лад

Летают, тают листья
Ноябрьского мглистья,
Ознобен всякий куст,
Гербарий�сбîрень густ,
Бульварный сумрак пуст,
Но вåсел льдинок хруст!

    На Москве
Вся заоблачная сень —
Певчий свет Московской крыти  :
Строю рифмы третий день,
А четвёртому не  быти,
Как не стать иной Москве,

«СВОЙ ПЛАЧ, СВОЙ УДЕЛ, СВОЙ ОЧАГ...»
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Не к лицу ведь златоглавой
Усмиряться чуждой славой,
Чудовскîй служить тоске!

Русь стоит не на песке,
Хоть златîм ! —
                         на колоске
На  пшеничном, на  ржаном
(Настоящем золотом!)
Да на древностной Москве —
На поставе на земном:
И без брани, и без брави
Крепок Кремль Московской прави
Под  Святым   Крестом.

 Жаль моя

Что же ты не ладишься за мною,
Не летишь поверх моих  путей,
Не ветвишься песнью именною,
Не сияешь, ночи золотей?

Жаль моя, тебе не страшно (ой ли!)
Жить без упования и боли?
Не затем ли дали потускнели
От дымов ноябрьской скудели,
Что в июне мы не пожалели
Ни пленèцы сладенькой, ни  воли?

    Непотерянный рай
Скоро, скоро взметелятся  дали —
Повлекут ли льдянûе  пути
В тёплый дол, позабытый почти?
Упрошу ли окошки февральи
Печку дома стеречь взаперти?

За  окошками ладостно  поле,
И  метели рассеянных грёз
Греют душеньку в самый мороз,
Но, тоскуя по младостной воле,
Покорюсь путешественной доле:
Неужели душа не всерьёз
Столбовые таланила вёрсты
Среди снежно�дубравной берёсты
В  простоватый до нежности край?!

Нивы, реки, селенья, погосты…
Мой  земной  непотерянный  рай.

Татьяна БАТУРИНА
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Русь

Я  вижу Русь, послушницу Небес,
Воздвигнувшую гîрние хоругви
Здесь, на земле, смертям наперерез…
И совесть, возвращённую на крóги.
Со�вестница, со�путница моя!
Где, как не в Русской старенькой юдоли,
Мне набираться силы, и ума,
И всепрощенья, и посмертной  воли?..

    Школьное счастье

Я помню советскую школу
В  Отраде, в начальной поре,
Где нас обучали глаголу,
И  счёту, и думной  игре —
Кто лучше, кто выше, кто краше!

Но были мы ровня�родня
Исконного племени «наши»:
Росли на общинной ведь каше! —
Жмень ржицы на жмень ячменя…

Ах, добрая школьная каша,
И доброго хлеба припас,
И  добрая  баба Малаша,
Творившая кашу для нас!

Я  помню советскую школу
На солнечной на Дар�горе,
Вовек бы её ореолу —
Небесно�земному раздолу —
Сиять даргорской детворе!

Ах, добрые  школьные  своды…
При  них — стадион  «Пищевик»,
Где мчались спортивные годы
К  победам сквозь радостный крик!

Я  помню советскую  школу,
Разбежный раскидистый двор,
И  Лёшку, чей  свист за  окном
Туманил  мой  радужный  взор,
И полечку под радиолу
На  майском балу выпускном
Так  помню!..

«СВОЙ ПЛАЧ, СВОЙ УДЕЛ, СВОЙ ОЧАГ...»




��

Татьяна БАТУРИНА

Поэт

      Памяти Льва Кривошеенко

Изомлеет кладбищных рябин купина,
Изветвится, извеется ало —
Над могилой твоею взойдёт тишина,
Ибо слово уже прозвучало.

Его молвили вместе с любимой и  ветр,
И дубравы, и степи, и реки,
Чтобы твой вдохновенный подсолнечный век
Сохранился в природе  навеки.

Чтобы кто�то далёкий, похожий на май,
Прозревая родные истоки,
Не однажды промыслил отеческий край
Чрез твои заповедные строки.

Мои книги
О, тропинки мои, о, дороги,
О, мои горизонты!
Звукогласицы, буквицы, слоги,
Стиховые экзоты!
Я молю вас, родную ораву,
Не клонимую к славе:
Не отдайте меня на расправу
Виртуальной державе…
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Ефим ГАММЕР

  Спектакль с переодеванием

1

Если знаешь, что делать, то не возникнет вопрос: кто виноват?..
В сумасшедшем доме Санкт�Петербурга провели день открытых дверей.

Когда их закрыли, недосчитались пациентов. Устроили погоню. Дюжие
санитары мчались по улицам, хватали прохожих:

— Ты нормальный?
— А кто тут нормальный?
Психи выглядывали из окон сумасшедшего дома и буйно радовались:
— Вот�вот, все ненормальные, и ничего.
Медсёстры делали больным на голову успокаивающие уколы в задницу.
— Им можно, а вам нельзя.
— Почему?
— Всё очень просто. Они по сравнению с вами просто малоумные.

Ничего не натворят на свободе.
— А мы?
— Вы — умы! Вот ты, например... Как тебя звать?
— Сократ.
— А тебя?
— Наполеон.
— А тебя?
— Товарищ Сталин!

ГАММЕР Ефим Аронович — прозаик, художник, член правления Международного союза
писателей Иерусалима, член редколлегии израильских и российских журналов «Литератур�
ный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Родился в 1945 году. Живёт в Иерусали�
ме (Израиль). Автор двадцати пяти книг. Лауреат многих премий — Бунинской и других.
Также обладатель Гран�при и тринадцати медалей международных выставок в США, Фран�
ции, Австралии. Печатается в журналах Израиля, России, Украины, США, Франции, Герма�
нии, Канады, Латвии, Финляндии, Дании.
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— А ещё у нас здесь Цезарь, Маркс и Энгельс, Ленин, Хрущёв, Брежнев.
Выпустить таких на улицу, так потом костей не собрать...

Помня об этом, Дани выходил из дома, нахлобучив по местной моде
кепку на глаза. В боковом кармане пиджака держал загранпаспорт, дабы
его не приняли за какую�нибудь обезумевшую личность. И без того проблем
хватало с «опознанием» после того, как его показали по местному телеви�
дению.

Допустим, останавливает на Невском проспекте белесый человек при�
близительно его возраста с выцветшим синяком под глазом, отдаленно
напоминающий одуванчик: голова крупная, тело худющее, и покачивает�
ся, словно от дуновения ветра, хотя полный штиль.

— Это вы?
— Собственной персоной.
— А совсем не похож на иностранца.
— Я и не иностранец. Родился здесь, в Ленинграде.
— Вот и попался. Это область у нас Ленинградская, а город Санкт�Пе�

тербург.
— Когда вы сюда приехали жить?
— Видно, что иногородний?
— Прибалт прибалта учует по акценту.
— Ян Юрский, — представился незнакомец, кинув подбородок на грудь,

как делают боксеры, когда рефери поднимает руку в знак победы.
— Фамилия в честь фильма «Парк юрского периода» Стивена Спилберга?
— Совпало. По�настоящему Юрскис, из Риги. Но с получением россий�

ского паспорта переписали на модняцкий лад. А вы разве прибалт? Что�то
лицо мне ваше знакомо, но не могу вспомнить.

— Папа прибалт. Я россиянин.
— А по телевизору говорили: израильтянин.
— По телевизору я говорил совсем о другом.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОВЧЕГ

— Ровно тридцать шесть лет назад, в эти дни 1979 года, — говорил Дани
с голубого экрана, — я находился в Москве. Сидел в Доме журналистов,
напротив Голландского посольства, и смотрел за тем, как движется моя
очередь. Еще минута, еще две, я встану из�за стола, выпью на посошок
последнюю рюмочку водки, перейду через улицу и войду в те двери, за
которыми начинается моя эмиграция. Для евреев это — репатриация, воз�
вращение на историческую родину.

Но, как ни называй, все равно невозможно уехать туда, за горизонт, не
взяв с собой российское небо, под которым появился на свет, извилистые
улочки Старой Риги, где шастал в детстве, когда с отцом гостил у деда,
таёжное приволье времён студенческой практики на берегах сибирских рек
Лены и Киренги.

У времени есть пространство: вчера — сегодня — завтра. У Родины
пространства нет. Родину мы носим в себе. И поэтому не способны эмиг�
рировать или изменить местонахождение Родины.

Мы не властны над прошлым. Прошлое властно над нами. Но не над
Родиной, которую мы носим в себе.

Ефим ГАММЕР
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Вообще�то, как это показывает фантастическая реальность жизни, я и
мои друзья в Израиле оказались не в изгнании от русской литературы, а в
послании. Непечатные рукописи, увезенные в Израиль, превратились в
книги и теперь возвращаются в Россию, демонстрируя становление и раз�
витие такого явления, как международная русская литература... 

Это понятие, придуманное мной и звучащее в моих интервью по радио
«Голос Израиля» с конца семидесятых годов минувшего века, мало�помалу
завоевывало сознание людей, независимо от того, в какой стране они
проживают — в России, Израиле, Франции, Германии, Соединенных Шта�
тах Америки, Канаде или в бывших советских республиках. Произошло то,
о чем я писал еще в начале восьмидесятых годов, будучи совершенно
свободным от влияния цензуры. Тогда и помыслить было нельзя, что наша,
в ту пору диссидентского толка, литература, прежде создаваемая в России,
а потом под рефрен «Мы не в изгнании, мы в послании» в Иерусалиме,
Париже, Нью�Йорке, спустя годы вернется в Россию и будет себя комфор�
тно чувствовать в своем родном доме. В том отчем доме, из которого мы,
теперь уже писатели и поэты разных континентов, некогда вышли в круго�
светное путешествие.

Имя этому дому — Русская литература! А мы — международная коман�
да корабля, которая, подняв однажды творческие паруса, не изменила
намеченному курсу. Не бросила якорь на полпути к заветному берегу. Тут
не лишним будет заметить, что только израильский союз русскоязычных
писателей насчитывает сейчас около 250 человек.

Вспомним, экипаж библейского ковчега стал родоначальником всего
современного человечества. Кто знает, может быть, и о нас впоследствии
будут говорить как о родоначальниках новой русской литературы, не име�
ющей уже никаких географических границ, как о создателях высокохудо�
жественных произведений, ставших достоянием нашего мира. Разве сни�
жается значение произведений Гоголя, Тургенева, Достоевского из�за того,
что они написаны за границей? Или Набокова, Алданова, Солженицына,
Аксенова, Войновича?

Я уехал из Советского Союза в Израиль, когда лидеры государства
торжественно провозглашали, что «создана новая общность советских
людей — советский народ». Уже тогда было ясно: народы искусственно не
создаются. Но можно создать творческое содружество людей различных
национальностей, объединенных общностью языка и культуры. Для этого
достаточно, что в этом мире есть русский язык.

2

После телевизионного выступления каждый встречный, узнавая, хотел
с ним поговорить, уточнить политические взгляды, выяснить, как он, изра�
ильтянин русского расклада, относится к событиям на Украине, «притесне�
нию» русского языка в бывших советских республиках, возможной отправке
контингента российских войск в Сирию для проведения боевых операций
против террористических организаций Исламского государства?

Такая, присущая  и Ленинграду семидесятых, активность местных жите�
лей мешала Дани воспринимать себя комфортно в родном Питере. Выхо�
дя на улицу, он думал, как бы запереться в какой�то маленькой кафеюш�

СПЕКТАКЛЬ С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ
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ке, на открытом воздухе, дающей хороший обзор, чтобы понаблюдать за
прохожими и мало�помалу попривыкнуть к изменениям, коснувшимся го�
рода, новому ритму жизни и отношений. Больше всего мучило, что в отли�
чие от юности, когда через каждые сто�двести метров на том же Невском
он то и дело кидал: «Привет!» проходящему мимо, пожимал чью�то руку, а
то и беседовал, —  теперь это представлялось просто чудом.

Может быть, поэтому, устроившись с чашечкой кофе за столиком на
небольшой летней веранде, по соседству с байкерами, затянутыми в кожу,
Дани пытался припомнить, где видел в «прошлой жизни» Яна Юрского. Это
мучительное состояние психики, свойственное в особенности журналистам,
принужденным профессией к общению с множеством людей, выработало
в нём чуть ли не феноменальный «воспоминательный» навык. Он не успо�
каивался, пока в памяти не выявлялся случайно встреченный человек в
прежней своей ипостаси, пусть знакомство шапочное и состоялось десять,
двадцать, тридцать лет назад.

«А если сорок?» — подумалось невзначай, и мгновенно вспыхнуло:
«Ежегодные матчевые встречи Рига — Ленинград. Билеты в кассе Рижско�
го дворца спорта».

Ну да!
— На ринг вызываются...
Твой противник Янис Юрскис, чемпион Риги в лёгком весе. Стоит�пере�

минается в синем углу, ждёт гонга. Хлёсткий гул — и бросок в бой. Рига все�
гда славилась технарями. А Ленинград обладал ударом. По причуде судь�
бы у Дани, по отцовской линии рижанина, а по материнской — ленинград�
ца, имелись в наличии обе эти составные. Кроме того, он работал в двух
стойках, правосторонней и левосторонней, путая противника неожиданны�
ми превращениями в «левшу». Именно это и помогло Дани в поединке с
Янисом Юрскисом вырвать победные очки.

Приятное воспоминание. Под такое не грех опрокинуть и рюмочку ко�
ньячка. А две?

— Лучше всего по двести капелек на брата. А что? — послышалось
сзади, будто кто�то угадал его желание, и рядом с Дани, обойдя столик,
возник Ян Юрский — улыбка во весь рот, весь из себя радостный, будто
изображён на рождественской открытке. — Старик! Боксёр боксёра узна�
ёт по походке. Посмотрел тебе вслед. И вспомнил, ей�богу, вспомнил, где
мы встречались. Рига, 1975�й. Левой в голову, правой в солнечное спле�
тение и боковым по скуле! Классный бой!

— И я вспомнил! — Дани приподнялся, пожимая руку бывшему против�
нику по рингу. — Хочешь реванш?

Пряча усмешку, Ян с притворной серьёзностью сказал:
— В настоящий момент я готовлюсь к другим соревнованиям. К чемпи�

онату мира по литерболу. Честно, есть такие соревнования! Самое�самое
по питью водки в Ирландии, в Дублине, в ресторане «Русский царь Иван».
Будешь моим спарринг�партнёром?

— Стыкнёмся лучше на коньяке.
— Не так шибает, но...
— Я угощаю.
— Уговорил. Левой�правой и в поддых. Будем жить, как говорят олигархи.
Ян уселся напротив. И не прошло двух минут, как уже разливал из гра�

финчика, предлагая на закуску всякие вкусности местной кухни.
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130Ещё минута, глоток�другой — гляди�ка! — и Невский за окном окрасился
в какие�то близкие сердцу тона, ничуть не напоминая чужеземье. Велика
же сила российской тяги к общению за накрытым столом, как и сила доб�
рой памяти о днях минувших.

А им было что вспомнить.
— Помнишь?
— Ещё как! А кафе «13 стульев» на Домской площади? Какой кофе,

обалдеть!
— До сих пор ностальгия. Разве с этим сравнится? — Ян отодвинул

чашечку, расплескав смолистую жидкость.
Сбоку, от соседнего стола послышалось:
— Вы из Риги?
— А что?
Коренастый брюнет в щетине и кожанке, с мотоциклетным шлемом за

плечом, поспешно пересел к ним. В глазах алчный интерес:
— Как там последние новости с притеснением русского языка? И с

возрождением фашизма?
— Кто ты такой? — удивился Ян.
— Антоша Бардов из «Ястребов Балтики». Мы туда намыливаемся

рвануть на колёсах.
— Чтобы поговорить? — усмехнулся Дани.
— По�русски! — парень показал кулак.
— Там своих боксёров предостаточно.
— Кто сказал?
— Практика жизни, — Ян указал пальцем на выцветший под слоем мази

синяк, но не сказал, что получил его от жены накануне вечером, когда
вернулся домой не в очень устойчивом состоянии души и тела.

— Поговорили! — разочарованно вздохнул парень и двинулся к прияте�
лям, разливающим по второй.

Дани озорно подмигнул Яну, давая понять, что благодарен ему за про�
явленную сообразительность. Не вводить же его в курс того, что, воспри�
нимая себя иностранцем, о политике предпочитал поменьше балакать, в
особенности с незнакомыми людьми. Тем паче что с возвращением в род�
ные пенаты в нём разом, из�за настойчивости радушных «почитателей его
таланта», готовых без промедления выпить и закусить, прорезалось чув�
ство инстинктивной подозрительности. То, давнее и полузабытое, свой�
ственное отказникам, диссидентам и просто предусмотрительным людям,
не желающим попасть на карандаш какого�нибудь осведомителя КГБ, по�
еврейски и на воровской мове — «зуктора». Понятно, времена изменились,
но «зукторы» не повывелись, они по�прежнему вынюхивают, подслушива�
ют, фильтруют сообщения в интернете, напрашиваются во «френды» в
«Фейсбуке». Иначе им нельзя: надо же как�то зарабатывать на хлеб насущ�
ный.

Дани мотнул головой, выбрасывая непрошеные мысли. И чтобы нала�
дить прерванный разговор, задал напрашивающийся вопрос:

— Ян! А как тебя занесло в Питер?
— Сначала Юрмала, пляж, бархатный песочек. Первое знакомство —

она в мини�бикини, я в плавках. Как вас звать? Аня. Откуда? Из Ленингра�
да. О, да я там буду через неделю, отвожу в журнал «Искорка» стихи латыш�
ских поэтов в моём переводе.
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— Женился на квартире с пропиской?
— Скорей на издательстве. Подробнее? А что подробнее? Я перевод�

чик с латышского на русский. В Латвии это не больно нужно для местного
издательства «Лиесма». А вот в Питере, да под компанию 60�летия созда�
ния Советского Союза в восемьдесят втором, вперёд с песней! Лениздат
благоволил к нашему Валентину Пикулю, его историческим романам —
зелёная улица. Ну и меня приветили за компанию, не забывали вставлять
в издательский план, пока...

— Не ухнул Союз?
— Провидец! Теперь о латышах у нас здесь только с позиции, — указа�

тельный палец в сторону байкера, — фашисты, националисты, а сами...
— Эй ты! — раздражительный окрик с соседнего стола.
— А что? Не нравится? — Ян явно нарывался. — Был Союз, пожалуйста,

пели в унисон о дружбе народов. А профукали такую огромную страну, «от
Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей», так и повели
себя с позиции: плевать на дружбу народов! Заодно и наплевали мне в
душу. Теперь ни гонораров, ни заказов на перевод. Да и сами издательства
извратились: не они платят автору, а хотят, чтобы автор платил им. Бред
сумасшедшего!

— Писатель! —  зловонным воздухом подуло от соседнего столика. —
Погляди на него, из инженеров человеческих душ, по Сталину. А что вы
такого наинженерили? Фадеев — застрелился. Шолохов — спился. Рубцо�
ва жена топором зарубила. А тут пришёл Горбачёв и заставил всех пить
газировку вместо водки. Ну как не поднять русский вопрос перед инород�
цами, если душа горит?

«КГБ нет, а чувствам не прикажешь, — подумал Дани, оторвав напря�
жённый взгляд от провокаторов, домогающихся схватки. — А  это незави�
симо от результата — выяснение отношений с полицией, и пропадай инког�
нито, предъявляй загранпаспорт, красуйся на первой полосе газеты в скан�
дальной хронике. Больно нужно! Словно и не уезжал, хотя всё по�новому,
и в общем, как убеждают старые друзья, нечего опасаться. Теоретически
так, а практически? Лучше не заводиться. Не забывай, что по срокам пре�
бывания в Питере — ты сущий младенец. А младенцы не огрызаются. Даже
ещё не обучены говорить. А почему, кстати?» — мелькнула шальная мысль.

Знакомый ангел тут же незримо пришёл на помощь, с той же целью,
чтобы отвлечь от происходящего.

«Младенцы не говорят по той причине, что всё ещё живут под впечат�
лением прошлой жизни и могут о ней рассказать нечто лишнее, как, допу�
стим, ты, солдат�резервист, если пойдешь повествовать о своих военных
подвигах на ливанской войне. Но вернемся к младенцам. Научные изыс�
кания приводят к выводу: дети до трех — пяти  лет способны вспоминать о
том, кем были до рождения, сто — двести лет назад, а потом, с развитием
разговорной речи, эти навыки в них угасают. Выходит, что наш язык стоит
на страже рубежей, отделяющих жизни одну от другой. А иногда и жизнь от
смерти», — тоскливо подумал Дани, сознавая: драки не избежать, если не
изыщешь спасительное решение.

Опять Антоша Бардов торчал над столом, давая понять: ему просто
смешно воспринимать прибалтов за достойных соперников. Стервец,
вспомнил бы из школьной программы стихи Маяковского: «любые флан�
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ги обеспечены, когда на флангах латыши». Но жил, видимо, по Рождествен�
скому: «что�то с памятью моей стало». И с вызовом, перевирая знамени�
тые строки Михаила Светлова, выдал во весь голос, привлекая всеобщее
внимание:

— Мы русские люди, и наш бронепоезд стоит на запасном пути!
Зрелище ещё то! Вложи психу в руку маузер  — и будет похож на комис�

сара, но не на одного из тех, кто, по версии Булата Окуджавы, «в пыльных
шлемах склонятся молча надо мной». На другого. Из тех, кто входил в
расстрельные команды 1937 года. Однако врёшь — не уйдешь! Ныне иные
порядки! И прежде, чем спустишь курок, получишь по�боксерски. Нет, не
пулю в лоб, не удар в подбородок, а всего�навсего разящее, как апперкот
по солнечному сплетению, слово. Но какое! Для тебя, при открытых ушах
боевито настроенных брательников, чуть ли не смертоносное.

— Так, значит, изволишь считать себя русским? — примирительно спро�
сил Дани, сдерживая себя, чтобы не взорваться.

— А то нет!
— Фамилия выправляет не в ту сторону.
— Не вписывай в мой род азиатчину. Мы от первого на земле барда —

Баяна, а он, как сказывают знающие люди, от Харона, легендарного пере�
возчика человеческих душ через реку Стикс прямиком в Аид.

— Значит, не из славян в греки, а из греков в славяне? И без понятия,
что «аид» на идише — это «еврей». Выходит, если следовать логике, ваш
предок Харон «перевозил» простых эллинов в евреи. Работал, так сказать,
на сионизм.

— Отцепись со своими намёками! Я чистокровный русак, «и никаких
гвоздей, вот лозунг мой и солнца!»

— Русак русаком, но на поверку — из породы древних евреев.
— Опять? — занервничал байкер.
— Фамилия, браток, подкачала. Бардов. На иврите, языке твоих пред�

ков, бар — сын, а дов — медведь. По�русски выходит, ты, Антоша, просто
медвежий сын, не позорь бурого — хозяина русского леса.

— Откуда такие сведения?
— Я из Иерусалима. Живу в десяти минутах езды от церкви Рождества

Христова и в двадцати минутах от храма Гроба Господня. Могу за тебя по
возвращении поставить благовонную свечку, а то пахнешь, Антоша. Отой�
ди, пожалуйста.

Странно — не странно, но байкер не вспылил, не окрысился, а отшаг�
нул и бухнулся на стул, будто получил удар ниже пояса.

Теперь настала пора — своего рода минутная передышка между раун�
дами! — и самим «делать ноги», чтобы их не протянуть. Раз�два, и на Не�
вский, под разлив звучащей в сердце музыки: «Я другой такой страны не
знаю, где так вольно дышит человек».

3

У времени одна особенность: оно течет в обе стороны. К старости мед�
ленно. К юности и детству быстро. Стоит только оглянуться, и вот уже тебе
совсем немного лет, и ты спешишь на свидание.

С кем? Но тут время делает скачок к старости, и в мозгах туманная
обволочь.
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А ведь, помнится, пошёл с ней в кино, на «Гусарскую балладу», и...

Над нами слава дымом веет.
И мучит только, мучит только нас одно:
Сердца без практики ржавеют —
Давным�давно, давным�давно, давным�давно.

А если напрячь память?
Умная девушка тут же подскажет: «Память не напрягается. Не пружина.

Закон физики».
Первая установочная сессия в универе. Общая для лириков и физиков.

Набегающие, как внезапная влюбленность, знакомства. Худенькая, ма�
ленькая, напоминающая заводную игрушку, больше похожая на пятикласс�
ницу, чем на студентку.

— Как вас звать?
— Золушка. Нет ли у вас туфельки на примерку?
— А лишний билет в кинчик не подойдёт?
С этого началось, этим практически и кончилось: на горизонте возник�

ла Любаша, и прости�прощай «посторонние» тисканья в подъезде. Каком?
Да вот, пожалуй, в этом, куда его завёл Ян.

— Ты здесь живёшь?
— Прописан. А что?
— Квартира?
— На втором этаже.
— Интересно...
— Брось! Интересно будет, когда включу видик, а там твое выступление

по телеку. Под это и выпьем. Анке повод нужен, чтобы не куксилась.
— А тебе?
Пожал плечами, шмыгнул носом и поспешил по лестничным маршам.
Всего немного, полчаса назад, когда выметнулись из кафеюшки, Ян

упросил Дани проводить его домой, иначе опять нарвётся на скандал из�за
не очень трезвого состояния. Заодно и прикупили бутылочку:

— Коньяк «5 звёзд», гордость петербургской виноторговли. Почти фир�
ма! Получил первый диплом в категории «пятилетние коньяки». А что?

— Почему коньяк, а не водка?
— Чтобы жинка не подумала, будто ты из алкашей.
— А без выпивки нельзя?
— По�сухому с женой не знакомят, чтобы лишний раз потом не ревновать.
А знакомство вылилось в узнавание. Аня оказалась той девушкой�иг�

рушкой с установочной сессии. Ныне округлившаяся, но все ещё на нож�
ках�гвоздиках.

— Как ты?
— Попробуй заценить. Только не говори с присущей тебе ехидцей: «Не

постарела, выглядишь на все сто». С таким муженьком, — кивнула на Яна,
энергично устанавливающего на стол вокруг звёздного коньяка всякие
угощения, — не скажешь: «И жизнь хороша, и жить — хорошо. Лет до ста
нам расти без старости».

— По�прежнему преподаешь?
— Ты что? Не в теме, какая у нас жизнь? Домашняя хозяйка да боевая

подруга! Купаюсь в девальвации, борюсь с дороговизной. Но по�прежне�
му стихи пишу.
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— Где печатаешься?
— Надеюсь, у вас в «Литературном Иерусалиме». Для справки: с два

месячишка назад послала стихи на конкурс. Начинаются — это по вашим
условиям — на заданные строчки из стихотворения Самуила Маршака,
написанного в 1918 году: «По горной царственной дороге  / Вхожу в род�
ной Иерусалим». Дальше — моё.

— А результат?
— Не притворяйся, будто не зациклил.
— Я не вхожу в жюри.
— Я думала...
— Вернусь — узнаю.
— А сейчас позвонить — слабо?
— Я тебе и без звонков скажу: 8 октября у нас в Общинном доме наме�

чена презентация десятого номера «Литературного Иерусалима». Там и
станет известно, кто победил. А сейчас...

— Сейчас за стол! — подал голос Ян, уже раскупоривший бутылку
и разливающий забойный — по ноздрям ударяет за три метра — напи�
ток.

Рюмка,  другая, пустая болтовня под видеозапись — и странная напря�
жёнка, словно что�то не совсем приятное связано с Аней. Кажись, на кур�
се прикипело к ней прозвище. Какое? Дай бог памяти! Точно — Анка Шу�
хер. При фамилии попроще и прозвали бы элементарно, типа «Анка�пуле�
мётчица». А вот Шахарлева просто напрашивалась на Шухер. Но не в
кличке дело. В чём же? Ведь чем�то ковырнула тебя эта неожиданная встре�
ча? Что с тобой? Не теряй прошлого. Следуй за чувствами — они скорей
приведут к реалиям минувшей жизни.

Происходит практически почти то же самое, как при выходе из сна, когда
открываешь глаза и медленно восстанавливаешь привидевшееся ночью.
Если делать это молча, то сюжет сновидения возвращается. А откроешь
рот, слово�другое, и все видения убегают прочь, включая и королеву вне�
земной красоты, которая является избраннику разве что по великим праз�
дникам.

Что же привиделось, если давным�давно перешагнул за юношеский
возраст? Анекдотическая сценка.

В дом престарелых на собрание пожилых любителей хорошо жить яви�
лась молоденькая и по всем статьям очень соблазнительная претендентка
на звание первой красавицы.

Древние старушки в панике: ноги у неё длинные, зубы свои и целёхонь�
ки, волосы ухоженные, отнюдь не парик, и кожа шелковистая, как у ново�
рожденной.

Началась тут большая возня и великие интриги.
А девице хоть бы что. Куда ни посмотрит, оттуда навстречу влюбленный

взор. Кому ни кивнет, тот сразу хватается за сердце — первый признак
скоропалительной влюблённости у пожилых холостяков и вдовцов с блес�
кучей слезой в глазу.

Не прошло и часу общения, как новоявленной принцессе клуба долго�
жителей сделал предложение руки и сердца самый богатый старец, Рот�
шильд местного значения.

Но свадьба не состоялась. Из�за соперниц�старушек. Они потребовали
у незнакомки предъявить паспорт для опознания личности и определения
истинного возраста.
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Молодушка и предъявила, не предполагая, какую реакцию вызовет у
суженого ее имя.

А реакция была самая предсказуемая, как и следовало ожидать, пред�
лагая руку и сердце вечно молодой девушке по имени Смерть.

И тут Дани стукнуло: смерть! Был момент, когда он чуть было не покон�
чил с собой. И связано это с Анкой Шахарлевой, стихами и семинаром
молодых авторов. Случилось это в ту пору, когда партия строителей ком�
мунизма, не подумав, опрометчиво провозгласила: «Молодым у нас доро�
га!» Имелось в виду, что настало время издавать и тех авторов, кто не
перешагнул тридцатипятилетний рубеж. В сборнички�этажерки отбиралось
по двадцатке стихов, и «поэтическое общежитие» выходило в свет. Прав�
да, всё это продолжалось недолго и, догадываясь о том, каждый стремился
попасть хоть в последний вагон. Местечко на верхней полке открылось и
для Дани. Его стихи выставили на семинар, чтобы «старшие товарищи»
выдали им литерный билет. Но маститый письменник�переводчик с укра�
инского Юлиан Обузов мгновенно запеленговал неугодного автора и тут
же его заклеймил заранее заготовленной речью:

— Нельзя выдавать звёздный билет человеку, который ни перед чем не
остановится и будет пробиваться на Парнас, орудуя кулаками и локтями.

О ком это? О нём, о Дани? Какие кулаки? Какие локти? Что за проби�
вание? Не намёк ли это на бокс, на чемпионские медали? Кто посвятил?
Неужели Анка? Да, несомненно, Анка Шухер. Вот она, сидит за столом,
напротив, рядом с ним, этим хитрым котом в седых кудрях, и шкодливо
улыбается. Никогда не посещал поэтические посиделки, и нате вам —
здрасте! — явился, не иначе как привели под ручку. И кто? Говорят, жен�
ская ревность способна на любые проявления коварства, не то что на
такие штуки. Но зачем — здесь и с ним? Ведь о нём, этом Обузове, ходят
обоснованные слухи: педофил, охотник до маленьких девочек, в Киеве
на него заведено дело о сексуальных домогательствах по отношению к
малолеткам. Из�за этого он и перебрался в Ленинград, женившись на Ев�
гении из студии звукозаписи газеты «Балтийский моряк». Теперь он при
должности — литературный консультант в отделении Союза писателей.
Но по переводной прозе, без всякого соприкосновения с поэзией. Так ка�
кого чёрта?

«Рогатого! — смешинкой отдаётся в душе. — Что было, то сплыло. Не
стоит трепать нервы понапрасну. Наворачивай салат оливье, накалывай
на вилку листочки сочной колбаски и запивай кока�колой».

— А не выпить ли нам за...
Требовательный звонок, Дани предупредительно приподнял руку, ос�

танавливая оратора, и вытащил из кармана пиджака мобильник.
Кто звонит? Ага, Люба�Любаша!
— Привет!
— Где тебя, Дани, носит?
— Не поверишь, попал в объятия к Анке Шухер. Помнишь, с установоч�

ной сессии, когда физики соревновались с лириками — кто умней?
— Она тебя опять предаст.
— Дважды в одну реку не вступают.
— Однако при второй попытке и утонуть можно. Но погоди, не тони.

Лучше объясни, какого ляха прислал мне в офис этого придурка?
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— Какого придурка? Твой сохнутовский адрес никому не давал.
— Почему же я подумала о тебе, дорогуша, не догадываешься?
— Телепаты по другому номеру.
 — А твои игры с ивритом, когда из всяких фамилий вырастают еврей�

ские корни, тоже по другому номеру? Молчишь в тряпочку? Тогда послу�
шай. С полчаса назад выявился какой�то байкер: «Меня определили за
потомственного еврея, прошу визу в Израиль».

— Бардов, медвежий сын?
— В переводе не представился. Но сказал, что один любезный старичок

(это ты — старичок!)  перевел ему родную фамилию с иврита, и теперь он
осознал свою роль в истории: «Готов воевать с арабами за Иерусалим».

— Пьяный?
— Трезвым не назовёшь.
— Завтра проспится и позабудет о походе в Сохнут.
— Надеюсь. А когда тебя ждать?
— Выпьем, поговорим и отчалю.
Ян тут же подхватил:
— Вот�вот, пора выпить, а то говорим�говорим до сухости в горле...
Чокнулись, опрокинули по стопарику. И разом рассмеялись, догадыва�

ясь, какие шалопутные мысли проникли разом в обе боксерские головы.
— Слышал? Примчался за визой в Сохнут!
— А то, что он по�настоящему сукин сын, а не медвежий, не помешает?
— Достаточно, чтобы еврейское родство было хотя бы по бабушке.
— По фамилии мало? — спросила Анка. — Мне говорили, моя фамилия

древних еврейских корней.
— А что? — загорелся Ян. — Тут мне ни к чему переводить с латышского

на русский. А в Израиле — полный простор для творчества. Там я могу
переводить Цецилию Динере — коренная рижанка, во время войны ради�
стка в латышской дивизии, потом десятки книжек, а на старость укатила в
Израиль.

— Жила в Бат Яме, умерла в 1996�м.
— Но стихи ведь остались. Выправляй нам, Дани, визу и — «по волнам,

по волнам, нынче здесь, завтра там». Словом, семь футов под килем, как
говорят моряки.

— А национальность?
— Подгадай, — старый приятель хлопнул себя ладонью по груди. —

Юрский Ян Карлович.
— Под твою фамилию лишь динозавров записывать в евреи. А вот у

жинки твоей фамилия вполне укладывается.
— В прокрустово ложе? — занервничала Анка, ощутив какой�то подвох.
— Да нет, скорее в рассвет, — невозмутимо вывел Дани.
— Ну, зацикли меня!
— В Израиле у женщин фамилии с непривычным для нас мужским окон�

чанием, как у папы или мужа. Там ты будешь по папе Шахарлев. А  шахар —
это рассвет, лев — сердце. Рассветное сердце. Что скажешь?

— У любви нет срока давности, Дани.
— А у ревности, Аня?..
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Господин случай подарил одному приличному человеку в ходе розыгры�
ша лотереи билет на полёт в Таиланд — неделя отдыха с завтраком, обе�
дом, ужином и попутным массажем.

На утро следующего дня тот же господин случай похитил у приличного
человека этот билет из кармана брюк. Вечером в самолет, летящий в Та�
иланд, ударила молния, и все пассажиры, включая вора, погибли.

Приличный человек доволен, что порок наказан?
Тут и выяснилось, при опознании мёртвых, что билет похитил его брат�

близнец.
Забавный случай? Скорей, печальный. В какой�то степени родственный

тому, который произошёл с Дани вскоре после встречи с Яном Юрским.
Оказывается, этот предприимчивый переводчик с латышского на русский,
опробовав на вкус иврит, настроился и здесь стать толмачом. Он оповес�
тил своих знакомых, столь же бедствующих при расцвете рыночных отно�
шений в некогда могучем Союзе нерушимых республик, об открывшихся
у него мистических способностях. Каких? По определению древних еврей�
ских корней в русских фамилиях. А это, само собой, открывает зелёный свет
на репатриацию в Израиль, где каждого новоиспечённого еврея — доста�
точно, если родом из бабушки! — принимают с корзиной абсорбции, пол�
ной денежных подношений, подарков и всяческих привилегий. Главная —
иномарка за полцены, не говоря о классическом наборе товаров первой
необходимости: газовая плита, холодильник, стиральная машина, телеви�
зор плюс ковры и мебельный гарнитур.

Что�то Ян напутал с привилегиями 2015 года, имея под рукой памятку
минувшего века, но не унывал: разберутся на месте, чай не маленькие.
И потребовал предоплату. «Господа будущие евреи! За перевод фамилии
на достойный выездной визы вид, будьте добры, выложите три тысячи де�
ревянных наличными». И пошло�поехало. Чем не беспроигрышный биз�
нес? Но вот ведь какая проблема: не Даль, не Ожегов, обладал убогим сло�
варем всего из двух слов: «нов» — пейзаж, «ов» — курица. Ситуация! При�
шлось звонить... Кому? Понятно, не в ОВИР, а к Дани.

— Мартов, например, — спрашивал у меня в «Рюмочной на Дегтярной», —
кем будет, если рванет в Израиль? По паспорту русак, а по крови предков?

— Еврей! — отвечал коротко Дани, тишком посмеиваясь над опромет�
чиво затеянной игрой и ещё не догадываясь о торговом предприниматель�
стве Яна.

— А доказательства?
— Мар — господин. Тов — хороший. В полном наборе — господин хо�

роший.
— Годится! А что скажешь о товарище по фамилии Заркан?
— Тоже из рюмочной?
— Мимо! «Балтийский бар на Шкапина»,
— Называет себя русским?
— Наполовину.
— А он и есть чужой.
— Как так?
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— Зар — чужой. Кан — здесь. Не фамилия, а приманка для ГБ — чужой
здесь.

— А в Израиле сойдет за своего, пусть и чужой?
— Не арестуют.
— Значит, с пятым пунктом ясно?
— Но зачем тебе всё это, Ян? Неужели ты всерьёз думаешь, что под

этими фамилиями, включая и медвежьего сына, скрыты действительно
русские люди? Инородцы, чьи папы или дедушки приобрели в паспорт�
ном столе надежные индульгенции, выкупая себя из националистичес�
кого ада.

— Повышение самообразования — штука полезная, Дани! Мне бы ещё
Ивана, не помнящего родства, перевести на иврит, вот была бы потеха у
нас в рюмочной.

— На Дегтярной?
— На 4�й Советской.
— А Ивана и переводить не надо. На иврите, с неприметным звуковым

отклонением, Иван, точнее Йован, — Греция. А прочитаешь его якобы ис�
конно русское имя по�еврейски справа налево, будет Нави, на иврите —
пророк.

— Вот это да! А еще говорят, что у боксёров голова пробита...
— У меня, Ян, правильнее сказать, забита. Чем? Заботами, какие по�

дарки привезти из Питера?
— О, это по моей части! Бери карандаш и записывай. — И без запинки,

словно родом из торговой сети, понёс: — Водка «Санкт�Петербург» заво�
да ЛИВИЗ, коробки конфет с видами Питера или портретом Пушкина.
Корюшка чисто питерского копчения. Чёрный хлеб, разумеется! А что? Но
учти, не буханки, а так называемые краюшки. Они продаются расфасован�
ными по 8 или 12 штук. А помимо — зонтик.

— Намёк на армянское радио? «Главный вопрос для еврея, уезжающе�
го в Израиль: брать зонтик или не брать?»

— Это ты жил с «намёками» в сердце. Я о них и не слышал тогда. Всё
великое на самом деле просто. По мне, очень «питерский» подарок —
зонтик�тросточка с видами Петербурга. Цена 1300 рублей. Купишь в под�
земном переходе на Невском. Ну а для тех, кого грызет ностальгия, самый
оригинальный сувенир — это консервная баночка «Воздух Санкт�Петербур�
га». Продаётся в сувенирных лавках на Московском вокзале. А если тебе
потребуются адреса рюмочных, тоже не подведу. Навскидку: «Пинта на
Стремянной», «Рюмочная на Пушкинской», «Рюмочная на Дегтярной»,
«Рюмочная на 4�й Советской», «Стопка на Разъезжей», «Зов Ильича в
переулке Гривцова».

— Хватит, Ян! В Мавзолей я ещё не тороплюсь.
— А что? И в Мавзолее, придет пора, оборудуют рюмочную. Выгодный

бизнес, без прогара.
— Меня больше прельщает водка без запаха мертвечины и тления.
— Тогда «Балтийский бар на Шкапина», старая забегаловка, а водка

свежая. Невдалеке от Балтийского вокзала. На стойке телевизор, и ни
одной драки за полтора года. Рекорд, по нашим понятиям.

— Ну и познания, Ян! Просто Владимир Гиляровский. Он — «Москва и
москвичи», ты — «Питер и питерцы». Гений, да и только! — засмеялся Дани,
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понимая, от какой головной боли по изыску подарков излечился без лиш�
них проблем.

— Гении приходят и уходят, а жизнь остаётся, — невозмутимо ответил
бывший соперник по рингу.
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На пути к знаниям раньше были расставлены верстовые столбы с ука�
зателями, куда пойдёшь — что найдёшь, если научишься грызть гранит
науки. Сегодня интернет заменил верстовые столбы: никуда ходить не надо,
нажимай на кнопки, расплачивайся электронными деньгами, и диплом тебе
пришлют на дом. Иначе обстоит с вопросом о ПМЖ в Израиле. Обезно�
жишь, пока все очереди выстоишь.

— Здесь принимают в евреи? — пошутил Дани, входя в прихожую
офиса своей жены.

— Как ваша фамилия? — спросила женщина бальзаковского возрас�
та, если говорить по старинке, на вид учительского типа. Пиджак, юбка
спокойных тонов без всяких витиеватых прострочек. Украшение — маген�
довид на золотой цепочке, и будто бы уже прониклась сюжетными хитрос�
плетениями спектакля с переодеванием в евреи.

— Ор.
— А на русском?
— Свет.
— О боже! — воскликнула женщина. — Я Света, а вы Свет! Присажи�

вайтесь.
Сидящий напротив мужчина, с университетским ромбиком на лацкане

военного френча без знаков различия, фыркнул:
— Два сапога — пара.
— Скорей, фотонная ракета, — горячась, заверила присутствующих

Света и пододвинулась, освобождая место на скамейке для нового проси�
теля визы на родину предков. — Вы тоже от Яна Юрского?

— Я сам по себе.
— Ну да! У вас и без того фамилия настоящая.
— А у вас палёная, как водка?
— Почему? Настоящая! Но чисто русская. Ян не нашел в ней никаких

исторических корней.
— Чего же вы?..
— Я потомственная еврейка по паспорту. А почему фамилия русская —

не имею понятия.
— По советским временам, безупречная ситуация.
— Снаружи. Но, по Фрейду, чем безупречнее человек снаружи, тем

больше демонов у него внутри.
— Тогда представьтесь, пожалуйста, но без демонов.
— Гàлина.
Мужик в офицерском одеянии проворчал, перекидывая ногу на ногу:
— Я не мамина, я не папина, много вас таких по русской земле ходит.

При знакомстве — русская, а как замуж идти — еврейка.
— Незамужняя! — со злостью отозвалась Света. — И еврейка, заявляю

заранее! А что фамилия русская...
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Дани успокоительно сказал:
— Забудьте о нервах, вы не у зубного врача. И по фамилии вы еврейка.
— Галина — еврейская фамилия? — удивлённые глаза со слезой надежды.
— В оригинальном варианте, — пояснил Дани, — до попадания на перо

работника паспортного стола, имела при себе и мягкий знак. Звучала так:
«Галь�и�на». На иврите «галь» — это волна. Можно и «гал», в зависимос�
ти от произношения. «И» — остров. «На» — пожалуйста.

— Звучит романтично.
— Как в стихах: «пожалуйста, волна, на остров».
— Необитаемый, — хмыкнул бывший вояка. — Жюль Верна вызвать

сюда, вот посмеялся бы!
— Жюль Верн предпочитал сидеть дома, а не путешествовать, — язви�

тельно заметила Света. — Один раз, на старости лет, собрался в плавание
на паруснике, поднялся на борт, простудился, слёг и умер.

— Не накаркайте... как вас там? Мадам Галина! — занервничал отстав�
ник. — Мы тут тоже... на старости лет... впервые собрались...

Дани утешил старика:
 — Ие тов — будет хорошо,  как говорят в Израиле. С тем и живём между

войнами, думая о лучшем, что обязательно случится после дождичка в
четверг.

— А вы давно оттуда?
— На днях.
— Зачем же вам записываться в евреи?
— Без этого не поверят, что я русский писатель, — Дани основательно

запутал обескураженных собеседников и без всяческого недовольства с их
стороны — израильтянин! — прошёл без очереди в открывшуюся дверь.

Здесь ему предстояло столкнуться с громом и молнией, быть испепелен�
ным и зажаренным вживую. И по делу. С его безответственной подачи к
Любе, на поиски «истинной национальности», ринулись авантюристы всех
мастей, вдохновляемые лозунгом, сочинённым под Моисея, выведшего
евреев из египетского плена: «Пропусти народ мой в Израиль!»

— Ты меня в гроб загонишь своими выдумками, — сказала жена, при�
нимая с недовольным видом чмок в щеку. — Кофе хочешь? — пододвину�
ла фаянсовую чашечку. И, откинувшись на спинку кресла, продолжила: —
У них тут доллар пляшет, так они танцуют в сторону Израиля.

— Сами танцуют, а тебя не приглашают? Объяви белый танец и сама
приглашай избранных.

Дани отпил кофе, провёл большим пальцем по краю чашки, стирая
помаду, и сделал ещё глоток, стараясь не потерять нить разговора.

Люба укоризненно покачала головой:
— Белый танец они объявят твоему дружку. Как его? Ян?
— Юрского периода.
— Вот�вот, ладушки�оладушки! Ему и белый танец в ноги. Заставят

танцевать в саване.
— Кто сказал?
— Как его? Представился: «Чужой, но здесь на месте».
— Заркан? Из «Балтийского бара на Шкапина»?
— Про бар не говорил. Сказал, двинет на Заезжую.
— В рюмочную?
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— Про рюмочную не говорил. Сказал про рёбра.
— Чьи?
— Твоего друга из юрского периода. Будет ему считать рёбра, пока баш�

ли не вернёт.
— Математик! Тоже, поди, из юрского периода.
— Оставь свои хаханьки, Дани! Это угроза: «Денежки сгрёб, а нацио�

нальность всучил фальшивую».
— Жалко тебе было определить его в евреи?
— Да по метрике папа — турецкий подданный, мама из украинок.
— А по паспорту?
— Русский.
— Это, наверное, по жене?
— Про жену не говорил. А про твоего друга.
— Понял... бегу...
— Не ввязывайся в драку, это же по всему миру покатится. Сгладь скан�

дал, верни за Яна башли, тот уже всё пропил, должно быть, и главное, не
упейся сам.

— Будет исполнено! — Дани шутливо кинул два пальца к виску  — и  на
улицу.

Лишь бы успеть до разборки!
«Скорость поспорила с молнией: кто быстрей? — мелькнуло в мозгах. —

Думаете, молния? А, господа присяжные? Э, нет! То была не автомобиль�
ная скорость — 100 километров в час, а скорость света — 300 тысяч кило�
метров в секунду. Поспорила и помчалась. Кто же за ней теперь угонится,
чтобы вручить приз — туристическую путевку в Канны на кинофести�
валь? — Дани чуть�чуть подумал и поправился: — Хрен кто теперь за ним
угонится, чтобы вручить приз — рюмочку водки на Дегтярной. Ну и не надо!
Купим на свои кровные».

Экспромт, что завёлся в его голове, пугнуло хриплым клаксоном с ав�
томобильной стоянки.

— А я вас караулю, товарищ Свет! — донеслось из открытого окна.
Кто это? Света? Лихая девица! Сколько ей? Бальзаковский возраст

тянет вроде бы на тридцать пять.
— Что же вы из очереди сбежали? — бухнул Дани первое, что пришло

в голову.
— Вам срочнее, я вижу. Садитесь — не ленитесь, подброшу по адресу.

Куда вам?
— На Заезжую.
— А что там?
— Водку пьют.
— Где у нас не пьют?
— В спортзале, — пошутил Дани, вспоминая боксерскую юность.
— Опоздали с прогнозами. В вашей пивнухе как раз и был спортзал.

Вернее, детская комната со спортзалом для трудновоспитуемых подрост�
ков, теперь их называют тинейджерами. Однако всё течет, всё меняется,
и рыночная экономика залила это дело пивом с водкой.

— Простите, эта пивнуха такая же моя, как и ваша.
— Что ж, в этом случае не в бровь, а в глаз, и нам по пути. Поехали —

вдоль по Питерской!
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И они поехали. Вперёд. Направо. Налево. Колёса крутятся, асфальт под
ними плывёт. Музычка из «мага» сочится. И наводящие вопросы — от руля
вбок.

— Надолго к нам?
— Не насовсем.
— Работать будем?
— Бог любит праздных.
— Выходит, только ангелов? Они летают, крыльями машут, заменяют в

раю вентиляторы.
— И я летаю.
— Как научились?
— Всё гениальное просто, как сказал... не помню кто...
— Еврипид. «Слова истины просты». Древнее изречение.
— Ого! Да вы гаон — мудрец на иврите.
— Скорей птица Гамаюн, вещающая будущее и иногда приносящая

счастье. Хотите счастье?
— Предпочитаю Синюю птицу Метерлинка.
— Могу перекраситься. Впрочем, извините, я вас прервала. Итак, как вы

научились летать?
— История  вполне прозаическая, — Дани искоса посмотрел на раскрас�

невшуюся после предложения счастья Свету и подумал: «Надо бы как�то
спустить на тормозах её душевные порывы». И тут же отыскал способ, как
это совершить по возможности галантно: — Моя возлюбленная — худож�
ница. Но у неё причуда. Картины она пишет на полу. Масляными красками.
И мне приходится обходить их стороной, чтобы нечаянно не наступить.
Время шло — его, известное дело, не остановишь. Количество картин
прибавлялось, пол превратился в красочное панно. И мне уже пешком
невозможно было передвигаться по квартире. Так я научился летать.

— А говорите: «сплошная проза жизни». Может, научите и меня летать?
— Сначала следует выпить.

6

Питие определяет сознание. Кто сказал? Имя его потеряно в анналах
пещерных времён. В отличие от Карла Маркса. Надо же, изобрёл в 1859
году, мысля в пределах исторического материализма, что не питие, как
выясняется в пользу трезвенников, а бытие определяет сознание. Кто
прав? Не наше дело. А кто виноват, это и без всяких философских рассуж�
дений видно. Ян Юрский!

— Год литературы! А журналы закрываются, издательства гонорары не
выплачивают. Наоборот, требуют с авторов бабки за издание их книг, будто
они не писатели, а Рокфеллеры, — рассуждал Ян за столиком в кругу ком�
пании, потирая указательным пальцем второй синяк, симметричный перво�
му, под воспалённым, в красных прожилках глазом. — Вот и сиди в лите�
ратурном подвале и смотри из�под земли в окошко на ноги прохожих: кто
из удачливых бизнесменов, а кто из неудачливых коллег? И строй планы на
будущее, думая, с кем тебе по дороге. Какая дорога, когда вокруг лабиринт
интернета? Какое будущее, когда книга обесценена и вместо неё файл?
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Так и хочется кому�нибудь залепить в морду. А ведь и она, морда, в реаль�
ной жизни себя не демонстрирует на близком от кулака расстоянии, толь�
ко раз�другой проявится в «Фейсбуке», и... пиши комментарии. Эх!

— Речь безумца в своем отечестве! — сказал Дани, входя в сопровож�
дении красивой женщины в подвальное заведение, полупустое в предобе�
денный час от рабочего люда, который «выпить не дурак».

— Приветствую вас, Светлана Михайловна! — радушно произнёс бу�
фетчик, как старой знакомой. — Сегодня не мимо?

— Что поделаешь, привели.
Ян икнул, вперив взор в спутницу друга. Желтизна её волос была под�

свечена золотым магендовидом в раскрое белой блузки.
— О! Дани! Не женщина, а чудо света!
— В точку. Она и есть Света.
— Уже перековал на еврейский лад?
— Она — «бесейдер» — в порядке. Это тебя ковать — не перековать.
— А меня? — напросился в многообещающую компанию из троих, до�

стойных выпивки, мужчин моложавый человек у стойки, скучающий в оди�
ночестве.

Ян перевёл на него укоризненный взгляд.
— Лёва! Сначала представься, но не господу богу, конечно, а моему

хаверу. Хавер — это «товарищ» на иврите, — похвалился приобретенным
знанием переводчик с латышского.

Лёва поспешно пересел к нему за столик, не забыв прихватить ополо�
виненную кружку с пивом. А затем приподнялся со стула, как культурный
человек, намеривавшийся осчастливить незнакомца пожатием руки.

— Лев Басов!
— В конце! — автоматически среагировал Дани.
От неожиданности Лёва замер на полусогнутых, не успев дотянуться до

руки толмача с древнееврейского.
— Что «в конце?»
— Сердце в конце. «Лев» — «сердце». «Ба» — предлог «в». «Сов» —

«конец». Вот и получается, что ты...
— От древних еврейских предков, — подхватил Ян. — По прямой линии.
— Но я не обрезан!
— Там обрежут! — Ян показал пальцем на полки с бутылками, полагая,

что за ними Израиль.
— Там не режут, там откупоривают! — обескураженно молвил Лёва,

надеясь, что намёк понят и сейчас последует продолжение его фразы.
Продолжение и последовало. Буфетчик, настраивающий телевизор на

питерскую волну, сказал:
— Первые сто грамм за счёт заведения. Вторая порция... — замешкал�

ся, что�то припоминая. — Где�то я вас видел.
— Его показывали по телеку, — не замедлил с пояснением Ян.
— Сегодня, — Дани, отвернул рукав пиджака, посмотрел на часы, —

ровно через полчаса будет вторая передача. О нашей выставке в кнессете.
— Расскажи!
— Через полчаса. По телевизору. А сейчас...
Через полчаса эпикурейцы могли уже петь на три мужских голоса...
Ян — с выражением на лице:
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— За столом никто у нас не лишний.
Лёва — с удовлетворением:

— По заслугам каждый награждён.
Дани — с приметной иронией:

— Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон.

Четвертый, женский, голос прорезался диссонансом:
— А ведь эту песню в двухтысячном предлагали превратить в гимн

России.
— Причём не в первый раз, — сказал Ян, ещё раз пьяно икнув. —

В начале девяностых тоже была такая идея. Но не прижилась.
— А знаете почему? — встрепенулась Света. — Прочитайте вслух вто�

рую строчку первого куплета. «МноГО В НЕй лесов, полей и рек» — и сра�
зу поймёте, чего накушались.

Поддатые мужики послушались совета, громко продекламировали ука�
занную строчку и стали, гримасничая, запивать пивом неприятный привкус,
появившийся во рту.

— Живая энциклопедия! — нахваливали образованную подружку, не
забывая подливать водочку. По их пропитанному питием мнению, получив�
шийся коктейль вполне соответствовал по разряду убойности своему исто�
рическому, от Петра Первого, названию «Белый медведь».

 Широка страна моя родная.
 МноГО В НЕй полей, лесов и рек...

Чарующий всплеск, сопровождаемый глотками, аромат, украденный у
неба для земного рая. На душе благостно, а в мозгах всяческая отсебятина.

Дани...
Жизнь проходит на фоне бессмысленных, а то и совершенно дурацких

обещаний правительства.
Для папы: будем бить врага на его территории и малой кровью.
Для меня: нынешнее поколение советских людей будет жить при ком�

мунизме.
Уехали в Израиль. И тут то же самое: тридцать пять лет слышим, что вот�

вот заключим мирный договор с палестинцами.

Ян...
В Риге я довольно часто писал об эстраде, брал интервью у известных

советских певцов. Однажды Эдуард Хиль рассказал такую историю.
Концертную бригаду, в которую, само собой, входил и он, пригласили

на Малую Землю. А затем, после выступления на стадионе, организовали
для них банкет.

Понятно, не за тем, чтобы пить и кушать, а по прямой своей обязанно�
сти — петь и плясать перед товарищем Брежневым и прочими, приближён�
ными к его телу хозяевами жизни, многие из которых были при лампасах
и боевых орденах.

Как обычно, с очень большим успехом выступила народная артистка
Клавдия Шульженко.
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Закончив петь, она поклонилась честной компании партийных чиновни�
ков и высокопоставленных военных. При этом, не сгибая колен, достала
кончиками пальцев до пола, будто позвоночник у нее резиновый.

Аплодисменты — оглушительные, это понятно. Но совсем непонятно,
почему вдруг товарищу Брежневу вздумалось открыть рот. Впрочем, и не
такие глупости совершал «красивый молдаванин», по высказыванию Ста�
лина от 7 ноября 1952 года, когда он впервые поднялся на трибуну Мавзо�
лея. Итак, Брежнев открыл рот и заявил присутствующим в его свите совет�
ским генералам и адмиралам:

— Учитесь кланяться у Клавдии Николаевны Шульженко.
Было это недавно, было это давно. В то рекордное по количеству выда�

ваемых орденов время.

Света...
— У меня сегодня менструация, — сказала студентка, когда вытянула на

экзаменационной сессии не фартовый билет. — Прошу освободить меня от
экзамена.

Пришлось разъяснить ситуацию:
— Извините, девушка. С таким тяжким недугом вас могут освободить

только от сексуальных отношений.

Лёва...
Самый короткий путь из пункта А в пункт Б — по прямой линии.
Но хрена дойдёшь, когда всё время забирает влево от прямой линии,

на звук отпираемой двери в пивнушку.

Телевизор...
Сегодня у нас в гостях израильский писатель и художник Дани Ор.

В прошлый раз он рассказывал о международной русской литературе, со�
здающейся в странах ближнего и дальнего зарубежья, а сегодня речь пой�
дет о творческой абсорбции российских художников, первой в истории Из�
раиля выставке в кнессете художников�репатриантов. Слово Дани Ору.

Окончание  следует
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Александр БОЙНИКОВ

И всё<таки будет
по<русски!..

Размышления о рассказах Дмитрия Воронина в юбилей

В российской литературе первых десятилетий XXI века, представляю�
щей собой причудливый сплав жанров и стилей, трудится не столь много
писателей, чьё творчество притягивает не авантюрностью фабулы, не
«клубничкой» или искусственно нагнетаемым эпатажем, а совершенно
иными качествами: изображением народной жизни без прикрас и лакиров�
ки, открытием и акцентированием проблем, которые волнуют, тревожат,
будят протест и гнев, знакомы и понятны обычному человеку. Таковы рас�
сказы Дмитрия Воронина — жёстко правдивые, вызывающие споры, ста�
вящие неудобные вопросы и потому столь необходимые в наши дни.

Современная Россия в судьбах и характерах простых людей, которые
живут, выживают, переживают, борются, радуются, страдают, смеются,
шутят, мучаются, заботятся, сомневаются, безумствуют и гибнут, образует
магистральную сюжетную линию рассказов Д. Воронина, пронизанных
искренней и горькой болью за всё, что происходит с Россией и её народом,
ввергнутым в экономическую и мировоззренческую турбулентность с пла�
чевными последствиями.

БОЙНИКОВ Александр Михайлович — литературный критик, краевед, кандидат фило�
логических наук, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Родился в 1960
году. Живёт в Твери. Доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественнос�
тью Тверского государственного университета. Автор шести книг и более
700 научных, литературно�критических и краеведческих статей. Публиковался в журналах
«Волга XXI век», «Подъём», «Сибирские огни», а также в «Литературной газете», «Россий�
ском писателе» и др. Лауреат литературной премии имени М. Е. Салтыкова�Щедрина (2006)
и премии журнала «Петровский мост» (2018). Награждён медалью имени Евгения Замяти�
на (2018).




		

Однако писатель вовсе не нытик и не казённый страдалец за родные
кочки, как могут предположить некоторые. Он — обличитель и сатирик
прежде всего и одновременно цепкий и вдумчивый наблюдатель, видящий
в суетной мозаике обыденности цепочку социальных закономерностей…

В рассказе «Бедная Алка» писатель сталкивает двух бывших школьных
подружек, которые спустя годы оказались на разных сословных берегах.
Татьяна воплощает собой тяжёлый удел русских, подло изгнанных в 90�е
годы на историческую родину аборигенами из национальных республик.
Родина встретила её как чужую и незваную; мыкается бывший универси�
тетский преподаватель с дочками�близняшками по съёмным углам, бере�
жёт каждый рубль. В конце концов, «пересилив себя, Татьяна по великому
блату устроилась на рынок продавцом в колбасный отдел. Эта работа да�
вала ей возможность хоть как�то сводить концы с концами. Только жёсткая
экономия, только самое�самое необходимое».

Алка, жена крутого бизнесмена, с соответствующим статусным набором:
от «лексуса» до личных охранников и домработницы. Спутница нувориша
выписана резкими гротескными штрихами: она сорит огромными суммами
денег (и не только в рублях), бахвалится достижениями в виде недвижимо�
сти и… сетует на бедность:

«Веришь�нет, у нас трёхэтажный особняк на взморье, квартира двести
квадратов в центре, везде ремонт, и всё встало. Бедлам как у бомжей, жить
негде, хоть в гостиницу съезжай».

Сурово насмешливая авторская сатира высвечивает нелепость подоб�
ного восприятия расхожей ситуации. Абсурд отдельного случая, саркасти�
чески зашифрованный в названии рассказа, превращается в апофеоз
социальной несправедливости, повсеместно царящей, как повторил бы
сегодня неистовый Виссарион, в «гнусной расейской действительности».

Широкий диапазон тем и разброс сюжетов, отражающих всю полифо�
нию жизни, разнообразная по глубине и окраске эмоциональная насыщен�
ность, явно не прокламируемое, но разлитое между строк авторское отно�
шение к предмету повествования, сжатость и пружинистость действия —
наиболее приметные черты и очевидные достоинства рассказов Д. Воро�
нина. Лапидарность слога и содержательная ёмкость прозы сейчас востре�
бованы по чисто прагматическим соображениям: читательская аудитория
(за небольшим, наверное, исключением) отвыкла от вдумчивого, медлен�
ного поглощения отменно длинных, сродни классическим, романов.
А мастерское использование речевой характеристики персонажей, драма�
тичность и темпоритм сюжетной интриги, гибкость диалогов придают его
историям известную театральность (в данном аспекте они сопоставимы с
малой прозой В. Шукшина). Убеждён, что рассказы Д. Воронина заиграли
бы на театральной сцене свежими, неожиданными гранями и в традициях
критического реализма XIX века обогатили бы текущую драматургию изряд�
ной галереей принципиально новых, психологически точных типов «малень�
кого человека».

* * *
Несколько рассказов писатель посвятил современной школе, что объяс�

нимо и привлекательно: фундамент гражданственности, тесно связанной
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с патриотизмом и социальной ответственностью, закладывается именно
там. Но как?

Сначала о хорошем. «Воздушный шарик» — рассказ тёплый и светлый,
но с настораживающей деталью: учительница рисования не уловила не�
стандартность образного мышления первоклассника, и только мудрая
любовь матери вернула сыну уверенность в себе. Прекрасно, но нет гаран�
тии того, что учительское пренебрежение ограничится только данным эпи�
зодом и собственное мировидение ребёнка в дальнейшем будет не поощ�
ряться, а подавляться и подгоняться под требуемый стандарт.

Другие произведения — уже не та «школьная проза» 50—60�летней
давности — с торжеством справедливости, полусентиментальным раска�
янием виноватых за плохие поступки, отзывчивыми и понимающими педа�
гогами. В постсоветской России школа изменилась кардинально — и не в
лучшую сторону, стала головной болью для учителей, учеников и их роди�
телей.

В рассказе «Диспут» хлёстко высмеяна фальшь сплошь и рядом прово�
димых для галочки «патриотических» школьных мероприятий. Стопроцен�
тная бесполезность «диспута о Родине» (на деле выспреннего, начётничес�
кого монолога замдиректора по воспитательной работе Фаины Цезарев�
ны Тарелкиной по прозвищу Тарелка) красочно иллюстрируется репликами
учеников после его завершения:

«—Что ты свой стул не взял?
— А ты мне друг? Так если друг, возьми и отнеси, покажи, как Родину

любишь.
— Сам отнесёшь, чурка нерусский!
— Что, в морду давно не получал, хохол?
— Эй, москаль, ты зачем бумажки разбросал?
— Хочу посмотреть, как Тарелка краснеет.
— Зойка, слышь, у тебя букварь сохранился?
— А зачем тебе?
— Да хочу картинку найти, с которой Родина начинается.
— Их там много, я уже искала в прошлом году. Помнишь, Тарелка тог�

да то же самое долдонила? <…>
— Витёк, а если бы немцы вернулись, что бы ты делал?
— Что? Ничего. У них порядок, и зарабатывают классно, уж хуже бы не

стало.
— Ну, чё, Булкин, в армию пойдёшь, Родину защищать?
— Что я, с дуба грохнулся? Пускай Тарелка сама защищает свои речки

и поля…»
Страшно не только содержание этих высказываний; страшно, что имен�

но так мыслят теперь некоторые «продвинутые» российские школьники, без
тени сомнения считающие подобные рассуждения нормальными и адекват�
ными. Куда заведут Россию эти жертвы ЕГЭ?

«Одинокая парта» — пожалуй, самый мрачный и безысходный рассказ
из мной прочитанных. Шестиклассника Алёшу из неблагополучной семьи
за кражу денег из кармана чужого пальто, которую он не совершал, и не�
ряшливый вид травят и классный руководитель, и остальные учителя, и
одноклассники. Школа предстаёт воплощением «лжи и лицемерия», тупого
и тёмного зла, преследующего гонимого мальчика днём и ночью. Алёша
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мечется в экзистенциальном тупике: бьют его в школе, бьют и дома; ему,
как сетовал Мармеладов у Достоевского, и «пойти некуда». Лишь вообра�
жаемая месть немного успокаивает издёрганные нервы:

«Как ненавидел её [классного руководителя] Алёшка, её и всех осталь�
ных! Мысленно он расстреливал их, представляя, как они ползают перед
ним на коленях, моля о пощаде. <…>

Но это было давно. А сейчас вязкая тоска обволакивала Алёшкино тело
и тёмные его глаза были плотно затянуты плёнкой безразличия».

И хотя повествование в «Одинокой парте» ведётся от третьего лица,
отстранённо, голоса писателя и его героя сливаются в единый крик облыж�
но оскорблённой души.

Полностью разделяю мнение одного из пользователей интернета:
«Дмитрий Воронин на отлично высветил болячки образованщины нынеш�
него дня».

С недавних пор мы пожинаем плоды столь эффективного метода «вос�
питания», прикрываемого ныне модным импортным словечком «буллинг»:
взрывы и групповые расстрелы одноклассников в учебных заведениях из
намерений превратились в жуткую — и повторяющуюся — реальность.
Каждая такая трагедия вызывает взрыв медийного и сетевого негодования,
обвинения в адрес правоохранителей, агрессию по отношению к близким
родственникам преступника вплоть до угрозы их линчевания. Но у юных
«вершителей судеб» свой рефрейминг расправы: справедливое возмез�
дие за все перенесённые унижения — физические и моральные. На чьей
стороне правда в трансформированной временем, но вечно живой колли�
зии преступления и наказания?

Это — всего один из жгучих вопросов, которые неизбежно встают пос�
ле знакомства с очередным рассказом Дмитрия Воронина. Его малая про�
за опирается, с одной стороны, на традиции отечественной литературной
классики, с другой (об этом чуть ниже) — на опыт нереалистических худо�
жественных систем. Сделаем оговорку: не стоит ставить знак равенства
между понятиями «опираться» и «заимствовать». Писатель не берёт у ли�
тературных предшественников продуктивные идейно�художественные
решения как готовый шаблон; напротив, он преобразует конкретную тра�
дицию на новой фактической и художественной основе, придаёт ей иной
оттенок, находит оригинальные способы её применения и, рисуя картины
из жизни сегодняшней России с самой достоверной натуры, раскрывает
свою творческую индивидуальность.

* * *

Рассказ «Параллельные миры», построенный на буквализации метафо�
ры «достучаться до власти» (что никак не получается у отчаявшегося дере�
венского пенсионера), по сути, дал название вполне сложившемуся цик�
лу  произведений автора в жанре фантасмагории — то озорной, то эсхато�
логической. Так, «Страшный сон» и «Президентский пример» возвращают
нас в эпоху правления Б. Ельцина. За узнаваемой событийной канвой с
разухабистыми деревенскими любителями выпить проступает чёткий сюр:
друг на друга наслаиваются сон, поточное новостное вещание телеящика
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и монотонный быт. И хотя изображённое время — уже прошлое, оба рас�
сказа обращены в грядущее — с серьёзными предупреждениями.

«Кот Винчи» писатель сам назвал «рассказом в стиле сюр», создав в его
рамках по канонам постмодернистской эстетики и в сочетании с пародиро�
ванием забавное зазеркалье с очеловечившимся умным котом, с возника�
ющими из небытия историческими фигурами, и куда, потеряв сознание от
удара головой, переносится любитель пива Ванька Сюсюкин. Переносит�
ся не просто так, а с миссией «найти личную, то есть фамильную формулу
смысла жизни». Выполнима ли сия миссия, если кругом правит бал абсурд,
но «думать вредно, понимаешь ли. Для здоровья»? А не думать сложно,
услышав хотя бы доклад директора детского дома № 5 Прасковьи Эмиль�
евны Фурсенко самому Лаврентию Павловичу:

«Просекли, ироды, что мы детишек в Штаты внедряем для развала
американской экономики под видом усыновления, и программу нашу на�
крыли. А ведь только недавно для них такую замечательную вещь под
названием ЕГЭ ввели, таких дебилов готовить начали, что любо�дорого,
пальчики оближешь. И вот те на, решили тут всех оставить, а детишки уже
того, запрограммированы на разрушение основ человеческого обще�
жития».

Камо грядеши? Вопрос этот проходит красной нитью сквозь прозу Дмит�
рия Воронина и постепенно дополняется вторым: или уже пришли? Сумрач�
ной давящей футурологичностью, перетекающей в ощущение конца све�
та, отличается рассказ «Венецианская трагедия». Губительная для «мусо�
ра» (= народа) грандиозная и безвкусная застройка (на деле радикальное
уничтожение архитектурных и культурных ценностей) одной из жемчужин
Европы, осуществляемая по указке фантомного мультимиллиардера�мон�
сеньёра в перманентном раже самоутверждения, стиль его беседы с мэром
города сродни галлюцинациям и бреду психически больного. Напрашива�
ется парадоксальный вывод: поведение олигархов и им подобных очень
похоже на поведение сумасшедших. Впрочем, фантастическая (пока) ве�
нецианская трагедия давно материализовалась в российских городах и
весях: там идут под снос или саморазрушаются заброшенные историчес�
кие здания и целые кварталы; на их месте, словно поганки после дождя,
вырастают аляповатые строения, украшенные безликим сайдингом, или
огромные «сити» из стекла и бетона — антидуховный модерн начала тре�
тьего тысячелетия.

Воистину, народ и власть существуют параллельно, т. е. не пересека�
ются ни в правах, ни в обязанностях…

Кто�то, возможно, упрекнёт писателя в том, что он�де «не выводит
мораль». Однако художественно претворённые факты в его рассказах
порой настолько жуткие, что не нуждаются в направляющих авторских
оценках и публицистических инвективах. Стилистический конёк  Д. Ворони�
на — антифразис, эффектный приём иронии, когда в слова и предложения
вкладывается совершенно противоположный смысл («Бедная Алка» —
тому пример). Именно на антифразисе он выстроил сюжет рассказа «Че�
стная служба» на взрывоопасную тему, который начинается так:

«Михася Ярошука призывали в армию. Восемнадцать Михасю исполни�
лось в феврале, а в конце апреля уже и повестка подоспела — милости
просим в доблестные войска, защищать честь Украины».

Александр БОЙНИКОВ
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Затем организуются проводы с двумя сотнями дорогих родственников
и гостей, столы ломятся от сытных блюд и горячительных напитков; Миха�
ся торжественно напутствуют как будущего защитника «и матери, деда
своего и бабки, прадеда и прабабки и вот сестёр своих тоже», призывают
служить так же честно, как служили прапрадед, прадед, дед… В чём же
заключалась «честность» их службы? Первый в Гражданскую войну был
надзирателем в польском лагере для красноармейцев, унижал и убивал их,
второй в составе зондеркоманды СС сжигал белорусские деревни вместе
с жителями. Остальные тоже не лучше, с гнильцой в душе, да и чужой кро�
вью замаранные. В повествование вплетены интересные исторические
подробности, в частности, события 1968 года в Чехословакии и нахожде�
ние Группы советских войск в Афганистане. Боевое же крещение Михася,
как и на любой гражданской войне, обернулось братоубийством.

В этом рассказе Д. Воронин обнажил всю подоплёку оголтелой русофо�
бии, закамуфлированной разглагольствованиями о высоких материях, и
дал достойный ответ любителям перелицовывать историю по национали�
стическому лекалу. А она всегда жестоко мстит тем, кто не извлекает из неё
уроки.

* * *
Нередко взор писателя обращается к российской деревне, где пока ещё

теплится жизнь, налажен нехитрый порядок вещей, но тягостное впечатле�
ние не исчезает. Поиск заблудившейся коровы заканчивается сразу не�
сколькими трагедиями («Туман»); слепая материнская любовь делает из
ребёнка великовозрастного маменькиного сынка (тип весьма распростра�
нённый, к сожалению), который к сорока годам мог только требовать и в от�
личие от незабвенного Митрофанушки даже не горит желанием жениться
(«Бравый полковник»).

Шокирует рассказ «Такси» об оказании ритуальных услуг тем, у кого нет
денег на похороны близкого человека. Участь последнего кошмарна: его
последний путь — до кладбища — «в аккуратном гробу, оббитом красной
материей», а в землю он уйдёт в чёрном полиэтиленовом пакете. И так по
конвейеру — разные люди в одном и том же гробу, как в такси… Что это —
социально ориентированный бизнес или издевательство над живыми и
мёртвыми? Ответ не так прост, как кажется.

Дмитрия Воронина остро удручает деградация той части народа, которая
потеряла жизненные ориентиры и перспективы, а деформированную психику
предпочитает выправлять употреблением алкоголя. Итог крайне печален:
пьянство уродует и разрушает личность, вытравливает из неё всё доброе и
достойное уважения. И тогда будет само собой разумеющимся занять на
похороны отца денег в долг и не отдавать, ибо вместо скромных поминок был
устроен «недельный пир» («Долг»); алкоголичка�жена сразу пропивает три�
ста рублей, выданные ей из личного кошелька сердобольной главы сельс�
кого поселения, а не занимается похоронами мужа («Сильная любовь»). По�
трясает «логика» монолога женщины, решившей покончить с собой только
потому, что её лишили целительного опохмела («Самоубийца»). Кодовое
слово «опохмел» похлеще любого чипа управляет инстинктами и движет
поступками подлинно отверженных, выпавших из общества полулюдей�

И ВСЁ�ТАКИ БУДЕТ ПО�РУССКИ!..
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полузомби («Один день из жизни бича»). Законы их круга жестокие: за за�
начку в 50 рублей нарушителя интенсивно «обрабатывают ногами», а тот,
оклемавшись к утру, счастлив, что не убили.

Но даже там, на дне существования, встречаются люди, сохранившие
в себе человечность. Потеряв из�за жуликов квартиру, вынужденно пере�
селяется на свалку ветеран войны Степан Ильич («Выпьем за Родину»).
Вскоре он умирает, и бомжи — сортировщики зловонных мусорных зале�
жей — нелегально хоронят его в соседней роще вместе с найденными за
подкладкой ветхого пиджака боевыми наградами. «Если такой человек при
жизни этим властям не нужен оказался, то после смерти и подавно им он
ни к чему. Сунут, как бомжа, в общую могилу, а ордена запарят и продадут.
<…> Пусть у нас будет своя могила героя, свой блокадник, свой неизвес�
тный солдат», — решает лидер обитателей свалки Витёк по прозвищу
Солнышко.
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Подлинность, почти документальность изображённых событий, колорит�
ность народных, выхваченных из гущи жизни, характеров, небанальный
ракурс видения, казалось бы, примелькавшихся проблем, разрыв шабло�
нов восприятия, равно как и концовки большинства рассказов, непредска�
зуемостью напоминающие новеллы О’Генри, определяют самобытность
таланта Д. Воронина и силу воздействия его прозы на читателя.

Обратимся к рассказу «Жизнь и похороны бабы Насти», трагическому
мини�эпосу о трудолюбивой и несчастной русской женщине. Долгожданный
уход в лучший мир — в радость для неё и обвинение гуляке�мужу и сыно�
вьям, что «пили да дрались, к матери только за едой и деньгами являлись».
Участковый же лишь руками разводил, он — «лицо официальное, не поло�
жено ему в душу заглядывать». А после похорон «до поздней ночи пели и
танцевали в доме у бабы Насти. Так что честь по чести схоронили и помя�
нули сердечную. Не хуже, чем у других».

Не хуже, чем у других… Писатель вскрыл отвратительную нравственную
язву, порождаемую пьянством, — обыдление, становящееся (или уже став�
шее?) частью поминок, и не только их. Другое его обличье — одержимость
опустившейся женщины желанием продать что угодно ради получения
денег на очередное возлияние, которое окончательно вытеснило из её
сознания святое чувство материнства; она, нимало не задумываясь, реша�
ется на самое дикое и мерзкое по отношению к 12�летней дочери («То�
вар»).

Неужели Дмитрий Воронин вынес окончательный приговор русскому
народу, дошедшему до края нравственной пропасти или уже шагнувшему
в её бездну? То, что раньше было из ряда вон выходящим, аморальным и
порочным, не укладывалось в здравый смысл, в его рассказах — уже по�
вседневность, в какой�то мере принимаемая обществом как нечто осужда�
емое и в то же время допустимое и даже оправдываемое ситуацией. Писа�
тель заострил проблему сопротивления человека внешним обстоятель�
ствам и показал, что далеко не каждый способен или готов им
противостоять, сохранять упорство в преодолении жизненных преград; кто�
то плывёт по течению, нищает или деградирует до маргинала.

Всплывают два сакраментальных русских вопроса: «кто виноват?» и
«что делать?» Думаю, Д. Воронин каждым рассказом предлагает, но не
формулирует ответы на них, предоставляя читателям право выбрать свои
варианты. В этом плане выделяется рассказ «Миротворец». Его главный
герой — рыжий мужичок по прозвищу Костыль — в пьяном угаре, когда и
море по колено, и горы по плечо, готов на великие дела: защитить брать�
ев�славян, разогнать НАТО, взять Вашингтон и вернуть Аляску, но, про�
спавшись, напрочь «забывает» о вчерашних героических намерениях.

Костыль — типаж весьма занятный и неоднозначный. Он  деревенский
баламут и, может быть, даже современный аналог юродивого. На Руси
юродство считалось духовно�аскетическим подвигом; юродивый вёл себя
как лишённый рассудка человек, подвергаясь по этой причине насмешкам
и унижениям. Но он также обличал зло, преимущественно в иносказатель�
ной форме.

Над Костылём тоже смеются односельчане, а его жена, подзуживаемая
толпой, расписывает, как этот «освободитель чокнутый», «вояка голоза�
дый» и «пьянь несусветная» распинался перед ней в одних трусах:

И ВСЁ�ТАКИ БУДЕТ ПО�РУССКИ!..
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«Мы, говорит, и тут порядок наведём, когда возвернёмся. Сразу, мол,
как прилетим, десант на Кремль сбросим, всех заарестуем и разберёмся,
кто там у них в предателях числится, кто нашу страну импирилистам про�
давал. Всех, кричит, в лагеря, на Колыму, в пожизненное заключение на
хлеб и воду, а потом новую жизнь зачнём строить. <…>  колхозы восстано�
вим, деньги вовремя платить начнём, всех чиновников в районе в дерьмо�
чисты переведём, а нашу бухгалтерию — им в помощники. Зарплату поло�
жим для них рублей в десять, доллар отменим и всех спекулянтов землю
пахать пошлём».

А ведь Костыль озвучил надежды и чаяния обездоленных россиян и в
общем�то сказал, ЧТО делать — конкретно и без аллегорий. И потешаю�
щиеся над Костылём мужики в душе, конечно, полностью с ним согласны…

Яд морального разложения отравил и управляющие «верхи», причём
не в меньшей, а, пожалуй, в значительно большей степени, чем бедствую�
щие «низы». Конфликт вокруг самодельного памятника в виде ордена
Отечественной войны, ставшего препятствием для едущих к новому сви�
нокомплексу большегрузов, можно было погасить цивилизованно, не за�
писывая деда Андрея, бывшего председателя колхоза, Героя Социалисти�
ческого Труда, и его правнука в «экстремисты» («На Берлин»). Однако хо�
зяин района использовал испытанные способы «убеждения» масс:

«Народ — моя забота. Успокоим, если что. Кого водкой, кого баблом, кого
мордой о стол. Нам не впервой, опыт большой за плечами. Я не через одни вы�
боры прошёл, всяких технологий набрался, больше тридцати лет у власти…»

Финал рассказа разоблачает лицемерие районных властей, организу�
ющих 9 мая показушное празднование, а дед Андрей, которому полицей�
ские за невыполнение законных требований «медали из пиджака выдра�
ли… и в землю втоптали», в грёзах или, скорее всего, уже за гранью бы�
тия шестилетним мальчишкой Андрейкой вновь призывает проходящих
мимо него советских солдат вернуться с победой. Идут же они теперь не на
запад, а на восток, «своих супостатов из Отечества изгонять».

Просматривается в рассказе и антиутопический подтекст: в речах и
поведении официальных лиц проступают контуры полицейского государ�
ства.

На фоне напыщенных разговоров о Победе сейчас всё больше откры�
то глумятся над ней наши внешние и внутренние враги. Внешние понятно
почему, да и что с них возьмёшь? Но чем объяснить тот факт, что в стране,
которая вынесла на себе неподъёмную ни для какого другого государства
тяжесть войны и огромной кровью спасла мир от фашистской чумы, нака�
нуне 75�летия Великой Победы то фото Гитлера разместят в галерее «Име�
на героев», то украсят на баннере георгиевской ленточкой марширующих
солдат вермахта, то публично выдадут кощунственную тираду о «победо�
бесии»? Ничем, кроме дьявольского стремления навсегда вытравить из
народа подлинную память о Великой Отечественной войне, подменить
Победу в ней пустым симулякром, оболгать её героев, навязать ныне жи�
вущим и будущим поколениям духовный нигилизм.

И всё же рассказы Дмитрия Воронина не оставляют после себя осадка
вселенской скорби. В его творческом багаже есть и житейские истории,
вызывающие добродушную улыбку, веселящие курьёзами («В Париж»,
«Крохобор», «Клад», «Акула», «Поздняя месть» и др.). Юмор — дело хоро�

Александр БОЙНИКОВ
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шее, но хотелось бы встретить в новых произведениях Д. Воронина поболь�
ше положительных героев — сельчан и горожан, благодаря которым ещё
держится Россия. Таких, как два пожилых приятеля, готовые помочь даже
попавшим в беду парням, промышляющим дачным воровством:

«— Так получается, что парни�то эти — те воры, которые мимо нас по�
утру проскочили?

— Ну а кто ж ещё? Да и узнал я этого, которого Андрюхой звать. Он
нынешней зимой несколько раз крутился по деревне, видал его.

— Так, может, того, Ген, ну их! Что, мы им обязаны, что ли? Сам гово�
ришь, что воры, так и чего помогать.

— А воры что, не люди, что ли? Э, нет, Саня, надо помочь. А как же?
— Ген, так ты им поможешь, а они опять тебя за шкирятник?
— Не�е, Сань, не станут, у них тоже совесть своя имеется! Это ж не

Чубайс какой, что вовсе без совести. У нормальных воров её никто не
отменял. Да и что мы, не русские с тобой, что ли, а, Сань?

— Русские, Ген, конечно, русские!
— Вот то�то и оно, Сань, что русские. А какой же русский�то в беде че�

ловека оставит? Да ещё и своего же, такого же русского. Не по�русски
будет! Так что поехали по�быстрому дела делать. А то ещё и вправду наши
воры замёрзнут, к вечеру�то морозец студёный обещали» («Воры»).

Будет по�русски, а значит, по совести, по справедливости, по высшему
нравственному закону, по народной правде… Должно быть.

Выдающийся прозаик и публицист Фёдор Абрамов писал: «Самое труд�
ное — увидеть вещи, события, людей в их истинном свете, без прикрас, без
иллюзий, без ожесточения. Надо быть не правдоискателем, а правдоустро�
ителем». Искоренить социальные и душевные недуги можно лишь обнаро�
дованием бескомпромиссной правды о них, неприятием и разоблачением
всего, что нацелено на умаление народа, что разрушает цивилизационные
основы его бытия, — призвание и долг истинно русского писателя. По это�
му пути твёрдо и уверенно идёт Дмитрий Воронин.

Редакция и члены редакционного совета журнала «Отчий край» сердеч&
но поздравляют Дмитрия Павловича Воронина с 60&летием со дня рожде&
ния и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!

И ВСЁ�ТАКИ БУДЕТ ПО�РУССКИ!..
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Обыкновенные истории
(Продолжение. Начало в № 1 за 2021 год)

БЕЛАЯ ДОРОГА

Старый калмык в огромных очках невозмутимо черкал ученической
ручкой на огрызке газеты какие�то черточки. Было видно, что ручкой, как,
впрочем, и очками, он пользуется нечасто. Сбоку старика сидел мой друг
и, перескакивая с русского на калмыцкий язык, объяснял «дядьке» пробле�
му. Из его слов получалось, что мне нужно срочно «открыть дорогу». Ина�
че, мол, ему, то есть мне, хана. Дела у меня были действительно неважные.
Куча долгов, бросил учебу, здоровье пошатнулось. Я смотрел в окно и
думал: «Ну, какого черта я здесь делаю? Взрослый мужик, в сто с лишним
килограммов, приехал за двести километров к неграмотному, дряхлому
старику! Ну и чем он мне поможет?»

Зол был и на себя, и на друга. Кроме раздражения в голове мелькала
еще одна мысль, которая убеждала меня в том, что я здесь уже был. Это
раздражало еще больше. Не был я здесь никогда! Не видел раньше этого
старика, это окно, этот забор. Хотя стоп! Видел я где�то этот забор. Стран�
ный он какой�то: столбы, к которым привязывают бруски, были из двух ча�
стей. Нижняя асбестовая, а в нее забита металлическая. Обычно так не
делают. Да и жесть почему�то покрашена в разные цвета. Не знаю почему,

КАДИРБЕКОВ  Магомед  Магомедиминович — прозаик, член Союза писателей России
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но я был уверен, что пятый лист от угла будет ярко�зеленого цвета. Отсю�
да его не видать, надо посмотреть, когда будем уезжать. Для смеха.

— Других не было, пришлось так сделать, — сказал дед так, как будто
бы я спрашивал об этих столбах.

— Сам знаешь, какая сейчас жизнь, — продолжал он, бросив свои чер�
тежные работы. — Забор делали в прошлом году, у одних купили асбесто�
вые трубы, у других — обрезки металлических, а жесть вообще по листоч�
ку покупали. Поэтому забор разноцветный получился. Летом будем кра�
сить…

Черт!.. Я слышал уже однажды этот голос, эту интонацию. Говорит он на
русском неплохо. Хотя что здесь удивительного: война, Сибирь, видно, все
это он прошел.

— У тебя все будет нормально, — сказав, он как�то странно на меня
посмотрел. — Вот тебе амулет, зашей его во что�нибудь белое и носи на
шее. Я знаю, что через неделю ты его потеряешь, но все же… И запомни:
жизнь такая, какой ты ее видишь.

Тогда я его не совсем понял. Потом у меня в жизни было много всяко�
го, что помогло понять слова старика… «Жизнь такая, какой ты ее видишь».
Не знаю, как это доходчиво объяснить… Но я отвлекся!

В общем, пятый лист от угла был покрашен в ярко�зеленый цвет. Аму�
лет я потерял ровно через неделю, моясь в бане.

Дела в целом у меня наладились: половину долгов я раздал, с учебой
все уладил, сейчас занимаюсь спортом, скинул десять килограммов. Не
знаю, это заслуга деда или моя, но факты остаются фактами. И еще, я
перестал записывать сны. Все записанное, в том числе и этот сон, сбылось,
и это меня уже не смешит!

МАРКИЗА

Ох уж эта Мурка! Ну сколько можно стучать по ноге? У моей кошки
интересный характер. Она никогда или почти никогда не мяукает. Если ей
что�то от меня нужно, Мурка просто подходит и мягко, лапкой, стучит по
ноге, смотрит в глаза, мол, ты что, идиот, не понимаешь, что меня нужно
выпускать на улицу…

Вот и сейчас она стучала и стучала по ноге, но не мяукала. Интересно,
подать голос она считает ниже своего достоинства или как? В последнее
время мне начало казаться, что Мурка относится ко мне как�то высокомер�
но. Возможно, в прошлой жизни она была какой�нибудь маркизой. А что,
вполне могла! У нее такой взгляд! Ну, ладно, черт бы ее побрал. Откиды�
ваю одеяло, встаю выпускать эту маркизу.

Открываю глаза. Здрасьте!.. А где же Мурка? Обошел все комнаты, за�
глянул на кухню, посмотрел в ванной — нигде ее нет. Но я явственно чув�
ствовал, как она стучала по моей ноге. Странно. Приснится же такое…

Еще больше был удивлен, когда открыл утром входную дверь. Около
порога, в моем шлепанце копошились три малюсеньких котенка. Судя по
всему, Мурка родила их в то время, когда я искал ее по комнатам. Смеш�
но! Мурка — телепат. Господи, до чего могут довести эти идиотские теле�
передачи!
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«ПЕЖО»

Позвонил друг, из Польши. Закончив с приветствиями и пожеланиями
мне, моей семье и всем знакомым, попросил поехать в Волгоград, полу�
чить в каком�то банке перевод и передать его жене. Жена, мол, болеет и
не может сама поехать. Каким�то десятым чувством понимаю: это сон, и
что�то мне напоминает о том, что он не может быть в Польше. Я с ним
вчера виделся здесь, в селе. Ну, думаю, ладно, смотрю дальше.

А дальше еще интереснее! Я соглашаюсь выполнить его просьбу. И на
следующий день в красивой и большой машине еду в Волгоград. Такой
машины я раньше не видел, и то, что я за рулем  этой машины, лишний раз
убеждало меня: это сон. Друг объяснил мне, что деньги надо получить на
проспекте  Канатчиков, недалеко от касс Аэрофлота, в филиале Сбербан�
ка. Я знал эти кассы, раньше часто покупал там билеты до Махачкалы. По�
этому лихо подъехал к рекламе Аэрофлота и вышел из машины, собира�
ясь выполнить поручение друга. Ни рядом с кассами, ни вдали, ни на той сто�
роне дороги филиала Сбербанка не оказалось. На мой вопрос проходящая
мимо бабулька охотно разъяснила: «Они, милок, еще месяц назад перееха�
ли за мост, к магазину «Изумруд». Делать нечего, поехал за мост, подъ�
ехал к магазину; курившие на улице охранники показали, где банк. Иду к
банку, навстречу шагает односельчанин Ильич с каким�то молодым парнем.
Здороваемся, Ильич говорит:

— Знакомься, мой сын. Переехал в город, будет здесь работать.
Поговорили пару минут, иду дальше. Вижу — справа написано: «Сбер�

банк». Захожу. Ох ты! Если не сказать круче! Такого я еще в сбербанках не
видел. Как только заходишь, прямо перед тобой возникают шесть кабинок,
в которых шесть красавиц щебечут, как птички в клеточках. Справа под
огромной пальмой, за столом, на котором стоит армейская рация, сидит
красавец мужчина в форме морпеха. Видно, дизайнер не зря здесь полу�
чил свои деньги. Не успел я закрыть рот от удивления, как ко мне подско�
чила симпатичная девушка с кокетливым платочком на шее. Ангельским
голоском спросила: «Что вы желаете?» Я, не имея возможности промол�
вить слово, протянул ей бумажку. Она провела меня к одной из кабинок и
передала меня и бумажку другой красавице. Та в свою очередь повела по
каким�то коридорам и привела к окошку, где была надпись: «Выдача де�
нег». За окошком сидела не очень красивая и не очень добрая женщина.
Здесь все было строго и официально, никаких цветочков и платочков. Не
знаю, тетя была злой, потому что ее заперли в такую каморку, или комна�
та стала мрачной, потому что сюда заселилась она. На мою попытку пошу�
тить: «Не волнуйтесь, это не ограбление!» — ответила: «Смотри, как бы я
тебя не ограбила!» Ну, нормальный ответ на ненормальную шутку.

Вот такой сон мне приснился. Рано утром, дабы убедиться, что у меня все
с головой в порядке, я звоню другу:

— Алик, ты где?
Получаю ответ:
— Ты что, дебил? Где я могу быть в шесть утра в воскресенье? В посте�

ли, конечно!
— В постели? В какой стране, не в Польше, случаем?
Минут пять была тишина. Потом шепот:
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— Ты откуда знаешь, что я собираюсь в Польшу? Я даже жене еще не
говорил!

Короче, через полгода, мне из Польши позвонил Алик. И попросил
съездить в Волгоград, в отделение Сбербанка номер 35, которое находит�
ся на проспекте Канатчиков, взять перевод и передать Маше, то есть его
жене. Ну а что не поехать, тем более что месяц назад  я купил «пежо».
Я бы, конечно, его никогда не купил, если бы родственники не дали денег
и чуть ли не силой заставили взять нормальную тачку.

Отделения Сбербанка на проспекте Канатчиков не оказалось. При�
шлось переехать через мост. Я все гадал: встретится Ильич или нет? Встре�
тился! Банк стоял там же. Красавицы, морской пехотинец, пальма, армей�
ская рация и даже платки были на месте. Злая тетя тоже была на месте.
Я хотел сказать ей какую�нибудь умную, интеллигентную шутку. Но вмес�
то этого выдал свое идиотское:

 — Это не ограбление!
В ответ получил то, что приснилось шесть месяцев назад:
— Я сама тебя…

СВАДЬБА

Свадьба! Хороший праздник. На это событие собираются даже те род�
ственники, которые живут у черта на куличках. На свадьбу съезжаются даже
те люди, которых не просто вытащить из дома. Я тоже человек очень тяже�
лый на подъем, но на свадьбу, как бы далеко это процедура ни проходила,
надо ехать.

Мои родственники живут вдали от меня. Если точнее — за тысячу кило�
метров. Обычно жена сообщает мне о предстоящих событиях. В этот раз
она ничего не говорила о свадьбе, но сон снился именно про свадьбу.

Событие происходило в городе Кизляре, в только что открывшемся бан�
кетном зале. Зал был красив и огромен. Для невесты с женихом в конце
зала устроили эстраду, на которой стояли огромные столы. К столам вела
ковровая дорожка метров десяти длиной. По бокам дорожки через каждый
метр установили деревья или цветы, сделанные из керамики и стекла. Они
переливались всеми цветами радуги. Потолки в помещении были  высотой
метров пять. В общем, красота!

Правда была одна странность. Зал находился на втором этаже. Обыч�
но они бывают на первом этаже, там удобнее всем. Но, несмотря на это,
отбоя от желающих провести здесь свадьбу, видно, не было. В зал можно
попасть по красивой широкой лестнице, которую украшали четыре льва.
Лестница спускалась на площадку, выложенную красивым кафелем. Здесь
могло поместиться машин сорок. Около ворот был построен огромный
навес с ажурными деревянными стенками. Здесь же буфет, на полу стояли
ажурные скамейки, чуть вдали угадывался туалет, который был замаскиро�
ван аккуратными деревьями и не портил общей гармонии.

Все было продумано до мелочей. В Дагестане очень часто бывают дож�
ди, и вся эта красота была построена для того, чтобы люди с комфортом
могли подождать машину, друзей или просто пообщаться вдали от невы�
носимо громкой музыки. Кстати, на всех дагестанских свадьбах музыка
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звучит так громко, что невольно закрадывается мысль: то ли все население
гор плохо слышит, то ли музыканты  этой громкостью  маскируют свою
фальшивую игру. Ну, хватит, наверное, технических подробностей, тем
более что зазвучала музыка. Свадьба была большой, и мне снилось, буд�
то она идет именно сейчас. Я встретился со многими родственниками,
которых не видел давно. Пообщался с братьями.

Потом мне сказали, что приехала мама с сестрой, и я пошел их встре�
чать к лестнице со львами. Сон как сон. Что в этом удивительного, спросит
некий дотошный читатель. Да, действительно, вроде бы ничего. Единствен�
но, что, когда мне снился сон, в этом здании, где шла свадьба, еще были
производственные корпуса. И будущий хозяин банкетного зала только�
только начал бегать по учреждениям, пытаясь переоформить документы на
здание. На это ему понадобилась пара месяцев. На востоке чиновники не
любят торопиться. И еще два месяца ушло на переделку помещений, хотя
рабочие и очень старались…

БОЛЬНИЦА

Наверное, все больницы пахнут одинаково. Независимо от того, сколь�
ко здесь цветов и кондиционеров. Да и атмосфера в моральном смысле
этого слова в этих заведениях не очень веселая. Нерадостно было и мне.
Я сидел в холле больницы, ожидая, когда повезут мою жену из операци�
онной. Шел уже второй час, когда ее, полусонную, подняли на каталке.
Врач, идущая вслед за санитарами, заметив меня, сказала, что все будет
нормально, через неделю можно будет выписать. Порадоваться я не ус�
пел. Проснулся от удара локтем: жена всегда спала беспокойно. Утром я
рассказал ей сон. Она обозвала меня дураком и посоветовала постучать
по дереву. Постучал. Не помогло! Через месяц жену положили в больни�
цу и вырезали желчный пузырь вместе с камнями. Врач, обещавшая вы�
писать больную через неделю, ошиблась. Жену, видно, простудили в опе�
рационной. Она заболела воспалением легких и пролежала еще почти
месяц…

СОЮЗ

Бродим с другом по какому�то зданию. На стене висят картины, в другом
помещении — портреты. Через стену находится буфет, там тоже картины.
Через какое�то время стали появляться люди. Они брали стулья  и ставили
их посередине зала. Мы с другом тоже взяли стулья, сели. Перед нами пре�
зидиум из трех человек. Кто�то начал выступать. Его перебивают.  Потом дру�
гой, третий… В общем, собрание. Говорят о книгах, долгах, стихах. Толком
ничего не понятно. Через два месяца после этого сна я из Калмыкии пере�
велся в Волгоградское отделение Союза писателей. Надо было завезти до�
кументы, выполнить кое�какие формальности. И вот мы с другом попали на
собрание волгоградских писателей. Говорили о книгах, долгах и стихах.
Картины были те же самые. Хотя их здесь периодически меняют…

Магомед КАДИРБЕКОВ
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АПТЕКА

Человек — существо хрупкое. То у него кольнет, то схватит, то свистнет!
Не являюсь исключением и я. Гипертония, катаракта, астма и прочие дру�
гие напасти есть и у меня. А все это надо лечить. Перед поездкой на собра�
ние в Союз писателей жена трижды повторила: «Будешь в городе, не за�
будь купить лекарства для себя!» Об указании, конечно же, забыл, пока не
увидел Анатолия Ивановича. Анатолий Иванович — это палочка�выруча�
лочка для всех членов союза и их же членов семей. Он не только хороший
врач, писатель, но и бывший медицинский начальник с большими связями.
В союзе очень часто можно увидеть картину, когда какая�нибудь пожилая
поэтесса, вцепившись в его костюм, с придыханием вопрошает:

— Анатолий Иванович, у меня вот здесь по утрам колет —  это что?
Или какая�нибудь (какой�нибудь) между разговорами о стихах, книгах

спрашивает:
— Анатолий Иванович, у мне болеет жена  (бабушка, дочь, родственник,

теща), вы не могли бы помочь?
И он, даже если не может, помогает! Я плохо знаю город, а тем более

аптеки, поэтому обратился к нему с вопросом, где можно купить лекарства.
Анатолий Иванович обстоятельно разъяснил, что надо выйти из союза,
повернуть налево, потом еще налево под арку и прямо до медицинского
института. Там с торца здания есть неплохая аптека.

После собрания я пошел пешком по указанному направлению. В горо�
де была жара, в метрах ста, направо и налево, гудела техника, шумели
люди. Направо и налево были театры, вокзалы, различные учреждения,
гостиницы. А здесь огромные деревья давали прохладу, здания и даже
машины на обочине казались сонными, прохожих почти не было, а те, что
шли по тротуарам, никуда не спешили. Идиллия, черт побери! Минут через
десять я дошел до аптеки. Там совсем молоденькая красивая аптекарша,
судя по фамилии на бейджике азербайджанка, взяла мой рецепт и через
несколько минут вынесла огромный пакет с лекарствами. Пакет не проле�
зал в окошко, и девчушка, пронеся его через дверь,  вручила мне в зале.
Я спросил:

 — Это все мое?
Она рассмеялась:
— Ваше! Лечитесь!
Проснулся я с тем же вопросом: зачем мне столько лекарств? Вставать

после такого сна не хотелось. Я решил поспать еще, чтоб приснился хоро�
ший сон. Но уснуть не удалось. Дня два переживал, зная, что когда�нибудь
увижу этот пакет с лекарствами. Но потом все забыл. В жизни хватает и
других проблем! Сон приснился мне в марте. В июле друг попросил меня
свозить его в кардиоцентр к врачу, проверить сердце. Мол, там работает
его одноклассница и много времени поездка не займет. Ну, в общем, уго�
ворил. Поднялись на третий этаж, врач осмотрела приятеля, сказала:

— Ничего смертельного, два�три месяца попьете лекарство, и все бу�
дет нормально.  — Потом спрашивает у меня: —  А вы что молчите, у вас
все нормально?

— Да, — говорю. — И вообще я врачей не люблю!

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ
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Она рассмеялась и чуть ли не насильно заставила меня обследоваться.
Итог? Нашла гипертонию! Теперь мне каждый день пожизненно утром и
вечером надо пить лекарства от давления. Ко всему прочему с помощью
какого�то хитрого аппарата она выяснила, что у меня врожденный порок
сердца. Что�то там со створками не в порядке! Надо прокапаться, проко�
лоться, поберечься. Дала рецепт с десятком названий. Называется, свозил
друга полечиться! Через два дня после этих событий позвонили из союза
и пригласили приехать на очередное собрание. Жена взяла с меня слово,
что я обязательно куплю все лекарства, которые выписала врач. И вот я в
Союзе писателей, дождавшись, когда очередная дама отпустит Анатолия
Ивановича, подошел к нему с вопросом, где можно купить эту уйму ле�
карств, указанных в рецепте. Он сказал:

— Налево, потом под арку налево, прямо до мединститута, а там с торца…
Когда он закончил махать руками, мне стало ясно, что этот диалог у нас

с ним уже был! Когда я шел по тихой улице, оглядывая сонные здания, спя�
щие машины, я знал, что все это уже видел! Но я также на сто процентов
был уверен, что здесь никогда не появлялся! Уже подходя  к аптеке, я вспом�
нил сон, который мне приснился еще весной. Там мне выносила огромный
пакет с лекарствами молодая азербайджанка. Если еще и это совпадет, то
я уйду в монастырь. В аптеке — три окошка, в двух  из которых посетите�
лей обслуживали усталые пожилые тетеньки. Из третьего, где не было оче�
реди, выглядывала веселая молодая девчушка с именем Айгуль на бейд�
жике. Пакет с лекарствами в окошко не пролез, и Айгуль вынесла его че�
рез дверь…..

В монастырь я не ушел. Во�первых, вера у меня другая, во�вторых, там
плохо кормят.

Продолжение следует

Магомед КАДИРБЕКОВ
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Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

«Что у тебя внутри?»

* * *
Что за твоим окном? Трёхсотлетний дворец,
Где каждый новый пришлый — судьбы беглец.
Звёзды все схвачены,  рыбки уснули в пруду.
Скажи,  что не спишь... Yes, I do.

Что у тебя внутри? Мой привычный спам
Или тропа в тот день,  где  жизнь пополам?
Окна дворцовые щурят в твои свой взгляд.
Но доступ закрыт. Все спят.

Что вон за тем углом? Этот файл удалён?
Зелень зеркалит в пруду,  как в гуще времён.
Мыши шуршат,  сотрясая рай шалаша
Под поступью графа Ш.

Только одна из них научилась летать.
Скажи,  кто она теперь? Не ангел,  не тать.
Красть больше нечего. Эта весна — в бреду.
Ты правда не спишь? Подожду...

ВАСИЛЕВСКАЯ Ольга Александровна — поэт, член литературной студии при Волго�
градском региональном отделении Союза писателей России. Родилась в 1975 году. Живёт
в Волгограде. Окончила Волгоградский филиал Самарской государственной академии
культуры и искусств, а также Курский музыкальный колледж�интернат слепых по классу
дирижирования, в настоящее время — студентка заочного факультета Литературного ин�
ститута имени А. М. Горького (семинар поэзии Геннадия Красникова). Автор поэтической
книги «#Без фильтра» (2020).
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Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

* * *

                       Е. П.

И сходятся на скользких перекрёстках
Немилого земного января
Волхвы,  спеша развеять ветер хлёсткий,
И ангел твой,  слетевший втихаря.

Он — вновь по встречной — там,  где тучи млечны.
Звенит звезда,  вот�вот и миру — свет.
Московская весна ещё далече,
Но — переписан сказочный сюжет.

Дворы метелит,  твой Сочельник звонок.
И ясно видишь ты,  куда идти.
От счастья голос дрогнет,  на полтона.
И ангельская поступь во плоти...

* * *

Отблеск заката и солнце между ресниц.
Падают звёзды бесшумно в сентябрьскую воду.
Больше уже не нарушу твоих границ.
Знать бы вот только, вернутся ли те два года.

Не возвращай мне свободу, которой нет.
Пусть лучше стих мой горчайший тебя догонит.
Просто прочти и забудь, выключая свет,
Я как была,  так и буду твоей посторонней.

Сны так бескрылы, и дом мой не ждёт чудес.
Я отпустила две осени строчек нестрогих.
Кто�то в моё Междумирье стучит с небес.
Машет�зовёт и уходит по той же дороге.

Черные птицы�слова, видно, тоже на юг.
Тщетно взывать к непутёвым: они лишь птицы.
Лишь фотоснимок... И хватит ещё на круг?
Чтоб всё с нуля, не нарушив ничьей границы.

* * *

Лети и не трусь, я в спину стрелять не стану.
Над крышами воздух апрельский пропах дождём.
Не вспомню ни осени стылой открытую рану,
Ни зимнее утро и собственный вздох: «Подождём...»
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«ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ?»

Не бойся ни солнца�прожектора, ни отражений
В кривых зеркалах подземки, ни сосен чужих.
Не камнем на дно, не синицей в ладонях�мишенях,
Лети журавлём в предрассветье, где воздух затих.

Не будет грозы, и трава будет звонко�пахучей.
Птенцы твои к Солнцу взлетят, как пытались и мы.
Окрасит окраины утренний розовый лучик,
Разбудит дрожащие стёкла — осколки зимы.

Они распахнутся, а я в сотый раз пожалею,
Горяч шоколад, да прохлада опять внутри.
А мне говорили, что я отпускать не умею.
Лети. На минуту присядь. Всё, что помнишь, — сотри...
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Ольга НАСОНОВА

Дырокол для Иоганны

1

Иоганна торопилась. Она быстро вывернула носок наизнанку и надела
его на деревянный грибок. Дырка на пятке была огромной.

Сначала она сделает основу. Шов «вперед иголку» самый простой. Его
прежде других показывают детям. Иголка вкалывается в материю немно�
го впереди предыдущего стежка и вытягивается обратно на таком же рас�
стоянии. Не нужно слишком сильно тянуть нити, а на поворотах, как учит
фрау Блюхер, должны получиться небольшие аккуратные петельки. Без них
штопка стянет носок. Тогда строгая фрау возьмет ножницы и срежет за�
плату. Придется все начинать сначала. Стежок за стежком.

Лицо — изнанка, основа — уток. Продольные нити — поперечные нити,
прямые стежки — косые стежки...

Починка одежды — скучное занятие, но без нее никак нельзя. Ни одна
хозяйка не может отказаться от штопки.

«Большой и указательный пальцы должны держать иголку на полови�
не длины. Средний палец, на который надет наперсток, опирается на ушко
иголки и продвигает ее», — не устает повторять фрау Блюхер.

Иоганна очень старается. Сегодня ей нужно быстрее закончить урок,
чтобы пораньше вернуться домой. На ужин должна прийти ома (бабушка,
мама отца). В кармане ее фартука всегда что�нибудь вкусное: сосульки в
бумажных обертках, фигурные пряники.

НАСОНОВА Ольга Владимировна — прозаик, заведующая библиотекой ГБУК «Истори�
ко�этнографический и архитектурный музей�заповедник «Старая Сарепта». Родилась в 1972
году. Живет в Волгограде. Окончила филологический факультет Волгоградского государ�
ственного университета. Лауреат Государственной премии Волгоградской области, лауре�
ат литературного конкурса имени Михаила Луконина, посвященного столетию Волгоград�
ской областной писательской организации (2021). Автор книги для детей «Колобуся, Сосиска
и другие». Публиковалась в журналах «Слово — детям», «Мурзилка», «Простокваша» и др.
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Очень смешно смотреть, как окружают ому ее многочисленные внуки.
Каждый старается всунуть ладошку в карман и вытащить крепко сжатый
кулачок со сладостью. Бывает, что встречаются одновременно две, три, а
то и четыре ладошки. Тогда раздается треск... Карман отрывается, и все
хохочут. Ома никогда не сердится, просто пришивает его обратно, а в сле�
дующий раз все начинается снова.

Но так ведут себя малыши, Иоганна уже большая, ей почти десять.
Увидеться сегодня с бабушкой она хочет вовсе не из�за вкусных пряников
и конфет. Ома очень любит выразительное чтение. За выученное наизусть
и хорошо рассказанное стихотворение можно получить монетку, целый
пятачок. Иоганне так нужны деньги! Совсем немного, десять копеек. Она
выучила два стиха!

Иоганна сидит ровно, спину держит прямо, голова, по правилам, чуть
склонена, правая рука с иголкой так и летает. Влево — вправо, влево —
вправо. «Нун, генук (достаточно)». Она закончила.

Иоганна показывает заплату фрау Блюхер. «Шляприщ гемахт  (небреж�
но сделано)», — говорит строгая учительница. Чик�чик�чик, — щелкают
острые ножницы.

Ничего не поделаешь, придется исправлять. Уже спокойно, без спеш�
ки, Иоганна снова начинает свою работу. Фрау Блюхер ни за что не отпу�
стит домой, пока она не сделает все как положено.
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Фрау Блюхер вовсе не злая. Она мохте однун (любит порядок) и очень
несчастная, потеряла всех своих родных и живет совершенно одна. Новая
власть забрала у пожилой женщины дом, оставила только две небольшие
комнаты: кухню и бывшую нуценцимме (комнату для прислуги). Там отдель�
ный вход со двора, а в остальной части дома живут чужие люди.

Если бы не уроки шитья, строгой учительнице Иоганны не на что было
бы покупать еду. У нее совсем не осталось денег. Всю свою жизнь фрау
Блюхер провела здесь, в Сарепте, занималась домашним хозяйством. Ее
муж был какой�то важный человек, торговец.

Бедняга не любит вспоминать прошлое. Это было время, когда она
была богата, имела кухарку и горничную, сидела у окна, вышивала — ждала
мужа из дальних поездок. Однажды он не вернулся, не вернулись и два их
взрослых неженатых сына...

Немецкая община поддерживает всех сирот, вдов и стариков, которые
потеряли своих кормильцев. Им приносят еду, дрова, топят печи, помога�
ют, если нужно, с уборкой.

Фрау Блюхер ничего не берет просто так, не хочет, чтобы ей гэбэн аль�
моузн (давали милостыню). Она зарабатывает свой хлеб уроками шитья и
вышивки. Старшие сестры Иоганны — Эмилия, Маргарита и Паулина —
тоже у нее учились.

Три раза в неделю после школы приходит Иоганна в маленькую квар�
тиру своей учительницы и остается там до самого ужина.

В Сарепте много швейных машинок, есть неерай (пошивочная мастер�
ская), но все равно, как и раньше, во времена братской общины, девочек

ДЫРОКОЛ ДЛЯ ИОГАННЫ
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учат шить руками. Обучают разным видам швов, штопке, простой и узор�
ной, вышивке по полотну и батисту...

«Твои руки всегда с тобой. Умеешь шить — сумеешь жить», — говорит
фрау Блюхер.

Сама она когда�то давным�давно осваивала швейные премудрости на
занятиях домоводством в сарептской школе для девочек. Тогда она еще не
была фрау и все ее звали просто Шарлоттой. Уроки рукоделия были самыми
любимыми. Увлечение шитьем и вышивкой не пропало и после того, как
Шарлотта стала взрослой и вышла замуж за господина Блюхера.

Муж всегда поддерживал ее и гордился успехами. Называл либе май�
стерин (милая мастерица), привозил из Берлина подарки: эльзасские нити,
швейцарские пяльцы, книги знаменитой тогда рукодельницы мадам Диль�
мон.

Скатерть, салфетки, занавески на окнах, красивый воротничок и ман�
жеты на строгом синем платье фрау Блюхер сделаны ее собственными
руками. Это все, что она сумела сохранить из прежней своей жизни. Вы�
шивки да толстую папку с рисунками, схемами и выкройками.

3

Толстая папка выручает всех рукодельниц Сарепты. Чего в ней только
нет! Каждая из мастериц находит там подходящую выкройку, или схему, или
свой особенный узор. Переснимают то, что нужно, на оконном стекле:
прикрепляют к выкройке булавками листок бумаги и вешают на веревоч�
ку в оконной раме. Рисунок сразу становится виден. Нужно только придер�
жать свободной рукой и обвести. Обводку обычно делают карандашом, но
самые умелые рисуют кистью, смоченной тушью.

Иоганна уже давно присмотрела себе схему для вышивки прорезной
гладью. Воротник на платье с таким узором будет веселым и праздничным!
И вышивать его намного интереснее, не то что штопать скучные носки! Но
фрау Блюхер считает, что для такой работы ей пока не хватает усидчиво�
сти. «Цапель (непоседа)», — называет она свою ученицу. Иоганна очень
живая и смешливая, ей трудно усидеть на одном месте. Мама часто кача�
ет головой, глядя на ее проделки, а старшие сестры вечно смеются и гово�
рят, что у нее все проскальзывает между пальцами. Они не разрешают
брать свои вещи, а Паулина запретила даже близко подходить к пианино,
на котором учится играть. Открывать крышку и трогать клавиши нельзя!
Только папа ее понимает. Ведь столько вокруг нового, увлекательного!
Очень обидно бывает, когда что�нибудь пропустишь!

Вышивка, которая приглянулась Иоганне, состоит почти из одних дыро�
чек, и для ее выполнения нужен лîхел (дырокол, маленькая костяная палоч�
ка). Один конец у него тонкий, другой — потолще.

Сначала край нарисованного на полотне кружка обметывают стежками
«вперед иголку». Потом берут лохел и делают прокол, а края получившейся
дырочки обшивают швом кордоне или петельным. Получается очень кра�
сиво, и делать не так сложно, как может показаться, Иоганна все это уже
умеет.

Ольга НАСОНОВА
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Она накопила немного денег, но для покупки дырокола не хватает
десяти копеек. Хорошо, что ома так любит стихи! Кузина Магда дала
Иоганне старую, потрепанную книгу «Волшебный рог мальчика»* и по�
казала два замечательных стихотворения. Оме должно понравиться,
ведь на первой странице книги, исписанной чернилами, есть ее имя —
София Генриетта.
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Кузина Магда говорит, что ома читала «Волшебный рог мальчика»,
когда была маленькой. Омина ома тоже читала, и ома той омы. Все бабуш�
ки, когда становились старыми, дарили книгу своим самым любимым внуч�
кам и писали на странице их имена. Последним выведено «Магдалена».
Это полное имя кузины. Теперь она хозяйка книги.

Кузина Магда очень умная. Она легко читает готический шрифт и пони�
мает в книге все слова. Она помогла Иоганне выучить стихи.

Одно называется «Когда у ребенка дурное настроение». Оно очень
смешное. Иоганна прочтет его первым. Кузина Магда сказала, что взрос�
лым нравятся такие стихи, особенно если их читают маленькие дети, пото�
му что эти стихи умнористические.

Иоганна представила себе выражение лица Паулины, когда та услышит
ее выразительное чтение. Какое же оно будет удивленное! А еще винова�
тое оттого, что назвала сегодня утром свою младшую сестру глупой.

Паулине семнадцать, у нее уже есть жених — русский парень Михаил,
потому она важничает и воображает.

Другие сестры Иоганны, Эмилия и Маргарита, — замужние дамы и
живут отдельно, но часто с мужьями и детьми приходят в родительский дом.

Как же замечательно бывает, когда вся их большая семья собирается
в гостиной на ужин! Вместе накрывают на стол. У каждого при этом свои
обязанности. Иоганна, например, расставляет тарелки, раскладывает сал�
фетки и столовые приборы.

Ложки, вилки и ножи — серебряные, за ними нужно правильно ухажи�
вать: отмачивать в картофельной воде, чистить мелом, чтобы не оставалось
темных пятен. Этим тоже занимается Иоганна.

У каждого члена семьи свои столовые приборы. После мытья и чистки
девочка протирает их лоскутком мягкой ткани, перевязывает разноцветны�
ми ленточками, чтобы не перепутать, где чьи, и складывает в коробку до
следующего ужина или обеда. Для папы у нее ленточка коричневого цве�
та, мамина — голубая. Самой Иоганне с недавних пор нравится розовый
цвет. Пришлось же поспорить с Паулиной, чтобы он ей достался! На этот раз
сестра уступила, себе взяла красную ленту.

Иоганна отложила готовую штопку и посмотрела в окно. Ой! Как же там
темно! Уже вечер! Дома, наверное, накрыли на стол. Паулина опять будет

Ольга НАСОНОВА

*«Волшебный рог мальчика» — сборник немецких народных песен, подготовленный и издан�
ный в 1806—1808 годах в Гейдельберге двумя поэтами — Ахимом фон Арнимом и Клеменсом
Брентано.
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ворчать, что приходится делать чужую работу. Скорее домой! Ведь, как это
говорится: «Шестеро или семеро не должны харен ауф айне нарен (ждать
одного чудака)!»
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Иоганна почти бежит. В семье Ноль не опаздывают без уважительной
причины. Придется теперь объяснять, почему она так долго не могла закон�
чить штопку!

Как же хочется кушать! На ужин будет картофельный салат, мясо с
пряными травами, кровяные колбаски и множество другой еды. От обеда
остался вкуснейший вишневый суп с клецками, его тоже подадут на стол.
Нельзя же пропадать еде! А десерт! На десерт мама приготовила мороже�
ное. Восхитительное сливочное мороженое из молока их любимой коровы
Марты! Оно просто ди финге аблекен (пальчики оближешь)!

Конечно, все уже за большим столом! Сидят и о чем�то тихо разговари�
вают. Иоганна украдкой посмотрела на бабушку. Какое у нее строгое лицо!

Место напротив омы, во главе стола, пустует. Девочка перевела дух,
теперь ее опоздание не так заметно: папа задержался на лесопилке. Имен�
но туда он, искусный кузнец, устроился на работу после закрытия их семей�
ной кузни. Новая власть не позволяет быть хозяином и работать на себя.
Хорошо, что можно иметь сад и огород, держать скотину. У них есть две
коровы, лошадь, восемь овец, четыре свиньи, куры, гуси, индюки. Хозяй�
ство немаленькое. Работы хватает всем. Иоганна кормит птицу, собирает
яйца.

Наконец папа занимает свое место за столом. Перед едой нужно помо�
литься, поблагодарить Господа за все, что они имеют. Папа читает «Отче
наш», и все про себя повторяют слова этой молитвы.

«Господи, благослови!» Теперь можно кушать. Иоганна получает тарел�
ку с салатом, мясом, кружочками колбасы. Конечно же, она будет суп!
И сыр! И мясной рулет! Она айне вэ бэрэнхунгэ хат  (голодная как волк).

После основных блюд нужно немного передохнуть. Папа раскурит свою
трубочку. Сестры уберут посуду и остатки еды с обеденного стола, а их
мужья сложат его и унесут в кладовую. Больше он не понадобится. Десерт
семья будет кушать за маленьким овальным столом, который всем так
нравится. Он, и еще стулья, и диванчик — настоящая семейная реликвия.
Они сделаны здесь, в Сарепте, на заказ, в мебельной мастерской в сере�
дине прошлого века.

Это был специальный подарок прадедушки и прабабушки их сыну, па�
пиному дедушке, на свадьбу. Прошло восемьдесят лет. За это время на
мебели несколько раз меняли обивку, заново покрывали лаком и... дари�
ли на свадьбы. Папа и мама получили ее от дяди Александра и тети Марии
в 1908 году. Интересно, а кого выберут родители? Может быть, сделают
подарок своей младшей дочери Иоганне? Было бы очень здорово!

Паулина взяла стопку нот, ищет, что бы ей сыграть на своем пианино.
Отлично! Самое время сейчас зарабатывать пятачки, пока сестра не нача�
ла. «Ома! Я приготовила для тебя стихотворения! Можно прочитать?»

Конечно же, можно!

ДЫРОКОЛ ДЛЯ ИОГАННЫ
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Иоганна становится рядом с большими напольными часами. Все замол�
кают и смотрят только на нее. Она объявляет: «Название: «Когда у ребен�
ка дурное настроение». Делает паузу и обводит всех взглядом. Папа, по�
пыхивая трубочкой, одобрительно кивает.

 В гневе маленький народ
 Видит все наоборот.
 Печка — это пива кружка,
 А мука  —  вина осьмушка,
 Вишня — швабра, а метёлка
 Это просто — мукомолка,
 Кошка — птица, сито — крыто,
 Вот цимбалы, нет — корыто!
 Масло — это света всполох,
 А Ганзель, конечно, олух!*

Бом! — отмеряют часы половину седьмого. В комнате так тихо, что
слышно, как сопит младенец Роберт — сын Маргариты...

Почему все так недовольны? Наказание?! За стихи из оминой книги?
«Волшебный рог мальчика» не омина книга? Хулиганские стихи? Вино,
пиво, невоспитанная девочка? Как же так? Почему? Она так старалась!
Хотела заработать десять копеек, чтобы купить лохел! Зачем ей дырокол?
Вышивать воротник! И салфетки, и скатерти, и занавески на окнах. Она
очень хочет вышивать так же, как фрау Блюхер! Запретить вышивать! Кто
это сказал? Паулина?

— Папа!!! — Иоганна начинает рыдать.
Снова тишина, все смотрят на отца. Какое он примет решение?
Спокойно попыхивая трубочкой, папа говорит:
— Хочешь вышивать? Молодец, дочка. Это правильно, хорошо. Будет

тебе лохел. Завтра же куплю его в Царицыне. А вино и пиво в стихе... Что
ж такого? Это жизнь. Ничего страшного. Я сам иногда люблю пропустить
стаканчик шнапса перед ужином.

* * *
Иоганна, Ганна Кондратьевна Ноль, вместе со своей семьей и другими

сарептянами немецкого происхождения была выслана в 1941 году в Казах�
стан. Все имущество семьи, в том числе и мебель, было конфисковано.

Среди небольшого количества вещей, которые Иоганна смогла взять с
собой, была маленькая костяная палочка — лохел. Дырокол помог ей вы�
жить: она зарабатывала, вышивая на заказ. Сейчас лохел принадлежит
внучке Ганны Кондратьевны, дизайнеру одежды Ирине Беккер.

Овальный стол, два стула и диван с 1989 года являются музейными
экспонатами. Их можно увидеть на выставке «Гостиная дома сарептского
аптекаря» в музее�заповеднике «Старая Сарепта».

*Стихотворение из сборника народных песен «Волшебный рог мальчика» (пер. автора).

Ольга НАСОНОВА
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Живое сердце города

Вокзал — это живое сердце города. Современное здание главного
нашего вокзала Волгоград�1 было возведено уже после войны. Однако,
несмотря на это, оно имеет давнюю дореволюционную историю, так как  вы�
сится на месте прежнего, царицынского, и, как считается, использует его
подвальные помещения.

Железной дорогой, протянувшейся от Царицына по ныне действующе�
му московскому направлению, была ветка Царицын — Грязи, открывшая�
ся 25 июля 1871 года. Главной станцией на этой дороге стал Грязе�Цари�
цынский вокзал, который в наше время называется Волгоград�1.

История эта началась далеко от Царицына. В 60�е годы XIX века груп�
па борисоглебских купцов решила построить дорогу от Борисоглебска
(ныне Воронежской области) до станции Грязи. Впоследствии уже состав�
ленный проект решили сделать более масштабным, чтобы не только самим
использовать, но и зарабатывать на сторонних перевозчиках. Так родилась
идея протянуть железную дорогу намного дальше — до Камышина. Идея
эта не просто витала на совещаниях борисоглебского купечества, но и была
воплощена в новом проекте. Однако он не был реализован. Пока его де�
лали, Царицын, обретший Волго�Донскую железную дорогу, рос семимиль�
ными шагами. Стало понятно, что стальную ветку нужно вести не на Камы�
шин, а ещё дальше — до Царицына. Этот проект, утверждённый импера�
тором, оказался окончательным, и  родилась Грязе�Царицынская железная
дорога. Практически сразу по завершении строительства от станции Гря�
зи дорога протянулась и в другом направлении — так возник путь, связав�
ший Волгоград и Москву.

Строительство дороги вело акционерное общество «Юго�Восточная
железная дорога» с 1868 года. Подрядчиком выступал один из богатейших
людей России того времени — Пётр Ионович Губонин. Он был не просто



���

Роман ШКОДА

Вокзал сегодня...

И вчера...
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строителем и в Царицыне сыграл свою важную роль. Приехал однажды в
наш город человек, о котором теперь мало кто помнит, походил, да и по�
казал  пальцем, где он хочет видеть вокзал. Разумеется, никто не стал пре�
кословить, ведь Царицын очень нуждался в таком большом мощном про�
екте, так что Губонину оказывалась максимальная поддержка. Так мы и по
сей день, уезжая из города или возвращаясь в него по железной дороге,
пользуемся плодами губонинского выбора. Вклад Петра Ионовича в раз�
витие Царицына был оценён весьма высоко: он стал  первым почётным  его
жителем.

Родился Пётр Губонин в 1825 году в деревне Борисово Коломенского
уезда Московской губернии в семье простого каменщика. Он и сам начи�
нал свой путь каменщиком, потом занимался уже подрядами по каменным
работам. Продавал камень для строительства железнодорожных мостов,
а затем стал получать подряды на их строительство. Выбившись из самых
низов, в 1864 году Губонин вместе с инженером Садовским получает под�
ряд на постройку каменных мостов для Московско�Курской железной до�
роги. С этого момента начинается его поистине триумфальное возвыше�
ние. Он участвует в строительстве Орловско�Витебской, Лозово�Севасто�
польской, Уральской, Горнозаводской, Балтийской и других железных
дорог. Расширяет свою деятельность: принимает участие в создании Волж�
ско�Камского банка, Северного страхового общества, общества «Нефть».
Покупает в Крыму известное имение Гурзуф, заводит там обширное вино�
делие и стремится сделать из Гурзуфа европейский курорт, строит в Гурзу�
фе храм Успения Пресвятой Богородицы. За свои заслуги в развитии про�
мышленности Губонин получает чин тайного советника, ордена Святого
Станислава I степени, Святой Анны I степени, Святого Владимира II степе�
ни и иностранные награды.

В 1868 году Губонин приступает к строительству ГЦЖД и появляется в
Царицыне. За 1500 рублей он покупает у города огромный участок земли,
тянущийся до современного турвокзала. Цена, уплаченная им, была, можно
сказать, смешной, но и участок был не подарок — кусок оврага, который
сначала нужно засыпать. Работы начались в 1869 году. Каждый, кто ездил
из Волгограда в Москву поездом, ехал как раз по этой дороге. Именно
тогда здесь появились существующие доныне станции Арчеда, Филоново,
Алексиково, Поворино. Участок протяжённостью в несколько сотен вёрст
был построен ударными темпами — и уже в июле 1871 года по нему пошли
поезда.

Вскоре случилось и упомянутое выше почётное гражданство. 7 сентяб�
ря 1871 года городская дума подала ходатайство на высочайшее имя о
присвоении Губонину звания почётного гражданина города Царицына.
В апреле 1872 года решение о присвоении звания было утверждено. Пётр
Ионович стал первым в истории города его почётным гражданином.

Первый почётный гражданин был богат и знаменит, и даже портрет его
вселял уважение. Вот только до конца дней своих Губонин оставался верен
себе: рассказывали, что любил он закусывать шампанское солёными огур�
цами, предварительно разбавив его квасом.

Впоследствии вокзал рос, расширялся, неоднократно перестраивался.
Росла и железная дорога. В конце XIX века от вокзала она протянулась и
в южную сторону, соединившись через Тихорецкий вокзал (нынешний
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Волгоград�2) с Владикавказской железной дорогой, опутавшей уже тогда
стальными трассами весь Кавказ и вышедшей к черноморским портам.
К началу войны вокзал разросся раза в три, получив второй этаж и два
больших крыла, тянущиеся вглубь современной Привокзальной площади.
Но дальнейшее развитие остановила война…

В грозные дни сентября 1942 года оборона вокзала стала одной из са�
мых сильных и драматических страниц Сталинградской битвы. 14 сентяб�
ря его заняли немцы. 15 сентября передовой отряд 42�го гвардейского пол�
ка 13�й гвардейской дивизии, переправившись с правого берега Волги,
прорвался к вокзалу и после ожесточённого боя  отбил его у врага. В пос�
ледующие два дня немцы предприняли на здание  восемь безуспешных
атак. 17 сентября после подхода немецких подкреплений состоялся боль�
шой штурм. В течение дня вокзал четыре раза переходил из рук в руки, к
вечеру враг снова был отброшен на исходные позиции, в бою в тот день
погибло более ста солдат вермахта. На следующий день штурм повторил�
ся, немцам удалось окружить здание, заперев внутри 1�й батальон полка.
Наши бойцы  продолжали  упорно сопротивляться. Последнее донесение
командира батальона было: «Нас осталось девять. Все ранены. Драться бу�
дем до конца…» После очередной атаки в конце сентября немцы всё�таки
взяли вокзал.

Сразу после капитуляции фашистских войск началось восстановление
здания и повреждённого железнодорожного полотна. Уже 14 марта 1943
года в Сталинград прибыл первый поезд — из Москвы. 31 марта зарабо�
тало саратовское направление. К июлю 1943 года вокзал обрел  полную до�
военную мощность. Ну а после войны началось большое восстановление,
подарившее городу тот вокзал, который мы все знаем.

Роман ШКОДА



��	

Анатолий ЕГИН

Прямая наводка
Одиннадцатого апреля 1945 года самый неприступный город�крепость

Третьего рейха Кёнигсберг лежал у ног советского солдата. Десятки тысяч
пленённых гитлеровцев тянулись за колючую проволоку, им ещё предсто�
яло похоронить тысячи своих соплеменников, трупы которых лежали на
улицах разрушенных городских кварталов. Наши войска тоже понесли
немалые потери, однако город был взят быстро, никто не ожидал, что от�
лично спланированная и грамотно организованная оборона будет сломле�
на всего за три дня. Командиры и солдаты Красной Армии готовились к
длительной осаде, командующий штурмом Кёнигсберга маршал
А. М. Василевский тщательно обдумал прорыв трёх оборонительных колец,
он решил брать город не числом, а умением: в войсках создавались штур�
мовые отряды, которые должны были вклиниться в оборону противника
между мощными фортификационными сооружениями. Расстояние между
пятнадцатью фортами, окружающими кольцом город, — около четырёх ки�
лометров, в этих промежутках и должна была работать артиллерия, выво�
дя орудия на прямую наводку, подавляя огневые точки противника, затем
в бой предполагалось ввести пехоту и танки.

Для создания 104 штурмовых отрядов требовались в первую очередь
опытные артиллеристы, способные попадать в амбразуры дотов и дзотов,
окна и двери домов. Маршал Василевский отдал приказ о направлении в его
распоряжение лучших артиллерийских наводчиков из воинских частей дру�
гих фронтов. Командующий Вторым Белорусским фронтом маршал Рокос�
совский распорядился создать три сводные батареи из командиров и бойцов

ЕГИН Анатолий Иванович — поэт, прозаик, член Союза писателей России, кандидат ме�
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Волгограде. Входит в редакционный совет литературного журнала «Отчий край». Лауреат
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2�й артиллерийской Островской дивизии прорыва. Одной из таких батарей
назначили командовать старшего лейтенанта Максимова, опытного боево�
го офицера из 68�го отдельного разведывательного артиллерийского диви�
зиона. Этот командир обладал уникальной способностью по звукам выстре�
лов и свисту летящего снаряда определять калибр орудия и с точностью до
нескольких метров — место дислокации стрелявшего орудия.

Первого апреля сводная батарея под командованием Василия Михай�
ловича Максимова выехала из только что завоёванного города Данцига и
направилась в окрестности Кёнигсберга. Орудия и снаряды они должны
были получить на месте, но старший лейтенант все�таки прихватил с собой
одну пушку калибром 76 мм: она была за два года хорошо пристреляна
командиром, он любил её, как любит жених невесту. По прибытии под
Кёнигсберг батарею Максимова подчинили командованию 11�й гвардей�
ской армии.

Второго апреля началась артподготовка к наступлению, работали не
только тяжёлые и реактивные батареи, но и авиация. Бомбы и снаряды
тоннами сыпались на головы врага, взламывая кирпич и бетон защитных
сооружений. Штурм города�крепости начался шестого апреля, девять ору�
дий батареи Максимова выдвинулись на прямую наводку. Наблюдатели
давали координаты, старший лейтенант передвигался от орудия к орудию,
корректируя огонь, который довольно успешно подавлял огневые точки
немцев. Когда большинство вражеских дотов замолчали, в дело пошла
пехота, артиллеристы перенесли огонь на вторую полосу траншей и окопов,
но, как только солдаты занимали ближайшие позиции противника, пушка�
ри вновь выходили на прямую наводку. И так продолжалось двое суток без
сна и отдыха, пока не подступили к стенам Кёнигсберга. После небольшой
передышки началась ювелирная работа: амбразуры, окна, двери. Укреплён�
ные дома города можно было брать, только точно стреляя в любую щелоч�
ку. Орудия постоянно на прямой наводке. Безвозвратные потери в батарее
Василия к утру девятого составляли уже шесть человек, раненых тоже было
немало; орудийным расчётам, и так изначально уменьшенным до трёх
человек, приходилось тяжко. В дело ввели даже двух водителей и фельд�
шера Раю Пашину, да и сам командир наводил свою любимицу ЗИС�3.

Укрытий в городе было больше, чем в поле, потери стали меньше, хотя
перемещать пушки приходилось гораздо чаще. Маскировали их за разби�
тыми трамваями, поваленными деревьями, иногда закатывали на второй
этаж зданий; огонь вели беспрерывно, двигаясь вперёд, к центру. К сере�
дине дня в окнах всё чаще и чаще начали появляться белые флаги, а ког�
да батарея Максимова была недалеко от развалин королевского замка,
пришёл приказ прекратить огонь, но быть начеку. В этом документе конста�
тировалось, что комендант Кёнигсберга генерал Отто Лаш подписал при�
каз о капитуляции.

Старший лейтенант распорядился выставить охрану, и в полной боевой
готовности стали ждать. Прошло около двух часов, кругом было тихо, не�
далеко от их укрытия появилась полевая кухня. Старшина Оноприенко
отправился туда и вернулся с термосом каши на свиной тушёнке и, глав�
ное, с фронтовыми ста граммами за трое суток. Наелись, расслабились и
угомонились.

На рассвете Василия разбудил вестовой:
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— Товарищ старший лейтенант, вас срочно вызывает командир 1�й
гвардейской дивизии полковник Толстиков.

— Сейчас буду готов. Жди.
Старлей умылся, причесался, почистил сапоги и через пять минут сто�

ял перед полковником.
— Василий Михайлович, мне доложили, что на участке наступления

нашей дивизии вы были лучшим артиллеристом�снайпером. Так?
— Может быть.
— Так вот незадача: все немцы прекратили стрелять и сдаются, только

гарнизон башни Der Dona не прекратил огня, час назад они разбили почти
всю автоколонну с продовольствием, входящую в центр города. Маршал
Василевский приказал уничтожить этих фашистских фанатиков к обеду.
Прошу вас в мою машину, и поедем на площадь к башне.

— Мне бы, товарищ полковник, грузовичок, чтобы пару пушек, в их
числе мою любимую, да побольше осколочно�фугасных снарядов к площа�
ди доставить, пока мы с вами разведкой займёмся.

Толстиков вызвал начальника артиллерии дивизии и приказал выпол�
нить все просьбы старшего лейтенанта, посадил Максимова в машину, и
они отравились на площадь, где амбразурами на королевский пруд и его
крутой берег�вал стояла башня Der Dona. Старший лейтенант вниматель�
но изучил башню и с площади, и со здания напротив.

Обе пушки уже подтянули к площади, Максимов подготовил их к выво�
ду на прямую наводку и, зная, что со стороны пруда и вала башню будут
обрабатывать около десятка орудий, попросил артиллерийского начальника
дивизии, чтобы те начали огонь не раньше его выстрела. Наводчиком на
второй пушке был сержант Николай Волков.

— Коля, видишь зубцы на верху башни?
Тот кивнул.
— Так вот, нам с тобой нужно попасть между них осколочно�фугасны�

ми. Наше дело не орудия, а люди. Я слева, ты справа. После трёх выстре�
лов я займусь окном, а ты продолжай бить по верхней площадке. Уяснил?

— Так точно!
По команде Максимова шесть пар крепких солдатских рук быстро вы�

тащили пушки на центр площади на прямую наводку.
— Заряжай! Второй и третий снаряд должны быть рядом, на перезарядку

две секунды.
Василий быстро навёл орудие на цель и выстрелил. Снаряд влетел

точно между зубцами, осколки заскрежетали по металлу стоящих там двух
пушек, гулко ударили по кирпичу. Волков тоже не промахнулся, второй и
третий снаряды легли точно в цель. С тыльной стороны тоже работали
парни не с кривыми руками: снаряды часто попадали в амбразуры, грохо�
тали по стенам крупнокалиберные стенобитные. Из крепости пытались
отвечать, но это были одиночные выстрелы и не из всех амбразур.

Старший лейтенант навёл прицел на единственное небольшое окно в
верхней части башни, снаряд юркнул в него и пролетел в окошко напротив,
рассыпавшись на осколки во внутреннем дворике, за ним второй, третий,
четвёртый. Василий вошёл в раж: уже больше двух десятков снарядов вле�
тело в окно, а он исступлённо бил и бил, приговаривая:
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— Так вам, кобели фашистские! Получайте за маму, за батьку, за бра�
тьев и всех советских людей!

Волков уже подавил пулемёт, который было начал работать у ворот
забора, и бронебойным разворотил эти ворота, открыв для пехоты подход
к наружным дверям башни, их�то и заметил Максимов, двумя бетонобой�
ными в пух и прах разнёс ненавистные тяжёлые створки и тут же скоман�
довал:

— Пехота, вперёд!
Пехота пошла в полный рост, и только тут Василий заметил, что над

башней подняли белый флаг.
— Ага, щенки гитлеровские, обосрались! Добавить бы вам, но мы не вы,

мы воюем по правилам.
Старший лейтенант вышел из�за щитка пушки и собрался было дать

команду откатить орудие, как по наружной поверхности левого бедра, по�
рвав галифе, прошлась пуля. Вася прихрамывая вернулся к орудию, прика�
зал зарядить осколочный, но дивизионный артиллерист остановил его:

— Хватит, Максимов, угомонись, наши уже в башне, гляди своих не
побей. Там ребята опытные, без тебя справятся и с обидчиком твоим раз�
берутся. Тебе санитаров прислать или сам до медпункта доберёшься?

— Дойду. У меня и свой фельдшер есть.
А Рая уже бежала навстречу, завела командира в какое�то помещение,

распорола брюки. Рана была поверхностной, но кровила обильно. Сержант
Пашина сделала тугую повязку, однако рана ныла.

— Ничего, до свадьбы заживёт, — улыбнулась Рая.
Эта улыбка была лучшим лекарством для Василия: рана ныть переста�

ла, и сердце забилось чаще.
Когда фельдшер и раненый вышли из укрытия, над башней Der Dona

развевался красный флаг, из ворот выводили уцелевших немцев, а рядом
с ними притормозил виллис полковника Толстикова.

Командир дивизии поблагодарил оба расчёта батареи Максимова за
службу и приказал отдыхать и ждать дальнейших указаний. Они последо�
вали через два часа: старшему лейтенанту и сержанту Волкову необходи�
мо было прибыть к 17.00 на приём к маршалу Василевскому в один из
залов королевских ворот.

— Хреновина какая�то получается. Я что, должен буду стоять перед
маршалом в окровавленных рваных галифе?

— Сейчас исправим, товарищ командир, — сказал старшина Онопри�
енко и куда�то исчез.

Не прошло и часа, как он принёс абсолютно новую форму с погонами
старшего лейтенанта артиллерии — форму, которая точно по размеру при�
шлась Максимову,  и к ней имелись новенькие сапоги, ремень и фуражка.

— Ты где это всё раздобыл, старшина?
— Да вчёра кума случайно зустретил, а вин интендантом в одиннадца�

той армии служит, вещевым довольствием командует, как тут не порадеть
земляку, тем более куму.

На приёме в строю стояло около двадцати человек, маршал Василев�
ский вышел в парадном мундире, поздоровался с каждым за руку, произ�
нёс небольшую речь, восхваляющую русское оружие и советского солда�
та, а в заключение сказал:
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— После взятия Кёнигсберга нашей основной целью стал Берлин, нам
предстоит непростая битва за столицу рейха, но я уверен, что с такими
опытными командирами, с такими бывалыми солдатами мы обязательно
его возьмём, как бы и чем бы фашисты его ни защищали.

При вручении наград первым был вызван старший лейтенант Максимов
Василий Михайлович.

— Мне доложили, что вы около тридцати снарядов в одно окошко поло�
жили.

— Не могу знать, товарищ маршал. Я их просто не считал, меня какая�
то ярость накрыла, вот я и долбил фашистов, чтобы на их могилах земля с
осколками была.

— Спасибо вам, товарищ Максимов! Вы действительно артиллерист�
снайпер. Награждаетесь орденом Красной Звезды!

Василий расцвёл в улыбке: это был его первый боевой орден.
Возвращаясь в строй, он краем глаза уловил, что кто�то ему подморг�

нул. Повернул голову:  это был его однокашник по Ленинградскому артил�
лерийскому училищу Сергей Кравченко, которому Василевский вручил
медаль «За отвагу». Такой же награды был удостоен и сержант Волков.

Перед банкетом друзья обнялись и за стол уселись рядом. Они давно не
ели такой вкусной пищи, а французский коньяк вообще пили впервые (этот
коньяк предназначался для высших немецких чинов). Василевский пировал
с награждёнными недолго: произнёс тост, выпил и приказал завтра отбыть
в расположение своих воинских частей, после чего уехал по делам, а их у
маршалов много. А Сергей с Василием вспоминали общих друзей, почти
половина которых была с почестями похоронена. Тост за столом был один —
«За победу!» Мечты тоже одни — скорее бы взять Берлин, скорее бы побе�
доносно завершить войну. На прощание поднялись и поклялись встретиться
на развалинах немецкой столицы.

В расположение своей батареи Василий Михайлович вернулся навесе�
ле, а там тоже всё было готово, чтобы обмыть орден командира. Онопри�
енко расстарался, трофейные продукты были высшей пробы, но уже через
час старший лейтенант скомандовал отбой:

— Подъём в 6.30, в 7.30 отправляемся в Данциг, в родную дивизию.
Засыпал Вася с сознанием выполненного долга и гордостью за награ�

ду, спал богатырским сном, не ощущая боли в ноге, проснулся в 6.00 с ясной
светлой головой, будто вчера и не выпивал. Рядом с ним, укрывшись ши�
нелью, спала Рая. Василий осторожно, чтобы не разбудить подругу, встал,
но раненая нога отреагировала, и он чертыхнулся. Военфельдшер откры�
ла глаза.

— Доброе утро, мой орденоносец. Как нога?
— Доброе утро, родная. Нога как нога. Ночь спал, а сейчас встал

на неё — болит, зараза.
— Дня три, и боли пройдут, так что крепись.
— Да я и не плачу.
Перед отправкой батарея построилась, в строю стояли девятнадцать

человек, шестерых они похоронили, а десять бойцов отправили в госпи�
таль. Командир инструктировал батарею:

— Отправляемся в район Данцига. Дорога хорошая, бетонная. Скорость
машин 50—60 километров в час. Однако глаза и уши ваши должны быть
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начеку всю дорогу, особенно в местах, где наш путь лежит через лес. Не
исключено, что из Кёнигсберга прорвались небольшие группы фашистов,
а вдруг им в голову взбредёт попартизанить? В каждой машине должны
дежурить два наблюдателя: один по левому, другой по правому борту.
Смена наблюдателей через каждый час. Всё ясно?.. По машинам!

Старший лейтенант оборудовал себе лежанку в кузове, а в кабину
посадил военфельдшера Пашину.

— За старшего машины будешь, — улыбнулся Вася.
Пока ехали по разбитому городу, Максимов сидел рядом с кабиной, на�

блюдая, как с утра пораньше конвоиры перегоняли колонны пленных к же�
лезной дороге. Сколько же их было? Тысячи! Многие тысячи угрюмых нем�
цев с опущенными головами не спеша шагали мимо развалин, у офицеров
в руках были чемоданы, оборванные солдаты боязливо озирались, но боль�
шинство военнопленных шли, упёршись глазами в землю, как стадо овец.

«Отпились пива, болезные, — почему�то подумал Василий, — у нас в
лагерях пиво не подают. Ну так им и надо! Хотели чужой земли и рабов на
ней, а сейчас сами в рабов превратились. Высшая раса, мать твою!..»

Выехали за город, старший лейтенант лёг на спину, укутал раненое
бедро в ватник и притих. Пахло весной, запахи её пьянили, а по небу плы�
ли белые кучерявые облака, и плыли они на юго�восток, как раз в ту сто�
рону, где стояло его родное село Мохначи, что на Черниговщине.

«Когда же они туда доплывут? Скорее всего, через трое суток, а может,
через четверо. Ну пусть плывут, передают привет родной земле. — Вася
вспомнил родной дом, и слеза навернулась на глаза. — Как же я там дав�
но не был...»

Но, правду сказать, привет из дома он недавно получил, вести, однако,
были печальными. Младший брат Алексей прислал письмо, сообщив, что
после тяжёлого ранения в грудную клетку его комиссовали, в январе 1945�го
он прибыл домой, а дома нет. Сожгли родной дом фашисты, сожгли вме�
сте с отцом и мамой, так казнили их по наводке старосты Шкиряка. Казни�
ли за то, что все четыре сына Михайлы Максимова коммунисты и команди�
ры Красной Армии, да и сам старик возмутился, что немцы не только скот,
но и домашнюю птицу выгребли из дворов подчистую. Вот и сожгли их
родителей, чтобы другим неповадно было. Ещё одна весть была не лучше
первой: братья Иван и Николай погибли ещё в 1942 году. Третья весть тоже
не радовала: жену Василия Ганну зимой то ли в конце 41�го, то ли в нача�
ле 42�го года угнали в Германию вместе с годовалой дочкой. Сам же Алек�
сей перебрался в районный центр Репки, где как инвалид войны получил
комнату, — жить же где�то надо.

Василий несколько дней прийти в себя не мог, такие раны на сердце не
заживают, потому старший лейтенант стал воевать с ожесточением, не
щадя никого из врагов.

И сегодня после воспоминаний о письме брата сердце болело больше,
чем рана на ноге. Вася вспоминал ласковые руки мамы, житейские сове�
ты батьки и старших братьев, с которых всё время брал пример. Уже слу�
жа в армии, по примеру брата Ивана принял решение поступать в военное
училище.

В армию Василия Максимова призвали в 1936 году, когда ему испол�
нился двадцать один, служить попал в артиллерию ездовым. В ту пору все
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орудия передвигались на конной тяге, а сельскому парню не привыкать к
уходу за конём, однако солдат обучали всему: и заряжать орудия, и техни�
чески обслуживать их, даже наводить на цель иногда давали. В то время и
раскрылась необычная способность рядового Максимова по звуку летяще�
го снаряда определять его калибр и место, откуда произведён выстрел.
Необычные способности солдата неоднократно проверили, доложили ко�
мандиру дивизиона, тот начальству повыше, и желание Василия поступать
в военное училище было удовлетворено.

В 1937 году Максимов надел курсантские погоны. Замполиты внушали
курсантам мысль о необходимости расширения своего кругозора, потому
Вася учился с удовольствием, открывая для себя много нового. Начал чи�
тать художественную литературу, по выходным ходил в кино и театры —
к выпуску в 1939 году это был уже не деревенский парень, а кадровый офи�
цер Красной Армии. Молодого лейтенанта направили служить в одну из во�
инских частей севернее Ленинграда, прямо на границе с Финляндией.

Василий рвался в отпуск, очень уж хотелось покрасоваться перед роди�
телями и односельчанами в офицерской форме, однако все отпуска воен�
нослужащим в этом районе были негласно запрещены: готовились к вой�
не с финнами.

Руководство СССР считало необходимым отодвинуть границу дальше
от Ленинграда: она проходила в 35—40 километрах севернее огромного
промышленного города, и любые военные действия в этом районе подвер�
гали город опасности, вплоть до оккупации врагом. На переговорах с
финнами наши предлагали перенести границу на 90 километров севернее,
в район Выборга, взамен Финляндия получила бы в два раза бîльшую
площадь в Восточной Карелии. Однако финское правительство, подстре�
каемое немцами, согласия не давало ни на этот, ни на другие варианты.
Небольшие немецкие подразделения уже были размещены на территории
Финляндии, и в случае начала войны с Германией фашистские войска
могли нанести боковой удар по городу на Неве. Переговоры продолжались,
а военные готовились к бою. Никто не роптал, все всё понимали и знали,
что Выборг — город наш, русский, а потому ждали приказа, приказа Роди�
ны, приказа товарища Сталина.

Лейтенант Максимов служил командиром батареи и всё лето готовил
солдат к боевым действиям. Учебные стрельбы проходили дважды в неде�
лю, и его батарея с каждым разом показывала всё лучшие результаты. Так
что лето и первые месяцы осени пролетели в упорных трудах. Третьего
ноября Ленинградский и Волховский военные округа были приведены в
полную боевую готовность, а в самом конце месяца началась война. Она
оказалась не такой быстрой, как планировали.

Несмотря на превосходство в живой силе и технике, наступление со�
ветских войск буксовало. Только к 12 декабря части 7�й армии, в рядах ко�
торой служил Максимов, преодолели полосу обеспечения перед пере�
дним краем линии Маннергейма, но с ходу взять линию не удалось. Обо�
ронительные укрепления финнов были сверхнадёжными, наша
среднекалиберная артиллерия разрушить их не могла. Попытки прорыва
продолжались до Нового года, но были безуспешны. Примерно то же
происходило по всей линии фронта, кроме успехов 14�й армии, которая
перекрыла Финляндии выход к Баренцеву морю. Значительные пробле�
мы Красной Армии доставляли минно�взрывные устройства, которые
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уносили жизни наших солдат на передовой, на марше и в тылу. Против
танков враг начал применять бутылки с зажигательной смесью, активно
использовал тактику партизанской войны.

В начале января на фронте наступило затишье, командование Красной
Армии готовилось к решительному наступлению. Был создан Западный
фронт под началом командарма 1�го ранга Тимошенко, в него вошла и
7�я армия. Для прорыва линии Маннергейма сформировано четырнадцать
дивизионов артиллерии разрушения, где было более 80 орудий калибром
203, 234 и 280 мм.

После десятидневной артподготовки в феврале пошла в атаку 7�я ар�
мия и в трёхдневный срок прорвала первую полосу обороны, в прорыв во�
шли танки. С тех пор наши войска инициативу не упускали и шли вперёд
не только на Карельском перешейке, но и по всему фронту. Вот тут�то наши
солдаты и приободрились, а то последние два месяца были унылыми, ска�
зывалось отсутствие боевого опыта. Поначалу каждой пуле кланялись, при
свисте любого снаряда в окопы падали, ходили с кислыми лицами, не имея
никакой уверенности в себе, никакой веры в победу. Каждый день кого�то
убивали: утром говорил с человеком, а вечером его нет. Страх держал
людей в своих кривых зубах. В некоторых подразделениях появились де�
зертиры. И как ни старались в декабре�январе командиры и политработни�
ки приободрить личный состав, однако у них это не особенно получалось.
Может, оттого, что нужных слов не находили, да и кое�кто сам не очень верил
в благополучный исход кампании: финнов�то было меньше, а они нас били.
Но как прижали врага, повеселели бойцы, появились в подразделениях
шутки�прибаутки, поверили в себя — и вторую полосу обороны финнов
взломали к 24 февраля.

Василий тоже взялся воевать с азартом, начал понимать, что смелого
пуля боится, но голову в пекло зря совать не стоит, воевать нужно умением.
Бойцы видели, что их командир расчётлив, ловок, ни на кого не кричит, а если
кто впросак попадёт, махнёт рукой и скажет: «Лопух». Вся батарея старалась
чётко выполнять его команды, приходили новенькие и равнялись на «стари�
ков». Каждый день боёв давал новый опыт и новую радость победы.

В начале марта руководители Финляндии поняли, что, если дело и даль�
ше так пойдёт, через месяц�полтора СССР завоюет всю их родную Суоми.
Быстренько направили послов в Москву и 12 марта сдались на милость
победителя, подписали мирный договор. Однако не все финские вояки
знали об этом, потому 13 марта Выборг брали с боем.

Ну вот и всё! Финляндия потеряла 11 процентов своей территории, а
наши войска начали обустраивать квартиры на новом месте.

В начале мая 1940 года лейтенанта Максимова отправили в отпуск на
родину. В Мохначи Василий приехал рано утром, в то время когда бабы и
подростки провожают коров в стадо. Офицер шёл по селу в блестящих
хромовых сапогах, новеньком обмундировании, на груди красовалась
медаль «За боевые заслуги». Вася здоровался со всеми, и они приветли�
во улыбались, глядя в глаза бравому односельчанину. Родственники обни�
мали парня, бабы за спиной судачили, радуясь и гордясь, что в их Мохна�
чах выросли достойные ребята.

Родной дом встретил сына ласково, родители суетились, не зная куда
усадить героя.
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—  Мама, тату, ну что вы забегали, будто барина какого�то встречаете.
То же я, Васька, сынок ваш.

— Васька�то Васька, но офицер, однако, да ещё с медалью на груди.
Боевой офицер! Герой! — ответил отец.

— Да никакой я не герой, батько. Обыкновенный командир, каких в
Красной Армии немало.

— Так то в Красной Армии, а в нашей семье пока только два офицера,
Иван да ты. Вот вам уважение и почёт, вы гордость наша... А ну, мать, что
встала? На стол накрывай, а я в погреб за горилкой, медаль�то обмыть
надо.

Родной дом, родные запахи печёного хлеба, наваристого борща и каши,
и нет тут никаких подъёмов и отбоев, а перед рассветом горланят петухи,
на рассвете кукует кукушка да выпадает прохладная роса. Жизнь как в
раннем счастливом детстве, и ласковые руки мамы поглаживают голову.
Василий расслабился, но не обленился: по утрам вместо зарядки колол
дрова, косил траву для коз и кроликов, помогал батьке ремонтировать
хозяйственные постройки, упряжь, отладил и смазал тележные колёса.
С большим удовольствием ходил на рыбалку на пруд, на своё любимое ме�
сто, пару десятков карасей поймает — и порядок. По вечерам общался с
друзьями детства — у  всех  семьи, дети, а Васе как�то не до женитьбы было,
не до вечёрок, не до танцев, а в строю невест не было. Сельчане просили
рассказать о войне, и он рассказывал, но не всё, не рассказывал про пер�
вые дни финской войны: хвалиться�то было нечем, да и не в хвастовстве
дело. Зачем было знать людям про ошибки высших командиров? Красная
Армия всё равно всех сильней.

Две недели отпуска пролетели незаметно, а тут и подоспел день свадь�
бы двоюродной сестры Дарьи. Василий хоть и лейтенант, но на свадьбе был
генералом, и всё внимание гостей было отдано молодым и свадебному
генералу.

Свадьбы у нас гуляют широко, раздольно, весело. Свадьба, как хоро�
ший костёр, разгорается постепенно, официальными тостами да подарка�
ми, и вдруг вспыхивает развесёлыми песнями и лихими плясками. Каких
только шуток�прибауток не услышишь на свадьбе, и конечно же частушки,
в которых умно заложены наставления для молодых. Гости были навеселе,
веселье в разгаре, Василия из�за стола вытащила подружка невесты Ган�
на, и полетели они в искромётном танце, едва касаясь друг друга, но при
каждом касании между ними что�то вспыхивало и взрывалось. После танца
уселись рядом, лейтенант увидел бездонные синие глаза партнёрши и
утонул в них, но тут его утащила на танец другая девушка, а он всё время
ощущал на себе прожигающий взгляд Ганны, и был он такой силы, что Вася
пощупал, нет ли на гимнастёрке дырки.

К вечеру запал веселья начал притухать, зазвучали мелодичные, бере�
дящие душу украинские песни, у кого�то на глазах появились слёзы, но это
были слёзы радости и умиления. Ганна в очередной раз взяла Василия за
руку и повела, но теперь не на танец, а на улицу. Смеркалось, держа руку
в руке, парочка вышла со двора. Вася не знал, куда они идут, и не спраши�
вал, шёл как телок на привязи, а в груди разливалась сладкая нега. Они
вошли во двор Ганны, только через заднюю калитку, лейтенант развернул
девушку к себе, крепко обнял и ещё крепче поцеловал.
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— Только не на улице, — сказала она и отворила дверь в баню...
Угомонились любовники с первыми петухами.
— Пора, Василёк мой ясноглазый. Иди домой, а то мама сейчас встанет

корову доить. Увидимся сегодня вечером. Придёшь к пруду?
Вася кивнул, молча оделся и, как партизан, садами�огородами проби�

рался к дому, соображая, что он так и не понял, была Ганна девушкой или
уже имела опыт общения с мужчинами.

Вечером и ночью, как и накануне отъезда Василия на службу, всё было
потрясающе. Отпуск закончился, с Ганной прощались в той же бане рано
утром, а в 14.00 лейтенант должен был быть на железнодорожной станции.
Родители сыну лишних вопросов не задавали, посчитали, что ни к чему: ему
уже двадцать пять лет, он офицер и знает, как ему быть. На прощание мама
расплакалась, и не просто расплакалась, а разрыдалась, видно, материн�
ское сердце чуяло что�то недоброе.

Лейтенант Максимов прибыл в часть и сразу с головой окунулся в ра�
боту. В этом году в артиллерии активно создавалась инструментальная
разведка, в одно из таких подразделений перевели и Василия, поручив
командовать батареей звуковой разведки. Это значило, что его бойцы с
помощью приборов и собственного слуха определяли местонахождение
вражеских орудий, стыковали свои данные с данными отделений сопря�
жённого наблюдения и документами фотометрической разведки и наноси�
ли координаты огневых точек врага на карты. От работы артразведки за�
висело многое, если не всё. Любое наступление предваряет артиллерий�
ская подготовка, которая эффективна только при наличии точных карт
расположения противника.

Новое дело очень увлекло Василия Михайловича, он стал реже вспоми�
нать дом, почти не вспоминал Ганну, которой не написал ни одного пись�
ма, просто не хотел писать, да и всё, и сам не понимал почему. Как�то
вечером собрались друзья на совместный ужин, приняли по сто грамм, а
кто и больше, вскоре зашёл разговор о женщинах.

— А вот Вася Максимов что�то молчит, не рассказывает, сколько девок
соблазнил будучи в отпуске, — подковырнул капитан Малков.

— Ну что расскажешь, если никого не соблазнил.
— Быть такого не может! Не соблазнил ты, значит, соблазнили тебя. Не

думаю, чтобы такого бравого офицера, как ты, в родном селе не заметили.
У Василия вдруг покраснело лицо.
— Ага, на воре шапка горит! Колись, Васька!
— Ну было, было! А что было, то прошло. Раз прошло, возвращаться к

этому не будем, — отрезал Максимов.
Однако возвращаться пришлось, не так скоро, но пришлось. В конце

сентября Вася получил письмо от отца. В письме после обычных приветов
от родных отец огорошил сына новостью: «Зашёл ко мне вчера Панас
Горбенко и сообщил, что дочь его Ганна понесла, тому уж четыре месяца
как, и обрюхатил её ты, сынок. Коль это так, прошу тебя, не позорь нашу
фамилию и девку, приезжай и женись».

Опечалился наш Василёк, пригорюнился, каждую минуту только об
одном и думает: «Рассказать сослуживцам — ещё, не приведи господь, на
смех поднимут. Пойти посоветоваться к политруку? Ещё хуже того, дело
пришьёт за аморальное поведение, а я кандидат в члены ВКП(б)». Думал,
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думал и придумать ничего не мог, кроме как поехать домой и жениться на
Ганне, хоть и знаком он с ней был несколько дней. Делать нечего, написал
рапорт и пошёл к командиру полка, тот прочитал и улыбнулся:

— А что так срочно?
Лейтенант ничего не ответил, только голову опустил: врать не хотел да

и не умел.
Через неделю Максимов и Горбенко играли детям свадьбу, играли

скромно, в гости пригласили только родственников и ближних соседей.
Невеста светилась от счастья, жених тоже пытался улыбаться, а потом
выпил и подумал: «Чему быть, того не миновать, а пока что нет повода
горевать». К концу свадьбы он был весел, обнимал и целовал молодую
жену.

На семейном совете решили, что Ганна, пока не родит, к мужу не поедет,
а Вася за это время получит квартиру, обустроит её и приедет за женой и
ребёнком. В феврале 1941 года жена родила Василию дочь, здоровую и
крепкую, назвали её Ниной, однако забрать их к себе Василий не мог: на носу
висела война. Войсковые части перевооружали, передислоцировали, посто�
янно шли учения, воссоединение семьи откладывалось на лето, на время
планового отпуска, который не состоялся: Германия напала на СССР.

Наша доктрина, что будем воевать на чужой земле, лопнула как мыль�
ный пузырь. В первые месяцы войны немцы владели инициативой на всех
фронтах. Зашевелились и финны, при поддержке фашистов пошли в на�
ступление и уже 31 августа вышли на старые границы, тем самым замкнув
кольцо блокады Ленинграда, который к тому времени был уже с трёх сто�
рон окружён германцами. Финны дальше пойти не решились и перешли к
обороне, началась тяжёлая, вязкая позиционная война.

Советское командование пыталось освободить от удавки Ленинград —
город, который производил оружие, в котором от голода и холода гибли
люди, а ниточка снабжения через Ладожское озеро не обеспечивала всех
потребностей Северной столицы, солдаты в окопах тоже были на полуго�
лодном пайке. Голод и кажущаяся безысходность, обстрелы немецкой ар�
тиллерии, бомбёжки, трескучие морозы приводили в полное уныние, бой�
цам нужна была хотя бы маленькая победа, которая бы возродила веру в
успех, изменила настроение. В 1941—1942 годах было предпринято не�
сколько попыток прорвать блокаду, но безуспешно. Артиллерийскую инст�
рументальную разведку перебрасывали с Волховского на Ленинградский
фронт и обратно, разведчики трудились днём и ночью, гибли, пополнялись
новым составом, но даже точные разведданные не помогали прорвать
фронт противника.

Верховное Главнокомандование решило создать артиллерийские диви�
зии прорыва, сосредоточив в них крупнокалиберные стволы, способные
громить оборону врага на глубину 8—10 километров. Старший лейтенант
Максимов со своей батареей вошёл в состав 68�го отдельного разведыва�
тельного артиллерийского дивизиона (ОРАД), который был подчинен ко�
мандиру 2�й артдивизии прорыва. В разведдивизионах появилось новое
оборудование, были увеличены штаты основных батарей и отделений со�
пряжённого наблюдения, укреплена медицинская служба, состав которой
соответствовал полковому медпункту. Тогда же туда на службу была на�
правлена военфельдшер Раиса Пашина.
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Разведка начала подготовку операции «Искра», той самой операции, что
в последующем силами Волховского и Ленинградского фронтов проруби�
ла оборону врага и образовала коридор для доступа в город на Неве ши�
риной от восьми до одиннадцати километров. Ленинград задышал, но ещё
не полной грудью. За семнадцать дней и ночей были проложены автомо�
бильная и железная дороги, подготовлено всё для надёжной обороны от�
воёванного коридора. А разведка опять на переднем крае и в тылу врага.
Приготовленные карты быстро устаревали, немцы тоже проводили пере�
дислокации, вынуждены были перебрасывать войска на юг, где их уже
били, и били серьёзно. После Сталинграда стратегическая инициатива
полностью перешла к Красной Армии, теперь приуныли фашисты, однако
разведданные все равно приходилось добывать нелегко, с потерями.

Накануне нового, 1944 года ранило одного из бойцов отделения сопря�
жённого наблюдения, который находился на нейтральной полосе, сержант
Пашина поползла к нему оказать медицинскую помощь. Немцы заметили
девушку и начали на неё охоту. Рая всё время меняла направление, потом
спряталась за небольшим бугорком, притихла, но как только сдвинулась с
места, выстрелил снайпер и сбил с головы медички шапку, она опять залег�
ла. Старший лейтенант Максимов наблюдал за ней в бинокль. Он уже
сообразил, откуда стрелял снайпер, недолго думая зарядил осколочный в
свою любимую ЗИС�3 и точно положил снаряд в немецкий окоп. Когда
Пашина вернулась, притащив раненого бойца, спросила ребят:

— Кто из вас уничтожил снайпера?
— А ты угадай.
— Некогда мне тут с вами загадки отгадывать. А ну, рядовой, отвечай

старшему по званию, кто это сделал. Я ему спасибо сказать хочу.
— Кто, кто? Командир наш, старший лейтенант Максимов. Вот кто!
Рая подошла к Василию и поцеловала его в щёку.
— Спасибо вам, Василий Михайлович, от верной смерти меня спасли.
С этого дня и началась их дружба.
В январе 1944 года Генштаб завершил подготовку операций «Январ�

ский гром» и Новгородско�Лужской, врага громили с воодушевлением, он
не просто отступал, он бежал. Двадцатого января была прорвана блокада
Ленинграда. Вторая артиллерийская дивизия отличилась под городом
Остров, получила название «2�я артиллерийская Островская дивизия про�
рыва Резерва Главного Командования», и замотало её по всем фронтам:
Ленинградский, Третий Прибалтийский, Первый Прибалтийский и вот те�
перь Второй Белорусский.

— Прибыли, командир! Въехали в Данциг.
Василий вернулся из прошлого в реальную жизнь, пошёл докладывать

начальству, а дивизиона на месте нет, в его расположении стоит пехотный
полк. Максимов разыскал полковое начальство.

— Фамилия, документы, — не здороваясь, процедил майор угрюмо�
строгого вида.

Старший лейтенант предъявил удостоверение личности.
— Всё ясно, товарищ Максимов. Для вас есть пакет.
В документе командир дивизиона капитан Бутенев сообщал о том,

что их перевели в состав Первого Белорусского фронта, и приказал до�
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гонять свою войсковую часть, указав примерное место их будущей дис�
локации.

В душе Василия радостно запели фанфары. Им доверено брать Берлин!
И кто же из бойцов и командиров не мечтает бить врага прямо в его лого�
ве! Ура! Ура! Ура!

— По машинам! И вперёд — догонять своих. Нам приказано брать Бер�
лин, братцы мои! Вперёд на юго�запад, — скомандовал старший лейтенант.

С дорогой проблем не было, в этом же направлении двигались сотни
грузовых машин, параллельно шла техника на усиление Первого Белорус�
ского фронта, перебрасывались целые армии.

В расположение своей части Максимов прибыл к утру 13 апреля, а 14�го
их дивизион побатарейно вошёл в состав тридцати двух разведывательных
отрядов, которым было приказано двое суток вести разведку боем, уточняя
расположение огневых точек врага и определяя уязвимые места обороны
немцев.

Шестнадцатого апреля за два часа до рассвета на 27�километровой
полосе Зееловских высот силой 9000 орудий и миномётов, к которым при�
соединились 1500 «катюш», началась артподготовка. После неё в дело
вошла ударная армия и с ходу взяла первую линию обороны. На второй
линии немцы почти остановили наступление, однако танковые армии раз�
вили успех, и к утру 18 апреля Зееловские высоты были взяты. На следу�
ющий день наши бойцы прорвали третью линию обороны Берлина и
25 апреля силами трёх фронтов столицу Германии  взяли в кольцо. Нача�
лась битва за город. Тактика взятия городов была отработана в Сталинг�
раде, Кёнигсберге и многих других крупных городах. Здесь опять потребо�
вались артиллеристы�снайперы: в Берлине стреляло каждое окно, ведь в
столице  сосредоточилась 200�тысячная группировка вермахта. Большин�
ство улиц  были перегорожены баррикадами шириной до четырёх метров,
и вошедшие в город танки немцы поджигали фаустпатронами. Так что ар�
тиллерию опять выводили на прямую наводку.

Василий Максимов снова впереди, командует штурмовым отрядом.
Пальба не стихает ни днем ни ночью, всё грохочет, горит, дымится, свистят
пули и снаряды, падают бойцы — и так четверо суток, практически без сна.
Но наши люди с ног не валились, какой�то неведомый дотоле прилив сил
давал ощущение скорой победы, и её, эту долгожданную победу, хотелось
приблизить хоть на час, хоть на минуту. И она пришла!

Первого мая 1945 года многие, в том числе Василий Максимов и Рая
Пашина, увидели красное знамя над рейхстагом. Они были всего в трёх�
стах метрах от главного фашистского дома, но это в мирное время — ря�
дом, а на войне пока далеко: немцы отчаянно сопротивлялись, в том чис�
ле и в самом здании под куполом шли бои. Фашисты не закончили стрелять
и тогда, когда командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг сдался
в плен, потому город необходимо было зачищать. Отдельные германские
вояки стреляли и после 9 мая, после подписания акта о безоговорочной и
полной капитуляции фашистского государства. Фанатиками теперь зани�
мались стрелковые части, а сыны бога войны артиллеристы отсыпались и
пили свои фронтовые сто грамм за Победу.

Весь оставшийся в живых личный состав 68�го отдельного разведыва�
тельного артиллерийского дивизиона расписался на стенах рейхстага и
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ждал дальнейших команд начальников. К концу мая бойцы насытились
отдыхом, и от безделья и праздности начались нарушения воинской дисцип�
лины. Высокое начальство тоже было обеспокоено большим сосредоточе�
нием войск в Берлине и начало демобилизацию некадровых военнослужа�
щих и сокращение штатного состава войсковых частей. Подразделения
Красной Армии рассредоточили по городам Восточной Германии. 68�й
ОРАД перевели в город Ашерслебен, что недалеко от Магдебурга.

К концу июня Василий начал замечать, что Рае, с которой они жили как
муж и жена, как�то нездоровится. То голова болит, то тошнит, от какой�то
пищи отказывается, а другую ест непомерно.

— Что с тобой, дорогая? Сходила бы к врачу.
— А что ходить? Я и сама знаю, что со мной. Беременная я, Вася, похо�

же, третий месяц заканчивается, а может, чуть больше.
— Так это хорошо! — расцвёл в улыбке старший лейтенант. — Родишь

мне сына, наследника родишь.
Рая опустила голову и стояла молча.
— Не горюй. Радоваться надо. — Он поцеловал Раю. — Вечером пого�

ворим.
А поговорить было о чём. Василий понимал, почему печалится его

фронтовая жена, и решил написать письмо брату Алексею: а вдруг Ганна
объявилась. Что тогда он будет делать, Вася пока не знал, но о плохом
думать не хотел. Жили и радовались, что война закончилась, и к разгово�
ру о ребёнке пока не возвращались, хотя Василий про себя твёрдо решил,
что к Ганне не вернётся, и думать о ней не хочет, а Рая рядом, милая и
любимая. Письмо, пришедшее от Алексея, приободрило старшего лейте�
нанта. Ганна дома не появлялась, писем от неё не было, а вернувшиеся
домой женщины, с которыми его жену угоняли в Германию, ничего о ней
сказать не могли, поскольку их разобрали разные хозяева. Эти несчастные
бабы и сейчас находятся под неусыпным оком МГБ и говорить на эту тему
с посторонними отказываются.

«Ну хватит тянуть резину!» — сказал сам себе боевой офицер и сделал
любимой женщине предложение.

На следующий день замполит 68�го ОРАД капитан Ганиев зарегистри�
ровал их брак, загсов�то на оккупированной территории не было. Свадьба
была весёлой, гулял весь офицерский состав дивизиона. Больше всех за
Раю радовалась начальник медслужбы военврач Наталья Морозова, с
которой они делили все горести тяжкой службы фронтовых медработников
и переживали смерти бойцов — на войне быстро становятся близкими
людьми.

В июле старшего сержанта медицинской службы Раису Семёновну,
теперь уже Максимову, демобилизовали, а родной разведдивизион пере�
вели в город Ютербог, где в новогоднюю ночь 1 января 1946 года Рая
родила мужу хорошенькую девочку. Вася, конечно, ждал сына и пригото�
вил ему имя Лев, но девочка есть девочка, и назвали её Людочкой. Ново�
рождённая с первых дней жизни была удивительно похожа на маму Васи�
лия, может, поэтому до самых последних дней жизни отец в ней души не
чаял. Людмилке не исполнилось и года, как её папе присвоили звание ка�
питана и перевели командовать дивизионом, что стоял в древнем русском
городе Козельске.
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Однако жизнь у военных всегда на чемоданах, в 1949 году Василий
Михайлович уже служил в Горьком заместителем начальника штаба пол�
ка, Раиса Семёновна работала в поликлинике, Люда ходила в детсад, а в
выходные дни дома они не сидели: зоопарк и цирк, кукольный театр и
детские спектакли в драматическом. Гуляли в парке, катались на качелях�
каруселях, зимой на санках, летом по Волге.

Служебный опыт и знания капитана Максимова ценили, потому в 1951
году состоялось новое повышение, теперь Дальневосточный военный ок�
руг и должность начальника штаба полка, которым командовал его одно�
кашник и друг подполковник Сергей Кравченко. При переводе Василию
присвоили звание майора. Служба складывалась хорошо, майор Максимов
не только с бумагами работал, но и часто бывал на полигоне, что между
Липовцами и Сергеевкой в Приморском крае, учил молодёжь стрелять,
разведчиков — соображать. Опытного боевого офицера сослуживцы ува�
жали, а солдаты боготворили. Командование дивизии включило майора
Максимова в список кандидатов на поступление в Академию Генерально�
го штаба. Василий начал готовить документы, жизнь улыбалась ему.

В феврале 1953 года снег лежал по колено, от морозов по ночам тре�
щали деревья, днём яркое солнце пыталось подтопить снег на крышах, но
ему это слабо удавалось. Часть готовилась праздновать День Советской
Армии и Военно�Морского Флота, и в самый канун праздника Василий
получил письмо от брата. Алексей сообщал, что в Мохначах появилась
Ганна вместе с дочерью Ниной, «заходили к сестре нашей Даше, она дала
им твой адрес, так что жди письма». В конце брат добавил, что тоже видел
Ганну, но «даже издалека она совсем не похожа на замученную тяжёлым
лагерным трудом женщину, наши колхозницы выглядят гораздо хуже».

Письмо от Ганны пришло через несколько дней.
«Здравствуй, мой дорогой муж Вася. Пишут тебе письмо твоя законная

жена Ганна Панасовна и дочь наша Нина. Василёк, муж мой ненаглядный,
не знаю, что тебе досталось в войну, а меня она жестоко наказала, меня
угнали в Германию. Слава Богу, что сестра моя Валя выпросила у конво�
иров за бутылку самогона и кусок сала нашу Ниночку, удочерила её, вы�
кормила и выпестовала. Я же была в рабстве в Баварии, с утра до поздней
ночи на грязной тяжёлой работе у одного пивовара, и били меня, и унижа�
ли. В 1945 году попала в американский лагерь для перемещённых лиц, где
меня истязали и принуждали стать шпионкой, но Родину я не предала.
Выпустили меня только в 1950 году, пробралась в наше консульство, меня
переправили в СССР и тут же посадили в лагерь, работала на лесоповале,
ходатайствовала об амнистии, были бесконечные проверки, но в конце
52�го года наконец�то освободили, нашла дочь, приехала в Мохначи. Живу
у отца с матерью, в хозяйстве у них десяток кур и больше ничего, картош�
ки и той мало. Забери нас к себе, Васенька, а то до лета не дотянем. Целу�
ем тебя, твои жена и дочь».

Этим же вечером Василий показал письмо Рае, та прочитала и опусти�
ла руки, из глаз потекли слёзы от жалости к Ганне с её дочкой и к себе. Вася
сел рядом, обнял жену:

— Я уже не мальчик, моя дорогая. Мне думается, что слишком жалос�
тливую и в чём�то лукавую картину нарисовала нам Ганна. Что она могла
делать целых пять лет в американском лагере? Из полуграмотных кресть�
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янских женщин шпионок не делают, а если бы её завербовали и все эти
годы обучали, то наши бы чекисты об этом знали и никогда бы не выпусти�
ли шпионку из нашего лагеря. Что�то тут не так. А даже бы если и так, я всё
равно к ней не вернусь. Я ведь её знаю от силы недели три, а тебя десять
лет, с тобой прошёл через огонь и дым войны. Да и вообще, люблю я тебя,
тебя и больше никого. Я уже принял решение: сейчас же напишу ей пись�
мо, что к ней не вернусь, а дочери алименты платить готов, пусть высыла�
ет метрики, остальное оформлю сам. Да и завтра же вышлю им денег, чтоб
не голодали.

Рая прижалась к мужу и ничего не сказала, другого от Васи она и не
ожидала.

Ганна радостно открыла письмо мужа, прочитала, скомкала и зашлась
в истерике. Нет, она не плакала, она орала не своим голосом,  проклина�
ла весь род Максимовых и особенно подлеца Ваську, который её обесче�
стил и бросил с ребёнком. Ганна бесновалась, родители сочувствовали,
жалели, поддакивали и пытались утешить дочь. Ниночка, девочка�подро�
сток, родную мать совсем не знала и такой не воспринимала, она забилась
в угол и тихо плакала.

Остановить Ганну никто не мог и на следующий день, только сердоболь�
ная соседка Ольга успокоила её истерику, посоветовала написать письмо
в политуправление Дальневосточного военного округа.

— Он ведь у тебя коммунист?
— Думаю, что да. Когда была свадьба, он был кандидатом в партию,

чтоб ему пусто было.
— Так вот, пусть вышестоящие товарищи спросят коммуниста Максимо�

ва, почему он бросил законную жену и дочь и женился на фронтовой под�
ружке.

Ганна в письме в военный округ так и написала.
Однако никто из сердобольных сельчан и проверяющих политработни�

ков не знал истинную судьбу автора письма, а проверить�то было можно.
Сама Ганна воспоминания хранила глубоко в душе, даже спала плохо:
боялась во сне проговориться. А скрывать от всех было что.

Когда в январе 1942 года молодых женщин и девушек из Репкинского
района погрузили в «телячьи» вагоны, Ганна,  в полной прострации от тоски
по маленькой дочери,  не соображала, куда и зачем её везут, ничего не ела
и не пила. Дорога оказалась  дальней, силы покидали молодую мать, она
стала терять сознание, но соседкам было не до неё. Когда доехали до
Германии и на станциях хозяева выбирали себе работников, Ганну, поху�
девшую и почерневшую, никто не брал. Но голод постепенно привёл мо�
лодую бабу в сознание, она начала есть и на последней станции в Баварии
уже выглядела сносно. Её подобрал толстый пожилой немец и привёз в
свою пивоварню в город Бамберг. Хозяина звали Рудольф Бирманн, он
приказал отмыть новую работницу, переодеть и отправить в его сельский
дом, где рядом на полях выращивали ячмень, а потом проращивали солод
для пивоварения. В начале лета Бирманн приехал посмотреть на состояние
ячменных полей, и на глаза ему попалась пышногрудая, фигуристая и яс�
ноглазая красавица.

— Ты кто такая?
— Я Ганна, ваша работница с Украины.
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— Вот ты какая стала! Тебя и не узнать.
— Я всегда была такой, господин, — ответила Ганна, уже сносно овла�

девшая бытовым немецким языком.
Хозяин удалился по делам, а за обедом почему�то вспомнил о Ганне, не

давала она ему покоя. Бирманн вызвал управляющего и велел переодеть
русскую девку в баварское платье. Когда женщина вышла на смотрины,
хозяин открыл рот, и в сердце его что�то ёкнуло. Всё было хорошо в этой
барышне: и стройные ноги, и талия, и соблазнительно проглядывающая
сквозь шнурки платья высокая грудь.

— Соберите Анну в дорогу, она поедет со мной в город. — Рудольф
назвал её Анной.

Всю дорогу старый хрыч пожирал свою работницу глазами и умильно
улыбался, по приезде провёл молодуху в небольшую комнату.

— Жить будешь здесь, будешь ухаживать за мной, убираться, стирать,
подавать на стол еду, остальное расскажу позже.

Остаток дня пожилая горничная по имени Хельга сердито показывала,
где что стоит, лежит и висит, как накрывать на стол, где есть самой. Ганна
быстро всё запомнила. Она поняла, что это лучший выход из создавшего�
ся положения, поняла она и что будет её основной обязанностью, и это сна�
чала смутило новую служанку, но смущение тут же было подавлено.

«Будешь брыкаться, окажешься на свиноферме или, того хуже, отпра�
вят в бордель», — сказала сама себе Ганна.

Вечером новую горничную позвал к себе хозяин и без предисловий
начал её лапать, она не сопротивлялась, правда, и удовольствия от близо�
сти с хозяином не получила, зато он остался доволен. Вот такой был плен
у жены лейтенанта Максимова до мая 1945 года. Женщина расцвела, со�
вершенствовала своё «мастерство», изучая разные непристойные картин�
ки, хозяин был на седьмом небе и чуть не женился на ней, но вовремя
остановился. Негоже истинному арийцу иметь жену низшей расы, развле�
каться — пожалуйста, и не больше того, поэтому Ганна сделала несколь�
ко абортов.

В 1945 году в Баварию вошли американцы, всех восточных работников
собрали в лагеря для перемещённых лиц, туда же отправили и Ганну, но
никто не пытался вербовать её в разведку, птица не того полёта. Полёт и
опыт у Анны, как здесь её называли, был другой: она быстро заметила, что
на неё с вожделением смотрит начальник смены охраны лагеря капитан
Конрад Пенсил, и при первом удобном случае отдалась ему. Через пару
месяцев русскую Анну, не без хлопот Конрада, выпустили из лагеря, и на
пять лет она стала содержанкой американского офицера, нигде не рабо�
тала, сытно пила и ела, одевалась по последней моде и мечтала жить в
Америке. Но не всем мечтам суждено сбываться. В 1950 году капитана
Пенсила перевели служить в Штаты. В его планы не входила женитьба на
содержанке, да и зачем, когда дома ждут жена и дети... Конрад вовсе не
был подлецом, он был просто  настоящим американцем, делал что ему сей�
час хочется и что выгодно. Правда, документы Ганне он сделал хорошие,
в последующем даже наши чекисты к ним не придирались.

Женщина осталась одна на улице с небольшим количеством денег.
Поехала в Бамберг, но Рудольф был уже в мире ином, а в пивоварне но�
вый хозяин. Ганна добралась до Мюнхена, обратилась в наше консульство,
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её отправили на родину, только не в Мохначи, а лагерь под Вологдой. На
фоне наших заключённых женщин она даже в ватнике выглядела принцес�
сой. Ну как тут начальству не соблазниться! Пожила с заместителем началь�
ника лагеря Скачковым, а потом отобрал у него Ганну начальник, подпол�
ковник Сивцов. Когда живёшь с начальником, по кругу не пустят, да и ра�
ботать не нужно. Сказать, что наша пава сидела в лагере, нельзя, она
больше лежала: если не с любовником в постели, то на кушетке, слушала
радио, читала газеты и книги. Не Германия, конечно, но и так жить можно.
И жила, хотя в последнее время загрустила, часто стала вспоминать дочь,
родителей, даже Вася несколько раз во сне приснился. Сивцов, видя потух�
шую любовницу, сжалился, оформил документы, и вот она на свободе,
однако свобода эта быстро перестала её радовать. По радио она слыша�
ла, как расцветает наша Родина, а на самом деле увидела только�только
поднимающуюся из руин страну, всем было не до жиру, не до модной одеж�
ды. Люди работали не покладая рук, а Ганна работать уже разучилась,
слишком глубоко сидела в её душе психология содержанки.

«А вообще, зачем мне работать, когда у меня законный муж офицер», —
сказала себе видавшая виды женщина и принялась разыскивать своего
Василия.

Жалобу, направленную в политуправление округа, поручили разбирать
заместителю начальника политотдела дивизии, в которой служил майор
Максимов. Подполковник Двоскин был офицером, который ни одного дня
не служил в действующий армии и не нюхал пороха. Принимая Максимо�
ва в своём кабинете, он не ответил на приветствие майора, руки ему не
подал и сесть не пригласил.

— В общем, так, майор, — начал брезгливо и без предисловий Двос�
кин, — даю тебе три недели, за которые ты должен отправить из части свою
фронтовую подругу и вызвать на постоянное место жительства законную
жену, о чём доложишь мне лично.

— Я готов доложить сейчас. Раиса Семёновна Максимова, урождённая
Пашина, является мне не только боевой подругой, но и законной женой, и
в паспорте у неё чёрным по белому написана фамилия Максимова. А о
судьбе своей первой жены я двенадцать лет ничего не знал и сейчас не
знаю, чем она занималась в американских лагерях. Свою старшую дочь я
готов взять на воспитание или выплачивать алименты.

Двоскин ухмыльнулся:
— Ты не понял меня, майор. То, что я тебе сказал, это приказ. Или ты

уставы не читал?
— Никак нет, товарищ подполковник, уставы я знаю хорошо, и ни в

одном из уставов нет статей, касающихся личной жизни военнослужащих.
— Что, умным хочешь казаться, Максимов? Ты, наверное, забыл, что ты

коммунист. Не выполнишь мой приказ, документы передам в партийную
комиссию. А дальше тебя исключат из партии за двоежёнство, академии
тебе не видать как своих ушей, и военной карьере конец. Вот так�то, шах
ты наш персидский. Мы не позволим вашему величеству разводить гарем!
Не позволим позорить честь советского офицера!.. Кругом, майор! Шагом
марш выполнять приказ!

Василий возвратился в часть в плохом настроении, командиру все до�
ложил.
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— Что думаешь делать, Вася?
— Я уже давно всё решил. Я никогда не брошу Раю и Людочку, а Нине

буду помогать, может быть, удастся забрать её к себе. Рая согласна, но
Ганна наверняка будет использовать дочь как козырь в своей грязной игре.
Если дело передадут в парткомиссию, я буду только рад. Там сидят наши
ребята фронтовики, они наверняка поймут всё правильно, не то что эта
тыловая крыса Двоскин. Кстати, можешь узнать, что это за птица такая и
почему он так нагло себя ведёт?

— Попробую, друг мой. Ладно, крепись, боевой же офицер.
Через пару дней командир полка рассказал Василию Михайловичу, что

Двоскин — личность тёмная и блатная, всю войну просидел в военкомате
в Киргизии, а теперь приехал к ним звёзды на погоны получать. Болтают,
что мама его в Москве некоторыми генералами командует.

Трёхнедельный срок, данный майору Максимову на решение пробле�
мы, подходил к концу. За это время Василий практически ничего не пред�
принимал, кроме письма бывшей жене с просьбой ускорить высылку Нини�
ных документов для оформления денежного пособия. Да, он ничего не
предпринимал, но ежечасно обдумывал ситуацию, и принятое им решение
становилось ещё твёрже, в уме он приготовил ответы на все вопросы,
которые ему могли бы задать.

Нежданно�негаданно в полк прибыла комиссия — проверять работу по�
литотдела, возглавлял проверку Двоскин. На второй день подполковник
без стука вальяжно вошёл в кабинет начальника штаба полка. Майор Мак�
симов встал и по уставу приветствовал старшего по званию, но тот, не от�
вечая, с надменным видом отодвинул Василия Михайловича и уселся за его
рабочий стол.

«Где же я видел таких противных самоуверенных типов?» — лихорадоч�
но вспоминал майор и вспомнил: Двоскин был удивительно похож на не�
мецких офицеров, которых Василий неоднократно наблюдал в бинокль,
изучая линию фронта. К Максимову внезапно вернулось то ядовитое, как
жало змеи, чувство ненависти к врагу, которое сопровождало его всю
войну.

— Доложи�ка мне, майор, как выполняется мой приказ.
— Никак не выполняется! — отрезал Василий. — Решение, о котором я

вам докладывал, принято окончательно. Можете отправлять документы в
партийную комиссию.

— Дурак ты, майор! Из�за какой�то фронтовой шлюхи ломаешь себе
карьеру.

— Какая же она шлюха, она мой фронтовой товарищ, она награждена
орденом Красной Звезды за взятие Берлина. Она моя любимая женщина,
и прошу её не оскорблять.

— Тебе не понравилось слово «шлюха», майоришка?! Выражусь куль�
турнее: фронтовая проститутка, офицерская подстилка. Что тебя больше
устраивает?

Нервы у Василия не выдержали, он вытащил из кобуры пистолет и взвёл
курок.

— А ну извиняйся за оскорбление, тыловая крыса! — полным решимо�
сти голосом сказал майор.
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Губы Двоскина задрожали, он вжался в стул.
— Ты не выстрелишь. Ты никогда не выстрелишь. Ты же не умеешь

принимать решения. Ты трус майор, ты тр...
Договорить подполковник не успел — пуля влетела ему прямо в откры�

тый рот.
Мозг Василия сработал мгновенно, он понял, что дальше трибунал,

расстрел, позор и бесчестие. «Так лучше я сам...»
Когда офицеры штаба на звук выстрелов вбежали в кабинет начальни�

ка, на полу лежали два бездыханных тела.
Убийцам и самоубийцам не полагается пышных похорон, но командир

полка отдал приказ, и, когда гроб с телом Василия Михайловича опускали
в могилу, были даны три артиллерийских залпа, хоронили�то боевого
офицера, орденоносца.

На следующий после похорон день подполковник Кравченко зашёл на
квартиру своего покойного друга. Раиса собирала вещи. Сергей, соболез�
нуя, обнял её:

— Уезжать собираешься?
— А что делать? Собираюсь, поеду домой к маме в Сталинградскую

область.
— Не торопись, Рая, и вот почему: семье убийцы и самоубийцы не по�

ложено оплачивать проездные документы и оформлять пенсии на детей,
хотя Васю убийцей можно считать с натяжкой. Разговор у них с Двоскиным
проходил на высоких тонах, и офицеры в соседних кабинетах слышали, как
подполковник оскорблял тебя, а муж честь твою защищал. Кстати, никто из
офицеров полка не осуждает Василия, а скорее наоборот, так что по гар�
низону можешь ходить с чистой совестью. А сейчас сиди и думай, кто из
ваших фронтовых друзей может помочь исправить ситуацию. Искать нуж�
но среди высокопоставленных людей.

Вечером Раиса вспомнила, что около года назад её фронтовая подру�
га Наташа Морозова в письме сообщала, будто замполит их дивизиона
Ганиев работает в правительстве Узбекской ССР.

— Это вариант! — сказал Сергей. — Поступим так: ты пишешь письмо
своему замполиту с подробным изложением случившегося, а я подберу
солдатика�узбека посмышлёнее, оформлю ему отпуск и прикажу доставить
письмо адресату лично в руки. Такие письма по почте лучше не отправлять.

Маджид Ганиев, один из руководителей аппарата Верховного Совета
Узбекской ССР, получил письмо от Раи Максимовой в те дни, когда гото�
вился к командировке в Москву для обеспечения работы своих депутатов
на съезде Верховного Совета СССР. Письму однополчанки Маджид обра�
довался, но, прочитав, долго не мог прийти в себя. Вечером заехал в рус�
ский совхоз под Ташкентом, купил кусок свиного сала, бутылку водки,
буханку чёрного хлеба и по�фронтовому помянул Васю.

«Это каким же образом можно было довести до такого отчаяния чело�
века, что он решился на убийство? Как же нужно было вывести из себя
такого выдержанного парня, как Василий, офицера, не раз смотревшего
смерти в глаза! Но Вася молодец, правильно сделал, настоящий мужик,
защитивший честь любимой женщины», — так думал Маджид Ганиев, ду�
мал, пил водку и вспоминал, как регистрировал брак четы Максимовых.

На съезде Ганиев улучил момент и в одном из перерывов подошёл к
А. М. Василевскому.
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— Разрешите обратиться, товарищ маршал? Майор запаса Ганиев,
бывший замполит 68�го отдельного разведывательного артиллерийского
дивизиона.

— Обращайтесь, товарищ майор.
— Хочу походатайствовать за своего фронтового друга, вернее, за его

семью. Вы должны вспомнить Василия, потому что по окончании Кёнигсберг�
ской операции лично вручали ему орден Красной Звезды и назвали его
артиллеристом�снайпером. Фамилия его Максимов, тогда он был старшим
лейтенантом.

— Да, я помню этого светловолосого подтянутого офицера в новенькой
форме. А что с ним?

Ганиев рассказал историю друга и доложил о проблемах семьи, сло�
жившихся после смерти Василия.

— Да, брат, история трагичная и неприятная, но это с одной стороны, а
с другой — он защищал честь жены, с которой бок о бок брали Кёнигсберг
и Берлин. Сегодня же переговорю с командующим округом маршалом
Малиновским. Вы, майор, настоящий замполит: со дня Победы прошло уже
восемь лет, а вы всё заботитесь о друзьях�товарищах. Спасибо вам!

— И вам спасибо, товарищ маршал.
Не прошло и недели после разговора Ганиева с маршалом, как коман�

диру полка подполковнику Кравченко было приказано прислать в штаб
армии начфина для оформления пенсионного пособия дочери и проездных
документов семье майора Максимова, погибшего при исполнении служеб�
ных обязанностей.

Сергей сразу же позвонил Раисе:
— Рая, наш план сработал! Не откладывая, зайди к начфину, принеси

свидетельство о рождении Людочки и сообщи название железнодорожной
станции, до которой вам нужно доехать. Хорошо, что хорошо кончается, и
дочь твоя в первый класс не опоздает.

Конец сентября 2017 года в Калининграде выдался на редкость сухим
и тёплым. По площади Василевского не спеша прогуливалась заслужен�
ный врач России Людмила Васильевна Максимова, читая надписи на гра�
ните. Затем она подошла к памятнику маршалу, поклонилась, и губы её
прошептали:

— Спасибо вам, Александр Михайлович! Спасибо за всё.
На глазах женщины появились слёзы, и взгляд её устремился на баш�

ню Der Dona, где сейчас находится Музей янтаря. Людмила что�то высмат�
ривала, перемещаясь то вправо, то влево, не сводя глаз с башни. Сзади
подошёл муж, обнял её за плечи:

— Пойдем, покажу тебе то место, которое ты ищешь.
Они прошли несколько метров, и Людмила Васильевна увидела сквозь

ветви подросших после войны деревьев небольшое окно в верхней части
башни.

— Вот с этой точки вёл огонь твой отец.
— Почему ты так решил?
— Прямая наводка, она и есть прямая наводка.
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 Утверждение В. В. Виноградова
о том, что «образ автора — это внут�
ренний стержень, вокруг которого
группируется вся стилистическая
система произведения», — аксиома
для любого мало�мальски ориенти�
рующегося в литературе человека.
При этом образ автора и его лич�
ность не подлежат отождествлению,
поскольку образ писателя, по Вино�
градову, некий актёрский лик, но,
следует добавить, обязательно су�
ществующий внутри него как одна
из граней натуры. Вот и сквозь сти�
листическую ткань повести «Дом с
протуберанцами», написанной Ана�
толием Кимом, как обычно, в жанре
магического реализма, прогляды�
вает характер озорника. Инверсиро�
ванная речь, парадоксизмы, не�
обычная сюжетная композиция со�
здают ирреальный мир не то иной
планеты, не то сказки. Такой стили�
стической оригинальностью Ким

«Я бы хотел умереть.
Но в сердце бушует такая

огромная нежность!»
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напоминает Платонова. У обоих,
несмотря на то что абсолютно всё
служит одному — воплощению не�
тривиальной философской идеи,
магия слова является любимым ре�
бёнком, затмевающим старшее
чадо произведения — сюжет. Даже
употребляемая блаженным жителем
городка Тумы Никишиным абрака�
дабра «чизвлик», имеющая не�
сколько смыслов, которые можно
трактовать и как тайну, и как бесов,
и как процесс их уничтожения, а так�
же экспрессивное «тарарушка» ока�
зываются весомыми кирпичиками в
выстраиваемом пространстве ки�
мовского мира.

Словесная вязь Кима затягива�
ет, отключает в сознании способ�
ность критически анализировать
развитие сюжета, выстраиваемого
по принципу сцепления не связан�
ных между собой новелл. И это ша�
маническое искусство словесника
зачастую поражает неожиданным
ходом, как в следующем случае.
«И тут из моей восточной стены на
втором этаже просочился прямо в
уши Гели голос другой женщины, го�
ворившей в той же комнате раньше:
«Не хочу я, чтобы вы ушли на войну
и там погибли, не помня о том, что я
останусь на этом свете без вас!» Так
демонстративно�пафосно говорят
только персонажи графоманов
либо веселящихся Мастеров. Ким,
глупо даже оговариваться, не гра�
фоман, и потому следует говорить
об утончённом писательском хули�
ганстве ради юмористической теат�
ральности. И всё затем, чтобы чита�
тель, при всех необходимых смыс�
лах, не забывал и о сакральной
красоте и силе Слова, способных
привычные вещи, на которые мы
уже не обращаем внимания, пред�
ставить в необычном свете, а может,
и как чудо.

Налицо желание автора быть
многоплановым в работе со словом:
где�то пошалить, как в театрально

представленных диалогах дворяни�
на Курицына и его возлюбленной
помещицы Белохвостовой, в кото�
рых (диалогах) проявилась неверо�
ятная языковая коллизия, когда
смех и трагедия сплелись в одном
слове, а где�то проявить зрелость
мудрости. Однообразие не для
Кима. Не случайно он постоянно эк�
спериментирует и в очередной раз
демонстрирует достойный новатор�
ский ход. Где ещё в мировой лите�
ратуре в роли протагониста высту�
пает обычный жилой дом? И благо�
даря тому, что оригинальный ход
сделал его действующим персона�
жем, а не бездушным созерцате�
лем, произведение приобрело осо�
бую фантастическую ауру.

При анализе повести сразу вспо�
минается попытка препарирования
души в произведениях Мамлеева.
Здесь тоже препарирование, но в
другой эстетической тональности и
иной темы — онтологии потусторон�
него мира: каково бытие за преде�
лами земной жизни и, что важнее
всего, останется ли там душа с при�
обретённым в ней опытом либо ка�
кое�то преображение изменит её
состояние? И эти вопросы обнару�
живает перед нами не философ�
ская полифония книги, нет! Именно
Ким! Он ставит их осознанно.

Познать авторский замысел без
учёта характеров героев, через ко�
торых он и реализуется, чревато
ошибочностью. Однако появление
некоторых персонажей в повести
кажется необоснованным, — чтобы
потрафить читателю, как, например,
с пространственным перемещением
Эйнштейна в Дом с целью поиска
тишины для работы. Тем не менее
данные сцены увязаны с реализа�
цией авторского плана. Избитые
вроде бы слова о приоритете в бы�
тии любви над всем прочим приоб�
ретают благодаря авторитету Эйнш�
тейна особую силу воздействия, а
само предполагаемое открытие им,
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почти состоявшееся, какой�то не�
обычной энергии, связанной с любо�
вью, окутывает последнюю мисти�
фицирующим флёром и преподно�
сит перед нами обновлённой и
вновь обретшей черты таинствен�
ной притягательности.

«Он исчез из башни столь же
внезапно, как и появился в ней, на
прощание склонился к черепу татар�
ки Адельки и шепнул ей в ушко что�
то совершенно для меня непонят�
ное: «С моей формулой люди могут
ни о чём не беспокоиться, у них в
руках неиссякаемая энергия для
прогресса — или они сожгут себя
сами. Но я написал дочери письмо,
которое она должна передать лю�
дям после моего ухода от них, и в
нём я указываю энергию, превосхо�
дящую по силе во много раз ядер�
ную энергию. Эта сила таится в тебе,
голубушка, — сказал Эйнштейн,
поглаживая гладкий череп, — и, ум�
ноженная на квадрат скорости све�
та, способна спасти человечество от
самоуничтожения».

Вот с этой сцены и с нижеследу�
ющей и начинает проступать из сум�
рака силуэт главной идеи произве�
дения. «И, перед тем как исчезнуть
из башни по своему коридору про�
странства, Альберт Эйнштейн ска�
зал мне:

— Спасибо за приют и гостепри�
имство, столь необходимые быть
для главной моей работы. Единая
теория вселенной есть! И я должен
признаться тебе, ты был прав в сво�
ём утверждении, Дом. Есть скорости
быстрее скорости света. Это ско�
рость сознания во вселенской игре
разума, скорость полёта любви».

Вот они — ключевые слова «ско�
рость сознания во вселенской игре
разума», после которых становится
окончательно ясным: Анатолий Ким
создаёт свой онтологический кате�
хизис потустороннего бытия. Его
зёрна разбросаны по всему тексту,
но идейным центром являются от�

рывки из вымышленной автором
повести «В дебрях Акатуя», а также
три листа, сохранившиеся от днев�
ника мещанина Пушкина�Когина
(фантазией Кима — потомка бас�
тарда Александра Пушкина от
адюльтера с дворовой девкой).

Высоколобый герой без изъянов
в такой повести неуместен, иначе
внедрение серьёзного, да и попрос�
ту нормального, персонажа в ткань
из эпатажа и нарочитой театрально�
сти характеров и действия погубит
произведение стилевой эклектикой.
Чтобы трагикомедия не преврати�
лась в драму, вложенные в голову
Пушкина�Когина умные мысли при�
ходится перемежать с шутовскими.
Подобный приём напоминает мане�
ру Достоевского, с той лишь разни�
цей, что у Фёдора Михайловича ге�
рои предвосхищали своим словом
предполагаемое чужое возраже�
ние, в то время как у Кима предвос�
хищает уже он сам, вкладывая свою
философию в уста «несерьёзного»
героя. А всё потому, что сама теория
Кима спорная. Особенно сильно её
противоречивость проявляется во
втором листке: «Но если мы верим в
Божественное сотворение мира, то
должны верить и в то, что сатана
тоже есть творение Бога. Значит,
сатана нужен для какого�то высше�
го Божия замысла.

Но никогда тварь не может быть
больше Творца, воля твари не пре�
высит воли Творца. Зло сатаны ни�
когда не сможет уничтожить жизни и
человеческого существования в
нём. И на феномене человечества
виден отсвет какого�то высшего за�
мысла Творца».

Проблема природы зла волнует
человечество на протяжении всей
его истории. Как видим, и Анатолий
Ким, философ по духу, не остаётся в
стороне. А между тем никакого обо�
снования своей теории писатель не
предоставляет. Есть постулирова�
ние, более основанное на внутрен�
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ней убеждённости, но нет разъясне�
ния своему видению. Мысль, звуча�
щая в последнем предложении
озвученного отрывка, не вызывает
противоречий, однако утверждение,
что «...сатана нужен для какого�то
высшего Божия замысла», весьма
спорно. По Киму, получается, что са�
тане предопределена миссия носи�
теля зла, а значит, оно сотворено
(естественно, Богом. Кем же ещё?).
А между тем зло не сотворено, а
существует в самой природе инди�
видуальности, но проявляется толь�
ко в случае наличия хотя бы ещё од�
ного индивидуума, когда общий ин�
терес  к одному и тому же объекту
или субъекту сталкивает два «Я».
Дерзну считать, что Бог не знал это�
го при сотворении мира, поскольку
Сам был лишён знания зла: Любовь
отдаёт, предпочитая жертвенность
разрушающей силе эгоизма.

Катехизис Кима имеет и другие
спорные моменты. Пушкин�Когин
провозглашает в третьем листке
две аксиомы, одна из них звучит
так: «Душа рождается от других
душ (как и тело от других тел)». Хри�
стианство, а Ким христианин, не
даёт по этому поводу однозначного
ответа, утверждая только лишь, что
жизнь даётся Богом. Но если допу�
стить, что, по Его благословению,
жизнь «рождается от других душ»,
то почему нередки случаи очень
значительного несходства натур
детей и их родителей? К тому же в
первом листке Пушкин�Когин про�
возгласил совершенно противопо�
ложное: «Мы были до рождения, и
мы будем после смерти», а вот это
«мы были до рождения» — чистой
воды учение Платона, плавно пере�
тёкшее, согласно церковным кано�
нам, в ересь Оригена о предсуще�
ствовании душ. Если же автор под�
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разумевал, что душа находилась в
Боге как частица Его Духа (а ещё
ранее он писал, что мы были вечно
до нашего рождения и будем вечно
после смерти), то, во�первых, поче�
му не сделал пояснение? И потом,
в каком качестве мы тогда суще�
ствовали? А во�вторых, в таком
случае, куда ни поверни, мы полу�
чаемся нетварными, то есть тожде�
ственными Христу.

Кореец по происхождению, Ким
не мог не подвергнуться влиянию
буддистской культуры. Отсюда и его
термин «тело�сознание», ведь буд�
дизму присущ не логический поиск
ответа на вопросы мироустройства,
а внерациональный — через внут�
реннее слияние с субъектом позна�
ния. Европейское мышление чётко
разделяет сознание и материю, Ким
стремится не то чтобы отождествить
эти понятия, а скорее совместить в
неделимое целое, подобно тому как
в Христе соединено Божественное
Существо и человеческое; и вот ка�
ким образом:

«Тело и душа. Материя и созна�
ние. — Разделение неверное!

Не будь сознания, не было бы
материи, материальной вселенной,
которую можно измерить и взвесить
с помощью тех же слов. Без мате�
рии не было бы человека, а значит,
и его сознания. А без его сознания
не было бы космического мирозда�
ния, столь тщательно определённо�
го только лишь с помощью слов, то
бишь сознания.

В феномене человека существу�
ет неразделимое тело�сознание.
Оно, как и понятие вселенной, суще�
ствует только в нематериальных
словах. И коли сознание способно
выйти за пределы пространства и
времени, значит, и тело способно
выходить за эти же пределы».

Образуя некий подтекст, вся эта
цепочка подобных размышлений
приводят к тому же выводу, что и
большинство эзотерических учений,

проповедавших слияние в вечности
с Творцом каждого человека и его
последующее обожествление. Для
писателя�христианина слишком сме�
ло, для философа — размыто. Вот
почему такое учение вложено в уста
то ли подобия шута, то ли блаженно�
го Пушкина�Когина. Философской
абстракцией звучит и следующий
его вывод: «Желающие постигнуть
безсмертие не должны бороться со
смертью. Она непобедима, как
жизнь. Пока есть жизнь, смерть не�
победима. Постижение безсмертия
происходит не через борьбу со смер�
тью. Она сама по себе...

Если человек умирает с улыбкой
на устах, значит, он постиг безсмер�
тие. И тогда смерть и безсмертие
расстаются в нём навсегда».

Здесь нет откровений, и каждая
фраза опять�таки взывает к спору.
Учение объяснимо лишь эпатажным
мышлением Пушкина�Когина.

В общем, попытка преждевре�
менного проницания в потусторон�
нее бытие в итоге не увенчалась
успехом. Безсмертие способно к
пониманию лишь в самом безсмер�
тии. Так цыплёнок узнаёт мир за�
скорлупный только вылупившись.
И всё же повесть «Дом с протубе�
ранцами» представляет собой не
только катехизис онтологии вечнос�
ти по Анатолию Андреевичу, не все
вопросы которого, к слову, приняты
к рассмотрению.

В отличие от философского, в
художественном плане благодаря
погружению в детали и фирменной
поэтизации слова Киму в очередной
раз удалось создать своё неповто�
римое отстранённое пространство
текста. Хрестоматийно описание
умирания Дома. Читаешь и не заме�
чаешь, как слова превращаются в
музыкальные звуки, затем становят�
ся мелодией, и, заслушавшись, за�
бываешь про смыслы, проблемати�
ку и прочие литературоведческие
вопросы.
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Таким образом, через создание
своего абстракционистского мира
Ким добивается главной цели: чтобы
сила воздействия Слова, получив�
шая благодаря зрелищности и кра�
соте звучания особое наше внима�
ние, увеличилась многократно.

Другим достоинством повести
являются поднятые вопросы, о кото�
рых хочется размышлять. Так, в ней
звучит тема несовершенства чело�
века. Для чего он приходит в мир
именно таким? Ким предоставляет
каждому из нас испытать радость
обретения своего ответа, а их может
быть несколько.

А в финале снова отчётливо про�
является образ автора — рядом с
протагонистом Домом — и предста�
ёт уже не сорвиголовой, а вечно
юным романтиком от прозы, созда�
ющим неповторимую смысловую и
образную поэтику души (и снова
тема предсуществования).

«Однако я, по имени Дом с про�
туберанцами, ничего не могу ска�
зать про детей погибели небесных
звёзд, которых называю человечес�

кими душами. Они выпадают на
землю из небесных чёрных дыр и
уносятся обратно в чёрные дыры,
отметившись перед Лицом Безвест�
ного своею краткой жизнью, напол�
ненной любовью, ужасом, ничтоже�
ством и бесстрашием своего лично�
го безсмертия».

Центральная тема повести, как
всегда у Кима, — любовь. Но затра�
гивать её отдельно не хочется, пото�
му что рассмотрение её, если она не
звучит в каком�то необычном ключе,
превращается в заезженный лите�
ратуроведческий штамп. Однако
упоминания о теме  настоятельно
требует хокку Пушкина�Когина, соб�
ственно, приоткрывающее и поды�
тоживающее основное философ�
ское содержание повести Анатолия
Андреевича — и явно прозвучав�
шее, и недосказанное:

Я бы хотел умереть.
Но в сердце бушует такая огромная
нежность!
Как же тут умирать.
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