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В Екатеринбурге прошла  
церемония награждения  
победителей XXIII Общенацио-
нальной литературной премии 
имени П. П. Бажова.  
Лучшим в номинации «Поэзия»  
стал шеф-редактор  
волгоградского журнала  
«Отчий край» Василий Струж.

● В номинации «Проза» победил Владимир Голубев (Москов-
ская область, Серпухов), в номинации «Поэзия» Василий Струж 
(Волгоград), в номинации «Публицистика» Александр Титков 
(Ставропольский край, Георгиевск) за серию статей о коренных на-
родах России. В номинации «Польза дела» Александр Кофман за 
фестиваль «Звезды над Донбассом», который проходит ежегодно  
в Донецке, Александр Федосов (Свердловская область, Полев-
ской)  за книгу о фильме «Каменный цветок» и председатель правле-
ния Интернационального союза писателей Александр Гриценко  
(Москва) за меценатскую деятельность.

Редакция и редакционный совет журнала «Отчий край» поздрав-
ляют Василия Сидоровича Стружа с заслуженной победой и жела-
ют ему новых творческих свершений!

ШЕФ-РЕДАКТОР  
ЖУРНАЛА «ОТЧИЙ КРАЙ»  
ВАСИЛИЙ СТРУЖ  
ПОЛУЧИЛ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ  
ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ  
ИМЕНИ П. П. БАЖОВА

Бажовская премия — ста-
рейшая и самая статусная 
литературная награда Урала.  

В писательских кругах её называют уральской 
«Нобелевкой». Учреждена она была в 1999 году 

Екатеринбургским отделением Союза писате-
лей России и Фондом Тимофеева. В разные годы 
ее лауреатами становились Владислав Крапивин,  
Валентин Курбатов, Юрий Казарин, Алексей Иванов, 
Игорь Сахновский, Ольга Славникова, Роман Сенчин 
и многие другие литераторы.

В 2022 году премия получила статус общенаци-
ональной, тогда как ранее была всероссийской.  

География участников действительно обшир-
на – от Калининграда до Владивостока, плюс 

русскоязычный мир, который живёт  
в США, Европе, на Украине. 
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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,

Александр БОЙНИКОВ

«Нескончаемо многоликая
живая жизнь…»

Статьей о прозе Б. П. Екимова журнал «Отчий край»
продолжает дискуссию о современной классике

(начата в № 3 за 2020 г.)

Есть такой шутливый вопрос: чем отличается классический роман от
современного? Ответ: в романе классическом первый поцелуй происходит
на 150�й странице, в современном уже на второй рождается внебрачный
ребёнок. В нынешнем мире, когда на нас денно и нощно обрушивается
одна информационная лавина за другой, а негативно влияющие на психику
новости с космической скоростью вылетают чуть ли не из каждого утюга,
человеку недостаёт времени на пристальное вдумчивое чтение. Всё боль�
шее число людей (к глубочайшему сожалению!) утрачивают желание, а за
ним и способность наслаждаться медленным, как неторопливое течение
реки, литературным повествованием, погружаться в глубину философских
раздумий, удивляться красочности и меткости цветовых и звуковых дета�
лей, подмеченных острым взором писателя.

Далеко не каждому дано живописать словом. В полной мере обладает
этим счастливым талантом Борис Екимов:

БОЙНИКОВ Александр Михайлович — литературовед, литературный критик, краевед,
кандидат филологических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России. Ро�
дился в 1960 году. Живёт в Твери. Работает доцентом кафедры журналистики, рекламы и
связей с общественностью Тверского государственного университета. Автор шести книг
и более 700 научных, литературно�критических и краеведческих статей. Публиковался в
журналах «Волга — XXI век», «Подъём», «Сибирские огни», «Наш современник», а также
в «Литературной газете», «Российском писателе», в газете «День литературы» и др. Лау�
реат литературной премии имени М. Е. Салтыкова�Щедрина (2006) и премии журнала «Пет�
ровский мост» (2018). Награждён медалью имени Евгения Замятина (2018).
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ПОЭЗИЯ

«НЕСКОНЧАЕМО МНОГОЛИКАЯ ЖИВАЯ ЖИЗНЬ...»

«А шкаф откроешь, в лицо тебе пахнёт пряного чабреца острый дух,
холодок мяты, зверобой, сладость сушёных яблок и абрикосов, шиповник —
всё здесь в мешочках, баночках да кулёчках.

Согреешь заварной чайник, бросишь туда щепоть золотистых звёздо�
чек зверобоя, веточки чабреца, мяту, душицу. В нагретом фарфоровом
чреве сухие травы сразу отволгнут, весть о себе подадут первой волной
тонкого духа.

Вода на плите заклокочет. Кипятком траву сполоснёшь, заваришь, при�
кроешь чайник льняным полотенцем. По всей квартире плывёт душистая
пряная волна летнего травостоя. Лето красное, лето зелёное греет де�
кабрьский ненастный вечер. Сразу вспомнится, как собирал эти травы:
чабрец, зверобой, душицу...»

Прошу меня извинить, дорогой читатель, за столь пространное цитиро�
вание. К нему придётся прибегнуть ещё не раз. Иначе как раскрыть, как
постичь обаяние поэтики простых подробностей, что лежит в основе твор�
ческой манеры Бориса Екимова? В приведённых выше строках, фонтани�
рующих запахами трав и плодов природы, привычно�бытовой, тысячи раз
повторяющийся момент заваривания чая предстаёт как священнодействие,
магия которого затягивает и побуждает думать о совершенстве мирозда�
ния. Скептик усмехнётся: куда хватил критик — от заварки чая к мирозда�
нию! И напрасно усмехнётся. Представьте: наполненная питательными со�
ками земля, прорастающие в ней из семян корни и побеги, сначала робкие,
едва заметные; потом под тёплым дождём они устремляются вверх, к
живительному солнцу; на них распускаются цветы и зреют плоды. Их новые
семена упадут на ту же землю, перезимуют и весной вновь взойдут свежей
порослью… Бесконечный круговорот вселенского плодородия, заключён�
ный в аромате травяного чая, согревающего душу в декабрьскую тёмную
стужу, в самые глухие зимние дни.

Степной и курганный край с величественно катящим волны Доном — в
центре внимания писателя. Здесь выкристаллизовалось его мироотноше�
ние, крепло чувство Родины; богател языковой колорит его книг, наполнен�
ный южнорусским, вначале кажущимся необычным, но когда привыкаешь,
то вполне понятным без излишних пояснений наречием, которое окраши�
вает резким своеобразием авторский стиль.Так, в «Памяти лета» чётко
подмечены и разграничены оттенки одних и тех же метеорологических
явлений: не туман, а туманец, не мелкий дождик, а бус; я уж не говорю о
местных синонимах общеизвестных предметов и понятий (например, вме�
сто оврага — балка или провал).

Мысли и чувства Бориса Екимова неизменно устремлены к природе —
и не только как к первоначалу бытия, основе сельского быта и труда, но и
как к источнику эстетического наслаждения, несмотря на её неброскость:

«В цветке вишнёвом на первый взгляд ничего особого нет: белые пять
лепестков да между ними пук тычинок на долгих ножках. Но зацвела виш�
ня, облилась белью, и глаз не оторвёшь».

В его любовании природой соединяются детская непосредственность
зрительного восприятия и мудрость прожитых лет:

«И потому одуванчик в глаза не больно бросается. Но те, для кого он
кормилец, не обойдут, а вернее — не облетят его щедрую золотую кор�
зинку.
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Александр БОЙНИКОВ

Вот и сейчас там кормятся пчела и бабочка. А наклонишься, присталь�
ней вглядишься, да если ещё лупу возьмёшь, то удивлённо охнешь: там,
внутри, среди густого леса золотистых лепестков и тычинок, пир горой.
Крохотные мушки и мошки снуют, собирая щедрую дань. Сколько их в
каждой корзинке! Два десятка насчитал и сбился. По�царски щедро кормит
своих гостей золотой цветок одуванчика».

Насколько точно и зримо показана органичная целесообразность при�
роды, которую мы не замечаем или не  желаем замечать, втиснутые в
жёсткий регламент каждодневной городской суеты!.. Теряем способность
видеть прекрасное вокруг себя, духовно обедняемся, заменяя непредска�
зуемое многообразие стереотипами. А ведь стоит хоть иногда остановиться,
чтобы сказать: «Спасибо за нынешний день. Солнцу, высокому небу, горя�
чему ветру и травам: живым, что в цвету, и мёртвым, сухим, чей дух кружит
голову».

Борис Екимов — подлинный мастер пейзажей; при этом их предмет�
ность строго реалистична, а форма — самобытно�экспрессивна и изобилует
метафорами, сравнениями, олицетворениями — словом, богатым стилис�
тическим арсеналом:

«Спелое яблоко — словно налитая спелая девка. Всё в нём: здоровая
алость, летняя смуглота и нежная бель потаённого — бродит и ждёт».

Писатель неистощим на метафоричность, но она не самоцель: сама
преображающаяся на глазах природа раздвигает просторы воображения,
подсказывает новые красочные сопоставления и ассоциации. Вот несколь�
ко — зернистых, метких: «погода ломалась к ненастью», «дикие сады»,
берёзы «лампадно светят», «фунтовые груши смуглеют», родники — «зем�
ные уста», в «зимнем индевелом молчании» (в последнем случае исполь�
зованы метонимические эпитеты, создающие эффект образного уплотне�
ния).

Пора цветения в щедром донском краю предстаёт под пером художни�
ка как великое таинство, с явными контекстуальными отсылками к язычес�
ким воззрениям славян на природу. Почти физически осязаются манящие
терпкие ароматы распускающихся абрикосов, алычи, слив, вишни, сморо�
дины, груш, яблонь. Писатель называет по именам множество цветов и
трав не с сухим академизмом профессора ботаники, а с огромной любовью
к животворящему миру. Чина, шпорник, лох (дикая маслина), сочевник,
железняк, донник, вейник, аржанец, козелок, лисохвост, сапиный лук...
Названия — прямо сказочные, колдовские… Процесс цветения степных
маков (рассказ «Жар�уголь») — почти волшебство:

«Степной мак раскрывает свои цветы за полночь, в глухой тьме, слов�
но прячась, таясь; при звёздах лопается и спадает зелёный плотный чехол
бутона, до поры берегущий нежную шелковистую ткань лепестков, смятую
в тесноте заточенья. Невзрачный комок на стебле в считаные минуты, слов�
но живой, шевелясь, расправляется. И вот уже в ночной тьме, задолго до
рассвета, наклонясь к земле, красуется никем не видимый алый колоколец
о четырёх лепестках. Рядом ещё и ещё один. Словно дремлют, дожидаясь
утра. <…>

А когда взойдёт солнце, все маки разом поднимут свои головки на�
встречу тёплым лучам. Лепестки широко раскроются, распахнутся. Каждый
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цветок будет глядеть на солнце, гореть алым пламенем в его лучах. Неда�
ром эти цветы называют у нас на Дону “жар�уголь”. Горят они словно жар.
А “уголь” — это чёрный крест посредине цветочной чаши.

Жар�уголь в дневную пору живёт недолго. Час ли — другой ясного
солнечного утра, и вот уже сорит лепестками. Цветёт недолго, но яростно,
словно сгорая в жарких лучах».

Весьма любопытен ландшафт Придонья, чьё очарование полностью
открывается лишь тому, кто несуетливо путешествует пешком:«Красивые
места, пустынные. Людские селенья редки. Холмлёная равнина. Огромный
распах долин, курганы, вечный степной ветер». Своеобразие локации
подчёркивается индивидуально�авторскими оксюморонами: места краси�
вые, но пустынные, равнина, что обычно ассоциируется с ровной поверх�
ностью, тут — холмлёная. Встречается и интересная эмоциональная анти�
теза: «…пустыня, её жёлтые пески, барханы чем�то завораживают. Но
хлебное поле греет душу». Даже тишина здесь особая — живая:

«Внизу Дон, тёмная синева его, белые чайки. Над головою — голубой
океан. До горизонта — степь. Простор земной и небесный. И ты лишь —
живая душа. Пей и пей взахлёб тишину, покой, небесную синь, степной
горячий ветер — всё твоё, чистое, как у нас говорят, невладанное, а зна�
чит, животворящее: живая вода, живая земля, живой ветер».

Донские просторы отнюдь не безликие. Сколько названий было дано за
минувшие столетия курганам, лугам, рыбацким тоням… За каждым из
них — не абстрактное прошлое, всякое имя обосновано, связано с судьбами
людей, ремёслами, различными географическими и геологическими фак�
торами. Огромный пласт культуры, большая часть которого так и останет�
ся загадкой:

«…а дальше опять балки: Родительская, Соловяная, Грачевник, Аршин
Джимбай... Даже такие есть. Или — Куртлак, Курипьяча, Бургуста, Булукта,
Дарашева Дубина, Коптерова Пайка, Виднега, Джамильта... Поди тут те�
перь разберись, откуда названье. Другое дело — Сурчиная, Панькина,
Горны, Горина Атаманская, Ревуха, Пьяная, Потайная, Незнамая, Устюшки�
на, Конья, Расташная — тут всё ясно.

Повторю: прежде в наших краях не было даже клочка земли безымян�
ного: Кайдал, Зимовник, Большой и Малый Дёмкин, Сиракуз, Хмелёвские
Кручи, Раковая Сечь, Две Сестрицы, Хоприк, Осетрие, Тишаня, Лубенятни�
ки, Данушкино, Олешник, Лопушок, Кузнечики, Саур�Мосольское... Прости�
те, что пишу и пишу. Но для меня это сладкая музыка языка».

Точнее не скажешь!.. Бориса Екимова можно с полным правом назы�
вать певцом южнорусских ландшафтов.

Размеренность и дотошность описаний, генетически восходящая к Ак�
сакову и Тургеневу, а в веке двадцатом — к Пришвину и Соколову�Мики�
тову, в его творчестве претворена по�иному: помимо собственной поэти�
ки и стилистики — особой сказовостью и, конечно, прихотливым синтакси�
сом, чья ритмика задаётся чередованием коротких и длинных предложений;
там, где нужно подчеркнуть само действие, используется цепочка глаголов;
там, где важны лишь деталь, часто усиленная двойными эпитетами, или
сравнение, признак, преобладает тире. Их комбинация вкупе с парцелля�
цией порождает, по нашему мнению, своеобразную — «екимовскую» — то�
нальность изложения:

«НЕСКОНЧАЕМО МНОГОЛИКАЯ ЖИВАЯ ЖИЗНЬ...»
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Александр БОЙНИКОВ

«Идти нехоженым займищем — дело не больно ловкое: валежник, су�
хостой. Пробирайся да обходи. Но куда спешить?.. Бреду помаленьку.
Непогода и ветер где�то там, наверху. А здесь могучие стволы тополей да
верб, словно колонны; купы листвы и ветвей смыкаются — кров надёжный.
Кусты боярышника в спелых плодах. Как не посладиться их мучнистой
мякотью. За горстью — горсть. Да ещё про запас, в карманы. Возле самой
земли, на тонких стеблях — красные ягоды ландышей. Как славно, как
благостно тут было весной: нежная бель колокольцев, тонкий дух тёплой
земли и цвета. Не цветок, не букет, а ландышевый разлив. Бредёшь...
Сладкое забытьё».

Внешние красоты почти опоэтизированных пейзажей (а в книге с той же
сильной и насыщенно�яркой выразительностью развёрнуты весенние,
зимние и осенние картины) неотделимы от размышлений онтологическо�
го характера. В рассказе «Самый долгий день» писатель с поразительной
точностью ощутил и запечатлел размеренно�царственное течение време�
ни. В двух других («Соседи» и «Живая жизнь») изображена «домашняя
скотинка», но не в привычном понимании; это — вся «живность, какая
летает, порхает да ползает»: домовитые ежи, лягушки и жабы, сверчки,
пауки, муравьи обитают рядом с человеком, вписываются в его уклад и
жилищные условия.Так венец творения оказался включённым в их корот�
кий цикл существования. Занятный виток эволюции.

Одновременно Борис Екимов принципиально разделяет отношение
человека к подобным «соседям» в городе и деревне:

«Нечаянный таракан в городскую квартиру забредёт, с ним — война:
дави да трави! Крохотная моль перепорхнёт — вовсе смятенье. В старом
доме, в просторном дворе его, порядки иные: здесь жильцов — не счесть.
И всем приюта хватает».

Так вырисовывается закономерность и целесообразность всеобщего
добрососедства, естественности совместного пребывания на одной ма�
ленькой территории всего живого: «Приглядись да прислушайся — всюду
жизнь». Борис Екимов почти буквально повторяет слова Ивана Африкано�
вича, главного героя хрестоматийной повести Василия Белова (мелькнуло
разок в «Памяти лета» и «дело привычное»), углубляя заложенную в них
народную философию: параллельные миры человека и его «соседей» в
идеале должны мирно сосуществовать, ибо Природа — единый, вечный,
движущийся по замкнутому кругу организм, воплощение Высшего замыс�
ла, потаённой гармонии.

Только гармония�то эта не идиллична и может оказаться хрупкой. Пнёшь
ногой старый неживой пенёк, ненужный, даже мешающий человеку, но
облюбованный муравьями, и тем самым разрушишь их мир. «Так и наша
жизнь, человеческая. Кажется, что так было и так будет всегда. Но ведь и
нашу жизнь, земную, с муравьиною общую, в любой миг может разрушить
чья�то воля. И тоже, может быть, невзначай, походя, ненарочно, каким�то
лёгким движением. Однажды повеет каким�нибудь звёздным ветром. И нет
нас».

Отдельное место в «Памяти лета» отведено сугубо бытовой стороне
донской сельщины — кулинарии. Начиная рассказ о знаменитом каймаке,
выражаясь современным языком, молочном продукте, писатель приводит



	

его определение из словаря Даля: «сливки с топлёного молока, пенка...
уварные сливки»— и с добродушной грустинкой иронизирует:

«Спасибо, что не забыто. Но что такое “топлёное” да “уварное”... И глав�
ное, словарь не лизнёшь. А чтобы по�настоящему понять, что такое каймак,
надо его откушать».

А следом идут завлекательные описания разных видов каймака — фе�
ерия вкуса, цвета, неповторимого смака… Не перестаёшь удивляться
и многообразным способам изготовления мёда из одуванчиков, из акаций,
из арбуза. Последний называется нардек, и с ним пекут пышки, канушки,
калабушки, бабошки... Запекание «рыбы на сене» — целый ритуал; то же
самое относится и к приготовлению настоящих донских щей.

Проза жизни? Да, проза, но какая! Наполненная радостью творения и
разумного потребления, поэтому рецепты блюд и технологии готовки изло�
жены поэтично и сочно… Однако народные умения постепенно утрачива�
ются, теряются и забываются: «Нынче память об арбузном мёде ещё жива.
А завтра, может, и спросить будет некого»; «…каймачное масло, чуть с кис�
линой, в прожилках коричневых пенок. Пахучее, вкусное. Теперь его дав�
но нет. И не будет».

Поэтому и звучат в повествовании печальные, даже траурные ноты.
Земледельческая и промысловая культура, созидательный настрой в духов�
ном единении с природой постепенно уходят в небытие или в лучшем слу�
чае мельчают. Щемит сердце символическая картина урожайного изобилия
груш, которым больше некому воспользоваться:

«На ветвях и по земле — жёлтая скатерть. Но так много их потому, что
некому собирать, а груши каждый год несут плоды, словно не чувствуя, что
хутор давно «умерший».

Попутный образ умирающих селений встречается в «Памяти лета» не
один раз: «От старых хуторов осталась лишь память, горестная замета»;
«Только и осталось от богатой когда�то станицы: живая церковь средь
умирающего гнезда человечьего на донском берегу».

Впрочем, найдутся оптимисты, которые возразят: часть деревень воз�
рождается за счёт горожан, измученных отрицательными достижениями
урбанизации и стремящихся к сельскому покою. Но они не будут варить
настоящий нардек, ибо не умеют и хлопотно: стоять на жаре у летней печи
целый день, вместо того чтобы нежиться в гамаке под тенью деревьев или
загорать на чистом речном песке после купания. Привезут они с собой
синтетический мёд из супермаркета, выпечку — из всевозможных пекарен,
коих в городах сейчас полно. Вкусно, питательно, но без души, без кулинар�
ной изюминки каждой хозяйки. Не заменят консерванты в этих лакомствах
энергетики солнца, земли и добрых хозяйских рук. И не будет роскоши
человеческого общения, если деревенский дом огорожен высоким непро�
ницаемым забором, а его обитатели чётко соблюдают принципы сословного
деления.

Где обрести сегодня духовную опору, в чём радость жизни? Как хотя бы
на время забыть социально�политический натурализм, набивший оскоми�
ну, уйти от мерзостей и грязи информационного пространства? Возможно,
так, как в рассказе «Чай по�калачёвски»:

«НЕСКОНЧАЕМО МНОГОЛИКАЯ ЖИВАЯ ЖИЗНЬ...»
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Александр БОЙНИКОВ

«Как всякий живой человек и к тому же старый, конечно же полон я
всяких тревог. О себе, о близких, о жизни... Порою тревог пустых, надуман�
ных, стариковских. Слава богу, что перестали меня трогать дела вовсе
чужие.

Соседи порой шумят, всякого наслушавшись да начитавшись. То Укра�
ина их огорчит; то Палестина с Израилем; Америка тоже досаждает.

От меня всё это очень далеко. Дай бог со своими делами разобраться».
И далее: «Горячий чай, молоком остуженный, мягкий хлеб да текучий

мёд. Чашка — за чашкой, неторопливо.
В мире — покой, на душе — покой. Это для чая — главное».
Что это — «сознательная инерция» мрачного персонажа Достоевского?

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету про�
валиться, а чтоб мне чай всегда пить!» Или заслуженный покой булгаков�
ского Мастера? Авторская позиция полемична, ибо даёт широту трактовок.
На мой взгляд, Борис Екимов таким образом подводит к мысли о том, что
не стоит понапрасну травить собственную душу, если ты не в силах изме�
нить ситуацию. И тогда открывается стержневая идея «Памяти лета»: «Вот
и радуйся, что живёшь в этом ослепительном и божественном мире, живи
и радуйся с благодарностью в сердце и на устах».
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Борис ЕКИМОВ

Карта для бабани
Уже на пороге тесного бабушкиного жилья внучка о себе известила:
— Бабаня! Рыжуня! Я вас проведать пришла, молочка принесла!
Кошка Рыжуня тут же объявила о себе звучным мурчаньем. А бабуш�

ка не отозвалась.
В низенькой, с малыми оконцами хатенке было темновато, тем более

в пору нынешнюю, осеннюю.
— Бабаня! — повторила свой привет молодая гостья. — Ты где?
— Да тута я... — тихим эхом отозвался негромкий голос.
Внучка включила свет и увидела бабушку, которая сидела в темном

углу, скукожившись и пряча лицо в ладонях.
— Ты заболела, бабаня?
— Нет, моя внуча... Видно, задремала.
— Тогда ложись и отдохни. Тепленького молочка попей и...
Девочка оборвала свою речь и на минуту смолкла, увидев блеснувшие

капли слез в морщинах стариковского лица.
— Бабаня... — охнула она. — Ты плачешь? Ты почему плачешь?..
— Да я вовсе не плачу, — оправдалась старая женщина. — Влей моло�

ка кошке. Орет... Исповадилась, уже и в шкуру не влазит, а все голодная, —
пыталась она отвести разговор.

Но внучка повторяла свое:

ЕКИМОВ Борис Петрович — прозаик, публицист, член Союза писателей России. Родил�
ся в 1938 году. Живёт в Волгограде. Почётный гражданин города Калача�на�Дону и Волго�
градской области. Повесть «Пастушья звезда» включена в Президентскую библиотеку — се�
рию книг выдающихся российских авторов. Лауреат премий: журнала «Наш современник»
(1976), «Литературной газеты» (1987), имени И. А. Бунина (1994), журнала «Новый мир» (1996),
премии «Москва — Пенне» (1997), Государственной премии РФ (1997), Всероссийской лите�
ратурной премии «Сталинград» (1999), премии Александра Солженицына (2008), премии «Яс�
ная Поляна» (2014), Патриаршей литературной премии (2016) и др.
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— Нет, ты плачешь... Ты почему плачешь? Я же вижу.
Она достала платок и, утерев бабушкины слезы, обняла старую женщи�

ну. Они были вровень: рослая двенадцатилетняя девочка и согбенная
жизнью бабаня.

— Нет, нет... Ты мне скажи, почему плакала? Кто тебя обидел? Ты ска�
жи, а то я тоже заплачу... — голос девочки дрогнул.

Сердечная детская доброта тронула старую женщину.
— Тогда давай вдвох реветь, — улыбнулась она, — стар да млад...

Тонкослезые... Это все Гордевна, — призналась она. — Такое у нее и зва�
ние — Гордевна. Все она гордится чего�то... Всю жизнь в кухарках пробы�
ла, при теплом месте. А я на тракторе, двадцать лет. Две награды имею. Да
троих детей подняла. Вон каких... А она выставляется... Пряников мне нынче
принесла. Говорит, шоколадные. Пенсию ей почтальонка доставила. Вот
она с пенсии пряников и купила, и мне — гостинец. У тебя, говорит, своей
воли нет. Ты деньгам — не хозяйка. А я при живой копеечке. Захотела и
купила... Вон они, на столе, ее шоколадные, — указала старая женщина. —
Не нужны они мне.

— Бабаня... — удивилась девочка. — У тебя разве все кончилось: пече�
нье, пряники? Я тебе сейчас принесу, — вскинулась она. — Свежие ваф�
ли вчера мама купила и конфеты «Коровка».

— Не надо, — остановила ее бабушка. — Все у меня есть, моя внуча.
В шкафчике сохраняю. От мышей.

— А чего же ты тогда... — девочка не могла понять. — Чего же ты пла�
кала?

Старая женщина ответила не вдруг.
— Из ума, видно, выжила, вот и плакала, — вздохнула она, а потом

призналась, неохотно, с какой�то болью. — Несамостоятельной она меня
обозвала. Ты, говорит, несамостоятельная. Тебе и почтальонка деньги не
носит, и карту не доверяют. Ты — своим деньгам не хозяйка.

Она призналась внучке — душе родной. Но ожидала с тревогой: поймет
ли ее, старую, уже взрослое, но дитя, или обсмеет.

Девочка не все поняла, но смеяться не стала. Она взяла низкую скаме�
ечку, села у ног бабушки и стала глядеть на нее пристально, снизу вверх.

— Бабаня, миленькая... Ну, скажи, что тебе надо? Мы все купим. Я пря�
мо сейчас побегу в магазин и куплю! У меня свои деньги есть. В сундучке.

— Ничего мне не надо, моя лепота, — вздохнула старая женщина и
приласкала девочку. — Все у меня есть. Живу возле вас, как у Бога за
пазушкой... — И вдруг, вроде о другом, но горячо, даже взахлеб: — Мне
денежки не нужны. Куда мне их? Со двора не выхожу. Но я бы вам чего с
пенсии купила. Тебе — какую�нибудь шоколадку. Ты же — сластена.

— Не надо, бабаня, мне шоколадок.
— Тебе не надо, а мне — надо. Родную внучку потешить, поглядеть, как

она радуется. Или в твой сундучок добавить, заветный.
Был такой у девочки игрушечный сундучок, в котором она собирала

подаренные ей деньги для своих мечтаний.
— Вовке бы сунула копеечку. Он — жених. И бате твоему на рожденье

поднесла бы подарочек. Вам он — папка, а для меня Петюшка... Такой был
ревучий... Последыш...

Она отвела от внучки глаза, уходя в дальнюю память и погружаясь в нее.

Борис ЕКИМОВ
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Молчала и девочка, пытаясь что�то уразуметь в этой взрослой жизни, не
всегда для нее понятной.

Еще недавно каждый месяц приходила во двор знакомая почтальонка.
Бабушка ждала ее с самого утра и всем сообщала: «Пенсию ныне прине�
сут». Малую толику она всегда выделяла внуку и внучке с присловьем: «Шо�
коладку купите».

Такое было. Но потом деньги бумажные у старой женщины перестали
водиться. Пенсия стала приходить к ней на банковскую карту, как нынче
ведется. Тем более, что старший сын Виктор не забывал о матери, присы�
лая с далекого Севера свою помощь.

Мобильный телефон, который ей завели, каждый месяц, в привычные
дни подавал голос: «Трень�трень...»

— Пенсия моя, пенсия пришла... — угадывала старая женщина. — А это
Витя прислал.

Первое время, заслышав эти «трень�трень», она спешила к молодым с
известием:

— Пенсия пришла. Надо пойти взять. А то как бы не пропала. По теле�
визору про это галдят...

Раз и другой водили да возили бабушку, получая из банкомата деньги.
Но потом эту канитель прекратили, забрав у старой женщины банков�

скую карту. И теперь лишь мобильный телефон напоминал в свою пору:
«Трень�трень...»

— Пенсия пришла, — угадывала хозяйка. — Витя прислал денежку.
Были и другие сигналы: «Трень да трень», когда сноха или сын снима�

ли деньги с карты в банкомате или расплачивались при магазинных покуп�
ках. «Трень да трень...» — слышала и вздыхала порой старая женщина: в
дело ли, не в дело ее денежку тратят? Как знать...

Рыжуня — большая  мурластая кошка, осушив и вылизав свою плошку,
нарушила людское молчанье, что оказалось нелишним.

— Мур�мур�мур... — громко пела она, ласкаясь поочередно к хозяйкам,
молодой и старой. — Мур�мур�мур...

Последняя ее укорила:
— Ненасытная... Бедная да голодная. В чулане мыши ходором ходят.

Кабашные семечки все дочиста поточили. А ты все поешь. Не кошка, а
патефон. Ну, плесни ей еще чуток.

— Ой, бабанечка, я побегу! Мне — в школу. Тебе, может, чего надо?
— Нет. Я сама к вам приду. Горяченького похлебаю.
— Хочешь, я принесу тебе.
— Дойду. Два шага. Дорога ровная.
Ходить к молодым было и впрямь недалеко.
В одной ограде, на просторной усадьбе, не мешая друг дружке, сосед�

ствовали три жилья. Рядом с калиткой притулилась к забору просторная
будка старого Полкана, который все больше дремлет да спит. Покой его
редко тревожат: поселок невеликий, улица тихая, машин мало, лишь вы�
сокие тополя листвою порою шумят.

За собачьей будкой примостился домок человечий, деревянный и тоже —
малый, в два окошечка. В нем старая хозяйка доживает свой век с кошкой
Рыжуней.
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От калитки да малого жилья стариковского бетонная дорожка ведет
вглубь усадьбы к просторному кирпичному дому, где молодые живут: сын
старой хозяйки, жена да двое детей�школьников.

В годы, теперь уже давние, когда строили новый дом, вначале решили
малую хатку убрать, чтобы не мешала. Но старая женщина свое гнездо
отстояла. И, как теперь понимали, не зря. Рядом мать, на глазах, на слуху
и в то же время в покое.

В большом доме, семейном, там — два телевизора, порой громкая му�
зыка, шум да гам, особенно в пору вечернюю, когда все собираются. А в
малой хатке — тишина и покой. Гости бывают редко: соседки�ровесницы
порой прибредут да свои — сноха ли, сын — мимоходом заглянут: «Ты —
живая тут, мать? Ничего не нужно? Мы ушли...» Теперь уже надолго, на весь
день. Лишь внучка — «подкладень» бабушкин, как с малых лет ее нарекли,
повзрослевшая уже внучка под этим кровом бывает чаще других: приносит
еду, порой помогает в уборке, иногда здесь уроки готовит, уходя из шумно�
го дома. Но все это, как говорится, набегом. А долгий день малый домик по�
стариковски дремлет в тиши, как ему и положено в годах преклонных.

Но старая женщина в приюте своем затворницей не жила. Привычно,
особенно по теплому времени, она выбиралась на волю для дел обыден�
ных: грядки да лунки просторного огорода, цветочные клумбы палисадни�
ка, садовые кусты и деревья — все просило ухода, полива. Добро, что про
ведра да поливальники теперь забывали: лишь выключателем щелкни —
и потекла из шланга вода. А мотыга ли, лопатка — дело привычное.

И в дом к молодым старая женщина заходила: понемногу кормилась;
порою, если попросят, варила что�нибудь нехитрое или пекла блины к поре
обеденной, когда с учебы прибывают внуки — большие охотники до бабуш�
киных блинов.

Но в день нынешний, осенний, не больно погожий, с ветром и мелкой
моросью, старая женщина на воле провела недолго и снова укрылась в
своем гнезде, где тепло и тихо, лишь кошка порой поуркивает, где сладко
дремлется, и в этой дреме еще крепкая память прядет свои долгие нити, от
которых то горько, то радостно, как и в днях жизни. И приходит все врачу�
ющий сон, короткий ли, долгий, но, слава Богу, пока не вечный.

* * *
 Тем же днем, вечерней порою, уже во тьме, возвратившись с работы,

хозяин дома еще с порога, оглядев своих домочадцев, спросил:
— Мать не у нас?
— Не было.
— А чего у нее света нет? Я думал, она здесь. Пойду погляжу.
Он вышел и скоро вернулся с известием:
— Заспалась. День с ночью спутляла. Возраст.
— Что�то она спать стала много, — посетовала жена. — Давление надо

померять. Таблетки не хочет пить. Говорит, хуже от них. А врач приказал.
Сердце...

— Ее Гордевна обидела, — сказала родителям дочь.
— Гордевна?.. Чего они, старые, не поделили?
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— Гордевна к ней приходила, принесла пряников. С пенсии купила.
Сказала: у тебя своих денег нет, не на что купить. А бабане обидно. У нее
ведь, правда, денег нет. И карту у нее забрали. Она обиделась.

Родители выслушали дочь внимательно. Переглянулись. Ответили не
сразу.

— Понятно, — сказал отец. — Гордевна — премудрая. Вот я Полкана
спущу на нее. Она враз к нам дорогу забудет.

— Доумишься... — остудила его жена. — Последние бабки, последние
подруги материны... С кем ей тогда гутарить? Лишь с кошкой?

— С нами нехай гутарит.
— С нами нагутаришься. Увеемся. И на весь день. — И после раздумья

добавила: — Может, и вправду, отдать ей карту. Пусть кохается. Старый
человек... Когда надо, будем брать.

— Правильно, — поддержала ее дочка. — Когда надо, я с карты умею
снимать. Папа знает.

— Умеешь... — выглянул из своей комнаты старший брат. — В свой
сундучок ты умеешь накладывать!

— Неправда!
— А ну�ка смолкли! — остудил всех глава семейства. — Вас не переслу�

шаешь. Вы забыли, сколь дней мы ее паспорт искали? Всю хату перетряс�
ли... А мать умней всех оказалась... Господь сберегет... — повторил он
материнское. — Вот он и берег. От нас... Три дня с ума сходили. Не помни�
те?

Было такое. Старая мать спрятала паспорт за оклад иконы. «Господь
сберегет...» Спрятала и забыла.

— А цыганки... — продолжил отец. — Чтобы цыганки пришли и вымани�
ли. Вы телик смотрите? Как стариков дурят? Спешат наперебой: конные и
пешие. Одни — из собеса, другие — от беса. Дурят и дурят. — И через паузу
постановил: — Забудьте про карту. Она ей не по уму. Чего захочет, отказа
нет: все купим... Пусть говорит.

— А если ей... — снова вступилась девочка.
Но отец ее оборвал:
— Не твое это дело. Нос не дорос. Ясно?! Лучше отнеси бабке поужи�

нать . — И тут же передумал. — Я сам отнесу. Соберите. Отнесу и все об�
скажу. Она поймет. А эта Гордевна преподобная...

Громкий сигнал мобильного телефона оборвал его речь и поменял
планы.

— Понял, понял... Выезжаю, — ответил он и объяснил жене: — В Малую
Голубую.

— Ты хоть поужинай.
— Некогда. Знакомый человек. Спешит. Платит всегда хорошо. Погнал... —

со вздохом закончил он и стал надевать только что снятую куртку.
Жена повздыхала, огорчаясь, и спохватилась:
— Возьми оладушков и чаю в термос.
— Не надо. У меня в сумке осталось.
Кроме своей основной работы глава семьи подрабатывал извозом, на

машине, обычно в ночное время. Не от хорошей, конечно, жизни.
Зарплаты в поселке — копеечные; а дети растут. Вот и вертись: ночь�

полночь, порой дороги неблизкие. Но все же лучше, чем «вахты» в Моск�
ве да в Сибири по два да три месяца, оставляя жену, детей.
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Хозяин уехал. Жена проводила его, перекрестив убегавшую машину.
А в дом вернувшись, вместе с дочерью собрали для свекрови ужин, доба�
вив к обычному большой пакет с разными сладостями. И дочери наказ:

— Пусть угощает Гордевну, и Митревну, и всех подряд. Скажи, пусть не
жалеет. Слава богу, не бедствуем, — и со вздохом добавила: — Спасибо
папушке.

На воле до срока густела осенняя ночь. Уже за порогом — сырая не�
проглядная темень. Лишь вдали, над поселковой площадью, брезжил не�
высокий купол тамошних фонарей, да совсем рядом желтело малое окош�
ко бабушкиной хатки. Путь до нее — два шага. Но девочка шла медленно,
а потом у порога и вовсе остановилась.

Рядом громыхнул цепью дворовый пес. Девочка подошла к нему, спро�
сила: «Не спишь, Полкаша? Похрумкай, посладись...» — и угостила его
вафельным печеньем.

Она вернулась к порогу бабушкиной хатки. Ей не хотелось туда идти.
Такого не было прежде. А вот теперь... «Вдруг она снова плачет? — дума�
лось девочке. — Вдруг она плачет...»

Но бабушка не плакала. У нее даже телевизор работал. Но беззвучно,
лишь светя экраном.

— Сломался? — спросила девочка, подойдя к телевизору.
— Нет. Слава богу, хорошо кажет.
— А почему молчит?
— Они там все ругаются, — посетовала бабушка. — Не хочу их слухать.
— Ну, тогда выключи.
— Не надо. Может, потом запоют.
Девочка рассмеялась. Страхи ее ушли. Но появилось иное, словно уви�

денное впервые: тесные стены бабушкиного жилья, низкий потолок, кро�
ватка да столик, деревянные табуретки — все малое, старое, ношеное, хо�
зяйке под стать. А ведь вроде еще недавно по�другому все виделось.

— Бабаня, ужинать садись. Все тепленькое. Кашка твоя любимая, ола�
душки со сметаной и молоко.

— А папочка? Либо ужинает? Он забегал ко мне. Спасибо, что разбу�
дил... Сплю и сплю.

— Уехал папочка. Пассажира повез куда�то на хутор.
— Какая страсть... С работы да на работу, а на дворе ночь темнючая.
— Бабаня, садись и ешь, все остынет. И вот тебе еще гостинцев целый

пакет. Печенье тут, вафли, конфеты... Мама сказала, чтобы ты сама ела и
всех угощала, своих гостей.

Старая хозяйка принялась за ужин, горюя о сыне. А внучка, снова огля�
дывая бабушкин быт, посетовала:

— Какое�то у тебя все маленькое стало. Потолок низкий, — подняла она
руку, тронув кончиками пальцев темные доски некрашеного потолка.

— Да я и сама сделалась как пичужка, — посетовала бабушка. — Толь�
ко перышков нет. Оттого и зябну. А тебя либо за уши тянут. Растешь, как на
хмелинах. А хатка наша... Жалиться на нее грех. Троих я тут вырастила... —
Старая женщина огляделась, словно себе не веря. — Да еще каких... И ты,
бабкин подкладень, тоже тут оперилась. Вот тебе и малая хатка.

— А сундук почему�то так и остался большой, — вслух подумала девочка.

КАРТА ДЛЯ БАБАНИ
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— В нем напихано много, — засмеялась бабушка. — Весь мой нажиток.
Либо не помнишь?

Девочка помнила. Конечно же, помнила. Но так давно они не открыва�
ли этот сундук. А ведь бывало... Детским хворям, капризам, хандре, даже
горьким обидам со слезами всегдашнее утешенье — бабушкин сундук.

— Надо бы нам сундук поглядеть... — обычно в таких случая говорила
бабушка. — Не дай бог моль доберется и все поточит.

У малой внучки разом высыхали слезы и всякой хандре приходил конец.
Бегом к сундуку.

Вот он — большой, оббитый полосами белого железа, казачий, «служив�
ский» сундук далекого прапрадеда. Медленно поднимается тяжелая крыш�
ка, испод которой обклеен цветными картинками. И старинная надпись:
«Лейб�гвардейского казачьего Его Императорского Величества Наследни�
ка Цесаревича Алексея полка вахмистр Исай Бирюков».

Для малой девочки главное — не сверху, а в самом низу, под юбками
да кофтами, пропахшими нафталином, и под бабушкиной «смертной»
одежкой. И вот она, наконец, первая радость — черная кружевная ажурная
шалька, красивая и почему�то тяжелая, прохладная. На плечи ее накинуть
и — к зеркалу, которое бабушка для таких случаев осторожно снимает со
стены и ставит на пол, чтобы малая внучка могла на себя подивиться.

Но черная шалька... Она какая�то строгая. А вот другая, огромная, тоже
кружевная, но белая шаль с кистями — это праздник. Девочка укутывает�
ся и утопает в ней и шествует к зеркалу, словно царевна, с длинным шлей�
фом. Она долго любуется на себя и на шаль. «Тебе откажу...» — обещает
бабушка. Разве не счастье!.. Ведь бабушка не обманет.

И еще один, самый красивый, платок, желто�кремовый, расписной, с
большими алыми розами. В хате от него сразу светлеет. «А это тебе на
свадьбу», — обещает бабушка, обряжая малую внучку. «Правда подаришь,
бабанечка?» — «Конечно. Ты же у меня самая родная, жалечка... Сладкая
да узюмная, боля моя...»

Как давно это было. Но помнится: «Жаля моя... Боля моя...»
Старинный «служивский» сундук и ныне никуда не ушел, хоть и покуша�

лись на него молодые. Ведь занимал он чуть не полхаты. Но хозяйка свое
добро отстояла, определив ему место укромное за дощатой перегородкой.

И вот теперь, вспомнив давнее, девочка открыла сундук и, отыскав там
самый нарядный цветастый платок, обрядилась в него и вышла к бабушке.

В малую хатку одним разом словно лето вернулось: ярко�желтый солнеч�
ный плат, прикрывая голову внучки, мягко стекал на плечи и руки. Алые розы
цвели по янтарному полю платка. Но милее, но краше роз светил уже не
детский, но девичий лик: ясноглазый, темнобровый, с нежным румянцем.

— Моя красота... — ахнула старая женщина. — Да ты — прямо невес�
та... — проговорила она, с трудом сдерживая непрошеные слезы.

Проспав все на свете, из�за печки выбралась голосистая Рыжуня и при�
нялась тереться возле ног молодой нарядной хозяйки: «Мур�мур�мур...»

— Проснулась, караульщица, — укорила ее хозяйка. — Мыши тебе скоро
хвост отгрызут, а ты не услышишь. Влей молочка старуне, — попросила она
внучку. — Да кашки чуток...

— А ты сама почему не ешь? Уже все остыло. Давай разогреем.




	

— Да я потом, потом поклюю. Может, я еще Петюшку дождусь. Когда он
возвернется... А ты ступай, моя внуча, ступай. Завтра в школу тебе...
А может, уроки не все выучила. Ступай, родная. А мы тут с Рыжуней...

— Бабаня, про кулек не забудь, — напомнила девочка. — Разберись.
Там много всего: конфеты, печенье. Сама ешь и Гордевну угощай. Пусть
знает...

— Привечать ее, грамотную... — заворчала старая женщина уже не для
внучки, а для себя, укоряя премудрую соседку. — Они мне не нужны, эти
почтальонки и эти карточки. Не к рукам цимбалы. Цыганки тут ходят, выма�
нивают... Мне и без карточки все несут. Вон кулек какой... А надо, я Петюшку
попрошу, он мне и денежку даст. А карточка, она... Господь с ней... Ступай,
моя внуча.

Девочка ушла, но услышать успела про карту и про цыганок. Она услы�
шала, но лишь потом, через время, уже готовясь ко сну, что�то уразумела
из слов бабушкиного бормотанья о почтальонке, о Гордевне и «карточке»,
то есть о банковской карте, которую у нее забрали.

Конечно же, родители в своем праве: они все покупают, за все платят;
и банковская карта бабушке не нужна: видит плохо, не все понимает, даже
с мобильным телефоном не всегда справляется. И со двора, считай, не
выходит. Зачем ей банковская карта — забота лишняя?

Но все же... Она ведь плакала. Не притворяясь, не напоказ, а оставшись
одна в своей тесной избушке. Может, и сейчас плачет. Это так нехорошо.

А виной всему лишь кусочек картона. Гладенький, цветастый. Целая
стопка таких ли, похожих сохраняется в комоде, в горнице. Семья дяди Вити
после отпуска их оставляет, когда приезжает с далекого Севера. Они в
город ездят, много покупают, а потом оставляют кое�какие карты: дескать,
может, вам пригодятся, а может, и нам, на следующий отпуск. Их целая
пачка, этих, нужных и ненужных, гладеньких, разноцветных карт: «Спорт�
мастер», «Sela», «Helen», «Kariclub», «Respect»... Какие�то еще.

Порою девочка их перебирает, мечтая: «Вырасту, буду работать, тоже
буду по магазинам ходить». Эти карточки даже пахнут как�то приманчиво.

И сейчас, когда думалось о бабушке и ее слезах, мелькнула в памяти
карта, которая была среди прочих в комоде. Она — настоящая банковская,
но ненужная, закрытая, денег на ней нет, поэтому ее и оставили, а по виду
очень похожая на бабушкину. Старый человек не разберет.

Потихоньку, чтобы не слышала мама, девочка прокралась в горницу и
потом у себя в комнате среди пачки карт магазинных нашла эту банков�
скую карту: сиреневый прямоугольник гладкого картона с надписью «Сбер�
банк». Карта — пустая, без денег. Девочка это точно знала. Но она — на�
стоящая. Отдать ее бабушке, и она будет рада.

А если чего�нибудь попросит купить, то можно из сундучка взять, из
своих накопленных денег. Ведь многого она не попросит. А будет так
рада...

* * *
 Старая женщина и впрямь была рада.
— Я ее сберегу, — обещала она внучке. — И денежки зря тратить не

буду.

КАРТА ДЛЯ БАБАНИ
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Она и так, и этак вертела карту, словно новой игрушке радуясь, как
малое дитя.

— Я ее схороню, моя внуча. А как же... Там весь мой нажиток. Гаманок... —
разглядывала она карту, не в силах уразуметь, где и как там умещаются ее
деньги. Но твердо верила: они где�то там. И надо их прятать, беречь.

Но в первый же день у старой женщины появилось хотение. И назавт�
ра попросила она внучку, вручая ей карту:

— Купи, моя внуча, шоколадных пряников.
— Да у тебя кулек печений да вафель, — напомнила ей внучка.
— Мне шоколадных... — настойчиво повторила старая женщина. —

Я этой Гордевнушке докажу... Пусть знает...
Девочка взяла карту. И пряников, конечно, купила, вынув из своего

сундучка сторублевую бумажку. Вынимала она ее со вздохом, потому что
деньги копила на мобильный телефон. А теперь еще неизвестно, что зав�
тра бабушке захочется... Не опустеет ли заветный сундучок?

Но страхи девочки оказались напрасными. Старая женщина шоколад�
ным пряникам порадовалась. И только. А потом словно забыла про карту.
Может быть, потому, что стала быстро слабеть и трудно выходила из сна.
Она много спала, тем более что за окошками гнездилась хмурая осень.

Старая женщина много спала и во сне видела близких, ушедших. Они
ее звали. И она день ото дня, в яви повторяла родным: «Зовут меня, ждут...»

Она умерла, не дождавшись снега. Ушла тихо, во сне. Руки ее были
сложены на груди крестиком. В правой, в сухом кулачке, зажата невеликая
цветная картонка. Сначала подумали, что это иконка с молитвой. А оказа�
лось — банковская карта, причем закрытая, пустая, с надписью «Сбер�
банк».

Никто ничего не понял. Лишь повздыхали: старый человек, причуды. Не
понял никто, кроме внучки, которая плакала на похоронах горше всех. Оно
и понятно: подкладень бабушкин, как называли ее с малых лет.

Борис ЕКИМОВ
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Станислав КУНЯЕВ

«Вновь странствуя
     в отеческом краю…»

***
Вновь странствуя в отеческом краю,
сбирая память по мельчайшим крохам,
я, русский человек, осознаю
себя как современник всем эпохам.

Пускай их тяжесть давит на плеча,
но я их вырву из тенет забвенья,
когда, то восклицая, то шепча,
мне говорят родные поколенья:

— Не подводи полузабытых нас,
и без того судьба была сурова,
но, может быть, придёт желанный час
и наши муки воплотятся в слово.

Изломаны огнём и клеветой,
мы выжили, как куст чертополоха,
который вдруг увидел Лев Толстой,
чтобы поведать о судьбе простой
Хаджи�Мурата, кончившего плохо!
1985

  КУНЯЕВ Станислав Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик, публицист, литературный
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Размышления
на старом Арбате

Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия…
                                            Булат Окуджава

Где вы, несчастные дети Арбата?
Кто виноват? Или Что виновато?..
Жили на дачах и в особняках —
Только обжили дворянскую мебель:
Время сломалось, и канули в небыль…
Как объяснить? Не умею никак…

Сын за отца не ответчик, и всё же
Тот, кто готовит кровавое ложе,
Некогда должен запачкаться сам…
Ежели кто на крови поскользнулся
Или на лесоповале очнулся,
Пусть принесёт благодарность отцам.

Наша возникшая разом элита,
Грозного времени нервная свита,
Как вам в двадцатые годы спалось?
Вы танцевали танго и чарльстоны,
Чтоб не слыхать беломорские стоны
Там, где трещала крестьянская кость.

Знать не желают арбатские души,
Как умирают в Нарыме от стужи
Русский священник и нищий кулак…
Старый Арбат переходит в наследство
Детям…
На Волге идёт людоедство,
На Соловках расцветает Гулаг.

Дети Арбата свободою дышат
И ни проклятий, ни стонов не слышат,
Любят чекистов и славят Вождя,
Благо, пока что петух их не клюнул,
Благо, из них ни один не подумал,
Что с ними станет лет семь погодя.

Скоро на полную мощность машина
Выйдет, и в этом, наверно, причина,
Что неожиданен будет итог…
Кронос, что делаешь? Это же дети —
Семя твоё! Упаси их от смерти!..
Но глух и нем древнегреческий рок.

Попировали маленько — и хватит.
Вам ли не знать, что история катит
Не по коврам, а по хрупким костям.
Славно и весело вы погостили
И растворились в просторах России,
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Дачи оставили новым гостям.
Всё начиналось с детей Николая…
Что бормотали они, умирая
В смрадном подвале? Все те же слова,
Что и несчастные дети Арбата…
Что нам считаться! Судьба виновата.
Не за что, а воздаётся сполна.

Чадо Арбата! Ты злобою дышишь,
Но на грузинское имя не спишешь
Каждую чистку и каждую пядь —
Ведь от подвала в Ипатьевском доме
И до барака в Республике Коми,
Как говорится, рукою подать.

Тётка моя Магадан оттрубила,
Видела, как принимала могила
Дочку наркома и внучку Шкуро.
Всё, что виновно, и всё, что невинно,
Всё в мерзлоту опустили взаимно,
Всё перемолото — зло и добро.

Верили: строится прочное дело
Лишь на крови. Но кровища истлела,
И потянулся по воздуху смрад,
И происходит ошибка большая —
Ежели кровь не своя, а чужая…
Так опустел предвоенный Арбат.

Новое время шумит на Арбате,
Всюду художники, как на Монмартре,
Льются напитки, готовится снедь…
Я прохожу по Арбату бесстрастно,
Радуюсь, что беззаботно и праздно
Можно на древние стены смотреть.

Помнишь, Арбат, социальные страсти,
Хмель беззаконья, агонию власти,
Храм, что взорвали детишки твои,
Чтоб для сотрудника и для поэта
Выстроить дом с магазином «Диета»,
Вот уж поистине храм на крови…

Радуюсь, что не возрос на Арбате,
Что обошло мою душу проклятье,
Радуюсь, что моя Родина — Русь —
Вся: от Калуги и аж до Камчатки,
Что не арбатских страстей отпечатки
В сердце, а великорусская грусть!..
1987

«ВНОВЬ СТРАНСТВУЯ В ОТЕЧЕСКОМ КРАЮ…»



��

***
Слева Псков, справа станция Дно,
где�то в сторону Старая Русса, —
потому�то и сладко, и грустно
поглядеть на прощанье в окно.

В тех краях продолжается путь,
где когда�то, беспечно болтая,
колокольчик, легенда Валдая,
волновал истомлённую грудь.

Опускается красный закат
на дома, на подъёмные краны,
и летят вдоль дороги туманы,
и бегут облака наугад.

Здравствуй, русско�советский пейзаж,
то одна, то другая примета.
Колокольчик… Приятная блажь…
Здравствуй, родина… Многая лета!

В годы мира и в годы войны
ты всегда остаёшься собою,
и, как дети, надеемся мы,
что играем твоею судьбою.
1991

Станислав КУНЯЕВ
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Любовь ЛА
   В начале было СЛОВО

ЧАСТЬ I. ВСТРЕЧА

1
Царю Соломону сказали пришел ловчий Елиазар царь подумал муфлон

появился и сказал приведите ловчего. Елиазар вошел и сказал Серебря�
ный Рог на горах ходит один стадо где�то отстало. Соломон подумал чует
свою смерть потому и один я тоже встречу свою смерть один и сказал пой�
ду на муфлона и сказал позовите Цуру начальника всей моей стражи при�
вели начальника и тот вошел и сказал вот я великий царь. Соломон поду�
мал в глазах его жестоковыйный блеск он мнит себя хозяином жизни царя
коли охраняет его великой силой вооруженных воинов и сказал Соломон
я пойду на охоту муфлона с серебряным рогом пришел он в наши горы.
А ты начальник всей стражи царской сними невидимый круг охраны и сам
не ходи рядом ибо я пойду один а то вы своим широким кругом можете
спугнуть муфлона. Цура подумал блажит царь царей это как же я оставлю

КИМ  Анатолий Андреевич — прозаик, драматург, поэт, переводчик и сценарист, член
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его одного без охраны если я начальник стражи его и хозяин жизни его и
тело царское есть моё главное достояние которое должен хранить до кон�
ца дней своих благополучия ради жизни своей и ради благополучия всего
Израиля. Ты почему молчишь и лицо твоё стало закрытым словно ты зам�
кнул свою душу передо мною замком строптивости жестоковыйной спро�
сил Соломон голосом сладким и голубеющим как небо над его головою в
створе окон царского дворца. И усыплённый в бдительности своей царским
голосом и голубизной неба видимой в высокие стрельчатые окна дворца
Цура ответил вполне искренне что было для него необычно и редкостно.
Я не могу снять круг невидимой охраны о царь царей ответил Цура ибо я
главный хранитель тела твоего и если ты в лесу на охоте справишься с
любым зверем пронзительной силою стрел и роковым ударом меча свое�
го разом отрубающего голову льва или дикого быка но что же будет с то�
бою о царь если выломятся из чащобы лесной на тебя тучи кентавров с
бронзовыми мечами и тугими короткими луками. И сказал тогда Соломон
приведите четырёх неприкасаемых со стальными наплечниками на панци�
ре из шкуры носорога. Пришли четыре неприкасаемых и Соломон прика�
зал им возьмите начальника Цуру выведите из дворца и за дверью его тут
же на месте в семи шагах от порога отрубите ему голову. Четверо со сталь�
ными наплечниками взяли за руки за ноги Цуру и вынесли за порог двор�
ца чтобы отрубить ему голову но вслед за ними вышел Таинственный на�
чальник Дворца единственный которому подчинялись четверо в панцирях
из носорожьей шкуры со стальными наплечниками и сказал Таинственный
не надо рубить голову начальнику стражи а довольно будет отрубить ему
дерзкий язык и это будет последняя воля насчёт начальника Цуры царя
царей. Соломон оставил на высокой должности начальника своей царской
охраны но отныне добился полного и безоговорочного его подчинения
всякому повелению царскому каким бы оно ни было.

2
И решил царь царей сегодня  пойду на муфлона и сказал ловчему Ели�

азару веди и выехали они вдвоём из дворца поздно ночью на конях.
У Соломона был его боевой конь Борух которого привезли годовалым в
Фарсис на корабле из чужедальнего края  за цену размером в золотое его
копыто. Царь сам выездил Боруха и конь ярко�бронзовой масти с блещу�
щими гривою и хвостом золотистого цвета допускал садиться на себя вер�
хом только одного Соломона а всякого другого кто попытался бы сделать
это мог загрызть или забить передними копытами насмерть. Борух не знал
табуна и ему приводили наложниц�кобыл из знатных стад ассирийских и он
устранялся их и не хотел их близости и остался верен своему хозяину а
кобылиц ассирийских и финикийских подставленных ему он грыз своими
сверкающими кипенью зубами и лягал повернувшись к ним задом.

3
Подоспели к рассвету на конях своих Соломон и ловчий Елиазар к го�

рам Елеонским покрытым на склонах своих могучими кедрами и сказал царь
ловчему теперь дальше я поеду один а ты поедешь в охотничий дворец и
там жди меня. Ловчий Елиазар подумал не надо ни в чём  возражать царю
надо помнить о том что было накануне с Цурой могущественным лишился
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тот языка а мог лишиться и головы но была тревога у Елиазара за царя
оставлять его одного в дремучем лесу у гор Елеона ибо Таинственный
начальник дворца Соломонова  возложил на ловчего всю ответственность
за его охрану. Соломон остался один и подумал наконец я остался совсем
один и могу пойти на муфлона своею собственной силою и честным уме�
нием охотника и добыть муфлона своими руками а не тысячью рук своих
приспешников. И ещё Соломон подумал вот утро светится зелёным огнём
вспыхнувших листочков древесных и золотистыми стволами сосен высоких
среди тёмных стволов кедров ливанских и я пойду искать наугад и науда�
чу величайшую охотничью добычу — муфлона Серебряный Рог за кем
следил�выслеживал Елиазар два года и наконец выследил в  горах Елеон�
ских. Ибо два года прошлых последних Елиазар ходил за ним и выслежи�
вал для того чтобы знать все его пути и наконец указать мне место где я
могу сойтись с царственным муфлоном один на один. Привел меня в леса
гористые Елиазар и говорил он должен быть здесь самый большой муфлон
каких только я видывал в горах Елеонских и рога его закручиваются впе�
рёд вверх и назад и снова концами вперёд полтора раза. И сказал я лов�
чему возьми повод моего коня Боруха из руки моей и тогда конь пойдёт за
тобой и уезжай назад до края леса где стоит мой охотничий дом и там жди
моего возвращения — сам же я пойду дальше один. Молча преклонил
голову Елиазар�ловчий и повернул коня и растворился в зелёном лесном
воздухе ведя в поводу Боруха.

4
И наконец увидел Соломон на высокой отвесной скале царственного

муфлона тот стоял на самом краю обрыва и выше всего видимого вокруг
были его громадные изогнутые дивные рога  один из них сиял серебряным
отблеском под лучами солнца. Рога его читались как письмена неземного
небесного языка как затейливо изогнутые иероглифы означающие беско�
нечность мира как две запрокинутые к небу груди могучей женщины. До�
стал свой лук из многослойного древа ливанского кедра из корневищ его
подземных никогда не знавших солнца и неподатливых на излом при
любом изгибании и разрезанных на пластины и склеенных отваром буйво�
линых хрящей и собранных в лук дальнобойный разрывчатый в виде тех же
рогов муфлоновых представших в небе взору Соломонову. Натянул семи�
жильную тетиву  своего лука и прицелился стрелою с железным наконеч�
ником в то место под горлом муфлона где билась под шкурою связующая
сердце и голову артерия. Затаил своё дыхание охотник и натянул тетиву и
окаменел уставляя прицел стрелы одним глазом другой глаз закрыв. Но не
успел он спустить тетиву отведённую далеко назад за большое царствен�
ное ухо как муфлон покачнулся вдруг и сорвался с вершины утёса и стал
падать в ущелье переворачиваясь в роковом полёте рогами вниз и затем
снова перевернувшись вверх огромными рогами в грохоте камнепада от
ударов изогнутых в кольца могучих рогов о гремучие скалы. С тяжким зву�
ком безнадёжности поконченной жизни совершенное тело муфлона гряну�
ло на землю и осталось лежать недвижимым словно и не двигалось никог�
да по миру по горам по горным лугам по влажным от облаков каменным
утёсам. Соломон вначале разгневался на чудо вероломно явленное его
раздосадованным очам потом подумал о божественной воле запрещаю�
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щей одной царственной особе собственной рукою убивать другую ибо какой
бы ни был царь или человеческий или звериный  убивать царю другого царя
великий грех ибо любой царь помазанник божий и бог передаёт ему цар�
ство из своих рук и никто не смеет оборвать эту передачу безнаказанным.
Подумав так Соломон отправился к тому месту где лежал навеки непод�
вижный царь муфлонов со священных гор Елеонских. Но по пути своему
царь поднял голову и увидел на угловой вершине утёса где ещё недавно
стоял живым муфлон и откуда сверзился сраженный не его Соломоновой
стрелою а неизвестной чужой силой — на вершине скалы стоял громадный
воин.

5
Он выглядел огромным и на большом расстоянии от Соломона до вер�

шины скалы где стоял раньше царственный муфлон а теперь возвышался
там словно египетская статуя фараона. Он был громадным гораздо более
громадным чем с этой вершины сверзившийся в пропасть муфлон. Воин
стоял бездвижный и прямой в причудливой шапке с двумя козырьками по
бокам и в плотной короткой тунике с открытыми руками и ногами. Были
толсты и могучи эти ноги воина от лодыжек до колен спереди укрытые
поножами из толстой буйволовой кожи с металлическими бляшками и в
могучих руках он держал лук. Он стоял незыблемо спокойный прямой и
непреклонный словно статуя египетского фараона но и с большой дали
выглядел огромным и громоздким и лицо его повёрнутое в сторону Соло�
мона светилось приязненной улыбкой. Орлиным взором своим увидел
Соломон короткую стрижку усов и бороды на темноволосом лице поднебес�
ного незнакомца который с мерцающей в тёмных зрачках улыбкою смот�
рел столь издали глаза в глаза Соломону. И царь Израилев подошёл к
муфлону лежавшему на камнях откинув за спину завитые в полтора вит�
ка массивные рога и устремив косо к небу прямые негнущиеся все четыре
ноги с точёными чистыми тускло�серебристыми копытами. Один из рогов
был серебряным словно отчеканенная новая царская монета и отбрасывал
на поперечных кольчатых рытвинах граней матовое белое сияние. Этот рог
был известен Соломону по его высшему знанию как воплощение в чистом
серебре замысла творца в уведомленье разумным существам о единстве
всего мыслящего�духовного и косного�материального в мире. Узнав все�
вышне о существовании царя муфлонов с одним из рогов чистейшего
серебра Соломон положил себе в охотах своих направить все устремления
путей страстных к добыче богопомеченного муфлона — к вящей славе
своей соломоновой мудрости которая подошла вплотную к догадке о един�
стве духовного и материального о происхождении последнего от перво�
го — как сын происходит от отца а не наоборот. Соломон хотел честной охо�
той добыть муфлона а рог его серебряный отсечь и направить на монетный
двор чтобы кусочки его округлые напиленные со всеми опилками распла�
вить в тигле и начеканить монет со своим именем в знак того что его догад�
ка о единстве духовного и материального оказалась верна. Он подходил
с этими мыслями в голове шагая по камням упавшим с утёсов на дно уще�
лья и вдруг увидел стоящего возле туши убитого муфлона того самого ог�
ромного мужа с изощренно изогнутым могучим луком в руке который улы�
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бался ему чёрными глазами из�под бровей и румяными губами из тёмных
зарослей бороды и усов. Это вы наверное пустили ту достославную стре�
лу что торчит под шейной ямкой муфлона молвил Соломон с учтивостью на
том незвучащем языке всего человечества и всего звериного царства со
дня сотворения и на этом же не звучащем но произносимом мыслию язы�
ке незнакомый улыбчивый гигант ответил Соломону. Он сказал стрелу пу�
стил я это так но прицелился ты и как видишь прицел твой оказался верным
изумительно точным стрела прошла мягкой тканью не задев кости до са�
мого сердца муфлона и он не успел заметить того как умер упал со скалы
и полетел в пропасть кувыркаясь в воздухе. Это как же я прицелился а ты
выстрелил ответил Соломон это значит глаза были твои а руки мои отве�
тил гигант но мои руки были проворнее твоих и дух мой был увереннее
твоего пуская стрелу поражения не мешкая ни на миг. И ещё сказал муж�
гигант я ждал до последнего мгновения до того как надо было пускать стре�
лу иначе в следующий миг зверь сдвинулся бы чуть в сторону или под его
ногами скала чуть вздохнула и цель для стрелы твоей ушла бы в сторону.
Но ты медлил царь Соломон и не спускал тетиву и тогда я вскинул свой лук
и выстрелил пользуясь твоим прицелом.

6
Тут и вопросил Соломон кто ты муж как великий и могущественный так

и умудрённый мудростью мудрых до сих пор неизвестной мне и как ты мог
видеть цель для моей стрелы находясь столь отдаленно от меня и намного
возвышеннее того места где я стоял и целил в сердце муфлона и как ты
узнал кто я и имя мое царское. В ответ недолгое молчание смотрел в синие
глаза Соломона чёрными своими глазами гигантовый муж и с неизменной
своей улыбкою отвечал так. О Соломон имя твое я узнал из книг моей стра�
ны Каф ещё в младшей школе ребёнком и в этих книгах о будущем было
много написано о твоих великих делах и о мудрости твоей также сказано
много. В какой это младшей школе  воскликнул Соломон и на каком свете
на этом или другом находится эта страна Каф — и муж великий бородатый
отвечал в школе моего детства но как же в школе твоего детства удивил�
ся Соломон если ты муж великий грузный и бородатый выглядишь намно�
го старше меня которому всего�то тридцать лет и три года? Я выгляжу
намного старше тебя отвечал муж�гигант потому что я и на самом деле
старше тебя ровно на двадцать тысяч земных лет и тридцать три года тво�
их ещё. Но как же в младшей школе своей ты мог читать в учебниках школ
своих обо мне вопросил удивленный Соломон — однако это так Соломон
царь Израилев и в младшей школе я узнал имя твое и великие дела твои
в будущем и мудрость твою изучал через книги ещё двадцать тысяч лет
назад до твоего рождения. Знать велика школа знаний страны из которой
ты исшёл незнакомый человек гигантского вида если в младшей школе ты
читал обо мне который явится царём в государстве Израиль через тысячи
лет. Возможно ли такое чтобы знать о человеке до его появления в этом
мире где время движется в одном направлении? Такое невозможно когда
время движется  в одном направлении ответил муж великий но возможно
такое если время не имеет направления и движется как клубящееся обла�
ко без изначала и без конца движения и такое клубление времени позво�
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ляет узнать о каждом человеке до его появления на этом свете и после
ухода из него.

7
Да будет благословенна наша встреча воскликнул Соломон ты открыл

мне доселе неизвестный закон времени по которому нет понятия раньше
и позже — и начало и конец. Время никуда не движется и ниоткуда не на�
чинается время клубится как облако летит в пространстве не в одном на�
правлении и время не течёт откуда�то и куда�то время не имеет начала как
не имеет и конца и в этом живом клубке времени можно знать что было до
твоего рождения и что было после твоей смерти на земле.

8
Услышав что время есть клубящееся облако у которого нет начала и нет

конца а есть лишь облако и его клубление Соломон сложил ладони и скло�
нил свою царственную голову на гордой вые. О незнакомец дивный вся
моя мудрость ничего не значит перед одной этой новью для меня и моё
речение что всё проходит и ЭТО ТАКЖЕ ПРОЙДЁТ выбитое алмазной гра�
нью на внутренней стороне этого перстня ничего не стоит в силу своей
бессмысленности ибо если время никуда не течёт то морок жизни нашей
нипочем не пройдёт и не останется где�то далеко позади нашей застывшей
на одном и том же месте могилы. Нету такого бреда как шаги ног наших к
нашей могиле и полёты душ наших над землёю после могилы и нет реки
времени по которой плывут наши жизни как и нет самой жизни которая
плывет необратимо по несуществующей реке времени. Но вот мы стоим
друг против друга ты дивный и могучий охотник и я смотрю в твои прекрас�
ные черные очи обрамлённые бахромою густых тёмных ресниц и ты смот�
ришь на меня и имя мое Соломон и я царь царей в великом государстве
Израиль. Так что же значит все это наша дивная встреча и каково имя твое
дивный господин мой знающий мудрость большую чем моя как отец знает
мудрость большую чем его маленький ребёнок и откуда ты явился предо
мной сначала на вершину скалы где стоял царственный муфлон Серебря�
ный Рог потом появился на скале затем невидимо перелетел по воздуху и
предстал воочию мне с улыбкою своей прекрасной на обрамлённых тём�
ной бородою и усами румяных устах.

9
И отвечал могучий охотник с улыбкой своей чарующей на устах — я

принц О Дин из постепенно проступающей на Свет Мира от глубин пусто�
ты Дао высокогорной страны Каф — где же располагается эта страна и чем
она может удивить меня царя Израиля чудесного своими неиссякаемыми
сокровищами недр земных и пребывающего под неусыпным вниманием
Единого Бога который щедро наполнил Израиль золотом смарагдами и
елеем благоухающим и женскими алебастровыми телами красавиц и бла�
годарным теплом природы во всякие времена года. Ответил на это принц
О Дин с улыбкою необидной почти отеческой что есть такая страна Каф где
самыми ценными сокровищами являются не золото и смарагды и не тело
женское белое алебастровое но исходящий из недр Дао�пустоты на Свет
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Мира неиссякаемый Источник Духовных сил которые выносят в твердый
мир под мягкий ветер воздуха и золото и смарагды и белизну нежных тел
женских — и находится страна Каф на другом краю круглого как яблоко
мира далеко в стороне от Израиля. Так сказал принц О Дин из страны Каф
в ответ на то что пред этим сказал царь Соломон и оба царственных мужа
умолкли глядя по�прежнему глаза в глаза друг другу.

10
Где же это постепенно всплывающая из пустоты в Свет Мира на другом

краю его страна Каф? Разве благословенный Израиль не самое средото�
чие всего мира Ойкумены а не его край противоудаленный от вашей стра�
ны? На что дивный охотник принц О Дин отвечал мир земли не круглый
плоский предмет как аравийская лепёшка а круглый как яблоко Шар Со�
здателя. И Его вдохновенными фантазиями и воображением из глубин
этого Шара всплывают на Свет разные страны и государства в разных
облаках клубящегося времени. Возможно ли такое воскликнул Соломон и
взял изогнутое древко лука на рамёна положив на его концы руки и левая
его рука сверкнула жёлтым огоньком золотого кольца во внутренней сто�
роне которого была вырезана осколком алмазным надпись ВСЁ ПРОХОДИТ
И ЭТО ПРОЙДЁТ. Принц О Дин прочёл эту надпись на арамейском высе�
ченную по внутреннему ободку золотого кольца на руке Соломоновой и от�
ветил ему на незвучащем изначальном языке таким образом. Ничто никог�
да не проходит но все что происходит навечно остаётся там же где про�
изошло. Но я разумел не место где произошло что�то а я разумел время
которое проходит безостановочно и уносит в своем течении все что проис�
ходит на этом свете изрек Соломон и был уверен что ничем возразить
нельзя на эту очевидность древности что всё уходит и утекает вместе со
временем. И нельзя говорить что земля это тело круглое как яблоко а впол�
не льзя говорить о земной вселенной что она плоская как аравийская ле�
пешка и потому реки текут по ней и моря покоятся на своих местах в чашах
берегов а не сливаются в бездну через край земли  и время над землёю
будет кружиться как громадный вихрь на одном и том же месте все возвра�
щаясь и возвращаясь на круги своя. И таковое бы не происходило буди
земная вселенная как яблоко или как шар. И уверенный в непогрешимо�
сти своих суждений Соломон представил на миг как воды океанские ска�
тываются с круглых как у яблока боков земли и низвергаются в бездну
пустоты вселенской. Так было бы если земля была не плоской а шаровид�
ной и Соломон усмехнулся улыбкою снисходительной мудрости над непо�
стижимой наивностью волшебного пришельца который полагал вдохновен�
ный предмет воображения Создателя — земной мир круглым как Его со�
здание яблоко.

11
Ты прав что яблоко круглое и совершенной формы и не прав в том что

считаешь другое его создание ЗЕМЛЮ на которой мы живём менее совер�
шенной формы и плоскою как арабская лепешка — ты не допускаешь
мысль что яблоко родившееся на плоской земле может иметь более совер�
шенную форму нежели земля родительница. Да высокий гость из страны
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Каф — я Соломон полагаю что родившееся на безмерно великой плоской
земле маленькое круглое яблоко потому не может быть более совершен�
ной формы что его можно покатить по плоской земле но не наоборот.
Незыблемая истина мироздания в том что Источник всегда менее соверше�
нен чем источаемое а плоское по которому можно покатить круглое есть
более совершенное изначало и никогда менее совершенное не довлеет
более совершенным  и земля никогда не покатится по яблоку. Ответил на
такое Соломоново безупречное суждение принц О Дин следующим обра�
зом — да это так что не покатится плоская великая земля по маленькому
круглому землерождённому яблоку но покатится круглое яблоко по плос�
кой земле. И что же мудрый Соломон? Разве не стало ясно тебе что это одно
и то же — яблоко катящееся по земле или  земля крутящаяся вокруг ябло�
ка если посмотреть на это со стороны не с поверхности плоской земли и не
с поверхности круглого яблока. Нам удивительно в нашей жизни рассмат�
ривать её изнутри и снаружи но ещё удивительнее увидеть её с той сторо�
ны где нет этой жизни где она уже закончилась или ещё не начиналась.

12
Соломон царь израильский сказал как сладостно и безвременно прохо�

дит наша беседа для меня о дивный чужеземец и я бы до дней скончания
жизни моей провел бы в этой беседе забыв о царстве своём и о народе
своём за который я в ответе в будущих тысячелетиях его существования в
сонме других народов Ойкумены. Но что�то надо нам делать после этой
нашей волшебной полубожественной встречи что�то делать дальше поми�
мо нашего поднебесного разговора в присутствии гор Елеонских и рядом
с убитым муфлоном Серебряный Рог который внимательно не дрогнув ни
разу прослушал весь наш разговор. Так сказал Соломон и ещё сказал как
быть нам с охотничьей добычей если ты говоришь что я прицелился а ты
выстрелил и твоя стрела попала в то мягкое место под горлом муфлона
куда я целился и прошла эта стрела в самое сердце царя горных баранов
елеонских. Чья же добыча лежит между нами на земле твоя  или моя и как
же ты мог знать что я целюсь в муфлона и видеть прицел моего правого
глаза ибо я прижмурил свой левый глаз прицеливаясь. На что ответил
принц О Дин я давно охочусь на этого дивного муфлона но не мог его
поразить своей стрелою потому что как только прицеливался я натянув
тетиву этого лука и закрыв левый  глаз то перед самым выстрелом в пра�
вом глазу моём мутнело и цель моя расплывалась в серебристо�сером
сухом тумане и я пускал стрелу свою уже наугад  и она улетала куда�то в
неизвестность а гордый царь муфлонов уносился от меня прыгая со скалы
на скалу от одной стенки ущелья к другой. И вот на этот раз я увидел сво�
им  третьим внутренним глазом что ты о царь царей Соломон также охо�
тишься на муфлона и я поджидал то мгновенье когда тебе надо было спу�
стить тетиву но я не хотел упреждать твой выстрел я ждал его и хотел пу�
стить стрелу одномгновенно с тобою но ты почему�то медлил и не стрелял
и в самое последнее мгновение вслед за которым могло быть уже поздно
и муфлон умчался бы прочь прыгая со скалы на скалу я отпустил натянутую
тетиву под твой изумительно точно рассчитанный прицел. Таким образом
мое желание одновременно выстрелить с тобою о Соломон и чтобы две

ЛЮБОВЬ ЛА



��

стрелы совместно пронзили сердце царя�муфлона и наша охотничья добы�
ча законным образом была бы общей не преосуществилось. Одна стрела
достигла сердца муфлона и эта стрела моя но я не считаю себя застрель�
щиком в этой троецарской охоте и убитый царь муфлонов прилежит добы�
чею обоим царственным охотникам — тебе царь Соломон и мне принцу
всплывающего из пустоты Дао царства Каф.

13
О как просто и мудро решил ты эту охотничью троецарскую распрю на

земле моего царства Израиль  и объявил нашей общей добычею царя
муфлонов Серебряный Рог. И в ответ твоему мудрому решению об общей
добыче я Соломон царь израильский предложу свое решение о разделе
этой общей добычи между нами. Слава Создателю сотворившему всё
живое на свете состоящим из двух половинок не разделённых между со�
бою и кого бы то ни было из охотничьей добычи можно рассечь на две по�
ловины будь то зверь лесной или птица степная — на две равные полови�
ны можно рассечь и нашу троецарственную добычу. Но скажу тебе принцу
чужедальнему пришедшему с охотою на мои угодья свою сокровенную
тайну которая и вызвала у меня царя израильского давнее уморешение на
охоту за великим муфлоном Серебряный Рог. Когда я услышал от своего
ловчего что появился в горах Елеонских муфлон с одним рогом из сияюще�
го белого серебра то поставил своею царской научной исследовательской
задачею добыть сребророгого муфлона и внимательно рассмотреть мес�
то соединения живой кровоточащей плоти звериной с серебром рога цар�
ственного зверя — и для этого мне нужна только левая часть от всей зве�
риной туши необычайного горного барана. И моя смиренная надежда о
принц запредельной страны Каф всплывающей из пустоты Хаоса — да
уступишь ты мне именно левую половину разрубленной сверху донизу
туши царственного муфлона на которой и находится его серебряный рог.

14
Эти разговоры между двух царственных охотников велись на незвуча�

щем изначальном языке всех тварей земных и произносились СЛОВАМИ
не занимающими ни пространства и ни времени и МЫ ещё не были про�
странными но были мгновенными настолько что лежащий между охотника�
ми троецарственный трофей обдуваемый сквозным ветерком из ущелья
успел лишь два или три раза вострепетать длинными волосами тёмно�
серой бороды горного барана. По другому измерению из другого земного
пространства этот же незвучащий разговор выглядел бы происходящим на
протяжении двух или трех земных столетий. И ответил Соломону гость�
охотник из инопространной земли Каф — удивительны и умовлекущи твои
научные желания о мудрый царь Соломон и мне понятно твое желание
получить именно левую часть двоецарственной охотничьей добычи на ко�
торой находится серебряный рог муфлона выросший из плотской кости
насквозь пронизанной живой кровеносной сетью и мохнатой грибницею
нервных волокон. Как же интересна и захватывающе притягательна твоя
научная задача внимательно рассмотреть место соединения живой кости
со звонким металлом благородного происхождения. Дух захватывает от
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того что предстоит тебе исследовать  и установить как связывается едино
живое и плотское с неживым и минеральным! Но царствующий в этой стране
величайший мудрец всех времен и пространств Соломон! Я принц страны
Каф постепенно выплывающей из глубин Дао�пустоты на Свет Мира ска�
жу тебе следующее и ты удивишься тому как сотворённый Вершителем
Свет Мира многозначен и  причудлив. Вот я тебе уже сообщил что тоже
давным�давно ещё на заре всплытия страны Каф из глубин небытия Дао
я узнал о муфлоне Серебряный Рог и захотел добыть его.

15
Я узнал о горном баране с серебряным рогом на другой вспышке фан�

тазии Вершителя Мира на другой точке его созидательной воли. И там в
озарении воображения и на скале тверди Его созидания застыл царствен�
ный муфлон с закрученными полтора раза направленными острыми кон�
цами вперёд рогами один из которых левый ослепительно сиял серебри�
стым отблеском солнца. Ты же знаешь о Соломон что наши желания воз�
никают по отзвуку Его желаний и наше научное беспокойство в головах
наших пробуждается в то мгновение когда Он составляя какую�то новую
задачу и формулу ещё не существующего вне Дао�пустоты вещества —
вдруг подходит к стене преткновения сразу трёх неизвестных. Поиск  неиз�
вестного Он поручает тем  кого призвал и  расположил рядом с Собой.

В необозримых пространствах дежавю Света Мира в одном его месте
вспыхнул огонёк ночного светлячка неизвестной природы — и ты захотел
о Соломон разведать как же происходит переход живой плоти в металл. Но
передо мною — сказал принц  О Дин — таким же избранным и поставлен�
ным Им рядом с Собою возник тот же муфлон Серебряный Рог — и мне
было поручено найти второе неизвестное у стены преткновения истин Твор�
ца. По Его творческой фантазии Истина не могла проникнуть за стену в том
её месте где муфлон исчезал во мгновение когда я выследив его на охоте
прицеливался стрелою натянув тугую тетиву своего лука до отказа. Муфлон
с серебряным рогом исчезал помутнев перед моим нацеленным правым
глазом левый был прижмурен — и пущенная наугад в затуманенную цель
моя мощная стрела улетала в безвестность. И живой муфлон убегал от меня
прыгая со скалы на скалу отскакивая от одной стены каменного ущелья к
другой противоположной словно в полёте сна наяву. И научная фантазия
Творца Мироздания  не могла последовать вслед за горным бараном в его
межскальном полёте по узкому ущелью.

Я царь израильский Соломон был призван Творцом всех миров во что
бы то ни стало разгадать причину новоявления в Его творческом процес�
се когда созданное в живой плоти кровеносящее существо вдруг в одной
своей части перешло в металл серебро. Надо было добыть охотою носителя
новоявленного неизвестного самому Создателю процесса и внимательно
научно рассмотреть место стыка живой плоти и неживого металла — а моё
охотничье желание добыть муфлона Серебряный Рог которое явилось мне
в царстве Каф также было повелением Вершителя Мира мне узнать поче�
му стрелы  выпущенные мною в цель  улетали в расплывчатый серебрис�
тый туман и сам муфлон уходил путями недоступными для меня.
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Так говорили принц О Дин и царь Израиля Соломон друг другу находясь

в разных облаках времени но на одном пятачке горного пространства –  и
ветер Вечности шевельнул в одну сторону а затем в другую бородатую
поросль шерсти на запрокинутой голове муфлона двоецарственного тро�
фея божественной охоты. И вынул принц запредельного государства Каф
из�под круглого отворота виссоновой туники за золотую цепочку висящий
на нём медальон неровной округлой формы. По его виду Соломон не мог
распознать металлический ли медальон или каменный или полиметалли�
ческий с вкраплениями костяных пластинок и неправильная округлость
медальона казалась не случайной символичности.

Этот медальон я унаследовал от своего царственного отца ещё в бес�
просветном царстве Дао незадолго до всплытия на Свет Мира под стяга�
ми  страны Каф сказал принц О Дин. Повернув медальон Путеводитель
лицевой стороною вперед я смог вывести отложившееся от Дао�пустоты
государство Каф в котором уже родилось от Музыки Сфер СЛОВО кото�
рое было обременено Человечеством готовым родиться  для своего ве�
роятностного существования. Передавая мне медальон Отец Дао�цар�
ственный на ощупь повесил мне на шею Путеводитель и сказал первые
изначальные СЛОВА — что когда я выведу Человечество на Свет бытия
и люди увидят всю многоцветную прелесть того что зовется жизнью зем�
ной то уже не захотят вновь покоя небытия в котором можно вероятнос�
тно существовать — не существовать безвременно и бессрочно бесцвет�
но и беззвучно бесшумно и безвоздушно несуетно и бессловесно без�
смертно и несмертно.

И надо будет тебе мой сын О Дин народ человеческий рождённый СЛО�
ВОМ соблазнившийся видимой временной жизнью взамен жизни невидимой
безвременной — повести его далее по многокрасочной земле всплыв из
бездонных  недр Дао на поверхность овеваемого потоками воздушных вет�
ров земного пространства. И для того чтобы повести народ человеческий
тебе надо будет сын мой всего лишь направить медальон Путеводитель
лицевой стороной вперед и пойти по открывшейся перед тобою лучистой
озаренной лазерной дороге без страха и сомнения. А народ твой имеющий
изначальное родовое СЛОВО пойдет вслед за тобой и потом рассеется по
благодатному земному рукаву меж двух морей. Этот рукав земной силы
будет назван среди других  стран земных государством Каф.

И вот следуя по раскрывающимся перед Путеводителем дорогам в
погоне за царственным муфлоном я и оказался в твоей стране о Соломон
и увидел желанную дичь на той вершине скалы. Дальше ты уже знаешь —
я нацелился стрелою в зверя и вдруг ясно ощутил что кто�то другой целит�
ся в ту же мишень и впервые моя цель не расплылась перед выстрелом в
сером тумане и я выстрелил в последнее мгновение не дождавшись тво�
его выстрела о Соломон ибо в следующее мгновенье зверь мог снова
исчезнуть передо мной. Это я со своим нетерпением виноват в том что в
троецарской охоте дичь поразила одна стрела а не две и потому я вторым
должен выбирать способ разделения общей добычи и согласен уступить
левую часть рассеченной муфлоньей туши с серебряным рогом. Хотя мне
подсказывает моё наитие что именно в левой части барана с серебряным
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рогом и в самом этом роге таится разгадка того почему серебряного Рого�
носца не подстрелил я раньше первым же выстрелом из своего лука.

17
В Дао�пустоте в Дао�мраке —
МЫ знаем — жизнь и смерть не существовали в раздельности как и не

предполагалось творческим гением Вершителя Мира само существование
чего бы то ни было во Вселенной — её и самой  не существовало  без это�
го СЛОВА — ВСЕЛЕННАЯ. И вот когда в глубине Дао�темноты захотела
существовать Жизнь она была отправлена на Свет Мира в сопровождении
Смерти — ибо не могла Жизнь предстать перед  Светом не отбрасывая
своей тени. Смерть была абсолютно точным силуэтом Жизни падавшим на
любую стену опору или ограду Жизни тёмным беспросветным силуэтом.
Таким образом Жизнь и Смерть равно как Свет и Тень были едины и нераз�
лучны на всех пространствах которые только пролетал Свет Жизни беско�
нечно и безостановочно — высеченный из тьмы Дао Вершителем Мира в
сакральный час. Его творческое вдохновение назвали люди в одно из
мгновений своей  цивилизации на земле Большим Взрывом. Но МЫ знаем
что это всего лишь навсего СЛОВА Человечества которое МЫ породили.

18
Два гения человечества из соприкоснувшихся друг с другом Облаков

разных уровней земных цивилизаций находились в состоянии межвреме�
ния как мифологические фантомы тех эпических пространств на которых
населяющие эти пространства народы сочиняли свои мифы подражая
Вершителю Мира. Который сочинял миры вселенные и народы подчиняясь
невнятному вероятностному вдохновению исходящему неизвестно из ка�
кого источника и для самого Творца всех человеческих вдохновений. Два
гения также не знающих откуда исходит вероятностное вдохновение ИС�
ТОЧНИКА на их сущности и судьбы — с равным и обоюдным удивлением
восхищения смотрели друг на друга и один из них был могущественный
царь израильский а другой был принц О Дин из возникающей в начале вре�
мён в Дао�пустоте высокогорной страны Каф. Между царственными охот�
никами опирающимися на свои могучие луки лежал у их ног общий охот�
ничий трофей — царь рогатых копытных жителей высокогорья муфлон Се�
ребряный Рог. Он был убит пронзённый в самое сердце стрелой принца О
Дина посланной по прицелу царя Соломона и торчавшей в груди муфло�
на — находясь уже за пределами того жизненного пространства где пры�
гают муфлоны и архары и горные козы по ущельям отсекаясь копытами от
одной стенки и перелетая к другой а распаленные желанием козлы с мо�
гучими завитыми рогами несутся вслед за ними по воздушному коридору
ущелий также отсекаясь звонкими копытами от одной стены ущелья к дру�
гой безсмертным упоительным зигзагом — убитый царь муфлонов смотрел
омертвевшими глазами на охотников и думал — они меня забрали из жизни
но куда же они понесут меня дальше. И тут же царь израильский Соломон
услышал его потусторонние мысли и сказал принцу Кафскому пойдем о
великий принц в мой охотничий дом и там дадим отдых своим натруженным
ногам возлежа на мягких меховых шкурах горных барсов и возливая в свою
разгоряченную грудь ещё не перебродившее вино нового урожая. И тут
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принц О Дин тоже слышавший печальные мысли убитого архара поднял
голову и спросил что это значит неперебродившее вино нового урожая.

19
Наверное этого нет у вас раз ты спрашиваешь что такое вино нового

урожая или ты явился к нам из того времени в котором ещё не появилась эта
благословенная лоза — на гибких извивах её плетей нарастают гроздья
зеленых ягод гроздья янтарных ягод гроздья тёмно�синих как ясные ночи
сочных налитых чудодейственных ягод которые сбирают с песнями в хоро�
шую погоду и свозят в огромные глинобитные обожженные чаны и давят в
них ягоды чистыми ногами мужчины в коротких хитонах важно танцуют и
напевают при этом протяжные с долгим дыханием песни. И после оттыкают
внизу чанов из отверстий деревянные затычки и сливают в другие сосуды
бочки и бочары дубовые или платановые дают постоять отстояться и про�
снуться после непродолжительного крепкого хмельного сна брожения потом
вновь разливают по глиняным кувшинам и ставят на стол чтобы пировать пить
веселиться и это называется праздником вина нового урожая.

О, скорее веди меня туда куда ты хотел и я желаю испить того что ты
называешь вином и чего я ещё не знаю к тому же давно меня мучает жаж�
да после долгих охотничьих трудов сказал принц О Дин дружески обнимая
царя Соломона за плечи правой рукой для чего пришлось принцу перело�
жить свой исполинский  лук в левую руку как бы предлагая царю совмес�
тно дружно и разом сделать вместе первый шаг в пространство любви как
делают дети выражая этим высшую степень дружественности и внезапно
возникшей взаимной приязни и симпатии. Но царь Соломон улыбнулся
столь же светло и по�детски как и сказочный его новый знакомец однако
сказал осторожно и не настойчиво а как бы вскользь и задумчиво — что же
нам делать с царём Елеонских гор и лесов с муфлоном Серебряный Рог вот
он лежит могучий муфлон словно мёртвый но вовсе не мёртвый ибо вели�
кие цари человеческие и звериные уходят не в смерть а в вечность. Он
смотрит на нас неподвижными глазами и раздумывает что мы будем делать
с ним убитым на великой охоте великими мужами�охотниками и унесут ли
его они с собой или оставят на месте чтобы пришли потом посланные слу�
ги царские и разделали его великое тело ножами и унесли по частям. Но
услышав его потусторонние муфлоньи мысли оба царственных охотника
лишь улыбнулись и переглянулись а потом высказался сначала царь изра�
ильский Соломон. Он сказал незачем нам оставлять добычу свою здесь без
присмотра ибо уже чувствую я как бродит бесшумно огромный пятнистый
барс в лесной глубине и давно высматривает нас из чащобы и ему только
и надо чтобы мы оставили без присмотра битую тушу на великую его ра�
дость. Но мы не предоставим такую возможность хищнику который смот�
рит на нас и облизывается он не знает о том как мы понесём эту тяжкую
ношу на своих плечах на двух жердях из молодого кипариса вырубив их в
чащобе этим мечом стальным лигурийским что висит у меня на поясе. На
этот раз ты ошибся в своих предположениях царь великий господин и друг
мой мудрый Соломон что мы должны сделать в предотвращение алчных
намерений пятнистой огромной кошки с длинным и толстым хвостом кото�
рого ты называешь барсом которого присутствие неподалёку чувствую и я
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уже давно. Мы не понесём на длинных жердях кипарисовых подвешенную
к ним тушу царственного муфлона ибо перенос его с этого места на дру�
гое тебе ведомое совершится не по твоему мужественному способу а по
моему бесконтактному неприкасаемому произведению.

Вижу напрасно я считал что мне ведомы все СЛОВА на том незвучащем
наречии которыми мы с тобою о принц волшебной страны пользуемся
сейчас ибо я не понимаю того что ты называешь бесконтактным произве�
дением хотя и догадываюсь что это имеет прямое отношение к переносу
нашей отнюдь не малой по весу добычи отсюда до моего царского охотни�
чьего дома который находится на расстоянии пяти полетов стрелы из мо�
его боевого лука. И отвечал ему на том же незвучащем языке принц О Дин.
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Знаю я что пять расстояний полёта стрелы из твоего боевого лука не�

спешному человеку пройти за целый час а более ленивой черепахе целый
день и поэтому я предлагаю свое произведение переноса громадной туши
царственного муфлона произвести не прикасаясь к ней нашими с тобою
царственными руками но с помощью вот этого круглого прибора который
произведет перемещение громадного груза лёгким дуновением вещества
муфлона переведенного в духовное состояние.

Это о каком духовном состоянии телесного вещества говоришь ты о
принц мой из неведомого мира не о том ли в какое переходит всякая душа
человеческая после своей смерти вопрошал царь Соломон. Ты близок к
истине о великий царь Соломон ты приблизился к ней но ещё стоишь не
вплотную к ней а в некотором отдалении ибо то состояние в которое пере�
ходит душа  человеческая после смерти отличается от того состояния в
которое переходит его тело после своей смерти — равным образом как
души и тела всех других живых тварей. Каждая животрепещущая тварь
имеет тело и душу и у каждой твари тело и душа после смерти переходят
в новое свое состояние по отдельности — и тело и душа каждой твари
обретают отдельное своё преображение в результате которого возымеют
полное противоположное свойство нежели то которое имело в жизни до
смерти. И твердое тело распадается в пустоту полного исчезновения ухо�
дя в ничто глухого забвения словно этого тела никогда и не было — и по�
тому Вершителю Мира оно никак не запомнилось будто никогда и не пре�
бывало  на земле твердым веществом.

А вот душа невесомая неслышимая и невидимая у каждой твари после
смерти не рассеивается в вероятностном  пространстве как тело но наобо�
рот — вдруг неимоверно уплотняется в твердое вещество и порождается
в новой живой твари деревом рыбой зверем или человеком. Но об этом
преображении души после смерти нам предстоит говорить впоследствии
а сейчас я хочу сказать тебе о том как с помощью вот этого круглого при�
бора я смогу превратить тяжкое неподвижное тело муфлона в духовное
облако и направить струёй моей воли туда куда ты пожелаешь тушу пере�
местить. И на этом новом месте с помощью этого же круглого медальона
духовное вещество нашей охотничьей добычи будет вновь восстановлено
и муфлон Серебряный Рог на наших глазах возникнет из воздуха лежащим
у наших ног на земле.
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Но возможно ли будет после столь дивного растворения в пустоте ду�

ховной среды затем возвращение туши муфлоньей в прежнее ее твердое
состояние использовать это в научных целях суть которых в том чтобы с
особенным вниманием и глубоким проникновением всмотреться интенсив�
ным исследовательским взором в то место в голове царственного муфло�
на где соединяются серебряный металлический его рог с живой сочащей�
ся кровеносной субстанцией костной ткани в черепе царя  горных баранов
гор Елеонских. И это с тем чтобы найти ту ведомую мне тайную дорогу
которая приводит к совместному пребыванию живого и неживого одухо�
творенного и бездуховного в едином теле. Так вопрошал царь Соломон.

На что последовал в ответ краткий научный трактат принца не менее
сложный и увлекательный своей блестящей формой и необычайным твор�
ческим научным и сакральным содержанием и по мысли этот ответ на языке
дозвуковой речи содержал следующее.

Я испытываю великую радость музыканта играющего на дивно звуча�
щей волшебной флейте и встретившего богоравного сладкоголосого пев�
ца пение которого под струнный гул его кифары флейтист может сопрово�
дить нежным веянием трепетного дыхания своего инструмента. Ибо целью
Создателя пославшего в мир человеческий музыкальные инструменты будь
то кифара флейта цимбалы или птицеголосая свирель или богоподобный
человеческий голос — предназначением любого музыкального Источника
является введение в Гармонию Музыки Сфер которая существует на всех
уровнях многовероятностного бытия Вселенной. Именно в единении тугих
жёстких струн и твердо отформованных пустот и скважин музыкальных
инструментов и в эластичных невероятно сложно устроенных мышцах че�
ловеческой гортани — в соединении с духовной субстанцией Музыки Сфер
крохотные частички которой попадают и на пиршественный стол Челове�
чества от верховного стола Вершителя Мира — божественной пищею на
котором являются Музыка Сфер нектар и амброзия. И мне захотелось
добыть царственного зверя с серебряным рогом тоже для решения научной
задачи которая заключается в том чтобы выяснить каким образом вкуша�
ет Музыку Сфер сосредоточенно вслушиваясь в нее  и неподвижно стоя
где�нибудь на самом высоком утесе близко к небесам — и слушает небес�
ную музыку всегда в полном уединении неподвижно застыв как каменное
изваяние не шелохнувшись в течение долгого времени закинув витые
громадные рога на спину и возвысив к небу голову на высоко поднятой
шее. Я хотел добыть царственного муфлона для того чтобы понять где в его
голове расположено воспринимающее Музыку Сфер сверхчувствительное
место которое улавливает не только зачаровывающую царя муфлонов
музыкальную небесную гармонию но и сигналы опасности для его жизни
если эта опасность приблизилась к нему. И все уловленные муфлоном в
этот миг музыкальные волны завиваются вокруг него как единый могучий
вихрь защиты и сгущаются замутняя прозрачный воздух и скрывая муфлона
от взора носителя опасности для его жизни. Мне надо исследовать и объяс�
нить как связаны эти два начала — одинокое прослушивание Музыки Сфер
царственным муфлоном и его предощущение смертельной опасности
вслед за которым он должен мгновенно исчезнуть растворившись в той же
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духовной субстанции какою была слышимая им Музыка Сфер. Итак мой
великий царь израильский и наперсный друг Соломон теперь ты понима�
ешь зачем нужно было мне добыть царя муфлонов ибо в его могучем теле
и только в нем могу я найти и исследовать природу того как Музыка Сфер
охраняет и уводит от смертного мига  погружённого в неё телесного слу�
шателя.

22
И сказал далее принц О Дин теперь совместно приступим к бескасатель�

ному переносу нашей добычи к тому месту которое ты наметил для чего я
должен нажать своим пальцем на определенные места этого круглого
прибора с тем чтобы он своим воздействием перевел тело муфлона из
одного его вероятностного состояния в другое — из материального в духов�
ное — в каких пребывают все вероятностные тела возникающие в Дао�
пустоте и затем выходящие на свет мира в виде муфлона стоящего на
вершине утёса или  в виде самого утёса который вырос из земли. Они
все — и утёс и стоящий на нем муфлон и земля из которой вырос утёс могли
быть совсем в другой вероятности и выглядеть совсем по�другому но ста�
ли такими как мы их увидели о царь мой брат мой Соломон. Они облада�
ют и другими вероятностными состояниями невидимым немыслимым неве�
сомым неслышимым невнятным летучим и струящимся как струится лунный
свет по долинам и горам ясной ночью.

 Этот круглый прибор вручил мне отец когда я захотел возникнуть из
Дао�пустоты в видимый мир Света и прибор таит в себе возможность уста�
новить любой вероятностный вариант какой я захочу из бесчисленных
вариантов любого существа или явления вокруг видимого мира. Для это�
го надо мне направить этот круглый прибор лицевой стороною на предмет
мира в представшем передо мною состоянии и коснуться пальцем на обо�
ротной стороне прибора того места где находится точка преткновения моей
воли ко всему беспредельному безвременному пустому для всяких жела�
ний равнодушного к небу и земле пустотного мира Дао. И коли моя точеч�
ная воля направленная через этот круглый прибор своим жестким лучом
проникнет в самый центр Дао�пустоты то сможет всё вселенское обустрой�
ство Света возвести по моей воле и по моему желанию.

Но я не знаю какое обустроить Единое Мироздание Света и потому
прибор всемогущественный использую только в малых конкретных целях
как сегодняшняя. Я хочу перевести нашу добычу из его материального
видимого состояния в чисто духовное невидимое и струйку инвариантно�
го контента убитого моей стрелою муфлона направить по тому воздушно�
му пути который мысленно укажешь ты великий царь Соломон потому что
это тебе известно где находится то место где должен появиться муфлон а
не мне и потому мысленно представь себе самый прямой путь к этому месту
а я подключу к твоему сознанию работу моего прибора и таким образом мы
с тобою вместе о царь переместим нашу добычу туда куда нам надобно.

 Окончание следует
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Иосиф БРОДСКИЙ

Послесловие к книге
Юрия Кублановского

 «С последним солнцем»*

     Ибо наша словесная вязь неотмирна
      и сама по себе...

 Ю. Кублановский.
Памяти Константина Батюшкова

Одним из наиболее существенных последствий появления нового круп�
ного поэта является неизбежность пересмотра всей истории поэзии и осо�
бенно наиболее близкого хронологически периода. Речь идет не столько о
поисках генеалогии или влияниях, сколько о выявлении той традиции, ко�
торую творчество данного поэта развивает. Ибо, вольно или невольно,
всякий поэт является прежде всего реакцией на ситуацию в литературе,
предшествующую его появлению. Если сравнить изящную словесность с
растущим деревом, то по появлению того или иного поэта можно судить о
том, которым из его ветвей суждено разрастись и окрепнуть, которым —
отсохнуть и отпасть.

БРОДСКИЙ  Иосиф Александрович (1940—1996)  — русский и американский поэт, дра�
матург, эссеист, переводчик. В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелев�
ская премия по литературе с формулировкой «За всеобъемлющую литературную деятель�
ность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». В 1991 году Брод�
ский занял пост поэта�лауреата США — консультанта Библиотеки Конгресса и запустил
программу «Американская поэзия и грамотность» по распространению среди населения
дешевых томиков стихов. Его произведения переводились и издавались на всех основных
языках мира.
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В этом смысле творчество Юрия Кублановского — событие чрезвычайно
значительное, с последствиями которого русской поэзии придется считаться
на протяжении многих десятилетий. Это так не только потому, что Кубланов�
ский сравнительно молод — к моменту, когда пишутся эти строки, ему
35 лет, — но потому, что сделанного им за последнее десятилетие вполне
достаточно, чтобы оценить, какой крепости оказалась ветвь русского сен�
тиментализма, пущенная в рост Батюшковым.

Опасность присущего поэтике сентиментализма, преобладания лири�
ческого начала над дидактическим (т. е. смысловым) была замечена еще
Баратынским. Сильно упрощая историю русской поэзии на протяжении
последовавших 150 лет, можно тем не менее заметить, что читатель ее
постоянно имел дело со стилистическим маятником, раскачивающимся
между пластичностью и содержательностью. Упрощая же, можно добавить,
что две наиболее удачные попытки привести оба эти элемента в состояние
равновесия, так сказать, сократить шаг маятника, были осуществлены
«гармонической школой» и акмеистами. В обоих случаях равновесие это
длилось недолго. От гармонической школы русский стих откачнулся к по�
эзии разночинцев и — оттуда — к Фету и дальше к символистам. Что каса�
ется акмеизма, от него маятник этот качнулся, не без помощи государства,
в сторону поп�футуризма.

Раскачивается он и по сей день, ударяясь то в плотную стенку доморо�
щенного авангарда, то в не менее плотную толпу бледнолицых стилизато�
ров Серебряного века. Заслуга Кублановского прежде всего в его замеча�
тельной способности совмещения лирики и дидактики, в знаке равенства,
постоянно проставляемом его строчками между двумя этими началами. Это
поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном
смятении тоном гражданина. Точнее, стихи его не поддаются ни тематичес�
кой, ни жанровой классификации — ход мысли в них всегда предопреде�
лен тональностью; о чем бы ни шла речь, читатель имеет дело прежде всего
с событием сугубо лирическим.

Его техническая оснащенность изумительна, даже избыточна. Кубланов�
ский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарем после Пастерна�
ка. Одним из его наиболее излюбленных средств является разностопный
стих, который под его пером обретает характер эха, доносящего до наше�
го слуха через полтора столетия самую высокую, самую чистую ноту, ког�
да бы то ни было взятую в русской поэзии. Это, однако, отнюдь не стили�
зация: Кублановский просто�напросто лучше, чем кто�либо, понял, что
наиболее эффективным способом стихосложения сегодня оказывается
сочетание поэтики сентиментализма и современного содержания. Эффект
от столкновения этих средств и этого содержания превосходит любые до�
стижения модернизма, особенно отечественного.

Превосходство это, впрочем, не только формальное: оно этическое.
Средства, употребляемые Кублановским, не маска, не способ самозащи�
ты: ровно наоборот — они обнажают качество содержания. Пользующий�
ся данными средствами не может спрятаться в недоговоренность, в непо�

* Послесловие И. Бродского к книге Ю. Кублановского «С последним солнцем». «La Presse
Libre», Франция, Париж, 1983.
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нятность, в герметизм. Он, перефразируя Ахматову, должен быть ясен
современнику, должен быть весь «настежь распахнут». То, что он говорит,
обязано, благодаря наследственному достоинству формы, обладать смыс�
лом и, более того, смысл этот превосходить качеством. Поэзия — искусст�
во безнадежно семантическое, и предыдущая литература устанавливает
иерархию ценностей. Поэт, пользующийся средствами более или менее
классическими, судим, таким образом, по шкале ценностей, установленной
не им самим.

Есть нечто вызывающее уважение в поведении литератора, сознатель�
но ставящего себя в подобное положение. Выдерживает ли Кублановский
сравнение со своими великими предшественниками? Прочтя этот сборник,
я думаю, читатель ответит утвердительно. Выдерживает; и с ними, и, тем
более, со своими современниками, и не столько за счет глубины его мыс�
ли и характера его изобразительных средств, сколько благодаря значитель�
ной степени духовной ясности, свойственной этому поэту. Кублановский,
совершенно очевидно, поэт религиозный — на данном этапе его творче�
ства, по крайней мере. Но именно мерой вкуса в трактовке чисто духовно�
го материала Кублановский столь выгодно отличается от большинства
своих современников, поголовно страдающих, мягко говоря, комплексом
неофита, комплексом внезапно обретенной полноценности. Вера лиричес�
кого героя Кублановского — вера унаследованная, а не вдруг обретенная;
она — в порядке вещей, а не личное достижение, по поводу которого до�
стигший ее ежеминутно впадает в экстаз, распускает сопли или озирает�
ся с чувством безграничного превосходства над окружающими.

Кублановскому абсолютно несвойственно столь типичное для словес�
ности современных неофитов обращение к Всемогущему на «ты», как бы
предполагающее существование взаимной переписки с Создателем. Не�
свойственно же это данному поэту, скорей всего, потому, что именно лите�
ратура является воспитателем чувств, а не наоборот. Вкус, иными слова�
ми, источник — если не синоним — нравственности; нравственность сама
по себе гарантией вкуса не служит. Лирический герой Кублановского преж�
де всего продукт эстетического опыта русской литературы, и он свободен
от религиозного нарциссизма. От чего он не свободен — это от ощущения
чуда дарованного ему существования, воспевая частности которого он
более свидетельствует о Дарителе, нежели любое кадило.

Стихотворение, в конечном счете, приводится в действие тем же самым
механизмом, что и молитва. Торжественностью этого механизма, скорее
всего, и объясняется известное интонационное однообразие многих стихо�
творений Кублановского. В зависимости от читательского опыта это качество
может приветствоваться как свидетельство верности автора себе или раз�
дражать своей предсказуемостью. У Кублановского немало недостатков: он
велеречив, рифмы его не слишком изобретательны, стиху зачастую не хва�
тает нервности, лирическому герою — того отвращения к себе, без которо�
го он не слишком убедителен. Но звук его — чист, и это позволяет не обра�
щать внимания на длинноты, ритмические и сюжетные банальности, на че�
ресчур иногда педалируемую набожность. Все эти вещи — тематика и
средства, удачные или не очень, преимущества или недостатки — все они
лишь слуги звука, его составные элементы. Сумма их, повторяю, чиста.
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Юрий Кублановский: «Меня сформировали религия и культура...»
Фото Кати ШТЕКИЧ
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У поэта есть только один долг перед обществом: писать хорошо. Соб�
ственно, это долг не столько перед обществом, сколько по отношению к
языку. Поэт, долг этот выполняющий, языком никогда оставлен не будет.
С обществом дела обстоят несколько сложнее, но и тут Кублановскому не
о чем особенно беспокоиться: без читателя он не останется. Ни один народ
не заслуживает своей литературы, и русские не исключение. Но пока чело�
век не отказался от дара речи в пользу жестикуляции или мычания, обще�
ству суждено, независимо от тенденций, в нем существующих или ему
навязываемых, обращаться к поэзии — не только самоосознания ради, но
поскольку она — высший предел речи, т. е. биологическая цель человека
как вида.

Отчасти благодаря качеству своих стихотворений и отчасти потому, что
людей, говорящих по�русски, не убавляется, Кублановскому суждена ауди�
тория большая, чем его предшественникам и многим его современникам.
С его появлением русский поэтический ландшафт обогатился значительно:
судьба не без умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбе�
кером. Стихотворениям, собранным в эту книгу, суждена жизнь не менее
долгая, чем соседям их автора по алфавиту.

Иосиф БРОДСКИЙ
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Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

«Жизнь проходила в одном
эоне, но в разных его мирах…»

Земляки
Светлане Ершовой

Примстились
                           свечи в тесной горнице
с оконцами в дремучий сад,
где оправляют крылья горлицы
и гулят с отпеваньем в лад.
И запах издали доносится
окровавленного свинца
и пота с ворса переносицы
печоринского жеребца.

Мы земляки не только с самою
родимой Волгой и Окой,
с их гаснущею амальгамою,
но вот — и с южнорусской драмою,
её оборванной строкой.

КУБЛАНОВСКИЙ Юрий Михайлович — поэт, эссеист, публицист, критик, искусствовед.
Был в числе организаторов неофициальной поэтической группы СМОГ. Родился в 1947 году.
Живёт в Москве и Поленове. Окончил искусствоведческое отделение истфака МГУ имени
М. В. Ломоносова. Работал в журнале «Новый мир»: заведующим отделом публицистики
(1995—2000), затем несколько лет заведующим отделом поэзии. С 2010 года — член Пат�
риаршего совета по культуре. Почётный гражданин города Рыбинска (2012). Удостоен пре�
мии Правительства Российской Федерации в области культуры за сборник стихов «Пере�
кличка» (2012), Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия (2015).
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Присовокупь сюда и звёздные
пространства на излёте тьмы
с их обещаньями негрозными,
что скоро будем вместе мы.
С ней как�то связана в подробностях
та в отчем доме в давний день,
считай, во всех стеклянных ёмкостях
густая белая сирень...

За всё, последний друг единственный,
что с детства знаем наизусть,
за свет из наших книг таинственный
я беспокоюсь и страшусь:
сумею вспомнить ли обширную
в совсем�совсем другом краю
земную враз и неотмирную
былую родину свою?
2 июля 2019, Касимов

На сопках Маньчжурии

Ночь, тишина, лишь гаолян шумит...

1
Траурный вальс — души
лечит избыток ран.
Где�то шумит в тиши
загадочный гаолян.
Цвета старого сна
волнистые берега.
Проигранная война
особенно дорога.

2
Владивосток. Отель
окнами на залив.
Ясной была ли цель?
Выверен ли порыв?
Где неотчётливые вдали
сопки Маньчжурии,
спите, герои русской земли
Платоны и Гурии.
Покров день, 2019

Ракита
Светлане Кековой

Десятилетиями, годами,
                                                         из часа в час
страшно волнуется за окном ракита.
Ветер неистово гонит волны
её схожих с лозой ветвей,
гонит, не отпуская.
Редко он позволяет им отдышаться,
даёт вздремнуть,
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редко и неподолгу.
И тогда становится даже как�то не по себе.

Подневольная ракита — падчерица миропорядка,
сердцем простолюдинка, духом аристократка.

Так и мы, кто честно владеет словом:
сколько нас нагибали,
желчно подтрунивали над нашей речью,
обходили в своих синодиках умолчаньем.
А мы — хоть и гнули, бывало, спину,
каждый раз распрямлялись,
с возрастом распрямились вовсе.

С утра сегодня новая непогода.
Штормит и мою ракиту.
Но чем кущи её сметённей,
беспокойнее крона,
тем ровнее, медленней бьётся сердце,
сердце на излёте служенья.
3 октября 2019

Хвалынские яблоки

В ярких ситцах купаться пришли молодки
на Волгу ради Петрова$Водкина

Дух хвалынских яблок,
                                                        густой  багрец
с лессировкой тёмен на старом блюде.

Это цвет заката, рубах, сердец,
цвет напоминания нам о чуде...

Предвечерняя повторит заря,
навигации умножая вести:

что однажды встретились мы не зря,
сблизились и остались вместе.

Правда, я не знаю, кто мне родней:
на разлив похожая ли излука

в бледной зыби, сделавшейся темней,
ты ли в ипостасях жены и друга.

И хотя и кратче теперь года
под накатом жалкой и хищной нови,
и бежит по жилам скорей вода,
чем ручьи когда�то горячей крови,

всё никак не хочет зари лоскут
уступить клубленью осенней хмури.
Так Кузьма Сергеич в годину смут
не давал погаснуть своей лазури.
Октябрь 2019

«ЖИЗНЬ ПРОХОДИЛА В ОДНОМ ЭОНЕ, НО В РАЗНЫХ ЕГО МИРАХ…»
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Лето 1964 года
 Г. Никулкиной

За жизнь, пока шум не стих
майских дождей в моих
ушах и окрестных кронах,
много я видел их:
блёстких излук речных
и берегов зелёных.

Чем становлюсь старей,
тем ветер летит скорей
давний сюда, и даже
он посейчас влюблён
в девичий ситчик, лён,
первый загар на пляже.

Помню, тогдашний лох,
каждый твой встречный вздох,
а не конспект в тетради.
Росы вечерних трав.
Кто�то из нас не прав.
В небе стежки на глади.

Волги ершилась зыбь.
Громко кричала выпь
в то заревое лето.
В плавкий закатный свет
вправлен твой силуэт…
Господи,
                  мы ли это?
1 июля 2020

Оливия
Оливия, а по жизни Виля,
долматиниха в чёрных кляксах,
захворав,
осталась в поленовских
пятистенках,
когда я вернулся в город.

Мне звонили, предупреждали:
не умирает, ждёт.
Ждёт, чтобы со мною проститься.

Но я слишком её любил,
слишком был не по�мужски
малодушен,
чтобы видеть, как она коченеет,
чтоб копать ей заступом яму.
……………………..………………………

Очертания размывает время.
Но стыжусь самого себя я:
ох, зачем всегда раздражался
на её экспансивную
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несуразность,
ожиданье хозяйской ласки.

Знаю, ей одного хотелось:
благодарно на меня взглянуть
напоследок
и в ответ прочесть мою
благодарность
за её беспрекословную
верность…
Прикрываю глаза и вижу,
как бежит она мне навстречу,
                                                                 элизийской степью
по белесоватому разнотравью,
холки ковылей приминая.
23 мая 2021

Роза
Иоанну

При увядании чернеющий
неровный ком багровой розы.
Дивлюсь, седой и матереющий,
я на его метаморфозы.
Как будто на столе мемории,
написанные анонимом
о нашей гаснущей истории
с упором на непоправимом.

Да только дождь неутихающий
не расклевал доныне пищу
и в старости не остывающей
любви к родному пепелищу.

Давно надежды обесточены
на перехват зыбей Босфора.
Но всё равно сердца заточены
стыть на семи ветрах простора.
Вдали рассеялась спектральная
зари немалая толика…

Смиренная и экстремальная,
геройская и погребальная,
до нас доносится музыка.
Апрель 2021

* * *
Ива листву теряет,
мрежи ветвей клоня,
словно напоминает
шёпотом: я твоя.

Жизнь проходила в одном эоне,
но в разных его мирах,
хоть отрочество и было общим.

«ЖИЗНЬ ПРОХОДИЛА В ОДНОМ ЭОНЕ, НО В РАЗНЫХ ЕГО МИРАХ…»
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7070707070Летом волховал над этюдником
с самоцветами акварели,
дни считал до встречи с тобою.

Но мы взрослели.
В 16 у тебя уже были шпильки,
стрижка и губы,
                               готовые для любви.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первое письмо от тебя
после пяти десятилетий
невстречи
пробежал глазами
                                           с сердцебиеньем.

Сам собою узнался подчерк,
прежняя — в ответ —
негорячность.
Брезжишь, не воплощаясь
в реальность,

где�то там, на Украине,
нырнувшей
с головой в оидиотевший Запад,
жгущей факелы под стенами
Лавры.

Но не всё ещё потеряно —
правда?
В сумерки за порогом сумбурной
жизни,
статься, встретимся,
соприкоснёмся локтями.

Твоя с отливом инея шубка,
мой пропитанный влагой драп…
Как когда�то там, в полудетстве.
30 июня, 1 сентября 2021. Поленово

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
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 Отец, я ещё здесь
Есть выражение: что старый, то и малый. С годами я убедился, что оно

очень точное. Это оттого, что в старости все чаще вспоминается детство.
Мелькнет что�то: дерево, цветок, человек, какая�то фраза в книге, картина,
что угодно, а мысли уже уносятся в сияние ангельских лет, во времена без�
грешной души. Или просто, без всякого повода, в счастливые минуты оди�
ночества. Откуда�то сверху или со дна души всплывают и заполняют меня
видения родины. Памятью зрения, которого оказалось очень много во мне,
я вижу в подробностях улицы и переулки моего села, берега реки, заречные
дали, тропинки, почерневшие от времени, необхватные березы по сторонам
Великого Сибирского тракта, избы и дома под тесовыми крышами, вижу
молодых родителей, братьев и сестер, друзей, вспоминаю до какого�то тон�
чайшего умиления первые влюбленности, помню мальчишеские мечты
умереть за Родину. Закрою глаза — черемуха цветет за околицей.

Памятью слуха слышу слабый лепет лесных ручейков, шуршание лило�
вых колокольчиков, шум берез и переплеск осин, вижу и слышу трепещущего
в синеве жаворонка, а ночью не вижу, но впиваюсь слухом в гремящего на
всю округу соловья, жарким днем стрекочут кузнечики во ржи, а зимой за�
меняют их братья — запечные сверчки. Им помогает басовое гудение печ�
ной трубы, такое мирное, теплое, что снятся золотые караваи свежего хле�
ба. Летом счастье вечернего костра и немолчное хоровое пение лягушек,
звон молотка, отбивающего певучее лезвие косы, теплым вечером шорох
дождя по старой крыше сарая, еще сквозь сон пастушеский рожок, мычание
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стада, девичья песнь в прозрачной летней ночи, плеск рыбы в омуте под
обрывом — все это была такая чистота и полнота звучания, что только клас�
сическая музыка, услышанная позднее, была ей равна.

Но детство готовило и к восприятию живописи: на земле светилось
дивное разноцветье и разнотравье, и надо было опасаться наступить то на
солнышко ромашки, то на синенький василек, то на сплошное золотое
цветение одуванчиков. Вызрев, легкие их семена летели на воду озер и
серебрили ее. На уровне груди колыхалось золотое море колосьев, дере�
вья вздымали яркую весной, светлую летом и желтеющую к осени листву,
тихо опадающую на лесную тропинку. И русская зима, наверное, уже пос�
ледняя в этом мире такая: в цвет молодой седины, с сияющими светло�
голубыми пространствами, с легким занавесом снежной пыли, выбеляю�
щим и без того белый притихший лес. И всегда�всегда высота разноцвет�
ного неба. И облака, белые на голубом. И тучи, серые на темном.
Ликование, страх, почтение, восторг — все наполняло душу.

Уже давно меня никуда не тянет, только на родину, в милую Вятку, и в
Святую землю. Святая земля со мною в молитвах, в церкви, а родина...
родина тоже близка. И если в своем родном селе, где родился, вырос,
откуда ушел в армию, в Москву, бываю все�таки часто, то на родине отца
и мамы не был очень давно. И однажды ночью, когда стиснуло сердце,
понял: надо съездить. Испугался, что вскоре не смогу одолеть трудностей
пути: поездов, автобусов, пересадок. Надо ехать, надо успеть. Туда, где был
счастлив, где родились и росли давшие мне жизнь родители. Ведь и отцов�
ская деревня Кизерь, и мамина Мелеть значили очень много для меня. Они
раздвинули границы моего детства, соединили с родней, отогнали навсегда
одиночество; в этих деревнях я чувствовал любовь к себе и отвечал на нее
любовью.

Нынче летом, выскочив на несколько дней в Вятку, я сорвался вдруг и
кинулся на автовокзал, взял билет до Уржума, бывшего уездного, ныне
районного города. А там надо было одолеть восемнадцать километров до
родины отца, а оттуда ехать до Малмыжа, тоже райцентра, там перепра�
виться через Вятку и добраться до родины матери. Все эти пространства я
надеялся одолеть кавалерийским наскоком.

Стояла жара. Она пришла после дождей, и ее сопровождало сильное
парение от разогретой влажной земли. Срывались краткие грозы. Страшно
сказать: я не был в Уржуме тридцать пять лет, а тогда приезжал, когда писал
«Ямщицкую повесть». Это был мой поклон дедам�ямщикам, которые свои�
ми трудами нажили состояние, за что их большевики спровадили в Нарым�
ский край. Но и эта боль опять же давно улеглась, а состояние — двухэтаж�
ный каменный дом, выстроенный на огромную (десять дочерей, один сын)
семью, хотелось навестить. Именно в этот дом я приезжал совсем мальчиш�
кой к деду в то лето, когда у него гостила городская дочь, моя  тетка, с деть�
ми. Дедушке по возвращении из сибирской ссылки разрешили жить в кро�
хотной комнате внизу, хотя дом стоял пустым, а городским гостям из мило�
сти выделили комнаты на втором этаже. В то лето, после девятого класса, я
работал на комбайне помощником, а как раз пошли дожди, уборка остано�
вилась, и я стал проситься навестить городскую родню.

Отец одобрил мой порыв. Он как�то даже вдохновился: сел, на тетрад�
ном листке начертил схему, как дойти от пристани на Вятке до его дерев�
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ни. Вообще он был молчалив, мало говорил с нами, иногда даже забывал,
кто из нас в какой класс перешел. Идет на сенокос, широко шагает, мы
вприпрыжку за ним. Но о своем детстве говорил как о сказочном. Как они
катались с гор на ледянках, какие были ярмарки, какие лошади в ночном,
как неслась по Казанскому тракту почта («Царь с дороги — почта едет!»),
какая была добрая бабушка Дарья, как его баловали его десять сестер.
Отец договорился со знакомым шофером, который довез меня до приста�
ни Аргыж; на ней я купил билет в четвертый класс парохода «Чуваш�рес�
публика». Ближе к ночи он показался из�за поворота, вскоре, гудя и дымя,
причалил к мокрому дебаркадеру. На пароходе я был впервые в жизни. Всю
ночь восторженно бродил по нему. Он казался огромным. Я был сельским
и стеснительным, но мне ни разу не сказали, что куда�то нельзя входить, и
я все смелее осваивал плывущее над водой пространство. Как шумно и
трудолюбиво вращались деревянные колеса в кипящей воде, как рассту�
палась вода и долго�долго журавлиным клином торопилась за нами. Подо�
лгу стоял, и меня не выгоняли, в машинном отделении, смотрел, как взмы�
вал и опускался громадный шатун, вращающий толстенный, залитый янтар�
ным маслом стальной вал; именно на него по бокам были надеты
старательные колеса. Мне очень хотелось помогать кочегару, черному,
голому по пояс мужчине — уж я бы смог заталкивать в пылающую топку
огромные поленья, — но опять же постеснялся. А ведь я уже знал устрой�
ство и трактора, и комбайна — но тут была такая неподступная громада!

Мы шли против течения. Была светлая, прохладная ночь, но я даже и
поспать нигде не приткнулся, хотя у теплой необхватной трубы было мес�
то. Стоял у влажных поручней, глядел то на близкий, то на отдаляющийся
берег, на глинистые или песчаные берега, то травяные, то заросшие лесом,
запрокидывал голову и смотрел на поворачивающиеся вместе с палубой
звезды. Из трубы летел освещаемый изнутри искрами дым, и иногда при
крутом завороте он обдавал палубу и приятно согревал. Часто то длинно,
то коротко ревел пароходный гудок.

На пристани Русский Турек, на рассвете, я выскочил и побежал, как
объяснил мне отец, в гору. «На горе кладбище, с него увидишь Кизерь».

Вот и оно. Тропинка, по которой бежал — именно бежал, — простеги�
вала его посередине. Но и на кладбище не замедлил скорости, только
взглядом выхватывал надписи на крестах и пирамидках. Частота моей
фамилии на них меня поразила. То есть тут сплошь была родня.

Я торопился на встречу с живой родней. Родня — великое слово! Да,
родню нам дает судьба, друзей мы выбираем сами. Но, как говорила мама:
«Свой своему поневоле друг». Вот это «поневоле» с годами превращает�
ся в щемящую необходимость помнить о родне, вызывает в душе неистре�
бимое чувство древней кровной связи. И так защемит иногда сердце, что
родни прежней остается все меньше и еще меньше ее нарождается.

Дедушка спал. И хотя стояло лето, спал под тулупом. Я вошел тихонь�
ко, но он проснулся, зашевелился, сел и объяснил: «Согреться никак не
могу».

Городские гости, братенник и братенница, спали долго, но будить их ни
я, ни дедушка не смели. Я бродил около дома, по двору. Вдруг я услышал
девичий вскрик, шлепанье босых ножек по деревянным ступенькам лест�
ницы, и на крыльцо выскочила, будто упала с небес, моя сестренница.

ОТЕЦ, Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ
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В белом, кружевном по подолу и у горла платьице, и сама вся в светлых
кудряшках вокруг личика.

— Кузен! Ты знаешь, что ты мой кузен? Это по�французски. Ты какой
язык учишь? Вообще у вас в селе преподают иностранный? Называй меня
кузиной, хорошо? Я сейчас пойду оденусь.

— Ты же одета.
— Да это же ночнушка! Ну ты смешной! А ты знаешь, что твой папа, —

она так и сказала офранцуженно — папа, — твой папа был любимым бра�
том моей мамы. А ты будешь моим любимым братом, хорошо? Ты согласен?
— Она умчалась, опять прошлепав босичком по ступенькам.

Спустилась тетя, вгляделась в меня и объявила, что я весь в их родство.
Моя мама говорила мне, что сестры моего отца не очень�то ее любили,
считая, что он мог бы сосватать не крестьянку, а «столбовую дворянку». «Он
ведь техникум кончил, а это по тем временам было очень высоко. Интеле�
го! А я что? Четыре класса, телятница. Но уж и телята у меня были! К ним
бегом бегу, они мычат, радуются. Увозят их, я ревмя реву. Членом правле�
ния была. А он, он — лесничий. Меня тятя и мама ругали, что я его на «ты»
называю. Это, говорят, по старым временам, ваше благородие, а ты:
«Коля, Коля». Интелего был!»

Вскоре мы стали завтракать. Таня была в темной юбочке и сиреневой
кофточке. И туфельки на ней были с блестящими застежками. Вообще она
переодевалась постоянно. Дивно мне было это, я же привык видеть сестер
и одноклассниц в одних и тех же нарядах.

Конечно, никакой кузиной я не стал ее называть. Хоть и читывал уже
французские романы, но стеснялся переходить на такой стиль отношений.
Да и много ли нам было времени для общения: меня ждала работа на ком�
байне. Но эти счастливейшие два дня жизни на родине отца я вспоминал
всю жизнь. Мы купались, ходили за ягодами, снова купались, уже с рези�
новой лодкой, которую они привезли с собою и которая в этих краях была
невидалью. За околицей Кизери стоял комбайн, и я с гордостью перед
городскими объяснял его устройство, показывал хедер, молотилку, копни�
тель, бункер.

— А еще бывают цельношнековые, — важничал я. — Там центральный
транспортер не забивает. А у нас — залезешь в травяную рожь, деки за�
жмет, и дергаешь из барабана траву по два часа.

Братенник, не отставая, говорил, что хорошо знает паровозы, я же,
стараясь произвести впечатление на Таню, говорил, что уже и пароход
изучил.

— А я вообще в математической школе, — отвечал братенник.
— А я вырасту и буду петь Виолетту в «Травиате», — говорила Таня. —

Будешь Жермоном? Ты ходишь во Дворец пионеров?
— В сарай пионеров он ходит, — поддел братенник. Я решил не обижаться.
— Да, в пионерах у нас был сарай — штаб. Мы в тимуровцев играли.

Помогали старухам и тем, у кого отцов убили. Дрова пилили, кололи, ого�
роды копали.

— А много у вас таких?
— Да все село.
— А теперь ты комсомолец? — спросила Таня.
— Ну да, мне же четырнадцать.

Владимир КРУПИН
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— И мне четырнадцать. Но я пока не вступаю, я очень легкомысленная.
— А я уж год в комсомоле, — похвастался братенник. — Мы в пионерах

тоже были тимуровцами. Старушек через дорогу переводили.
Провожать меня на пристань Таня не пошла. Вышла за ворота в голу�

бом ситцевом платьице, чмокнула в щеку и убежала по своим делам. Меня
ошеломил поцелуй. Они — городские, у них это, видимо, было просто�за�
просто, а мне, при нашем�то строгом образе жизни, было каково?

И вскоре меня опять уносил пароход, на этот раз «Энгельс», да еще вниз
по течению, как будто убегал, а сердце мое рвалось вернуться в Кизерь.
Я доставал сто раз изученную по дороге в Кизерь схему отца и снова смот�
рел на нее, но уже как на карту собственного детства; более того, мне уже
казалось, что не только отец, но и я тут родился.

Измученный жарой и долгой дорогой в прытком на ухабах автобусе, я
вышел на пыльную солнечную дорогу. Но где же деревня? В стороне  уви�
дел дома и сообразил, что шоссе Вятка — Казань проложили не по дерев�
не, а спрямили. Пришел на заросшую травой улицу. Улица в деревне ста�
ла односторонней. Двухэтажный дом отца я узнал сразу, он и сейчас был
самым большим, хотя и он сократился: раньше в нем было по восемь окон
на улицу, осталось по пять. Никаких ворот, никакого двора не было. Не�
сколько грядок с молодым луком да посадки картошки говорили, что кто�
то тут все�таки живет. И годы спустя я почувствовал, как дом мозолил гла�
за большевикам, да и у своих вызывал зависть — кулаки живут. Ну вот я и
пришел, потомок кулака, и мог бы как внук репрессированного деда занять
этот дом. Мысль эта заставила горько вздохнуть. Жить в умершем почти
доме и видеть вокруг умирание — это�то я еще бы смог, это�то, может быть,
и заслужил, а семья, а моя любовь к ней? И как я без них? Но можно же и
так, вдруг взорлил я: остатки силенок еще есть, вырву дом из лопухов и
крапивы, изгородь и калитку излажу, баньку сооружу, кто�то и поможет.
Огород расширю. Вдруг да какая копейка появится, тогда и стены оштука�
турю и побелю. Полы перебрать, окна обновить. Приезжай, семья! Но тут
же резко оборвал себя: не занимайся фантазиями — ты последний раз в
земной жизни стоишь у дома отца. Тебе уже не уйти от мира, в котором ты
живешь, теперь только ждать, пока сам мир уйдет от тебя.

Я стоял у дома отца. Сказать, что что�то чувствовал, было бы неправдой.
Вообще все воспринимаю заторможенно, как говорится, с поздним зажи�
ганием.

Вот и сейчас понимал, что всегда уже буду помнить этот огромный на
голом пространстве запущенной земли дом, без цветов на широких подо�
конниках, без тюлевых занавесок, с выбитыми стеклами, с крапивой под
окнами вместо цветника.

Но жил же тут кто�то. На дверях висел амбарный замок, как отказ в
ночлеге. Но я уже и сам понял, что ночевать здесь не останусь. Надо выку�
паться в Кизерке, подойти к памятнику погибшим на войне и ехать дальше,
на родину мамы. А может, уже и Кизерки нет? Нет, слава Богу, Кизерка
текла, да притом такая чистая, с таким радостным мельтешеньем и взблес�
киванием мальков на отмели, что одежда сама с меня слетела, и счастье
погружения почти в крещенские воды прогнало печаль.

ОТЕЦ, Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ
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На обратной дороге к дому я увидел первого живого человека дерев�
ни. Около ветхих ворот крохотной избушки шла старуха с двумя поленья�
ми в руках. Я поздоровался, она ответила, вгляделась и... уронила поле�
нья на сухую траву.

— Яков Иваныч!
— Внук я, внук!
— Вылитый Яков Иваныч, — сказала она потрясенно. Я поднял упав�

шие поленья и донес до крыльца.
— Еще принести?
Мы еще сходили к поленнице.
— Ой, какая помоченка получилась, — говорила она. И все звала пить

чай. Но я надеялся, что дом дедушки уже открыли.
И еще одного человека встретил. Тоже старика. И тоже он меня узнал.
— Я вашу семью очень помню. Дед твой в семьдесят лет бросил курить

и стал ездить на мотоцикле. До революции держал почтовую станцию и
конный завод. Грозный был, но забывчивый. Кричит: «Где трубка?» — а она
у него во рту. Сам я не видел, говорили, что когда их, то есть вас, повезли
почти голых, разом сорвали, одним рыпом. А вот другие были, звали их
микаденками, те даже смогли самовар захватить.

— А почему микаденки? — спросил я.
— У них дед с японской пришел и все говорил про микадо. Мол, в Япо�

нии тоже есть царь, только он микадо. Так и звали — микаденки. Тоже семья
была большая.

Опять я пришел к дому. Амбарный замок по�прежнему висел на дверях,
но уже расстегнутый, в одной скобке. Поднялся по расшатанной лестнице
и постучал в ободранную дверь. Тихо. Еще постучал. Подождал и потянул
к себе дверную ручку, роль которой играл забитый в дверь толстый ржавый
гвоздь. Вошел. Кухня была завалена грудами битого и целого кирпича,
песком, глиной. На койке лежал худой желтолицый мужчина и смотрел на
меня. Я поздоровался. Он еще полежал. Наконец что�то осмысленное
прорезалось в его взгляде, и он сел.

— Тут дед мой жил, отец родился, — сказал я.
— К зиме готовлюсь, — объяснил он наличие строительных материалов.
— Так у тебя же есть печка. Еще одну?
— Не натопить, окна расшатаны, да и выбиты. (Кое�где стекла были

заменены тряпьем.) Заложу дверь в комнату, замажу щели, буду жить на
кухне.

Он был явно болен, как�то нервно дергался и подкашливал. Он и в
самом деле стал объяснять, что в больницу его больше не берут, брали, но
выписали, родни нет, а тут раньше жили родные, он и живет. Я присел на
широкий подоконник, больше было негде. Мужчина налил в литровую
банку воды, затемнил ее какой�то коричневой жидкостью из банки помень�
ше, высыпал столовую ложку сахара и стал, звякая ложкой о стекло, ме�
шать. И будто эти звякающие звуки вызвали внезапный гром, который враз
со вспышкой ударил и объявил о грозе. Хлынула вода, полилась по подо�
коннику, заставила меня вскочить. Мы молчали. Мужчина хлебал из бан�
ки и заедал ржаным хлебом. Я смотрел в промытое окно, силясь вспомнить,
какой дом стоял напротив, около которого шла тропинка на пруд и в ягод�
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но�грибной лес тех незабвенных двух дней отрочества, в солнечное сияние
первой влюбленности. Именно там показался просвет среди туч.

Надо было уходить. Кухонное окно тоже протекло, уже лило с подокон�
ника на пол. Мухи, застигнутые наводнением, барахтались в мутных пото�
ках. Как будто и меня отсюда вымывало.

Гроза стихала. Я разулся и шел по траве улицы вниз, к памятнику погиб�
шим. Не мог же и он исчезнуть, железный же. Вскоре увидел разросшие�
ся кусты, а внутри пирамиду. Но как подойти? Свирепый высоченный репей�
ник и кустарники крапивы с деревянными корнями преграждали путь. Па�
мятник устанавливали к двадцатилетию Победы, но уже, видимо, не
осталось в живых тех, кто ухаживал за ним. Я, хоть как�то искупая вину
перед павшими однофамильцами, стал воевать с чертополохом. Плохова�
то, но все�таки расчистил подступы к скорбному списку. Не было креста на
памятнике, но и звезды уже не было. То ли сама упала, то ли помогли.

Пора было на автобус. Прибрел на остановку. Дом отца скрылся за
деревьями. Чем можно было утешиться — конечно, только Священным
Писанием. Ведь даже и в Земле обетованной Авраам обитал как на зем�
ле чужой, а пришедшие с Авраамом «радовались и говорили о себе, что
они странники и пришельцы на земле... они стремились к лучшему, то есть
к небесному».

 Мутная туча, как нашествие, вынеслась из�за леса, от Вятки, и за�кры�
ла  окрестность. И опять гром ударил враз со вспышкой света, и опять
хлестануло ливнем. И конечно, я вымок окончательно. Но я воспринимал
все как награду: это меня не где�то полощет, а тут, где отец бегал мальчиш�
кой. Промыл ноги в возникшем теплом ручье. Обулся. Притопнул — пере�
до мной, как вызванная в сказке Сивка�Бурка, вещая каурка, стоял авто�
бус. Вот только управляли кауркой не добрые молодцы русские, а южные
крикливые люди. Водитель�то был русский, но деньги с меня взяли они. По�
чему они командовали? Людей в автобусе было мало: старухи, впереди
молодая пара. Новое испытание подстерегало меня: позади кресла води�
теля была большая глянцевая фотография обнаженной девицы в офицер�
ской фуражке.

— Уберите! — потребовал я. Меня вдобавок очень еще расстроило то,
что напоследок не оглянулся на деревню.

— Ты тут, дядя, не командирствуй, — поднялись они.
— Снимете?
Они надменно молчали. Я содрал фотографию, скомкал, бросил под

сиденье.
— Смотри, припомним, — пригрозили они.
За окнами темнело. Неслись в стороны и назад пустынные поля, набе�

гали, притирались к окнам коридоры хвойного и лиственного леса, ввер�
ху обозначилось звездное небо. Я все надеялся, что блеснет слева и подаст
отдохновение милая Вятка. Нет, скрывалась. Наконец мы приехали в Мал�
мыж.

Я спросил направление к гостинице у молодых, они сказали, что прово�
дят. Вот и гостиница, такая же, что и сто лет назад. В ней все мои деды и отец
останавливались в разные годы. Мне указали все на ту же койку, что и
тридцать лет назад, только слупили в сто пятьдесят раз дороже. Демокра�
тический прогресс был налицо.

ОТЕЦ, Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ
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Из всех ненавистных мне запахов самый ненавистный — запах табач�
ного дыма, каждение дьяволу. Я думал после такого долгого дня сразу
упасть и уснуть, но задыхался от табачной духоты, идущей от прокуренных
стен, постелей, одеял, подушки. Распахнул брякнувшееся о стальную ре�
шетку окно и пошел на улицу, В сумерках белели старые дома, серели
новые постройки. У круглосуточного заведения шумела жизнерадостная
молодежь. Оглушали треском и тут же отравляли дымом пролетавшие
мотоциклы.

Увидел изрезанную ножами скамью, сел на нее и долго сидел. Ну, вот
и побывал на родине отца. Может, больше и не бывать. И что? Ведь хоро�
шо же, что побывал. Да, хорошо. Этот дом, его сиротство, этот больной в
его стенах — разве это не есть состояние сегодняшней России? Этот зарос�
ший памятник. Эта издевательская похабщина южных людей. Надо и это
все выдержать.

Вернулся в гостиницу. Все�таки немного проветрилось. Правда, усилен�
но и радостно звенели комары, но с этим народом у меня давние добросо�
седские отношения. Сон мой был торопливым и даже судорожным. Я и
боялся проспать, хотя сказал дежурной время побудки, и хотел провалиться
в сновидения, которыми полны все мои ночи. Даже не помню, но, конечно,
легко могу представить, о чем думал, ожидая сна. А во сне летал. Стыдно
для моих лет, но летал. Летал выше крыш, взмывал над лестницами, кото�
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рые были еще выше крыш, летал вдоль узора обоев на стене, очнувшись,
вспоминал сон, глядел, как пополз по обоям рассветный луч. Лежал и
пытался обрести себя: где я, о чем думал вот сейчас? Но одну мысль помню
точно: если мы видим только тысячную часть света, идущего на землю, то
что есть свет?

На автостанции утром увидел знакомое лицо и автоматически поздоро�
вался, хотя тут же сообразил — это же вчерашний человек с юга, мне уг�
рожавший. Но он тоже поздоровался, видимо, растерялся от моего привет�
ствия.

Туман, береговые кусты, песок, Вятка. Милая Вятка, быть бы тебе глав�
ной рекой Руси. Но так стало считаться, что не Кама впадает в Вятку, а Вятка
в Каму, не Волга в Каму, а Кама в Волгу, что у Вятки вроде бы и статус реки
стал областным. Но какая река! Какая мощь в этом спокойном неостанови�
мом течении, какая красота в берегах! Они то высоченные, красные от
глины, то пологие, золотые от чистых песков, то сумрачные от подступив�
ших хвойных лесов, то веселые от лугового разнотравья. И чего только они
не видели! Именно здесь шли от Мелетского затона плоты, которые вел
лоцман Семен Ефимович, мой дедушка по маме. Водил и до устья Вятки,
и до устья Камы, и до Астрахани. А однажды отказался выводить плоты из
затона. Ибо был великий праздник — Пасха Христова. Арестовали и поса�
дили. А плоты, которые повел другой, все равно разметало внезапно на�
летевшей бурей. Дедушке и это зачли в срок.

Туман был серо�молочный, влажный. Я отошел от причала вверх по
течению и умостился на остатках лодки. И замер. Видно было метра на два,
не больше. Было ощущение, что я в самолете, который плавно снижается
и проходит приземные облака. По темной воде, будто во сне, плыли щепоч�
ки, птичьи перья, зеленые и желтые листочки. И вскоре показалось, что это
не они скользят мимо меня, а я вместе с берегом тронулся в неведомое
плавание. Такая была отрешенность, такая тишина, будто я прожил эти
минуты не во времени, а в вечности.

Подошел паром, мы вошли на него, отчалили, и было ощущение, что
паром заблудился, завяз в этом тумане и начнет подавать тревожные гуд�
ки; но нет, точно причалил к огромной ржавой барже, игравшей роль при�
стани.

А дальше все еще проще: мы погрузились в автобус, обилетились и
потряслись сквозь леса и поля. В автобусе ко мне подсел мужчина в сол�
датском бушлате.

— День рождения у меня вчера был, понял? Не такой, что вот именно как
день рождения, но вроде того.

— Из зоны вышел?
— Почти угадал. Раскодировался. Пошел детей навестить, прошу: дайте

хоть немного, чтоб отпраздновать. Гонят. Эх, думаю, породить�то я вас
породил, но, как Тарас Бульба, убить не успел. — И тут же, без паузы, вы�
сказал еще одну мысль: — А зря мы Ираку долги простили. Если не может
платить, так кто виноват? Америка? Она и плати. Так ведь? — Потом он
мотался в такт проезжаемым рытвинам, закуривал и сообщал еще и дру�
гие известия: — А вот скоро революция будет, учти. Тогда попомнишь. Я так
считаю, что пора. Думаю, ты не против.
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И вот Мелеть, родина мамы. Мелеть была ближе к нашему селу, сорок
километров, поэтому мы тут чаще бывали. Теперь в ней остался единствен�
ный мой двоюродный брат, Геннадий.

Он был почти совершенно глухой. Последний раз мы виделись лет
десять назад, когда я привозил кресты на могилы дедушки и бабушки по
маме. Помню, как мы после тридцатилетней разлуки зарыдали, именно
зарыдали, а не заплакали, ибо многое нас связывало в давно прошедшем
детстве. Гена пас свиней, я помогал, когда приезжал. Меня Гена и курить
научил, и плавать, когда он и его дружки выкинули меня из лодки, заплыв�
шей на середину Вятки.

Он не ждал меня, но видно было — обрадовался.
— С утра не спалось, все Семен Ефимыч мерещился, а тут ты — копия

Семен Ефимыч! Один к одному! Только он был кряж, корень, мы по срав�
нению с ним близко к нулю.

— Так он же георгиевский кавалер, — закричал я.
— В больнице разу не бывал, — говорил Гена. — Все зубы у него были

до одного целые. Но мы, хоть беззубые, а в смышляевское родство, так
ведь? Наши матери в девках Смышляевы, не забыл?

Жена Гены Валентина уставляла стол банками и тарелками.
— Ой, — говорила она, — ой, хоть расскажи, чего нам ждать�то? А мы

живем, живем и умирать не собираемся. Да как хоть это, да чего, хоть это
в мире�то? Чего так все наперекосяк, или уж все к концу, уж вроде того, что
ложись да помирай, а? А пожить�то охота, а? Никто ведь туда сам не совался,
одни безумцы. Ой, ведь нас до того довели, что воздухом дышим и раду�
емся, что хоть за него не платим.

Гена, я видел, понимал ее. Он постоянно курил, щурился и поглядывал
на стол.

— И чего звонишь, — вставлял он в крохотные паузы Валентининого
выступления, — чего распространяешься?

— А ты бы молчал, — говорила ему Валя. — Мы скоро по миру пойдем,
а цыгане все тут займут. — И объясняла мне: — Цыгане скоро начнут золотые
зубы лошадям вставлять. Ходят, жалуются, что бедные, а уйдут, глядишь — мы
бедные. А раньше: вот мать за сушками посылает. Лом сушки, розовые,
ванильные, насыплют в передник, сумок не было. Раньше только нищие с
сумками ходили, теперь все с сумками. По четыре часа за самоваром си�
дели. А разговоров!

С радостью отведал я деревенской сметаны, напился совершенно чер�
ного чая и заторопился в Аргыж.

— Не хочу я в Аргыж, — сказал Гена.— Как вспомню, как к дядьке за
куском хлеба бегал, а потом всю жизнь отрабатывал. Крест делал на мо�
гилу, думаю, вот рассчитался.

Но Валя погнала Гену со мной. Я пошел босиком, он надел калоши.
Вначале прошли через улицу, на которой стоял дом дедушки, где родилась
моя мама. Куда я много раз приезжал и с нею, и один, когда стал постар�
ше.

— А родник жив? — кричал я Гене.
— Еле�еле. Раскопать можно.
Вместо прежнего дома стоял крохотный, чуть больше сарайчика, домик.

Запущенный до последней степени. Двора не было. Калитка была, но ни�
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какого забора, и она жила сама по себе, барыней, никто ее не тревожил.
Крыльцо было сгнившим, дверь в избу прикручена к гвоздю, забитому в
стену, проволокой. У крыльца валялся дырявый рукомойник. Старинный, с
лоточком для воды.

— Прежний? — закричал я. — Дедушкин?
— Ну, — подтвердил Гена. — В Москву повези.
Я прицепил рукомойник к стене, огляделся. Вот тут, где лебеда и кра�

пива, был погреб, куда меня брала бабушка Саша и все потчевала чем�
нибудь вкусненьким. Тут стоял сарай для сена, тут дровяник. За этими за�
рослями одичавшей смородины, бузины, крапивы, среди просторного ого�
рода была банька. За огородом — картофельное поле. Дальше просторы
засеянной земли, перелески. По ним шла и конная, и пешая дорога к Вят�
ке. Прямо от огорода начиналась тропинка. Но и она исчезла. Все исчезло.

— А баня где была?
— Вон, — махнул Гена рукой к зарослям бузины. — Вспомнил, как

мылся?
— Да я подумал, что наши матери, может, в ней были рождены! Не было

же акушерки, в роддом не возили. Топили баню, бабка лучше любого врача
принимала.

Пересилив мой крик, оглушая ревом и задымливая пространство, на
низкой высоте пронесся темно�зеленый вертолет.

— Охрана! — объяснил Гена. — Здесь же газопровод. Каждые полчаса,
иногда чаще, летают. Туда и сюда. Диверсии боятся.

— А в Мелети есть газ?
— Откуда?
— Отсюда! Значит, искалечили землю, перепахали все, обгородили и

газа не дали?
Гена махнул рукой. Пошли в гору. Вскоре я устал кричать ему на ухо то

в правое, то в левое. Замолчал. Глядел вокруг. Ведь все поля здесь в ту
незабываемую мелетскую эпоху я исходил, изъездил на комбайне, на
машинах, на лошадях. Ничего не узнавал.

— Тянет, значит, сюда? — спросил Гена.
— Так еще бы не тянуло, тут такой магнит, — закричал я и повел рукой,

показывая вокруг. — Детство же! Тянет. Свиней пасли. Курить научился.
В Вятке чуть не утонул, когда вы меня из лодки выкинули. Спасибо, плавать
научился. В морях и океанах пригодилось.

— Железа, значит, в тебе много, раз магнитит.
— Много: яблоки�то вместе воровали.
— Чего было не жить, — горько говорил Гена, загребая калошами

мокрый дорожный песок, — такие поля, такие луга. Рыбы всякой, что в реке,
что в пруду, что в озерах. Коров держали, овец, гусей на воде белым�бело,
как снег. Жили�жили, дожили! Говорят: все это нерентабельно. И все пору�
шили. — Гена опять закурил. — Я вот живу, выработал правило: жить без
дерготни. Кто тебя из себя выводит — от того отойди. Отхожу. Но! Иной раз
думаю — кожа от головы отделяется: как же все так, все против нас? Одни
тунеядцы живут, а работяг истребляют. Что хоть вы там в Москве своей
головой думаете?

И снова долго шагали под марлевым дождем, по мокрому песку. Да,
памятна эта дорога. По ней неслись наши сани, когда мы похоронили де�

ОТЕЦ, Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ
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душку Семена, это было зимой, по ней, в другие времена, мчался мото�
цикл, за рулем мой старший брат, я сзади. Мы попали в размытую глину,
и нас выкинуло с сидений, как со взбрыкнувшего коня. А как ощутимо
билось сердце, когда бежал здесь на вечерку, надеясь увидеть ту, которая
днем приезжала к комбайну за зерном и весело кричала: «Не заваливай!»

Пришли в Аргыж. Всю дорогу не то чтобы хмурилось, но как�то сурови�
лось, а сейчас взбрызнуло, будто приветствуя. В начале деревни был ма�
газин. В нем мы и укрылись. Молодая продавщица и древние старухи воз�
зрились на нас. Гену они сразу узнали, а вскоре и меня.

— Это ведь ты тогда�то яблоки воровал?
— Я, — признался я, дивясь требовательной народной памяти. Менялись

системы, гибли и возникали государства, устаревала одна идеология, ее
сменяла другая, но для Аргыжа, русской деревни, было важно, что пятьде�
сят пять лет назад в ней произошло чрезвычайное событие: внуки Семена
Ефимовича крали яблоки. Нет, теперь я понимаю, что с тех пор история
России пошла иначе. Солнце взошло с запада: внуки Семена Ефимовича
пошли на воровство.

— На Вятку пойду! — закричал я Гене. Он вышел на крыльцо магазина.
— Я уж не пойду, не дойти обратно в гору. Ты молодой, иди.
— Мы же ровесники. Какой же я молодой?
— Да ты ж тяжелее карандаша ничего не поднимал.
— Ой, Гена, не тебе бы говорить, не мне бы слушать. А сплав, комбайн,

а грузчиком сколько был. Армия! Ракетные войска!
— Ракеты запускал?
— Ну!
— По фанере?
— А ты куда хотел?
Дождь разошелся всерьез. Небо снизилось, и казалось, что уже вечер.
— Подожди, перевалка пройдет.
Мы вернулись в магазин. Продавщица включила верхний свет. Я спро�

сил у нее кагора. Кагор был. Нашлись и стаканы. Я разлил старухам и
молодой продавщице сладкого вина.

— Ну что, прощаете за яблоки?
— Прощаем, — сказала одна из старух. — Но все�таки, чего вас в чужой

огород понесло? Это же стыд и срам.
Дождь зарядил основательно. Но не побывать на Вятке я не мог. Пошел

по старым тропинкам. Да где они и кто топтал их после меня? Шутка ли —
полвека не был. Все�таки как милосердие, как искупление вины, в конце
деревни разглядел тропинку, пошел по ней. И вспомнил: здесь же был
широченный путь от причала, ступени длиной метра в три, а слева — дорога
для машин и лошадей.

С нависающих ветвей берез и елей на меня хлопались радостно до�
ждавшиеся предмета возливания дождевые воды. Я уже смирился с тем,
что весь мокрый. Тем более, что это меня готовило к главной купели — по�
гружению в Вятку. И оно состоялось. Со страхом я раздевался. Догола, без
боязни быть кем�то увиденным, кроме Бога: берег был настолько пуст, что
походил на пейзаж сотворения мира. Содрогаясь от страха перед холодом
любимой реки, я вошел и трижды окунулся. «Ты без меня текла и будешь
течь, и обойдешься без меня, а я без тебя не могу». Так я сказал своей реке.
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Пусто было на вятских берегах. Прошел только, пронесся катер, такой,
какой видел на Амуре, на китайско�российской границе. На берег намывало
мутные волны. Надо было одеваться. Но страшно было напяливать мокрую,
холодную одежду. Трясясь от неизбежной температуры, пошел в гору, в
деревню. Гена по�прежнему сидел в магазине, беседуя со старухами.
Я застал только одну фразу:

— Не жили хорошо, и нечего начинать.
— Ну что, кагорчику? — крикнул я.
— Кагор, — насмешливо отвечал братенник, — не казацкое питье.
Я купил у румяной продавщицы продукт посерьезнее. Старухи приняли

подношение и окончательно нас простили. Меня познабливало. Мы пошли
вниз, по песчаной, прежней дороге, к Мелети.

— Вот я сейчас тебе что скажу, это все, что тебе надо знать. — Гена был
приподнят в своем состоянии. — Ты был с отцом, а у меня отец погиб.

— Так у меня отец тоже инвалид.
— Но живой же! И я тебе всегда завидовал. И это была моя главная

зависть в жизни. Вот у меня нет отца, а у него есть. Понимаешь? Нет, тебе
не понять, ты рос с отцом. И из лодки на Вятке именно я тебя выкинул,
понимаешь? Со спины зашел. Мечтал, что утонешь. Доходит до тебя? —
Гена остановил меня и схватил за мокрую рубаху.

Я снял его руки.
— Ген, брат, ну что теперь? Ведь и я уже отца похоронил. Похоронил.

Знаешь, похоронил. Приехал, все съехались. Давно не виделись, рады друг
другу. Спасибо отцу, соединил на два дня. Отпели, крест поставили, все
как�то нечувствительно. Разъехались. Живем. А потом так вдруг все обру�
шилось, такое наступило сиротство, такое... не высказать. Господи, как же,
оказывается, я его любил. Ген, перестань, не рви рубаху, последняя. Жи�
вые же. Живем же.

— Нет, ты не понимаешь, какой у тебя был отец. — Гену затрясло. Мы
стояли под светлым дождем, два старика. — У тебя отец был великий че�
ловек. Он, он... — Гена зарыдал, — он меня раз прижал к своей груди. А я
был острижен наголо, стригли от вшей и мазали политанью, мазь такая се�
рая, жуть. Он не побрезговал, прижал меня, говорит: «Гена, Геночка!» Вот!
Был у меня отец, был! И тот, что погиб, и тот, что дядя Коля, твой родной отец.
Я иначе его, как отца, и не помню. А тебя ненавидел! Ты понял? Ты можешь
простить?

— Что говорить. — Я уже не кричал, говорил для себя. — Он меня разу
не ударил, пальцем не тронул. Любил нас. Из командировки вернется,
обязательно сушки, пряники. Это из города. А в основном он в лесу, лес�
ничий же. Всегда цветы маме, нам ягоды, грибы. Зимой шишки разные. Про
лес рассказывал. Деревья, говорил, как люди. Вот корабельный лес, мач�
товый, вот подтоварник. У ели корни разлапистые, у сосны морковкой.

Да и Гена говорил, не заботясь о слушателе:
— Мелетка была — кони всплывали, сейчас пескарям мелко. Чего было

не жить? Жили честно, не воровали. Я всегда, в армии ли, или где — ска�
жут, что что�то пропало, краснел, думал, на меня подумают. Это как?

— Ген, это русское — быть виноватым за других.
Мы долго шли молча. Опять пролетел, дымя и оглушая, вертолет.

ОТЕЦ, Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ
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— Ночевать�то всяко что останешься, — сказал Гена. — Баню истопим.
Поедешь, цветов дам, на могилу отцу.

— Вообще, Ген, я собирался заехать на час и дальше.
— На час? Это не по�людски. Так нельзя. Сейчас баню взбодрим. Вче�

ра топили, она на старые дрожжи воспрянет. Как это на час? Еще же не всех
вспомнили. Ни о чем же еще не поговорили. Чего я оглох, спроси. Простыл,
вывозили жмых, засыпку, комбикорм. Дождь, вот как сейчас, только осень.
Температура. Хриплю, еле жив. Бегут — вези зерно на пристань. Повез.

Дорога цветная, в глазах  то темно, то полосы. Дальше осложнение, как
не быть. На уши. Кто будет лечить, на какие деньги, кому я нужен? Оглох.
Ты не ори, я тебя начал понимать. Валька же не орет. Она мне как глухоне�
мому телевизор переводит. Только одна брехня да реклама. Убрали бы эти
рожи да крутили бы старые фильмы, так ведь?

Мы уже вошли в Мелеть.
— Говорили у вас в армии, когда шли в самоволку, был пароль: рубите

лес — копай руду? В одни ж годы служили.
— Говорили. — Я уже совсем обезголосел от крика, просто кивал, во

всем соглашаясь с Геной.
— Вот и копали, и рубили, а кто�то жрал да над нами издевался. Так же

и сейчас, и всегда, так ведь?
— Ты же вечно жить не собираешься, — из последних сил закричал я.

— На земле, по крайней мере, а? Вот и увидишь, как они жрать там будут.
Вскоре мы топили баню. Гена, радостный от того, что я остался на ночь,

хлопотал, принося веники, добавляя в чугун воду. Я же избрал для себя
топку печки, совал в нее длинные смоляные поленья, вспоминая пароход,
по которому только вчера еще бегал мальчишкой.

Именно так, все было вчера. Все то же небо светилось над нами. Тот же
запах мокрой крапивы, те же петушиные крики, тот же лай собак. Те же мы.

Гена вошел с полными ведрами, поставил на лавку.
— Ты ведь в Иерусалиме был? Святая земля. Мне уж не побывать.

И думать нечего.
— Ты и так всю жизнь на святой земле прожил. На русской, — так я от�

ветил, но эти слова уже не прокричал, а прошептал.
Отец!

Владимир КРУПИН
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  Игорь ВОЛГИН

«То, о чём мы так долго
молчали…»

* * *
Я — мыслящий тростник.
Я бурями колеблем.
Я сам себе двойник,
зелёным ставший стеблем.
Я мыслю, как Сократ, —
без края, без границы,
и надо мной парят
немыслимые птицы.
И смотрят на восток
невиданные маки.
Но ум мой одинок,
как Дева в зодиаке.
Не мучь меня, отзынь,
всяк помысел греховный:
растительная жизнь
духовнее духовной!
Лети, мой автозак,
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с Ленгор на Моховую.
Я мыслю кое�как
и так же существую.
Я — мыслящий тростник,
не лик на биеннале.
Смешон мой жалкий ник
в полуживом журнале.
Ах, если б наобум —
к везунчикам, везуньям,
пока мой слабый ум
не помрачён безумьем.
Пока средь камыша,
в ком проку никакого,
дрожит моя душа,
нежна и тростникова.
…За лесополосой —
ни церкви, ни мечети.
Там смерть стоит с косой,
похожей на мачете.
Стыдлива до поры,
от похоти косая,
враждебные миры
собой соприкасая.
Не затевай сыр�бор
в надежде объясниться:
тебя не зрит в упор
неистовая жница.
Но, прущая с рожна,
бесстыжая как выстрел,
она не столь страшна,
раз ты её помыслил.
Коль в утреннюю тишь,
не поменяв пластинку,
ты вновь и вновь дудишь,
как лох, в свою тростинку.
И плещется волна,
зелёная от ила.
И мысль разрешена,
и всё не так уж хило,
коль Бог толпу светил,
привеченных богами,
вращаться попустил
над нами, тростниками.

* * *
Пермь — быв. г. Молотов, ныне Пермь.
                                    Из энциклопедии

Я родился в городе Перми.
Я Перми не помню, чёрт возьми.
Железнодорожная больница.
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Родовспомогательная часть.
Бытие пока ещё мне снится,
от небытия не отлучась.
Год военный, голый, откровенный.
Жизнь и смерть, глядящие в упор,
подразумевают неотменный
выносимый ими приговор.
Враг стоит от Волги
до Ла�Манша,
и отца дорога далека.
Чем утешит мама, дебютантша,
военкора с корочкой «Гудка»?
И, эвакуацией заброшен
на брюхатый танками Урал,
я на свет являюсь недоношен —
немцам на смех,
чёрт бы их побрал!
Я на свет являюсь — безымянный,
осенённый смертною пургой.
Не особо, в общем, и желанный,
но хранимый тайною рукой —
в городе, где всё мне незнакомо,
где забит балетными отель,
названном по имени наркома,
как противотанковый коктейль.
И у края жизни непочатой
выживаю с прочими детьми
я — москвич, под бомбами зачатый
и рождённый в городе Перми,
где блаженно сплю, один из судей
той страны, не сдавшейся в бою,
чьи фронты из всех своих орудий
мне играют баюшки�баю.

* * *
К ночи, когда понесут трепачи
умные вздоры,
превозмогая усталость, включи
ящик Пандоры.
Не донесётся с полуденных стран
песня Хафиза,
но без усилий проломит экран
грудью Анфиса.
И во дворе, где с утра поддавал,
меряя граммы,
четырёхлетнюю тащит в подвал
зритель программы.
Будет сулить нам блага имярек,
ржачку — каналы.
Се — двадцать первый
продвинутый век
входит в анналы.

«ТО, О ЧЁМ МЫ ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛИ…»



��

Игорь ВОЛГИН

Здесь под фанеру вопит педераст,
млея от страсти,
и, на иное ничто не горазд,
ластится к власти.
И, не боясь угодить на скамью,
сердцем не жёсток,
не торопясь вырезает семью
трудный подросток.
Нам растолкуют, что твой Пуаро,
просто и прытко,
как проносила, спускаясь в метро,
бомбу шахидка.
И генерал, что страну известил
об инциденте,
не утаит, сколько весил тротил
в эквиваленте.
…Милая, выруби этот дурдом.
Дуй за заначкой.
Или ещё перечти перед сном
«Даму с собачкой».

* * *
Отец уже три года не вставал.
Родня, как это водится, слиняла.
И мать, влачась, как на лесоповал,
ему с усильем памперсы меняла.
Им было девяносто. Три войны.
Бог миловал отсиживать на нарах.
Путёвка в Крым. Агония страны.
Бред перестройки.
Дача в Катуарах.
И мать пряла так долго эту нить
лишь для того,
чтоб не сказаться стервой, —
чтобы самой отца похоронить.
Но вышло так — её призвали первой.
И, уходя в тот несказанный край,
где нет ни льгот, ни времени,
ни правил,
она шепнула: «Лёня, догоняй!» —
и ждать себя отец мой
не заставил.
Они ушли в две тысячи втором.
А я живу. И ничего такого.
И мир не рухнул. И не грянул гром —
лишь Сколковом назвали
Востряково.

* * *
Воспряну ото сна,
откину одеяло.
Окончилась война,
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а мне и дела мало!
И только об одном
жалею в те минуты —
что смолкли за окном
победные салюты.
И, выровняв штыки,
идут без остановки
геройские полки
по улице Ольховке.
Ах, мама, ордена
какие у танкиста!
Ну почему война
закончилась так быстро?..

* * *
В бледные окна сочится рассвет.
Сны угасают — и сходят на нет.
Сизой поземкою занесены
послевоенные долгие сны.
Как бы в последнее впав забытьё,
видят сограждане: каждый — своё.
Видит скрипач Копелевич к утру
дочь, погребённую в Бабьем Яру.
Видит Вахитова, наш управдом,
мужа, убитого в сорок втором.
Видит Сабуров, слепой гражданин,
бой за Проскуров и бой за Берлин.
…Первый по рельсам скрежещет вагон.
Поздние сны улетают вдогон.
Тонут в снегу проходные дворы —
как проходные в иные миры.
О коммунальная юность моя!
Все возвратится на круги своя.
Запах побелки и запах борщей.
И не безделки — в основе вещей.
Что поколеблет, а что упадёт?
Дело не терпит, и время не ждет.
…Дым поднимается к небу прямей.
Семь поднимаются хмурых семей.
Семь керогазов на кухне горят,
хлопают двери, и краны хрипят.
Хлопают двери — и, сон поборов,
семь в унисон голосят рупоров.
Бодро внушает нам бодрая речь
бедра поставить на уровне плеч.
Преподаватель Гордеев не зря
будит Россию ни свет ни заря.

* * *
Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели.
И, сев у затемненного окна,
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с надеждой в репродукторы глядели.
Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.
И что часы фашистов сочтены,
и в Руре пролетарии восстали…
Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.
И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.

* * *
За пять минут до битвы Курской,
как водится, в тени ветвей,
на полосе ничейной, узкой
шальной защелкал соловей.
За пять минут до канонады,
в лесу, на линии огня,
он выводил свои рулады,
в ночи отчаянно звеня.
Но бог войны, тоской объятый,
с азартом сумрачным в крови
воскликнул: «Чур, певец проклятый,
певец небес, певец любви!»
И пушки грянули. И с тыла
рванулись танки на простор.
…И в мире стало все как было,
как всё в нём было до сих пор.

* * *
Октябрь сорок первого года.
Патруль по Арбату идет.
И нет на вокзалы прохода.
И немец стоит у ворот.
И прусский полковник у Химок,
сглотнув торжествующий вопль,
как будто бы делая снимок,
навел на столицу бинокль.
А что же столица?
                                     Столица
глядит тяжело и темно,
как будто всех жителей лица
столица сплотила в одно.
Бредут от застав погорельцы,
в метро голосят малыши,
и вбиты железные рельсы
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крест�накрест во все рубежи.
Нестройно поет ополченье,
соседи дежурят в черед,
и странное в небе свеченье
заснуть никому не дает.
…Но, смену всемирных коллизий
приблизив незримой рукой,
пехота сибирских дивизий
грядет, как судьба, по Тверской.
Но знает у ржевского леса
стоящая насмерть родня,
что в доме напротив МОГЭСа
к весне ожидают меня.
Меня прикрывает столица,
меня накрывает беда.
И срок мой приходит — родиться
теперь — иль уже никогда.
Бьют пушки,
                     колеблются своды —
и время являться на свет!
Октябрь сорок первого года.
Назад отступления нет.

* * *
Исправно звонит мобила,
безумствует интернет.
А той, что меня любила,
давно уж на свете нет.
 
Как быстро ночные были
исчезли при свете дня!
И те, кто меня любили,
давно забыли меня.
 
И нет уж давно в помине,
что ведать мне довелось.
И прошлое, как на мине,
споткнувшись, подорвалось.
 
И даже цветку алоэ,
врачующему от ран,
невмочь исцелить былое,
токсичное, как уран.
 
Но память постичь стремится,
что временем сожжено.
И, словно слепая птица,
стучится в моё окно.

* * *
— В чём же она, Натали, виновата?
— Ей бы наперсника, старшего брата,
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соревнователя, друга уму.
Женщины царствуют в этом дому!
 
Женщины в доме, отнюдь не мужчины —
вот они, гибельных следствий причины!
Вот зарожденье трагедии, вот
тайный намёк на ужасный исход!
 
(Как подсчитал антрополог Игнатьев,
минимум трое там значилось братьев.)
 
…Впрочем, во всё это верится средне:
старых салопниц столетние сплетни
или отъехавших в город Саров
байки насмешников�профессоров.
 
Таша, смиренница с взором невинным,
кто подписался бы жить с исполином,
зная, что явится тут же на свет
сонмище вздоров, позоров, клевет?
 
Как, поредевшие кудри лаская,
можешь ты ведать, что станешь — Ланская,
что не одобрит такой политес
некто из чтимых страной поэтесс?
 
Граждане, хоть из почтения к стажу
надо б оставить в покое Наташу
и позавидовать — всяк по уму —
нашему, как говорится, всему.
 
…Труженик, вечно бредущий за плугом,
будь благодарен случайным подругам.
Что же любимых касается жён —
просто им верь и не лезь на рожон.
   

* * *
Ветер осеннюю гонит листву…
Слишком давно я на свете живу.
И, как ведётся: куда ни причаль —
многая в знании многом печаль.
 
Но, если даже по базе пробить,
чем вы смогли бы меня удивить?
Трусость друзей и предательство жён?
Я в этом деле давно искушён.
 
Гибель империй, мученье детей
не отвратить, сколь пером ни владей.
И одиночество, словно ковид,
явится, будь ты хоть трижды привит.
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Не торопись, на скамейку присядь,
мир не исправить, других не понять.
Гнётся берёза на голом яру.
Только и скажешь: «Не стой на ветру».
  

* * *

Обретаясь в земной круговерти,
приближаясь к тому рубежу,
что сказать мне о жизни и смерти?
Я о них ничего не скажу.
 
И Тому, Кто нас ловит на слове
и в конце задувает свечу,
как поведать о тайной любови?
Он�то в курсе — и я промолчу.
 
Над простором полей, над Непрядвой,
над великою Волгой�рекой
что ни молвишь, то выйдет неправдой
или правдой неполной, другой.
 
Уж без малого век за плечами.
Но, ступая в бессмертную тьму,
то, о чём мы так долго молчали,
ты не скажешь уже никому.

«ТО, О ЧЁМ МЫ ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛИ…»
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Памяти
Анны Пироговой

Недалеко от Ясной Поляны на церковном кладбище в селе Кочаки, где
находится семейное захоронение Толстых и покоятся дед Толстого, его
мать, отец, старший брат Дмитрий, жена Софья Андреевна, дети, любимая
свояченица Татьяна Андреевна Кузминская и другие близкие Толстому
люди, есть одна скромная могила, которую никто из посетителей не заме�
чал, пока возле нее не поставили табличку. Надгробие представляет собой
скромный известняковый саркофаг, на котором уже стертыми буквами
выбито:

Под сим камнем положено тело
Дочери Порутчика Девицы
Анны Степановны Пираговой
Жития ея было 32 года
Кончина была 4 генваря 1872$го года
Поставлен камень убитыми горем ея матерью и сестрою
В этой надписи смущает странный оборот — «положено тело». Не «по�

коится прах», не «нашла последнее пристанище», а просто взяли и «поло�
жили тело», накрыв его камнем.

БАСИНСКИЙ Павел Валерьевич — писатель, литературовед, литературный критик,
кандидат филологических наук, член Союза российских писателей, академик Академии
русской современной словесности. Родился в 1961 году. Живёт в Москве. Лауреат премии
Правительства РФ в области культуры (2014) и Государственной премии РФ (2018). Входит
в постоянное жюри премии А. Солженицына и жюри литературной премии «Ясная Поляна».
Учился на отделении иностранных языков Саратовского университета, окончил Литератур�
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культуры «Российской газеты».
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Но несведущий посетитель Кочаковского некрополя удивится еще боль�
ше, когда узнает, что здесь, на церковном кладбище, «положено тело»
несчастной самоубийцы, покончившей с собой крайне жестоким способом,
бросившись на рельсы под товарный поезд. Тем самым она хотела ото�
мстить своему любовнику, соседу Толстого по имению помещику
А. Н. Бибикову, у которого служила экономкой. Так что по нынешним вре�
менам называть ее девицей тоже странно. Но это XIX век: не вышла замуж,
следовательно, девица.

С другой стороны, могила Анны Пироговой (через «о» в современной
огласовке) опрокидывает всеобщее убеждение, что на православных, а
тем более церковных кладбищах не хоронили самоубийц. Существовали
разные исключения, чтобы обойти принятое Церковью еще в IV веке Пра�
вило святого Тимофея, архиепископа Александрийского, согласно которо�
му самоубийц было запрещено хоронить на православных кладбищах.
Например, если самоубийство было совершено в состоянии душевной
болезни или неосознанно, как сказали бы сегодня, под влиянием аффек�
та. Впрочем, следствие, которое было проведено после истории с Пирого�
вой, вообще признало это не самоубийством, а несчастным случаем. Хотя
все понимали, что это не так.

Большинство читателей «Анны Карениной» во всем мире, я уверен, и
слыхом не слыхивали об Анне Степановне Пироговой. Кому нужна эта 32�
летняя девица, ни портрета которой не сохранилось (да и вряд ли он вооб�
ще был, кто бы стал писать портрет экономки?), ни истории ее жизни, кро�
ме того, что она была любовницей какого�то Бибикова, ревновала его и
бросилась под поезд.

Между тем Анна Степановна Пирогова подарила Толстому сцену, кото�
рая является одной из самых сильных в романе и которую мечтает сыграть
любая мировая актриса. И играли: от Греты Гарбо до Вивьен Ли, от Софи
Марсо до Киры Найтли, от Татьяны Самойловой до Елизаветы Боярской.
И каждая старалась сыграть это по�своему, максимально эффектно. Для
актрисы броситься под поезд — то же самое, что для актера произнести
монолог Гамлета «Быть или не быть?».

Не считаю, что Толстой сам бы до этого додумался: бросить молодую
женщину под колеса товарного поезда. В русской литературе героини пред�
почитали топиться: «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, Катерина Кабанова в
«Грозе» А. Н. Островского, Катерина Измайлова в «Леди Макбет Мценско�
го уезда» Н. С. Лескова.  Все три произведения написаны раньше «Анны
Карениной». В черновой версии романа тело героини тоже сначала нахо�
дят в Неве. Но Толстой перечеркивает это место и дает железнодорожный
вариант. Возможно, это говорит о том, что во время написания романа
Толстой даже не сразу вспомнил о Пироговой, и его героиня сначала по�
кончила с собой классическим способом. Но вспомнил и исправил. Так в
мировой литературе появился неожиданный персонаж — поезд. Река или
яд, которым отравилась заглавная героиня романа Гюстава Флобера «Ма�
дам Бовари», написанного двадцатью годами раньше «Анны Карениной»,
персонажами быть не могут. Поезд — может. В поезде мы впервые встре�
чаемся с Анной, поезд же ставит последнюю точку в ее судьбе.

Если бы Анна Каренина утопилась, или отравилась, или выстрелила
себе в грудь, или — бр�рр! — повесилась, — это было бы несравненно

ПАМЯТИ АННЫ ПИРОГОВОЙ
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более слабым финалом истории измены и любви Анны. Всё было бы не то!
Ни один из вариантов так не поражает воображение, как сцена, где моло�
дая прекрасная женщина позволяет многотонной громадине разрезать
себя пополам. В киноверсии 1948 года, где роль Анны играет несравнен�
ная Вивьен Ли, Анна даже не под колеса падает. Она стоит, гордо выпря�
мившись и широко раскрыв сияющие глаза, перед идущим на нее и гром�
ко гудящим железным локомотивом. Какой яд, какая река — я вас умоляю!

Но, повторяю, Толстой сам не додумался бы до такой сцены. Слишком
уж радикальной она была по тем временам, и первый вариант гибели в
Неве об этом говорит. Вспомнил Анну Пирогову... И тогда появилось имя
героини — Анна (до этого была Татьяной, Анастасией). И весь трагический
финал любовной части романа заиграл другими красками, звуками и даже
смыслами.

Павел Басинский: «Вся русская литература основана на страдании. Страдает либо автор,
либо читатель...»
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Так частная провинциальная история, на которую в 1872 году обратила
внимание только одна тульская газета, стала важной частью мирового
шедевра. А несчастная девица, могила которой сиротливо приютилась
рядом с семьей Толстого, своей смертью подарила вечную жизнь его геро�
ине. Потому что без поезда нет Анны Карениной. Это зримое воплощение
ее судьбы, рока, который преследует ее с самого начала романа.

Когда я привожу своих друзей на кладбище в Кочаках, я непременно
показываю им это надгробие и говорю: «Здесь лежит подлинная Анна
Каренина».

Скудные сведения о Пироговой есть в записках жены Толстого Софьи
Андреевны.

«У нас есть сосед лет 50�ти, небогатый и необразованный — А. Н. Би�
биков. У него была в доме дальняя родственница его жены, девушка лет
35�ти  (32�х. — П. Б.), которая занималась всем домом и была его любов�
ница. Бибиков взял в дом к сыну и племяннице гувернантку — красивую
немку, влюбился в нее и сделал ей предложение. Прежняя любовница его,
которую звали Анна Степановна, уехала из дома его в Тулу, будто повидать
мать, оттуда с узелком в руке (в узелке была только перемена белья и
платья) вернулась на ближайшую станцию — Ясенки (ныне Щёкино Туль�
ской области. — П. Б.), и там бросилась на рельсы, под товарный поезд.
Потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным чере�
пом, всю раздетую и разрезанную в Ясенковской казарме. Впечатление
было ужасное и запало ему глубоко. Анна Степановна была высокая, пол�
ная женщина, с русским типом и лица, и характера, брюнетка с серыми
глазами, но не красива, хотя очень приятная».

Записки озаглавлены «Почему Каренина Анна и что именно навело на
мысль о подобном самоубийстве?». Написаны они после публикации «Анны
Карениной» в «Русском вестнике» и выхода романа отдельным изданием.
Имя Анна подчеркнуто Софьей Андреевной. У нее, видимо, не было сомне�
ний, что именно Анна Пирогова подарила имя главной героине.

Интересно, что в черновых набросках романа будущая Анна Каренина
(Толстой еще только подбирал ей имя) тоже представлена как женщина
полная и некрасивая, но приятная. Это уже потом Анна станет «прекрас�
ной», способной свести с ума не только красавца Вронского (в первом
варианте он сам был не слишком красив и даже плешив), но и твердого
моралиста Левина. А в черновом варианте будущая Анна Каренина боль�
ше похожа не на саму себя, а на Пирогову.

Толстой не то чтобы дружил с Бибиковым. Они соседствовали, вместе
охотились, иногда Толстой приезжал в его дом вместе с женой. Софье
Андреевне экономка Бибикова была симпатична. После ее смерти она
отказала Бибикову от дома.

В том, что самоубийство Пироговой было обдуманным поступком, несмот�
ря на вывод следствия, убеждают два факта: перемена белья и платья в
узелке (приготовила для похорон) и письмо, которое она отправила любов�
нику со станции с ямщиком и которое он не принял. Его текст приводит Со�
фья Андреевна в письме к своей сестре Татьяне Андреевне Кузминской:

«Вы мой убийца; будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть сча�
стливы. Если хотите меня видеть, вы можете увидать мое тело на рельсах
в Ясенках».

ПАМЯТИ АННЫ ПИРОГОВОЙ
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Павел БАСИНСКИЙ

Здесь же Софья Андреевна отмечает: «Случилось около Крещенья».
Это так: Крещенье праздновалось в XIX веке по юлианскому календарю
6 января, а Пирогова бросилась под поезд «4 генваря».

Анна Каренина покончила с собой в мае. Но, перед тем как совершить
отчаянный поступок на станции Обираловка Нижегородской железной
дороги, она посылает Вронскому записку «в конюшни» (Вронский, страс�
тный лошадник, продает своих лошадей). Записка его не застает, он уехал
в имение к матери опять�таки по денежным делам. Записка возвращает�
ся к Анне, она отправляет ее с тем же посланным в имение графини Врон�
ской и еще дублирует ее телеграммой. Потом едет в поезде на станцию
Обираловка близ имения графини с тем, чтобы самой увидеться с Врон�
ским, не надеясь на записку и телеграмму, в которых она умоляет его сроч�
но вернуться. На станции она узнает, что в имение графини отправилась
коляска с княгиней и княжной Сорокиной. Княжна Сорокина — главная
причина ревности Анны к Вронскому. Здесь же ей передают ответ Врон�
ского, который кажется ей холодным и небрежным, где он обещает вер�
нуться к десяти часам. Что произошло дальше, знают даже те, кто ни разу
не читал роман.

Так что история с письмом Пироговой любовнику тоже обыграна в ро�
мане, но в ином ключе. В записке Вронскому Анна признает себя «винова�
той». Пирогова винит одного Бибикова.

Пирогова совершает свое самоубийство обдуманно, приготовив смену
белья и написав любовнику мстительное письмо.

Анна бросается под поезд, не вполне понимая, что она делает. «Где я?
Что я делаю? Зачем?» — думает она, уже опустившись на колени перед
колесами. Перед этим она отбрасывает от себя «красный мешочек». Веро�
ятно, он мешает ей опуститься на руки по ту сторону рельсов. Это — дам�
ская сумочка с кошельком и, возможно, какими�то женскими мелочами.
Такие сумочки брали с собой дамы в путь на небольшие расстояния, как
правило, в пределах города, понимая, что в этот же день они вернутся
домой. Решение Анны поехать в имение графини Вронской, зная, что гра�
финя ее люто ненавидит, как и она — ее, было полным безумием. Мысль
упасть под поезд приходит к ней после известия о Сорокиных и ответной
записки Вронского. И еще накладывается воспоминание о работнике стан�
ции, который случайно погибает под колесами, когда Анна приезжает из
Петербурга на московский вокзал в начале романа.

Анна уходит к любовнику от знатного и небедного мужа, у которого
прекрасный дом в столице и дача в Петергофе.

Пирогова — бедная дальняя родственница и приживалка Бибикова.
И кончает с собой она не только от ревности, но и понимая, что ее место
хозяйки дома, пусть и бесправной, теперь займет другая женщина, у кото�
рой она будет в лучшем случае прислугой.

Что же мы имеем в сухом остатке? Кажется, не много. Полнота фигуры.
Анна Каренина не похудела в процессе работы Толстого от черновых ва�
риантов к окончательной версии романа. Письма. Но они такие разные!
Намеки Анны на то, что Вронский еще «раскается», говорят о том, что мысль
о самоубийстве все�таки зрела в ее голове. Вот и всё.  Анна и Пирогова —
это совершенно разные женщины. Объединяет их только то, что обе они —
женщины, к которым охладели их возлюбленные.
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Но еще остается поезд. И — анатомический стол, на котором Толстой
увидел Пирогову, а Вронский — Анну. И — ужас, который испытывают оба
при этом зрелище.

В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Софья Андреевна пишет: «Лев
Николаевич потом рассказывал, какую ужасную картину он застал в Ясен�
ках. Анна Степановна, совершенно обнаженная, большая, полная, с высо�
кой грудью, лежала на столе. С затылка ее была поднята кожа, и густые
черные волосы падали на лицо. Доктор, судебные власти и много мужчин
любопытно окружали ее и готовились анатомировать».

А вот что видит Вронский: «...на столе казармы бесстыдно растянутое
посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закину�
тая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися
волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом,
застывшее страшное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся неза�
крытых глазах, выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное
слово — о том, что он раскается, — которое она во время ссоры сказала
ему».

Если внимательно сравнить эти два отрывка, мы увидим, что в них
описана одна и та же картина. СА: «много мужчин любопытно окружали
ее». ЛН: «бесстыдно растянутое посреди чужих (мужчин. — П. Б.) окровав�
ленное тело».

И последнее. Вронский после самоубийства Анны чувствует неизбыв�
ную вину перед ней и едет на Балканскую войну, желая погибнуть. Можно
предположить, что человек, который отправляется на войну с такими мыс�
лями, непременно погибнет.

Бибиков, узнав о смерти Анны Пироговой, даже не приехал в Ясенки.
Как пишет об этом Софья Андреевна, «на Бибикова это произвело мало
впечатления, и он все�таки женился на немке, которая была ему хорошей
женой...»

Жизнь — не роман!

ПАМЯТИ АННЫ ПИРОГОВОЙ
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День
(Продолжение. Начало в № 2 за 2022 год)

ГЛАВА  ПЯТАЯ

Москва была похожа на взлохмаченную курицу, которая снесла яйцо и
бежит на своих трехпалых ногах не весть куда, с клекотом, хлопая крыль�
ями, тряся красным гребнем. Снесенное яйцо было теплое, большое, раз�
малеванное в яркие цвета, напоминало пасхальное. Лежало среди площа�
дей, пугая пестротой и таинственным скрипом скорлупы, словно в яйце
бился птенец не курицы, не птицы, а змеи или дракона. Скорлупа разлетит�
ся, и вырвется размалеванное чудовище о двенадцати головах, из каждой
головы дым и огонь.

Заседание суда было отложено на несколько дней.
Куравлев же погрузился в дела неотложные. Он готовился к «тайной

вечери». Ждал оппозиционных политиков, членов «теневого правитель�
ства». Обсуждали положение в стране, учились управлять государством.
Правительство было «потешным», но Преображенский и Семеновский
полки тоже поначалу были «потешными».
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Куравлев перебирал гранки, с раздражением посматривая на гитару,
оставленную на гвозде. Сотрудники накануне устроили посиделку и забы�
ли гитару.

Позвонил телефон. Куравлев услышал Зою Кострову и все время, что
она говорила, улыбался.

— Виктор Ильич, хочу сделать фотопортрет Альберта Михайловича
Макашова. Ведь он наш будущий президент?

— Приходите. Сегодня он будет у меня в редакции.
Положил трубку и улыбался. На столе в вазочке стояли подаренные ею

тюльпаны.
Перед тем как собраться «теневому правительству», Куравлев прове�

рил кабинет: нет ли в стенах скрытых «жучков�тайнописцев», которыми
противник обкладывает оппозиционную газету.

В кабинет пришли два молчаливых спеца, рекомендованные друзьями
из разведки. Установили на столе прибор со стрелкой. Извлекли устрой�
ство, похожее на портативный миноискатель. Стали обшаривать стены,
мебель, оконные переплеты. Миноискатель коснулся гитары, и струны
слабо прозвенели. Куравлев смотрел на прибор, следя за поведением
стрелки. Стрелка вела себя спокойно. Куравлев, поблагодарив электрон�
щиков, стал поджидать министров «теневого правительства». Они являлись
и рассаживались за столом, раскрывая блокноты.

Первым переступил порог Геннадий Зюганов. Огляделся веселыми
синими глазами. В них таилась тревога. Компартия, которую он возглавлял,
была под запретом, действовала в подполье. Зюганов подвергался трав�
ле в демократической прессе. В «теневом правительстве» был министром
по социальным вопросам.

— Нет, ребята�демократы, только чай! — произнес он свою обычную
шутку и положил на стол замотанное в тряпицу сало. — Это гостинец «те�
невому правительству» от крестьянской бедноты. — Пожал Куравлеву руку
и сел, осмотрев кабинет по углам, по окнам, словно опасался чужих глаз.

Вторым прошел генерал Альберт Макашов. Сильный, с легкой горбин�
кой нос. Седоватые усики. Хмурые брови, под которыми смотрели недовер�
чивые глаза. Он улыбался, но губы при этом не раздвигались, а сжимались,
подрагивали, будто не пускали улыбку. В советское время он служил коман�
дующим военным округом, теперь же был окружен ненавистью демокра�
тов и народной любовью. В «теневом правительстве» у него был портфель
министра обороны.

— Здравия желаю. Партия уже здесь? — пожал руку Куравлеву и Зю�
ганову, поместился за столом, лицом к двери, из которой, как ему казалось,
грозила опасность.

Появился Виктор Илюхин, невысокий, нахохленный, быстрый. Он был
изгнан из прокуратуры за то, что начал процесс о государственной измене
Горбачева. По�товарищески обнялся с Зюгановым, твердо пожал генера�
лу руку. В «теневом правительстве» он занимал кресло министра юстиции.

— Сало есть, значит, будет горилка, — он заметил принесенный Зюга�
новым гостинец.

Вошел Сергей Бабурин, депутат Верховного Совета, молодой, свежий,
с азартными блестящими глазами. Куравлев восхищался, когда видел

ДЕНЬ
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Александр ПРОХАНОВ

Бабурина на заседаниях. Легким скоком он подбегал к микрофону. Его речь
была яркой и стройной. Он обвинял Ельцина в беззакониях, а слушающий
его Хасбулатов недовольно хмурился. Бабурину был предложен портфель
министра иностранных дел.

— Товарищи министры, пора выходить из тени! — Он бодро со всеми
поздоровался. Оглядел кабинет, словно искал микрофон.

Возник Шимановский, в модном костюме и ярком галстуке, с осторож�
ными движениями и холодной синевой выпуклых глаз. Его называли «крас�
ным банкиром». Он основал и удерживал банк, из которого шло финанси�
рование запрещенной компартии. Умело вел дело, лавируя среди множе�
ства ловушек, что расставляли у него на пути демократы. Он был теневым
министром экономики, лучше остальных понимал законы рынка.

— Прошу извинить, коллеги, за опоздание… — Он сел в сторонке, под�
черкивая дистанцию между ним и остальными министрами.

Владимир Бондаренко совмещал работу в газете с министерским пор�
тфелем в «теневом правительстве».  Был министром культуры, почитаем
среди русских писателей. Ненавистники называли его антисемитом.

— Сегодня «Литгазета» назвала меня юдофобом. Какой я юдофоб?
Я же раввин! — Он тронул себя за макушку, словно был в кипе.

Куравлев, обремененный портфелем министра информации, вел засе�
дания «теневого правительства».

— Товарищи министры, — начал Куравлев, когда все расселись и сде�
лали несколько глотков чая, — предлагаю обсудить приблизительные кон�
туры власти, которая возникнет после нашей победы. Мы не должны допу�
стить хаоса, ибо хаос сопутствует любой смене власти. Прошу быть крат�
кими. Начнем с вас, Сергей Николаевич.

У Бабурина, когда он говорил, от волнения поднимался хохолок и в
глазах появлялось бойцовское, петушиное.

— Ну, первое, что сделаем, — остановим территориальный распад, ко�
торый погубил Советский Союз и продолжается в России.

Мы отменим суверенитеты, подаренные Ельциным регионам, и внесем
в Конституцию главу о неприкосновенности российской территории. В от�
ломившихся от России республиках существуют области, желающие вер�
нуться в Россию. Крым и вся Левобережная Украина. Нарвская область в
Эстонии. Вся Белоруссия. Северный Казахстан. Южная Осетия, Абхазия и
Аджария в Грузии. В этих районах с нашей помощью возникнут автономии
с последующим вхождением в Россию. Особое внимание мы должны уде�
лить Приднестровью, сохранившемуся островку Советского Союза. Будет
правильно направить в Тирасполь бригаду газеты «День».

Бабурин, хоть и привык к публичным выступлениям, сейчас волновал�
ся, и его хохолок взыграл.

Следом выступил министр  обороны Альберт Макашов. Говорил сипло�
вато, играя желваками:

— В ближайшее время Россия будет воевать на Кавказе. Там станем
формировать дееспособную группировку, делая ставку на десант и спец�
наз. Возможен выход сквозь Рокский туннель в Закавказье. Для сдержива�
ния Запада делаем ставку на «тополя» и мобильные железнодорожные
комплексы. Доклад окончен.
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Макашов был точен, строг, как если бы выступал перед офицерами
Генерального штаба.

Министр экономики Шимановский поправил французский  галстук и
изящно изложил суть «мобилизационного проекта», неизбежного при вос�
становлении разоренного народного хозяйства.

— В первую очередь сбережем предприятия военно�промышленного
комплекса и нефтяную отрасль. В жесткой экономической модели переход�
ного периода следует предусмотреть окна  для зарубежных инвестиций.
И боже сохрани, товарищи, от военного коммунизма!

Шимановский был сторонник многоукладной экономики, и его терпеть
не могли либеральные экономисты, называя  комиссаром военного комму�
низма.

Зюганов заговорил баском, который на митингах, усиленный мегафо�
ном, казался громоподобным:

— Мы считаем, что поголовное устранение собственников недопусти�
мо. Частный сектор получает поддержку наряду с  государственным. «Со�
лидарное общество», наша русская соборность должно снять противоре�
чия классового подхода. Основой идеологии послужит философия «Общего
дела». Русский народ остается народом государствообразующим, но он
нуждается в поддержке, ибо его ресурс пошел на убыль. Компартия не
будет претендовать на монопольное право и станет поощрять политичес�
кую конкуренцию.

Зюганов был родом из орловской деревни, и в нем теплота сельского
учителя сочеталась с твердостью партийного лидера.

Министр юстиции Илюхин обещал сразу после победы начать два поли�
тических процесса — против Ельцина и Горбачева:

— Эти процессы будут иметь вид народных трибуналов. Уже ведется
сбор обвинительных материалов, обсуждается мера наказания.

Илюхин говорил спокойно, с прокурорской беспристрастностью, но его
серые глаза были стальными, и в них горел огонек жестокости.

Владимир Бондаренко, министр культуры, обещал отменить демократи�
ческую диктатуру в литературе, живописи, кино. Культурная политика, с
ориентацией на классику, не должна препятствовать всем формам аван�
гардизма.

— Хочу сказать, товарищи министры. Хоть меня и чернят антисемитом,
но я закончил статью об Иосифе Бродском как о выдающемся русском
поэте.

Услышав это, Шимановский одобрительно кивнул, а генерал Макашов
чуть слышно хмыкнул.

Завершал заседание Куравлев, министр информации.
— Коллеги, сегодня в информационном пространстве мы страшно про�

игрываем демократам. У нас почти нет газет, почти нет журналов. У нас нет
радио и телевидения. Все это есть у противника. Для успешной борьбы, для
одоления мы должны овладеть телевидением. После победы, я полагаю,
главной газетой страны станет «День». «Правда» запятнала себя позором,
когда в угоду демократам сняла со своей первой страницы ордена, полу�
ченные от Советского государства. Хочу поблагодарить всех министров за
краткие и содержательные выступления. Теперь же, как водится среди
министров, мы можем отложить портфели и выпить  рюмку водки.
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Появились рюмки, бутылка. Зюганов аккуратно разрезал сало на рав�
ные доли.

— Как в блокаду, — сказал он, орудуя ножом.
Куравлев наполнил рюмки.
— Как старшему по званию, слово Альберту  Михайловичу Макашову.
Генерал поднялся. Заглянул каждому в глаза. Спокойно, почти буднично

произнес:
— За победу.
Все вставали, чокались. Верили, что победа близка, их борьба не напрас�

на. Сквозь жертвы и поражения победа придет, как пришла она в Великой
войне, когда враг казался неодолимым и был сокрушен. Куравлев любил
их всех, их драгоценное единство, братство, их «Общее дело».

«Какое счастье, — думал он, — счастье оказаться рядом с ними в это
кромешное время. Каждый мучительно прожитый день прожит не напрас�
но. Приближает победу».

Дверь отворилась. Появилась Зоя Кострова. Изумилась многолюдью,
попятилась, но вдруг осветилась и смело шагнула, не сомневаясь, что ей
будут рады. И как было не радоваться ее молодости, свежести,  вихрю, что
влетел вместе с ней! Волосы ее были развеяны, на груди висел аппарат, на
плече сумочка, глаза доверчиво и восхищенно сияли.

«Загадочные глаза, — думал Куравлев. — Сине�серые и вдруг слепя�
ще�золотые. Не видел таких глаз».

— Как рада, что я всех вас вижу! Хочу сделать ваш общий снимок. Рус�
ские революционеры. Прошу, не расходитесь!

— Не нужно общего снимка, — сурово сказал генерал. — Не надо
знать, что мы собираемся. Пусть следователи сами докапываются.

— Это Зоя Кострова, — представил ее Куравлев. — Она несла красное
знамя и спасла его. Обмоталась и вынесла из окружения. Я ей доверяю.

— Все равно, не надо общего снимка. Пусть снимает нас по отдельно�
сти, — сказал Бондаренко.

— Можно? — спросила Зоя.
— Можно, но только со спины, — разрешил генерал.
Появилась еще одна бутылка. Зюганов, похожий на ювелира, стара�

тельно разделил последний кусочек сала на крохотные дольки.
— Выпьем за прекрасную даму! — галантно предложил Бабурин, воз�

дев хохолок, глядя на Зою горящим петушиным глазом.
— Можно я скажу? — спросила Зоя.
— Слово знаменосцу, — сказал Куравлев.
Зоя подняла рюмку волнуясь, роняя блестящие капли.
— Для меня счастье оказаться среди вас. Вы революционеры, верши�

те революцию. Я повторяю слова Альберта Михайловича Макашова: «На�
род имеет право на восстание!» И еще повторяю слова, которые говорят
в народе: «Россия — рана. Жесткий шов пускай наложит Макашов». За вас
всех! За революцию! За газету «День»!

Радостно чокались, добавляли: «За газету «День»! За Победу! За крас�
ное знамя!»

Зоя выпила водку, морщась, мотая головой.  Повела глазами. Увидела
гитару. Сняла со стены. Поставила ногу на стул. Положила на колено гитару.
Плеснула рукой по струнам.
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— Слушайте «Бандера Росса»! Красное знамя! Пою по�итальянски! —
забила, зарокотала, зазвенела, встряхивая головой. Наполнила комнату
рокочущим гулом, яростной атакой, ликующим маршем. Куравлев восхи�
щенно слушал, готов был идти за ней, за красным ветряным шелком, сре�
ди грозных колонн. Она звала на баррикады, на штурм злого мира. Сама
была красным знаменем, атакой, мечтой. Он обожал ее. Струны отгрохо�
тали, отгремели. Она отложила гитару, а поднятый ею вихрь продолжал
летать, и все дышали пылающим воздухом.

Зоя раскрыла фотоаппарат и стала снимать, вблизи, в упор, отходя,
всех вместе и порознь.  И все, завороженные ее пением, радостно смотрели
в камеру, на нее, на ее рассыпанные волосы, быстрые, моментальные
движения.

Расходились вдохновленные, унося с собой алый благодатный огонь.
— Кто вы, Зоя Кострова? — Куравлев вслушивался, надеясь уловить

улетевший рокочущий звон.
Зоя расстегнула сумочку. Извлекла сложенную газету. Это была испан�

ская газета «Ель Паис».
— Вот моя статья и фотография!
Куравлев увидел статью на испанском, ее имя. На фотографии был

изображен он, сидящий на асфальте с разбитой головой,  а вдали солда�
ты с дубинками гнали толпу.

— Кто вы, Зоя Кострова? — повторил Куравлев.
Она повернулась на каблуках и исчезла.

ГЛАВА  ШЕСТАЯ

Куравлев облачился в строгий костюм, повязал галстук, сложил суеверно
два пальца: «Пронеси! Пронеси!» — и отправился в суд.

Судили газету «День». Дважды газета получала предупреждения от
Министерства информации за дерзкие публикации. В них едко высмеива�
лись Ельцин, Гайдар, видные демократы. Печатались издевательские ка�
рикатуры, обидные прозвища, непроверенные факты.

«Печатали и будем печатать! — ожесточенно думал Куравлев. — За�
кроете одну — откроем другую! Ошуели и очупели!»

Новая власть именовалась временным оккупационным режимом —
ВОР.  Газета, имевшая малое число журналистов, не могла проводить до�
стоверные расследования. Кидала в публику взрывные факты, шальные
карикатуры, статьи народных корреспондентов. Те не стеснялись в выра�
жениях.

«Эх�ма!» — приговаривал  Куравлев, читая злые прибаутки.
Он сравнивал газету с истребителем танков, который, обвязавшись

гранатами, кидается под вражеские гусеницы.
«Умирать, так с музыкой! — бодрился Куравлев по дороге в суд. — Эх�

ма!»
Закрытие газеты после третьего предупреждения казалось вероятным.

Куравлев, полон дурных предчувствий, страшась за любимое детище,
вошел в зал суда.

Зал был пуст. Уныло желтели скамейки. Высилась стойка с нелепым дву�
главым орлом. Стены, облупленные, грязно�зеленые, имели казенный вид.
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«Как в тюрьме, как в казарме», — думал он, не решаясь сесть на ска�
мью.

Но уже явились товарищи по борьбе. И на душе стало легче.
Веселый, неунывающий Бондаренко ерзал на лавке.
— Есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Сыпал смешками Нефедов:
— Не зудите и не зудимы будете!
Анисин, как всегда в черном, похожий на монаха, проверял диктофон:
— Раз, раз, раз! Вашу речь, Виктор Ильич, опубликуем в газете.
Шурыгин подкручивал лихие усики.
— Пивка бы сейчас!
Бодрились, были нарочито веселы, но веселье плохо скрывало трево�

гу, страх за родную газету.
Появился адвокат Михаил Николаевич Кузнецов, молодой, щеголева�

тый, в великолепном костюме с фиолетовым галстуком и таким же платоч�
ком, чей шелковый край виднелся из нагрудного кармашка. Он  прошество�
вал в зал, подвижный, нарядный, с зорким взглядом бойцового петуха.
С нетерпением ждал поединка.

В зале стало светлее,  отодвинулись унылые стены, орел на судейской
стойке казался смешным и нестрашным.

— Я был у моего духовника, — сообщил Кузнецов. — Сказал, что иду
защищать газету «День». Просил благословить. Батюшка благословил и
приказал не брать ни копейки.

— Благодарю, Михаил Николаевич. Наша мошна пуста. Рассчитаемся
после победы.

— С Богом победим, — адвокат поправил фиолетовый платочек, огля�
нулся в поисках зеркала.

В зале стал появляться народ, неизвестно кем приглашенный. Пришли
те, кто участвовал в митингах, распространял газету, приносил в редакцию
слухи, неумело написанные заметки, жалобные, гневные, едкие. Газета
была отрадой, отдушиной, ковчегом спасения. «День» был газетой народ�
ного сопротивления, «газетой духовной оппозиции».

— Здравствуйте, Виктор Ильич. Неужели закроют «День»? Мы с женой
не можем жить без газеты, — сказал инженер с закрытого оборонного
завода, в поношенном пиджаке, с тоскующими глазами.

— Помогай вам Бог, Виктор Ильич! Вы часто выступаете на митингах.
Я могу вам дать уроки декламации, — улыбнулась пожилая актриса в ши�
рокополой шляпе с искусственными цветами, полагавшая, что все еще
модно носить на голове цветочные клумбы.

— Здравия желаю, товарищ Куравлев. Держитесь! Армия с вами! —
отдал честь отставник, подполковник в форме с поблекшими золотыми
погонами и орденскими планками.

Возник язычник в неизменной белой рубахе навыпуск, с золотой пере�
вязью на лбу. Похожий на оперного Леля, он тут же стал втолковывать Ани�
сину смысл слова «правосудие».

— Правосудие — это Ра в суде или в судьбе. Что значит «суд солнца».
«День» — газета дневного света, газета солнца. Солнце защитит свою
газету. Ты понял?
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Анисин, весь в черном рядом с белым льняным язычником, терпеливо
внимал знатоку санскрита.

Серенькая, с веселыми глазками старушка не преминула выступить
перед патриотической аудиторией с очередной порцией частушек. Затопо�
тала стоптанными башмаками и по�деревенски, повизгивая, пропела:

Как у Ельцина в порточках
Появилась дребедень.
Мы на нем поставим точку.
Не закроет Ельцин «День».
Эх�ма!

На старушку зашикали, погнали. Она послушно уселась на дальнюю
лавку, стреляя глазками, чтобы снова, при удобном случае, выскочить и
излить переполнявшую ее поэтическую стихию.

Дверь в судебный зал отворилась, и появился отец Дмитрий Дудко.
Маленький, воздушный, весь в серебре, он вплыл, не касаясь земли. Под
рясой не было видно ног, и, казалось, его принесло по воздуху.  Служка нес
чашу и кропило.

— Батюшка, спасибо, что пришли, — Куравлев целовал мягкую руку
священника, чувствуя аромат церковных дымов. — Да убоятся нас бесы.

— А вот мы покропим, и бесы ослабнут, а ангелы возликуют. Вижу ан�
гелов, которые ждут святой воды, а бесы в страхе по углам жмутся.

Служка передал отцу Дмитрию кропило, держа на весу чашу. Священ�
ник окунал в чашу кисть и брызгал щедро, много раз, во все стороны.
Кропил народ, адвоката Кузнецова, журналистов, язычника, актрису, бедо�
вую старушку.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — приговаривал священник,
окропляя пустую лавку, где должны появиться обвинители, судейскую стой�
ку с орлом. Куравлев чувствовал на лице холодные брызги, слизывал с губ
святую воду. Верил в чудодейственную силу воды, в спасительную благо�
дать молитвы.

— Ничего не бойся. По вере воздастся. С нами Христос Победитель,
Царь Славы!

Перекрестил Куравлева и поплыл к дверям, несомый серебряным вет�
ром.

В зале стали разворачивать плакаты: «Ельцина судить, «День» награ�
дить!»; «Народ за «День». Женщина в берете, та, что несла на анпилов�
ской демонстрации портретик Сталина, и в суд принесла маленькое, как об�
разок, изображение генералиссимуса. Запестрели флажки, красные, ан�
дреевские, черно�золотые имперские.

Вошла секретарь суда, сердитая, с серым тяжелым лицом:
— Все убрать! Здесь не митинг! Иначе всех выставим из зала суда!
Люди ворчали, сворачивали транспаранты, прятали флажки.
Куравлев повернулся к двери, чувствуя, как приближается жаркое, стре�

мительное. Дверь распахнулась, и влетела Зоя, в красном платье, огнен�
ная, задыхалась, виновато улыбалась. Кивнула Куравлеву, крикнула лю�
дям, свертывающим плакаты:

— Минуту! Хочу снять! — Защелкала камерой, прицеливалась под раз�
ными углами, приседая, вскакивая на лавку. — Спасибо! — Села, перево�
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дя дух,  в огненном платье, того же цвета, что и знамя, что несла впереди
колонны.

«Для меня! Этот красный цвет, чтобы помнил о знамени!»
Появился обвинитель, чиновник Министерства информации. Хилый,

согбенный, с бесцветным лицом, похожий на мучного червя. Куравлев
узнал его. В советское время тот работал в цензуре. Выискивал в романах
Куравлева малейшие признаки вольнодумства, вычеркивал целые абзацы,
оскверняя филигранную прозу. Теперь, обвинителем, этот ревнитель совет�
ского строя боролся с газетой, сберегавшей советские святыни. Был пере�
вертышем, личинкой, притаившейся в теле погибающего кита. Когда кит
умер, личинка вылупилась и поедает недвижный труп.

Куравлев испытал брезгливость. Показалось, что уловил  трупный за�
пах.

«Время больших синих мух», — подумал он.
Появилась секретарша, хмуро приказала:
— Прошу встать!
Из боковых дверей вышла судья. В черной мантии, в четырехгранном

колпаке, заняла место за стойкой с двуглавым орлом.
Она была не молода, со следами женского увядания, с красивым ост�

роносым лицом и строгим взглядом классной дамы. Усадила зал. Стала
листать пухлую книгу. Начался процесс. Поначалу его ход остро занимал
Куравлева, но скоро процесс превратился в путаницу правил, уложений,
юридических тонкостей. Это была арена, на которой состязались обвини�
тель, адвокат и судья. Адвокат Кузнецов изысканно фехтовал, нанося уколы
обвинителю. Тот отбивался, наседал. Кузнецов эффектно восклицал: «Да,
ваша честь!» или «Нет, ваша честь!» Было видно, что, изящный и пылкий,
он нравится судье. Кузнецов это чувствовал, тонко на этом играл. Судья
оживилась, помолодела, на погасшем лице появился румянец. Ей был
неприятен согбенный, пугливый обвинитель. Куравлев не понимал драма�
тургии. Лишь чувствовал, что в спектакле у него ничтожная роль. Финал
спектакля зависел от множества обстоятельств, ему неподвластных. Смот�
рел на Зою, думал суеверно, что ее алое платье, ее золотые глаза прине�
сут удачу.

Обвинитель, хилый, с понурой головой, казалось, понимал всю неправ�
ду своего положения. Был взят новой властью в услужение, помилован за
прежние грехи и теперь ревностно угождал победителям.

— Газета «День», ваша честь, именуемая «газетой духовной оппози�
ции», многократно нарушала Закон о печати. За что получала от Министер�
ства информации предупреждения. Сейчас вынесено третье, влекущее за
собой закрытие газеты.

— Позор! — крикнула Зоя, порываясь встать.
— Держите себя в руках! — осадила ее судья. — Иначе я попрошу вас

покинуть зал.
— Итак, — продолжал обвинитель. — Предметом последнего предуп�

реждения является фотография, помещенная в газете. На ней изображе�
на колонна пленных немцев, которых под конвоем красноармейцев прове�
ли по улицам Москвы. Под фотографией стоит надпись: «Так проведут де�
мократов». По нашему мнению, это прямой призыв к расправе.



	


— В каком году была сделана фотография? — спросила судья.
— В сорок четвертом, ваша честь. Я могу продолжать?
— Продолжайте.
— Упомянутая фотография с данной надписью наносит оскорбление

социальному слою, именуемому демократами. То есть свободомыслящим
гражданам, которые сбросили советскую диктатуру. И теперь их оскорби�
тельно равняют с фашистами.

— Вы получили жалобы от граждан, оскорбленных этой фотографией?
— спросила судья.

— Да, ваша честь. Я в числе оскорбленных. Множество честных людей
расценили эту фотографию как личное оскорбление. Но этого мало. Назы�
вая демократов фашистами, газета демонизирует целый социальный  слой
граждан, делая их объектом ненависти. Это может привести к насилию.

— Вы полагаете, что снимок сорок четвертого года актуален и сейчас?
— Да, ваша честь. Вид штыков в руках конвоиров дает понять, что к

демократической части общества будет применено насилие, вплоть до
террора. Из всего следует, что газета «День» производит разрушительные
действия в нашем неокрепшем обществе и подлежит закрытию.

Зоя вновь порывалась вскочить, но ее удержал пожилой офицер.
Обвинитель сел, опустив потухшие глаза.
— Слово  адвокату ответчика, — судья строго посмотрела на Кузнецо�

ва. Но тот не поверил строгости взгляда. Встрепенулся, по�фазаньи распу�
шил хвост. Тронул изысканный фиолетовый галстук. Чувствуя свою неотра�
зимость, произнес:

— Вы правы, ваша честь. Можно ли механически переносить событие
пятидесятилетней давности в наши дни? Аналогия, предложенная уважа�
емым обвинителем, неуместна. Грешит несопоставимостью и делает обви�
нение несостоятельным. Уж если и следует винить кого�нибудь в нагнета�
нии ненависти, так это демократические издания, оперирующие понятием
«русский фашизм». По утверждению этих изданий, русскими фашистами
являются писатель�фронтовик Юрий Бондарев, замечательные писатели
Валентин Распутин и Василий Белов.

— Говорите по существу, — перебила его судья.
— Я продолжу, ваша честь. Желая закрыть «День», Министерство ин�

формации хочет лишить патриотическую общественность почти единствен�
ной газеты. Что приведет к диктатуре одной точки зрения и нарушит прин�
цип свободы слова, о котором пекутся демократы и демократическое Ми�
нистерство информации.

Если будет закрыта газета «День», то питающие ее энергии уйдут в
подполье. И это может привести к роковым последствиям. Надеюсь, что вы,
ваша честь, руководствуясь законом и нравственным чувством, вынесете
справедливое решение.

Кузнецов, торжествуя, сел. Его наградили аплодисментами, которые тут
же смолкли под гневным взором судьи.

— Ответчик, ваше слово, — судья обратилась к Куравлеву, и ее четы�
рехугольный колпак торжественно колыхнулся.

Куравлев заранее готовил  выступление, но теперь, когда настал его
черед, вдруг онемел. Будто проглотил уголь. В горле все горело. Он зады�
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хался. Его охватила паника. Он был готов выбежать из зала. Будто демо�
ны, о которых говорил отец Дмитрий, вылетели из углов и душили его.

«Боже, помоги!» — он бессловесно молился. Взглянул на Зою. Платье
ее пламенело. Бил колокол, двигались в марше колонны.  Демоны отхлы�
нули. Он проглотил уголь, который погас. Куравлев вздохнул глубоко и стал
говорить:

— Ваша честь, газета «День» не является чьей�либо собственностью. Ее
издает не узкая группа журналистов. Ее издает народ. Ее издают военные
разгромленной армии. Издают инженеры, потерявшие свои заводы. Уче�
ные, лишенные лабораторий. Рабочие, потерявшие работу. Крестьяне из
разоренных колхозов. Ее издают русские, отданные Ельциным под власть
баронов и баев. Мы патриотическая газета, которая стремится к добру, и
только злые люди называют нас злом.  Мы печатаем коммунистов, монар�
хистов, православных, мусульман — всех, кто любит Россию. Мы хотим при�
мирить красных и белых, ибо, как говорит наш духовник отец Дмитрий
Дудко, нет ни красных, ни белых, а есть русский народ. Если мы потеряем
газету, это будет большое несчастье. Но мы создадим новую газету и, не
жалея жизней, вернем народу голос. Пусть нам грозят пулей. Что ж, если
нас остановит пуля, найдутся другие. «Но песня песней все пребудет. В
толпе все кто�нибудь поет». Надеемся на справедливое решение, ваша
честь.

Куравлев сел. Раздались аплодисменты. Судья не стала их прерывать.
Пошла, развевая черную мантию. Зал утих, ожидая решения суда.

К Куравлеву не подходили. Берегли его, изнуренного ожиданием. Ему
казалось, что он канатоходец, идет по струне, а она рокочет, гремит, и он
вот�вот упадет. Красное платье не приближалось, оставалось в стороне. Он
видел его краем глаза. Старался удержаться на струне.

Боковая дверь открылась, и судья воссела за стойку с орлом. Раскры�
ла папку, зачитывая постановление:

— Суд постановил: отказать истцу, Министерству информации, в требо�
вании прекратить действие газеты «День».

Что здесь поднялось! Засвистели вслед согбенному, семенящему обви�
нителю. Кинулись поздравлять Куравлева. Адвокат Кузнецов, счастливый,
упиваясь победой, обнял Куравлева. Зоя подошла к Куравлеву и поцело�
вала в щеку, едва коснувшись края губ. И вновь развернули плакаты, за�
махали флажками. Старушка не преминула исполнить очередную, сочинен�
ную тут же частушку:

Неужель тебе не лень
Закрывать газету «День»?
Заруби себе на рыле,
Что газету не закрыли.

— Михаил Николаевич, поехали с нами в редакцию, отметим победу, —
пригласил Куравлев адвоката.

— В другой раз. Когда снова начнут закрывать.
Погрузились в машины, отправились в редакцию. Зоя сидела рядом с

Куравлевым. Краем губ он чувствовал ее поцелуй.
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ГЛАВА  СЕДЬМАЯ

В редакции отмечали победу. Пили, чокались, проливали вино и водку.
В застолье вместе с журналистами пировали машинистки, верстальщицы,
«фронтовые подруги». Хохотали, охотно позволяли себя целовать, обни�
мать. Куравлев сидел рядом с Зоей, подливал вино. Сладко плыла голова,
люстра в кабинете разгоралась все ярче,  громче хохотал Нефедов, а ли�
хие усики Шурыгина над пунцовыми губами золотились.

Красное платье было так близко, что сквозь ткань он ловил жар ее тела,
видел, как поднимается и опускается грудь, а на открытой шее темнеет
родинка.

— Адвокат�то наш Кузнецов, донжуан, покоритель сердец! — Нефедов
комично изображал адвоката: поправлял несуществующий галстук, двумя
перстами касался груди, где у Кузнецова кокетливо красовался плато�
чек, — «Да, ваша честь! Нет, ваша честь!» Вот так адвокаты добывают оп�
равдательный приговор!

— А этот язычник в холсте сидит и молится  солнцу, — Анисин провел
ладонью по лбу, изображая перевязь язычника. — «Ра�дость» — значит
солнца  достиг. «Ра�збойник» — значит с солнцем бьется. Отец Дмитрий
Иисусу за нас молился, а язычник — солнышку. Обоим спасибо.

— Анисин, почему ты всегда в черном? Чтобы реже рубашку стирать?
— съязвил Султанов.

— Черный — цвет печали. Анисин — «рыцарь печального образа», —
Бондаренко подлил вина себе и сидящей рядом  кудрявой верстальщице.
— Черные рыцари женщинам нравятся.

— А я всякие цвета люблю, — машинистка прижалась к Шурыгину,
попыталась  тронуть его усы.

— Слушайте, ну какой мерзкий этот обвинитель… — Шурыгин стряхнул
с усов руку машинистки. — Просто бледная спирохета! Вот уж кто при ру�
копожатии передается!

— Бабуся наша стихами достала, — Нефедов затопотал под столом,
смешно передразнивая старушку:

Боря Ельцин выпил бочку.
Мы ему поставим точку.
Выпил водку, а не квас.
Ставим точку прямо в глаз.

Шурыгин порозовел от вина, восторженно синел глазами.
— Братья, я сегодня остро понял, что мы не просто выпускаем газету.

Мы делаем историю.  Газета «День» войдет в историю, как «Аврора»,
«Варяг», Сталинград. Это счастье — оказаться на борту «Авроры», счастье
оказаться в окопах Сталинграда! За нас! За наше братство! За нашу ар�
тель! За наш батальон! — он поднял локоть по�офицерски, выпил, и маши�
нистка поцеловала его в мокрые от водки усы.

— Можно водку не пить, а просто целовать Шурыгина!  — хмыкнул
Нефедов.

— Я сетовал в моих статьях, что нет у современной литературы новых
героев. Вот они, новые герои! — Бондаренко обвел застолье рукой, щед�
ро приглашая всех в герои новой литературы. — Кто отобразит этих геро�
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ев? Только наш командир Виктор Ильич Куравлев. Сейчас он пишет не
романы, а передовицы в газету «День». Но будет время, когда люди про�
читают эти передовицы как роман! — Бондаренко кивнул Куравлеву:
— Витя, за твой будущий роман!

— Я понял, что значит настоящая журналистика, — Анисин бережно,
двумя пальцами, сжимал рюмку. — Это когда ты пишешь репортаж, а у тебя
на спине горит синяк от милицейской дубины. Теперь мы понимаем, что
такое красное знамя. Почему за него умирали, выносили из огня, целова�
ли. Вот наше красное знамя! — Анисин подошел к Зое и осторожно поце�
ловал ей плечо, покрытое красной тканью. Выпил, стряхнул несколько бле�
стящих капель.

— В революции носителем революционной энергии является народ, —
Султанов преобразился. Рыжие глаза тростникового кота загорелись. —
Бог революции вселяется в народ. Революционер умирает на баррикаде,
висит в застенках на дыбе, стоит у расстрельной стенки, но последние его
слова: «Да здравствует революция!» Но революция не может победить без
вождя. Вождь — это мозг революции, воля революции, совесть революции.
Предлагаю выпить за вождя революции Виктора Ильича Куравлева!

Все вскричали «ура!», чокались с Куравлевым, целовали «фронтовых
подруг». Бузили, хохотали, чтобы завтра идти в московские толпы, под
дубины милиции, ожидая удара ножа, выстрела из пистолета с глушителем.

Зоя светилась, глаза сияли.
Куравлев слушал хмельные речи товарищей. Любил их бескорыстное

братство. Их восторженность, хвастовство, трудолюбие, таланты. Их служе�
ние делу, не имеющему материального исчисления. Мечте, витающей в
лазури и иногда нисходящей на землю. Мечте, ведущей в атаку, озаряю�
щей тусклые тупики души, делающей человека божественным.

Куравлеву захотелось излить это чувство, объяснить его в себе и в
других. Женщина сидела рядом, и он чувствовал ее близкое горячее тело,
видел родинку, которую можно поцеловать.

— Сегодня в суде, когда мне предоставили слово, что�то случилось.
Онемел. Ни одной мысли. Паника. Хотел убежать. Демоны, которых привел
с собой обвинитель, вдруг ринулись на меня, облепили со всех сторон.
Я чувствовал их перепончатые крылья, цепкие лапки, мокрые рыльца, с без�
донной жутью глаза. Я почти погиб. Но посмотрел на вас, Зоя, увидел крас�
ное знамя, и демоны улетучились.

— Горжусь, что нахожусь рядом с вами и вашими товарищами. Хочу
быть с вами! — откликнулась она.

Бондаренко поднялся:
— Друзья, к нам в гости идет Лимонов. Он вернулся в Россию вместе с

женой Натальей Медведевой. Она в Париже пела в кабаре. Может, для нас
споет и станцует? Не возражаете, если я их приведу?

— Веди, конечно! — Нефедов гостеприимно раскрыл объятья. — Вой�
дет, а я спрошу: «Это ты, Эдичка?»

— Вот не надо! — рассердился Бондаренко. — Вечно путают лиричес�
кого героя с автором. Негра, о котором пишет Лимонов, вовсе не было.

— А лиловый негр, что подает манто? — спросил Шурыгин.
Бондаренко вышел и скоро вернулся, вводя в  кабинет двух гостей:
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— Вот прошу. Эдуард Вениаминович Лимонов, звезда эмигрантской
литературы. И его жена Наталья Медведева, звезда парижского варьете!

Бондаренко было лестно представлять обоих как своих друзей. Он
бывал в Париже, общался с Лимоновым. Привез его этюды об оружии и
оружейных лавках и опубликовал в «Дне». Гостей усадили, налили вина и
водки. Лимонов осторожно взял бокал с вином, а Наталья Медведева
жадно, двигая горлом, выпила водку.

Куравлев смотрел на «парижан». Ему казалось, что на обоих лежит
тонкий слой окалины, словно они побывали в космосе, вернулись на зем�
лю и обуглились в плотных слоях атмосферы. Лимонов был невысок, худ,
с коричневым, рано постаревшим лицом,  настороженными, недоверчивы�
ми глазами. На пальце у него был перстень с черным камнем. Движения точ�
ные, осторожные, словно боялся опрокинуть невидимый предмет. Он казал�
ся хрупкой, выточенной из кости шахматной фигурой. Наталья Медведева,
все еще красивая, но той последней тяжелой красотой, что оставляет под
глазами тени, легкую отечность лица и нервные, вплоть до маленьких су�
дорог движения. Она была крупнее мужа, и в обоих было что�то чуждое,
неприятное Куравлеву. Быть может, их эмигрантский побег из страны. Но
теперь они вернулись, и «День», как ковчег, принял их на палубу, подобно
многим другим, желавшим спастись от потопа.

— Эдуард Вениаминович, — Шурыгин неотрывно взирал на Лимонова,
— каковы ваши впечатления от России?

Лимонов посмотрел на Шурыгина, желая понять, кто перед ним с гусар�
скими усиками и отпечатком помады на румяной щеке.

— Простите, как вас зовут? — спросил Лимонов.
— Капитан Шурыгин.
— Итак, капитан. Россия — перенасыщенный раствор революции. Кинь

кристаллик, и забушует революция. Но у революции нет вождя. Без вождя
революция превращается в бунт, в неуправляемый хаос. Все нынешние
вожди — из прошлого. Они ботва, а клубни выкопаны. Зюганов не может
стать вождем. Его партия совершила историческое преступление, разруши�
ла Советский Союз. Макашов не может стать вождем. Армия, которой он
командовал, сдалась без боя, не защитила Советский Союз. Нужен новый
вождь, понимающий красоту революции, мистику революции. Нужен ху�
дожник, а не политик. Политики измучили, привели в тупик человечество.
Человечеству нужен художник.

— Вы приехали в Россию делать революцию? — с тонкой иронией спро�
сил Нефедов.

— Ленин приехал в Россию делать революцию. Троцкий приехал в
Россию делать революцию. России нужен вождь�революционер. Нужна
революционная партия.

У нас много партий, претендующих на роль революционных, — Анисин
раздражал Лимонова. — Даже кадеты. Даже монархисты. Даже социал�
демократы. Не говоря уже о коммунистах.  Все это ботва. Нужна револю�
ционная партия с молодой кровью. Нужны люди бури, а не сквозняка. Нуж�
ны люди оружия, а не пишущих машинок. У революции должны быть герои.
Вместо «Отче наш» они говорят: «Смерть, да!»

— Вы приехали в Москву сказать: «Смерть, да»? —  Нефедов сделал
испуганные глаза, но тонко усмехался.
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— Революция начнется не в Москве. Она начнется в Северном Казах�
стане, населенном русскими. Начнется в Нарве, городе русской славы.
Начнется в Крыму. Я приеду туда, где революция меня ждет.

— Вы прекрасны, Эдуард! — воскликнула Зоя. — Возьмите меня с со�
бой делать революцию!

Она обратила к Лимонову жаркое лицо. Куравлев почувствовал укол в
сердце. Не хотел, чтобы Зоя смотрела так на Лимонова. Хотел, чтобы она
смотрел так на него.

— Эдуард, смерть, да! Берите меня в свою партию! — поднял рюмку
Шурыгин.

— Моя партия — не партия вина, — Лимонов отодвинул бокал с недо�
питым вином. — Моя партия — партия крови.

— Смотрите, вот кровь! — Шурыгин достал охотничий нож, Засучил
рукав и провел лезвием, под которым каплями появилась кровь. Женщи�
ны ахнули: — Смерть, да! — Шурыгин показывал Лимонову обнаженную
руку, по которой бежала кровь.

Лимонов взял у Шурыгина нож, засучил рукав, обнажил жилистую руку.
Провел лезвием, оставляя кровавую полоску.

— Смерть, да!
Шурыгин  подошел к Лимонову. Две их взрезанные руки коснулись

надрезами, превращая кровавые полоски в кляксы.
— Теперь мы с вами, капитан, одной крови!
Куравлеву показалась безвкусной выходка. Она была дурацкой, фиг�

лярской.
— «Но пришел с грозой военной трехнедельный удалец». — Нефедов

хмурился, глядя на Лимонова. — В России много патриотических вождей,
которые выдержали в девяносто первом страшный удар, а не отсижива�
лись в парижских кафе. У нас есть «День» и его главный редактор.

— Смерть, нет! Танцы, да! — сказал Куравлев.
Ударили в кассетник.  Взорвалось, завертелось. Повыскакивали из�за

стола, заходили ходуном. Танцевали дико, каждый на свой манер. Анисин
сгибался, рывками опускал руки, словно насосом накачивает автомобиль�
ную шину. Нефедов выделывал кренделя, танцуя то ли фокстрот, то ли
гопак. Бондаренко крутил вокруг себя верстальщицу, и та повизгивала.
Шурыгин думал, что танцует танго, заваливал машинистку, поддерживая
ее за спину, и та вскидывала ногу, едва не ударяя Шурыгина каблуком в
лоб. Султанов приплясывал,  выбрасывал ноги, вставал на мыски, танце�
вал одновременно цыганочку и лезгинку.

Зоя хохотала, постукивала ладонями по столу. Было видно, что ей не
терпится метнуться в неистовые вихри. Лимонов смотрел отчужденно, хо�
лодно,  отстранялся, когда Шурыгин с машинисткой подлетали слишком
близко.

Куравлева радовала кутерьма. В редакции проходили деловые планер�
ки, «тайные вечери», встречи с военными и политиками, а иногда она ста�
новилась местом пирушек и веселых бесчинств, складом пустых бутылок.

Наталья Медведева сидела равнодушная, усталая, с голубоватыми
тенями на красивом лице. Ей все это было чуждо и неприятно. Но музыка,
грохот, жар, бой ударника, повизгивания электрогитар разбудили ее. Тени
на лице исчезали, глаза становились огромными и шальными, плечи вздра�
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гивали. Она порывалась встать, с трудом удерживалась, поглядывая на
Лимонова. Качнулась, колыхнула грудью под вольно застегнутой блузкой.
Выскочила, легкая, гибкая, повела в  воздухе длинной ногой, словно сдви�
нула танцующих, затанцевала. Казалось, она обвивается вокруг невидимо�
го шеста, прижимается спиной, разводя колени, кружится, выбрасывая
ноги, трепещет плечами. Должно быть, так она танцевала в парижских
стриптиз�барах. Все восхищались, хлопали. Бондаренко пробовал повто�
рить ее гибкие повороты, но его остановили. Она танцевала неудержимей,
вольней, счастливо закрыв глаза. Вдруг сбросила туфли, вскочила на стул,
со стула на стол и там продолжала танец, подхватывая юбку, открывая ноги
в чулках до голых бедер. Расстегнула блузку, выплеснув большие белые
груди с темными сосками. Стала кружить, роняя со стола бутылки, неисто�
вая, сильная, закручивая вокруг себя вихрь.

Музыка кончилась. Она еще танцевала несколько секунд в тишине.
А потом сникла, шатко спустилась, уселась, белогрудая, горячая. Остыва�
ла. На лицо возвращались голубоватые тени, губы бескровно белели. Ли�
монов спокойно сидел, холодно, с легким презрением смотрел на жену.

Стали расходиться, кое�как побросав бутылки в корзину для бумаг.
Ушли, оставив в кабинете завихрения, в которых продолжали крутиться их
неистовые души.

— Какая великолепная вечеринка! — сказала Зоя.
— Я не успел с вами потанцевать.
— Будет время, еще потанцуем.
— Где�нибудь на баррикаде? Наталья Медведева вскочит на баррика�

ду с открытой грудью.
— Я смотрела на Лимонова. Он что�то вынашивает, к чему�то прицели�

вается. Наверное, приехал в Россию с планом.
— Он художник. Приехал в Россию запечатлеть революцию.
— Приехал сделать революцию, а потом запечатлеть.
— Есть художники, которые пишут только себя, меняя фон. Дубравы,

поля сражений, сумасшедшие дома.
— Лимонов такой?
— Не знаю, я мало его читал.
— Значит, вы такой. Сделаете революцию, а потом напишете книгу об

этом.
— Может, и так. Тогда в этой книге будет сегодняшняя вечеринка, и ваше

алое платье, и то, как вы с восхищением смотрели на Лимонова.
— Больше так не буду, — Зоя рассмеялась. Поискала в сумочке, извлек�

ла сложенную газету. Развернула,  накрыв неубранные рюмки. — Это
«Либерасьон». Я написала о суде над оппозиционной газетой «День».

Куравлев пробежал французский текст. Увидел снимок. Сотрудники
редакции стоят в пикете, в руках тюльпаны и бенгальские огни. И он с
плакатиком и изумленным лицом. Должно быть, в момент вспышки он
любовался фотографом.

— Кто вы, Зоя Кострова? Откройтесь!
— Когда�нибудь откроюсь, и мы потанцуем, — она засмеялась и ушла.

Обернулась в дверях в своем алом платье, бог весть откуда появившаяся
в его жизни.



		

ГЛАВА  ВОСЬМАЯ

Куравлев спозаранку пришел в редакцию. Секретарша заболела, ее
столик в приемной оставался пустым. Сотрудники явятся только вечером.
Бондаренко готовил творческий вечер «Дня», приглашал поэтов, писате�
лей, арендовал зал в Парламентском центре на Трубной. Султанов прово�
дил конспиративную встречу с офицером Генштаба. Анисин встречался с
предпринимателями, тщетно отыскивая среди них спонсора. Нефедов
пропадал невесть где.

Куравлев в одиночестве размышлял над тем, где  добыть денег. Росла
задолженность в типографии. Повышалась арендная плата. Над газетой
нависла угроза. Куравлев искал, где бы урвать денег, чтобы заткнуть дыру.

Без стука вошла Зоя.
— Секретарши нет. Извините. Осмелилась… — Она была в зеленой

блузке с высоким воротничком, в длинной коричневой юбке. После вчераш�
него алого платья, безумной вечеринки с плясками на столе, была похожа
на классную даму. На груди поблескивал окуляром неизменный фото�
аппарат.

— Вы такой озабоченный. Помешала вам думать?
— Да нет. Этим думам нельзя помешать. Ищу, где бы взять денег, за�

платить долги типографии.
— Возьмите банк, — предложила она. — Например, МЕНАТЕП. Больше�

вики брали банки. Сталин брал банки.
— Вы серьезно? — он хотел убедиться, что она пошутила, но она оста�

валась серьезной. —  А где взять оружие?
— На рынке. В мясном отделе. Там продают стволы. Мне предлагали.
— Вы умеете стрелять?
— Приходилось. Предлагаю взять банк. Там наши деньги. Их отобрали

у народа, а мы их вернем.
— У меня к вам просьба, Зоя. Посидите вместо секретарши. Принимайте

посетителей. Проведу встречи, и пойдем брать банк.
Куравлев некоторое время оставался один. Появилась Зоя:
— К вам американец из посольства. Он представился — Томас Грэм. Гринго.
— Пригласите.
Томас Грэм был сутул, моложав, имел худое, с рыжей щетиной лицо и

дружелюбные, зеленеющие во время смеха глаза. Он был секретарем аме�
риканского посольства, навещал Куравлева. Они пили виски, американец
бранил вашингтонскую бюрократию, осторожно выведывал настроения
оппозиции.

— Я читал статью Марка Файна в «Нью�Йорк таймс» о вашем пикете. —
Томас Грэм вольно закинул ногу на ногу, показывая Куравлеву добротную
туфлю. — Марк традиционно видит в оппозиции зло. Это не конструк�
тивно.

— Марк Файн видит оппозицию издалека, а вы, Томас, видите вблизи.
Вы формируете взгляд посольства на оппозицию.

— Мой взгляд вам известен, Виктор Ильич. С сегодняшней оппозици�
ей надо взаимодействовать. В России назревает кризис. Кто знает, как он
разрешится...
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— Ельцин слабеет. Верховный Совет усиливается. Импичмент не за
горами.

— Кто, как вы считаете, может стать президентом в случае победы
оппозиции? Руцкой? Хасбулатов?

— Не думаю. Оба сотрудничали и продолжают сотрудничать с Ельци�
ным. Народ им этого не простит.

— Зюганов? Макашов?
— Возможно. Зависит от того, как они поведут себя в момент кризиса.
— Может быть, вы, Виктор Ильич?
— Мы сегодня не пили виски, Томас. Откуда у вас это?
Оба расхохотались, дружелюбно и искренне. Глаза Томаса Грэма позе�

ленели из�под рыжих бровей.
— Я убеждаю посла изменить отношение к оппозиции. Надо пригласить

делегацию оппозиции в Штаты. Вы поедете, Виктор Ильич?
— Я уже был в Штатах, еще в советское время.  Это была не политичес�

кая поездка.
— Я знаю. Это была программа «Средний американец». Вы жили в

американских семьях. Теперь это будет почти политическая поездка.
С выступлениями в университетах.

— Мне многое удалось посмотреть в Америке. Я видел несколько аме�
риканских семей. Видел Техас. Калифорнию, Флориду. Видел, как взлетает
с мыса Кеннеди ракета. Видел, как рожает американка и как умирает кри�
чащий от боли раковый больной. Я посетил американскую тюрьму и Дис�
нейленд. Я почувствовал большую симпатию к Америке.

— Сегодняшнюю оппозицию нельзя заподозрить в симпатиях к Америке.
— А вы бы на моем теперешнем месте испытывали бы симпатию к Аме�

рике?
— Думаю, нет, — снова оба расхохотались.
Томас Грэм ушел, чтобы составить отчет о посещении одного из цент�

ров оппозиционного движения.
Появилась Зоя.
— В приемной сидит странный человек в клеенчатом плаще и с клеен�

чатой сумкой. А также академик Гольданский Виталий Осипович. Кого
пригласить?

— Академика.
Вошел Гольданский, мелко переставляя ноги, невысокий, щуплый, с

продолговатой головой и небольшой лысинкой.
— Не отниму у вас много времени, Виктор Ильич.
— Ваш визит — честь для меня, — сказал Куравлев, усаживая гостя,

видя, как чутко смотрят на него глаза академика.
— Меня вот что тревожит, Виктор Ильич. В вашей газете проскальзывают

антисемитские суждения. Мне кажется, это очень опасно. Люди раздражены,
вспыхивают как порох. Не стоит играть на антисемитских настроениях.

— Мы крайне осторожны в этом вопросе. Что вы имеете в виду, Вита�
лий Осипович?

— Вы печатаете академика Игоря Ростиславовича Шафаревича. Мне
кажется, его рассуждения о «малом народе» носят юдофобский характер.
А ведь у него подозрительная фамилия. Шафаревич, Шафар.

— «Малый народ» — это не этническое понятие, а социальное. Речь идет
об элите, которая оккупировала народ, лишив его всех форм развития.




�


— Среди советских физиков�ядерщиков было немало евреев. Харитон,
Зельдович. Это были великие советские евреи. Как и музыканты Давид
Ойстрах, Эмиль Гилельс.

— Увы, исчезли советские евреи и советские русские. Газета «День» —
газета советского народа.

— Я счел долгом высказать мои опасения. Не только мои. Спасибо, что
выслушали меня, Виктор Ильич.

Академик удалился, мелькнув в дверях лысинкой.
Появилась Зоя.
— Вы прекрасно справляетесь с ролью секретаря, — сказал Куравлев.
— В приемной все тот же человек в клеенчатом плаще с клеенчатой

сумкой. И академик Борис Евсеевич Черток. Кого мы примем?
— Пропустим вначале всех академиков.
Академик Черток был высокий, худой, костяной. Протянул длинную

неуклюжую руку, и его рукопожатие было твердым, деревянным. Куравлев
мало знал о нем. Засекреченный ракетчик, соратник Королева, создатель
ракетного кольца, не подпускавшего к Москве самолеты и крылатые ракеты
врага.

— Я читаю вашу газету, — Черток надвинулся на Куравлева носатым,
большелобым лицом. — Скажите, вы верите в то, что возвращение Совет�
ского Союза возможно?

Каждый день — это колоссальные разрушения того, что мы создавали
потом и кровью. Мы, технократы, ученые, виноваты. Мы хвастали, что спо�
собны создать все, что не противоречит законам физики. И мы создавали
великую технику, а политику доверили другим. И политики нас обманули.
Нас разрушили не баллистические ракеты Америки, а наши политики.
Я создавал непробиваемое кольцо вокруг Москвы, а враг уже был в цен�
тре Москвы. Вы знаете, как выбить врага из Москвы?

Черток говорил глухо, словно из дымохода. И весь он, в черном, помя�
том, казался трубочистом. Его величие не сказывалось на небрежном ко�
стюме, плохо выбритом лице. Его величие было в черных, сумрачных, ог�
ненных глазах, в которых проплывало безумие.

— Мой самый счастливый день был в Германии после войны. Мы изу�
чали немецкое ракетное производство. Я приехал в Берлин и увидел Рейх�
стаг. Он был дырявый от снарядов, весь исписан именами советских сол�
дат. Как гостевая книга. Я нашел свободное место рядом с фамилиями
Тевосян и Пяткин и поставил свое имя. Я жил с Тевосяном и Пяткиным в
великое время. Почему великаны стали лилипутами? Почему мы без боя
отдали Советский Союз?

— Мы его вернем, — Куравлев видел, как черные глаза академика
слепнут от безумной поволоки.

— Да, да, мы вернем! Тевосян и Пяткин вернут Советский Союз! —
Черток протянул Куравлеву твердую, как доска, руку и вышел, длинный,
сутулый, черный, как трубочист.

Вошла Зоя.
— Еще один академик? — спросил Куравлев.
— Очаровательный молодой человек. Назвался вице�президентом

банка МЕНАТЕП. Кажется, Владислав Сурков. Похоже, он слышал наш
разговор и хочет предотвратить ограбление банка.

ДЕНЬ
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Александр ПРОХАНОВ

Владислав Сурков носил великолепный костюм, модные туфли, часы на
золотом браслете. В руках он держал дорогой портфель. В круглом краси�
вом лице с блестящими, маслянистыми глазами было нечто кошачье. Пун�
цовые губы улыбались. Глаза на мгновенье сладко закрывались, а потом
вспыхивали ночным фиолетовым огнем. Он был баловень, привык нра�
виться. Положил перед Куравлевым визитную карточку, на которой калли�
графически было выведено: «Сурков Владислав Юрьевич, вице�президент
банка МЕНАТЕП».

— Мы все читаем вашу газету. Наш президент Михаил Борисович Хо�
дорковский начинает день с вашей газеты, — Сурков говорил с милой
иронией, которая касалась и его самого. В голосе слышалось мурлыканье,
но среди мягких бархатных лап таились острые когти.

— Я думал, МЕНАТЕП читает биржевой вестник, — сказал Куравлев. —
Хочет узнать, как меняется курс доллара от одного часового пояса к дру�
гому.

— Чтобы народ туже затянул часовые пояса? — добродушно рассмеялся
Сурков. — МЕНАТЕП внимательно читает вашу газету. Он хочет знать, что
ожидает Россию.

— Ожидает восстановление красной империи, как бы это ни казалось
вам страшным.

— Я тоже за империю, но за либеральную. Россия — это империя, ко�
торая постоянно меняет форму. Была языческая империя. Потом право�
славная, советская. Теперь история хочет видеть Россию либеральной
империей.

— Историю делает народ. Народ не хочет либеральной империи.
— Историей управляет не народ, а нечто, напоминающее дьявола.
— Разве не Бог управляет историей?
— Бог сотворил мир и отдал его в управление дьяволу. Не надо боять�

ся дьявола, ведь дьяволом управляет Бог.
— МЕНАТЕП исповедует новое богословие? — они рассмеялись. Гла�

за Суркова сладко закрылись и вновь полыхнули фиолетовым подземным
огнем.

— Я пришел к вам, Виктор Ильич, познакомиться и внести посильный
вклад в развитие вашей газеты, — он извлек из портфеля пачку долларов
и положил на стол перед Куравлевым.

— За что? — удивился Куравлев. — Ведь мы противники.
— В случае вашей победы вы вспомните о нашей встрече.
Газета остро нуждалась в деньгах. Куравлев не раздумывая стряхнул

деньги в ящик.
— Мы только что собрались грабить МЕНАТЕП, а он добровольно несет

нам деньги!..
— Здесь мой телефон, Виктор Ильич. Если понадобится помощь, звоните.
Вышел, плавный, изящный, похожий на породистого кота.
Куравлев чувствовал  утомление. Люди являлись в газету: хитрые, не�

счастные, требовательные, безумные, беззащитные. Ударяли в него сво�
ей волей, тоской, больной страстью. Откалывали от него ломти, стесыва�
ли, оставляли вмятины. Газета была политической, военной, религиозной,
едкой, саркастической, сердобольной. О нее разбивалось множество по�
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токов, образуя воронки и водовороты. И сама она вращалась в громадном
водовороте вместе с Россией.

Появилась Зоя.
— Ну как, вы примете незнакомца в клеенчатом плаще?
— Он еще не ушел? Зовите.
Зоя ввела невысокого, мешковатого человека с обрюзгшим лицом.

Среди красных век мигали синие глазки. В руках у него была неряшливая
сумка.

— С кем честь имею? — устало спросил Куравлев. Ожидал услышать
горькую просьбу, историю о какой�нибудь несправедливости, о нанесенной
обиде. — Кто вы, простите?

Человек замотал головой, что�то промычал, как глухонемой. Подошел
к столу, расстегнул сумку, опрокинул вверх  дном. Из сумки хлынули на стол
деньги, мятые, замусоленные. Вывалились горой, завалив стол.

— Боже, это что? Откуда?
Человек промычал, ткнул пальцем в деньги, в Куравлева. Ушел, шар�

кая, развевая клеенчатый плащ.
Куравлев и Зоя изумленно смотрели на деньги.
— Может, он нищий? Собирал на паперти? — Куравлеву казалось, что

деньги пахнут дымом.
— Мелкий торговец с  рынка? — Зоя осторожно коснулась денег и от�

дернула руку, словно в ворохе зашуршала мышь.
— Надо было его не отпускать, расспросить, угостить чаем. Ведь он

бедный из бедных. С ним другие бедные. Отдали последнее. Как во время
войны: «Все для фронта, все для победы!» — Куравлев был растроган,
благодарен неведомому человеку, пришедшему с улицы и в улицах исчез�
нувшему.

— Теперь его не догнать, — сказала Зоя.
— Это нужно отметить. Выпить за дарителя, — Куравлев извлек бутыл�

ку вина, оставшуюся от вчерашней пирушки. Разлил по стаканам.
— Вы приносите счастье, Зоя. С вами выигрываешь суды, богатеешь.
— Держитесь меня.
Они распили бутылку. Усталость прошла.
— Так кто вы, Зоя Кострова?
— Я Степанова. Костров — фамилия мужа.
— Он отпускает вас на демонстрации? Вручает  красное знамя?
— Мой муж был дипломат. Работал в Мексике. Я была почти девочка,

когда вышла замуж.
— Почему вы говорите «он был»? Он умер?
— Для меня умер. Стал перебежчиком, предателем. Не вернулся в

Советский Союз.
— Вы долго прожили в Мексике? — Куравлев смотрел на ее близкое,

порозовевшее от вина лицо. Не знал, нужно ли дальше расспрашивать.
Нужно ли погружаться в ее жизнь. Эта жизнь пустит его к себе и не выпу�
стит. Нужно ли открывать эту дверь, за которой притаилось пугающее,
драгоценное, быть может, гибельное для него, для нее. Или постоять перед
этой дверью и уйти. Пусть ее открывают другие. А он помчится дальше по
ревущему коридору среди топота множества ног, криков, проклятий. Мимо
других дверей, оставшихся неоткрытыми.
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— Муж работал в посольстве, занимался политическими партиями.
Должно быть, чем�то еще, о чем мне не следовало знать. Я училась в уни�
верситете. Там прекрасный университет. На стенах университетских кор�
пусов фрески Диего Риверы. Огромные, могучие, мистические! Демонст�
ранты сшибаются с закованными в броню солдатами. Движутся чудовищ�
ные армии с танками, самолетами, несущие гибель и смерть. Навстречу
этим армиям выходят рабочие с красным знаменем. Диего Ривера — ве�
ликий певец мировой революции. Я каждый день видела эти фрески. Те�
перь в Москве, мне кажется, эти фрески ожили. Те же, в железных доспе�
хах солдаты. Те же народные толпы с колоколами, мегафонами, красны�
ми флагами. Мексика —  это страна революции. Революция, как магма,
изливается из вулканов. Из Мексики я ездила на Кубу. Фидель пожимал мне
руку, — она показала ладонь, чтобы Куравлев увидел отпечаток руки Фи�
деля. — Я была в Никарагуа, в рядах сандинистов. Мне руку пожимал ко�
манданте Даниель Ортега… — Она опять показала ладонь, которую пожи�
мал команданте. — Там я увидела революцию не на фресках, а в сельве,
в горах, с автоматом в руках.

— Там вы научились стрелять?
— Я сделала несколько выстрелов.
— Расскажите, как это было.
— В другой раз, — она встала, повернулась на каблуках, словно ее

закрутил неведомый вихрь, и вышла. Куравлев вдруг остро почувствовал,
что вошел в заветную дверь. Женщина пустила его в свою жизнь, и ему нет
оттуда возврата.

Продолжение следует

Александр ПРОХАНОВ
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Владимир КОСТРОВ

«Слишком жизнь —
короткая поэма…»

***
Вот женщина с седыми волосами
с простого фото смотрит на меня.
Тем чаще вспоминаю я о маме,
чем старше становлюсь день ото дня.
Глухое костромское захолустье
и влажные ветлужские леса
наполнили и добротой, и грустью
твои большие синие глаза.
А светлые ветлужские излуки
и чистая лучистая вода
такою лаской одарили руки,
что их не позабудешь никогда.
Благодарю тебя за первый свет,
за первый след,
за крик гусей в разливах,
благодарю тебя за первый снег,
за столько лет,
тревожных и счастливых.

КОСТРОВ Владимир Андреевич — поэт, переводчик, драматург, лауреат  Государствен�
ной премии РСФСР имени М. Горького (1987), член Союза писателей России. Родился в 1935
году. Живёт в Москве. Окончил химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. На
стихи Владимира Кострова написаны песни многими известными композиторами, среди
которых Вано Мурадели, Александра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, Лора Квинт. Состави�
тель и ответственный редактор авторитетной антологии «Русская поэзия. XX век» (Олма�
Пресс, 1999, 2001). В настоящее время — председатель Международного Пушкинского
комитета и вице�президент международного Пушкинского фонда «Классика».
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Владимир КОСТРОВ

Я стал грузнеть,
и у меня семья,
житейского поднакопилось хлама.
Всё чаще о тебе тоскую, мама.
Старею я.

***
Срок настал, московская богема,
Нам с тобой проститься до конца.
Слишком жизнь — короткая поэма,
И всегда от первого лица.
Солнце поднималось над горою,
И судьба глумилась над людьми.
Это сочиненье без героя
От меня, страна моя, прими.
Я не подошёл Замоскворечью,
И всему виной характер мой —
Говорить хотел прямою речью
И идти по жизни по прямой.
Если кто прочтёт мои тетрадки,
Может быть, услышит на часок
Позабытый перебор трёхрядки,
Ласковый жалейки голосок.
Может быть, из стороны нездешней
Я увижу, как в лугах идёт
Преданный, распятый и воскресший
Мой народ.

***
Поток ушедших лет
Мы не переиначим.
Мы можем только что
Глядеть ему вослед.
Над прошлым, дорогим
Давай с тобой поплачем.
А будущее где?
А будущего нет.
Так близко слышен зов
Свободного пространства,
Там только окоём,
Там вечны тьма и свет.
Мы вместе и поврозь
Достигнем постоянства.
А будущее где?
А будущего нет.
Какою ты была
Нарядной и бедовой!
Как покорялась ты
Любви моей в ответ.
На заливном лугу
Завял цветок медовый.
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Есть только день любви,
А будущего нет.
Ты встанешь поутру,
Дела в дому управишь,
Метёлкою шурша и ложками звеня.
В твоих глазах вопрос:
Меня ты не оставишь?
В моих глазах ответ:
Не покидай меня.

***
Отшумели сады, отзвенела вода,
От зелёной листвы не осталось следа,
В чистом поле так ясно и пусто.
От счастливых минут до последних седин
Мы остались с тобою один на один,
Мое позднее древнее чувство.
Журавли улетели, печально трубя,
Я живу только тем, что я помню тебя
В этом мире коварном и пошлом.
Я живу, словно уголь, потухшим огнём,
День за днем остывая душой, день за днём,
Только прошлым живу, только прошлым.
Я себя не прощаю, тебя не виню,
Я готов поклониться вчерашнему дню.
Ишь как в поле меня прознобило,
Мне бы только дойти да у печки прилечь.
Неужели остыла горячая печь?
Неужели меня ты любила?

***
Не сули мне богатство шальное и пошлое,
Синеглазой мечтой не шути надо мной.
У меня за спиною одно только прошлое —
Полубедность, весёлость, пиджак продувной.
Над скамейкой качалась берёзка ветвистая,
Заливала черёмуха те времена.
Ах, каких я красавиц из окон высвистывал,
Уводил на бульвары гулять до утра.
Рукава у тебя оторочены гарусом,
И дерзка, и резва полудикая стать.
Уплывай в своём платье, как лодка под парусом,
Оставляя меня вспоминать и мечтать.
Мне уже невозможно догнать невозможное.
И суровое время сужает зрачки.
И прощальный привет из прекрасного прошлого
Выбивают морзянкой твои каблучки.

«СЛИШКОМ ЖИЗНЬ — КОРОТКАЯ ПОЭМА…»




��

***
Не гасите свет. Довольно мрака.
Я приду и вам в глаза взгляну.
А в глазах голодная собака
Воет на холодную луну.
Город спит. Всё мертвенно�прекрасно.
Пропороли брюхо кораблю.
Под луною волчьей слишком ясно
Понимаю я, что вас люблю.
Мир покрыт лазурью и глазурью,
Белый пар как ангел у дверей.
Доедим последнюю глазунью
Из мохнато�жёлтых фонарей.
Отзвенели мёрзлые ступени,
Клавиши проёмной немоты.
Пали на открытые колени
Красные базарные цветы.
Не гасите. Нет. Кругом скольженье,
И живая жизнь недорога.
Побеждает белое движенье
Русская смертельная пурга.
«Ящик» стих. Молчат врали и стервы.
И сошла действительность на нет.
Пусть взорвутся нервы, как цистерны,
Умоляю: не гасите свет.
В городе большой избыток мрака.
Я в глаза вам лучше загляну.
Но и там голодная собака
Лает на холодную луну!

Владимир КОСТРОВ
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(Продолжение. Начало в № 2 за 2021 год)

 Михаил ТАРКОВСКИЙ

Полёт совы

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович — прозаик, поэт, член Союза писателей России,
главный редактор альманаха «Енисей». Родился в 1958 году. Живёт в посёлке Бахта Крас�
ноярского края. Окончил Московский педагогический институт имени В. И. Ленина и Лите�
ратурный институт имени А. М. Горького (семинар поэзии В. Д. Цыбина). Автор книг: «Сти�
хотворения», «За пять лет до счастья», «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Той�
ота�Креста», «Избранное» и др. Финалист литературной премии  Ивана Петровича Белкина
(2003), лауреат премии журнала «Наш современник», литературной премии «Ясная Поля�
на» (2010),  Патриаршей литературной премии за вклад в развитие отечественной литера�
туры (2019) и др.

 ГЛАВА ШЕСТАЯ

Меня поражает плотность здешней жизни, когда кажется, что вокруг
тебя только выжимки главного. В городе оно размывается, давится безлич�
ной его энергией. А здесь каждый человек вырастает до символа и выра�
жает пласт мироустройства. И конечно, никакая тихая размеренная жизнь
здесь невозможна.

Мы проходим «Каштанку», которую люблю особо, хотя и не понимаю,
почему её считают детским рассказом. Я перелопатил прорву критики —
от глубоких исследований до «кратких содержаний» для ленивых школь�
ников. О подобных трудах разговор особый, но меня всегда интересова�
ло, что за паршивец их пишет и, главное, зачем? Почто не сидится ему
спокойно и откуда такое свербящее желание вываливать на всеобщее
обозрение свою дурость? Чем пустее человек, тем сильнее в нём зуд де�
литься и торчать с ней в обнимку на самом юру. Сей век особо учит отсе�
кать лишнее, иначе по дуракам сформируешь неверное мнение о челове�
честве.
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«Каштанку» я ждал, даже предвкушал, потому что на ней пытаюсь по�
казать ученикам одну из главных тайн литературы: совершенство замыс�
ла. Он в ней достигает метафоры и начисто лишён какой�либо идеи, кро�
ме идеи простоты и правды. История эта настолько хороша сама по себе,
что не требует никаких присадок.

«Каштанка» моя теперь напрочь скомкана историей с Тоней, что ещё
раз подтверждает главное правило здешней жизни — не строй планов, всё
пойдёт враскосяк. Что касается Тони, её стремление в школу ставит меня
в заскорузлейшее положение: с Валентиной Игнатьевной я не в таких от�
ношениях, чтобы уговорить её не брать Тоню на работу. Да ещё напортить,
обострить и спугнуть дело, которому она, я уверен, не придаёт такого зна�
чения, как я. И что я скажу? «Не берите на работу Антонину Олеговну: она
детей испортит». Почему не берите? Потому что она ненавидит Россию?
У меня нет прямых доказательств, тем более она утверждает, что по�сво�
ему её любит. Что она работает на замену русских ценностей западными?
Как именно она работает?

Если устроить обсуждение Тониной кандидатуры, то в производствен�
ных понятиях, которыми руководствуется нынче школа, я не смогу обосно�
вать опасность Тони. И придётся подойти к корню вопроса, то есть осудить
курс на отход от традиционных ценностей русского мира, на низложение
России как независимой цивилизации. К тому же я почти наизусть знаю, что
скажет Валентина Игнатьевна...

Я очень понимаю важность момента, когда наконец предлагается вы�
бор: именно сейчас решается, может ли отдельный человек повлиять на
происходящее. Общий процесс — это лавина, ветровая или водяная мас�
са, которую невозможно остановить в одиночку, за неё не зацепиться, её
не подковырнуть, не вспороть, не пригвоздить ломом. Но сейчас я в точке,
где масса докатилась до упора и рассыпалась, распалась на неделимые
частицы. И решается судьба одной частицы, заряженной осознанным и
готовым к внедрению мировоззрением, и решение в моих руках. И эта
отрицательно заряженная частица разрастается и заполняет мои разум и
совесть, моё существо, оплетённое отношениями с окружающим, и эти
отношения начинают непредвиденно искажать мои же представления. И то,
до чего рукой подать, отступает и меняет очертанья, коробится, как бере�
ста на огне.

Когда одержим неизбывной тревогой за свою страну, болью, которая не
проходит ни днём ни ночью, то живёшь совершенно другой жизнью и по дру�
гим законам, чем остальные. Но ты не можешь требовать от остальных по�
добного. Ты противопоставляешь себя почти всему, и для рядового челове�
ка это потрясение, полный пересмотр ценностей. Тем более для такого су�
щества, как женщина, которая любой войне предпочтёт мир. И я знаю, что
в лучшем случае скажет Валентина Игнатьевна: «От педагога сегодня тре�
буется квалифицированное преподавание дисциплин, но если он будет
проводить взгляды, которые повредят нашим детям, то законодательство
всегда позволит нам поставить его в нужные рамки, на то мы и коллектив,
и руководство. Есть обязанности, а есть взгляды — это разные вещи, и в том
моя роль как директора — разрешать подобные вопросы.  А взгляды, повто�
ряю, — это личное дело человека».








ВОЗРОЖДЕНИЕ

Главы из документально�
краеведческой книги

Ответить, что в вопросах мировоззрения не бывает личного, потому что
из мировоззрений складывается окружающая атмосфера, — тема грызо�
ватая и разноречивая, и мне всегда скажут, чтобы я не усложнял сложно�
го и занимался «прямыми обязанностями».

Странно: вот размышляешь над тем, как выстраиваются в дорогу ма�
ленькие и большие события. А потом тревожные твои наблюдения обраща�
ются в мысли, идеи и понимание того, что следует делать. Но как только ты
пытаешься воплотить идею в жизнь, вернуть её сущему, она немедленно
зарывается в тех же мельчайших морщинках жизни, обобщением которых
она и явилась. И трудно вызволить её, особенно в одиночку.

Люди вроде Валентины Игнатьевны никогда не идут против общества,
а люди Тониного склада делают это с пылом и вызовом, и «достукивают�
ся» до всяких страсбургских судов, в то время как простым людям чуждо
противопоставление себя остальным, правдолюбивая «заедливость», в
которой всегда есть что�то несколько постыдное. Тем более едва борьба за
справедливость начинается, она незаметно и подленько стачивается о
жизненные же зазубрины. И попутно навязчивой собачонкой возникает ещё
одна правда, которая так же незаметно трансформирует идею, постепен�
но отъедаясь и округляясь на её же издержках. Поэтому я отчасти согласен
с Тоней, когда она говорит, что не приемлет разговоры о патриотизме,
именно потому, что от идеи до воплощения — пропасть.

А мы, совестясь, поддаемся то стыду, то ещё каким�то тонким чувствам,
с которыми совершенно не церемонятся люди заедливого пошиба. И у них
всё получается безо всякой трансформации и захлебывания в человечес�
ком. Сами же общественные подлости происходят постепенно, будто каж�
дый совершил только сотую часть предательства, но «всотнером» оно
сложилось в нечто полновесное. Будто люди участвуют каждый незамет�
ным движением, но они суммируются, и эта объединённая, сплавленная из
сотен уступочек неправда оказывается гораздо более ликующей, чем не�
правда отдельного человека.

Есть прекрасные речные слова — быстерь и падун. Думаю, они сами за
себя говорят, но для незнающих объясню, что падун — это старинное на�
звание водопада. Так вот, чем больше смотрю на мировую историческую
быстерь, тем яснее чувствую, каким падуном она оборвётся. И нам бы не
лезть, а спокойно поставить плоты в боковой протоке, да добывать рыбу,
да покосы расчищать, а там, глядишь, ещё и воду увести... А кто хочет,
пусть и валится. И мы имеем все основания противостоять, но нет... Видим,
какой тащит хлам, брёвна, доски, и лезем, прыгаем на эту скользкую бле�
стящую доску с нашими же противниками, лезем к ним на плашкоут, за
стаканы, стол, за тарелки, к поросятам, к капустке, где нас не ждут, ибо пир
неправедный, да и время чумное.

Под чумой я подразумеваю отказ от мало�мальского задумывания о
цели цивилизации, о наведении порядка на земле. Но самое худое, что,
пока не решишь главных вопросов в себе, и в наружном не сдвинешься.
Мне кажется, что бесконечное противопоставление разума и сердца, идей�
ного и человеческого — признак какого�то огромного изъяна, хотя у меня
он на каждом шагу и я знаю, что, пока не воспитаешь в себе мудрость
сердца, так и будешь мучиться и ломиться в открытые воротья... И снова не
могу не думать о постоянной какой�то парности — идейное и человечье,
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100100100100100личное и общественное, и чем больше думаю, тем больше понимаю, что
раз идёт вопрос парой, то пусть парой и отвечает.

Вроде бы стараюсь понимать каждого человека, а для этого быть то
Валентиной Игнатьевной, то Козловским, то Эдею. И нет человека, более
одинокого, чем я. Но только Тоней почему�то не хочется быть.

Как появляются люди с ощущением происходящего? Какая черта за это
отвечает? Что это — счастье или наказанье? Почему из окружающих даль�
ше всех по этому пути ушёл Гурьян? Я заметил, что духовным зрением
обладают те, кто охраняет полюса, границы: это люди, набравшие выси
через знание или, наоборот, совсем простые, сквозь которых земля гово�
рит, прилегающие к ней беззазорно, вплотную, потной рубахой к гигант�
скому телу и будто не имеющие своей толщины. Но самое взлётное движе�
ние имеют те, кто прошёл путь от земной подорожной близости до истори�
ческого и религиозного осознания этой земли и соединяет в себе обе
границы и что между ними. Потому что откровения даются лишь при пере�
грузках, когда ощущаешь себя ещё двоящимся. А хуже всего тем, кто ото�
рвался от почвы, а к выси не пришёл и так и колышется, грохочет листом
железа — заходи, приподнимай, качай любой ветер...

Я нахожусь на самом конце ваги. И пытаюсь сделать то, что надо делать
совсем в другом месте, а именно в её основании, в комле, — это понятно
даже тем, кто не сталкивал обсыхающий плашкоут с поросятами. Но туда
пока не добраться, хотя мне кажется: мой уход в дальние места — это за�
мах для мощного и неведомого броска. Что откат для набора силы необхо�
дим, да и землю свою знать надо, коли наградил тебя Господь даром за�
щитника. Картина�то жестокая, но я надеюсь на Бога и уверен в единствен�
ном: чем сильнее нас жмёт миропорядок, тем негасимей очаги духовного
сопротивления внутри России.

Не знаю уж, какой образ учителя литературы сложился в голове Вален�
тины Игнатьевны после незабываемого воскресенья, но вскоре я был при�
глашён в кабинет:

— Вы так хорошо говорили, Сергей Иваныч, у вас ораторские способ�
ности... Я что хотела сказать: в Казаринском учителя делают литературную
гостиную, почему бы нам не организовать что�то подобное? Вы могли бы
воодушевить и школьников, и учителей, а может быть, и кого�то из жителей
посёлка. Как вы к этому относитесь?

Я сказал, что отношусь хорошо, а потом глубоко вдохнул, внутренне
перекрестился и сказал:

— Валентина Игнатьевна, я имею достаточный опыт работы и хорошо
знаю, что такое школа сегодня, когда педагогов загружают огромным ко�
личеством бумажной галиматьи, которая только отвлекает от работы и по
сути является имитацией деятельности, так как никак не связана с эффек�
тивностью образовательного процесса. Это очень усложняет работу, пото�
му что на первое место подчас выходят вещи второстепенные и подсоб�
ные... Тогда как главные, сутевые, — козырнул я, — оказываются отодви�
нутыми на второй план. Но я к делу. Я понимаю, что Антонина Олеговна —
квалифицированный специалист, но прошу вас десять раз подумать, преж�
де чем брать её на работу. Это не тот человек, хотя формально я не могу
ей предъявить ничего. И настаивать ни на чём не могу. А чтобы это не
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выглядело как наушничество, готов о своей позиции доложить Антонине
Олеговне и Константину.

— Ой, господи, я даже не знаю... Сергей Иванович, вы человек со взгля�
дами... ну, сейчас на свете другие представления, мы же не можем стоять
на месте. И заставить всех думать, как вы... Наша задача — донести, а все
сами решат.

— Да как же они решат�то? Без нашей поддержки?
— Сергей Иванович, я уважаю вашу гражданскую позицию... Но мне

кажется, что вы преувеличиваете... Преувеличиваете... К тому же я хочу вас
успокоить: всё не так однозначно с единицей. Вы правы, действительно,
огромное количество текущих вопросов. Меня долбит обрнадзор... Нам
урезают финансирование, и в этом году мы, как вы знаете, собирали с
родителей деньги на бесперебойники. Так что по Козловской давайте не
будем впадать в панику. Да, в панику. Сейчас ещё непонятно. Я буду свя�
зываться с районом, и тогда окончательно станет ясно, есть ли такая воз�
можность или нет. Хотя Антонина ничего такого не говорила. И я не пони�
маю, почему вы так беспокоитесь. И давайте не будем спешить с вывода�
ми... Я рада, что вы понимаете... У нас действительно полно проблем. Вот
что далеко ходить: Пират укусил бабу Катю за... ягодицу, и она вчера мне
мотала нервы в течение часа, а я ничего не могла поделать... Человек
пожилой... ну и, сами понимаете, недалёкий.

— К сожалению, Валентина Игнатьевна, я преуменьшаю. Идёт действи�
тельно замещение ценностей.

— Ну, раз так пошло, что мы можем сделать?
— Как что? Поставить заслон. Вася, Коля, Петя, Яна, Рашид — все

вместе встали и поставили заслон. И всё. Вы же понимаете, что такое то�
лерантность? Это запрет на заслон.

Валентина Игнатьевна положила мне руку на колено:
— Сергей Иванович, вы молодой... Оглянитесь вокруг: такая жизнь

интересная... Пожалуйста, не драматизируйте, я вас очень прошу. И пого�
ворите с Колей. Для меня сейчас это важнее всех заслонов.

С Колей я поговорил, и он привязал Пирата на несколько дней, но ско�
рее из охотничьих соображений — чтобы ему кто�нибудь не прокусил лапу
накануне охоты. История с Пиратом, собачьей упряжкой и бабой Катей
глупым образом нас породнила и ещё усилила мою мужицкую несостоя�
тельность в глазах мальчишек, и в первую очередь Коли, перед которым я
всё сильнее чувствую себя практикантом.

Я задал сочинение на старинную тему «Почему Каштанка вернулась
домой?». Девчонки, я был уверен, напишут, что Каштанка очень верная и
что дома «её тискают, но любят». Лёня с Тониной помощью доложит, что
некоторые народы не могут без унижения и предпочитают ярко освещён�
ной арене лень и бессмысленность. Коля... Вот именно, что скажет Коля,
меня и интересовало больше всего, учитывая его внешкольные неурочные
силы, которые никак не удавалось приложить к делу. Я был уверен, что
собачья тема близка Коле и может стать помощником в учёбе.

Каково же было моё разочарование, когда я увидел перед собой Колино
художество, состоявшее из таких предложений:

«В произведении А. П. Чехова рассказывается о собаке Каштанке. Она
принадлежала сыну столяра Федюшке. Так случилось, что Каштанка поте�
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рялась, попала к дрессировщику и начала выступать в цирке, где и увиде�
ла старых хозяев и сбежала к ним прямо с арены. Казалось бы, незатейли�
вый сюжет. Каштанка полюбила нового доброго хозяина, а скучала о ста�
рых, которые хотя и обижали её, но были роднее и ближе. Весёлые эпизо�
ды здесь соседствуют с печальными. Смеёшься, читая, как хрюшка, гусь и
кот, делая пирамиду, пошатнулись и упали. Печалишься о бедном гусе
Иване Иваныче, который заболел и умер оттого, что в цирке на него неча�
янно наступила лошадь».

И в таком духе с концовкой:
«История Каштанки не оставляет равнодушным. Не зря говорят: соба�

чья верность. Несмотря на то что в этом произведении много грустных сцен,
оно оставляет в душе светлое чувство».

Сочинение было списано, и, скорей всего, при поддержке Агашки.
Я поставил Коле двойку. Коля фыркнул и набычился:

— Почему�у�у? Я же написал.
— Я после урока тебе объясню почему.
После урока он подошёл:
— Сергей Иваныч, вы мне почему двойку поставили? Я же написал.
Главным было, что он писал, тратил силы, а его обидели.
— Ну, во�первых, в сочинении таки не сказано, почему Каштанка вер�

нулась домой. Даётся просто краткое содержание. А главное — ты его
списал.

— Я не списывал.
— Списывал.
— Докажите, — негромко сказал Коля, глядя в пол.
— Да ничего я не буду доказывать. Сам думай. — Я уже хотел закончить

разговор, как вдруг предложил: — Коля, а давай я не буду ставить двойку
в журнал, а ты... напишешь новое. За выходные.

— Не�е... — было проскрипел Коля.
— Слушай, давай так. Напиши сочинение на свободную тему: «Почему

я люблю свою собаку». Только хорошо напиши. Как есть. Договорились?
Коля насупился и ушёл.
В нашей школе несколько выходов, один из мастерской. Вечером, уходя

последним, я увидел свет в ней и зашёл. Со стороны уличной двери я ус�
лышал запах табачного дыма и другие звуки, свидетельствующие о том, что
на крыльце толкутся парни. Шёл какой�то разговор, и в одном из голосов
я без труда узнал голос Коли, говорившего неторопливо, веско и со своим
если не шиком, то уж точно шичком:

— ...Женёк, остынь, я бы поехал тогда с вами... не вопрос. Да тут сочи�
нение ещё... Каштанка кака�то... Бася, дай спички. Благодарю. — «Благо�
дарю» произнесено особенно вразвалочку и невозмутимо. Пауза, выдох:
— Не знай, чо он докопался с ней? Кхе... Кхе�кхе... Да что, блин! Такой силос
эта «Тройка»! Кхе... Про чо я?

— Про эту... Каштанку.
— Но. Дармоедка. Я её за собаку не считаю. Избяная наскрозь...

Я вообще сучек не люблю. У меня была... Этот отдал... как его... По белой�
то ушёл... Ну? В пожарке работал...

— Лыткин?
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— Лыткин, ну. У него брал. Кыксой звали... Изовьётся как лиса, а тяму
ноль. Старые следця гонят... Вот кобель у меня — я понимаю, он и по пти�
це, и по соболю идёт... Стал бы он на этого, хе�хе, гусака смотреть, сразу
б башку!.. Ха�ха! (Все заржали.) А эта ещё и дура тёмная. Чо она к этому
синяку вернулась? Мало он её метелил. Х�хе. Хотя хрен ли неясного: у
клоуна пахать надо, а столяр и так накормит.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Снег, доставивший в то воскресенье столько и весёлых, и тягостных
забот Серёже, стаял, обнажив землю. Какая�то высота рухнула, когда
взгляд, приладившийся к свету, упёрся в серо�жухлые стебли репейников,
которые ещё недавно с таким строгим совершенством объёмно и звёздча�
то обводил снег.

Всё снова шло не так, как Серёжа ожидал, и была в этом неподчинении
ожиданиям своя опережающая правда, которая, как гнётом, удавливала
пласты происходящего, перекладывала то трагическим, то весёлым, давала
и смысл, и осмысление, а вместе с тяжестью и ещё приятие, согласие, какое
по плечо сильному. Бывают люди, у которых края души как топором обруб�
лены. А у Серёжи они были постепенные, ворсисто продолжающиеся в
других людей. И за себя, и за окружающих он вечно стыдился, огорчался и,
пытаясь всех понять, был в самой сердцевине мощным, калёным, как ядро.
Но о своей силе не ведал и продолжал считать себя слабым, податливым
и пред всеми виноватым. И в этом неведении была его двойная сила.

Настроение было напрочь срублено и Тониными планами, и разговором
с Валентиной Игнатьевной, которая, сама того не желая, работала на ре�
формацию русской жизни, впервые на его веку столь тотальную, несмот�
ря на всю постепенность, которая как раз и говорила о серьёзности проис�
ходящего. Когда огромный и родной мир вдруг оказывается неспособным
отловить угрозу, потому что его ячея слишком крупна и не рассчитана на
столь мелкоячеистого, вернее, мелкотелого, всепроникающего противни�
ка. И главным ощущением было, что Россия — не живущая единым духом
страна, а сборище разных по мировоззрению людей, которые, конечно же,
объединятся в случае чего, чтобы защитить кровное, но разница между
которыми и тобой состоит в том, что для тебя это «в случае чего» давно уже
наступило.

Серёжа попробовал помолиться, но вопреки поверхностному мнению,
что чем дальше, тем легче веровать, дальше было как раз труднее, и вста�
вала нужда в совместной молитве. Храма в посёлке не было, хотя о стро�
ительстве поговаривали. В таких краях храмы особого стоят. Над малона�
селёнными районами северо�востока России, где звёздному ясному небу
под стать тончайшая зыбь облаков, где всё, что есть на земле тёплого, вмиг
выстывает и уносится ввысь, и молитва возносится беспреградно крепну�
щей струйкой. И нигде людские чаяния не обнажены так развёрстому небу.

Конечно же, Серёжа не походил на тех, кого можно сбить с пути, но
страдания вправду были велики. И как он в городе ждал, что отпустит душу
по приезде в деревню, так теперь ждал снега, чтобы отпустило на озере,
куда он уже стремился, как к последнему спасению. Но стояло тепло, на�
крапывало, и умиротворяющие звуки капели звучали кощунством.
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В пятницу снова заволокло небо, но уже по�зимнему с северо�запада,
и пошёл несильный снег, переставший к утру, но вернувший чёрно�белое
равновесье округе и знакомую оторочку траве и репейникам. И было уди�
вительно и знаменательно, что это день преставления Серёжиного свято�
го Сергия Радонежского.

Он встал затемно. В окно виднелись репейники и рябинка с крупнозер�
нистым снегом на пучках ягоды. Даль чуть приподнялась, но облака продол�
жали двигаться с северо�запада, изредка открывая нежное оконце с рас�
светной, туманной ещё рыжинкой.

Серёжа подошёл к собачьей будке забрать кастрюльку. Она лежала пе�
ревёрнутая, и он увидел в этом нечто смешное и умилительное, будто пёс
поел и перевернул посуду, как делают люди, показывая, что наелись. Идти
до озера надо было километров шесть по тропе. Храбрый, понимая Серё�
жины сборы, то дрожал от нетерпения, то носился из стороны в сторону: на
снегу, как от шершавого огромного дворника, лежал веерный цепной след.
Но едва Сергей отпустил кобеля, тот удрал на другой край посёлка, отку�
да доносились звуки собачьего фестиваля. Серёжа был уверен, что, видя
ружьё, Храбрый побежит рядом, и не сообразил, что собаку и в тайгу надо
выводить на привязке. Это и расстроило, и рассердило.

Останавливаясь и прислушиваясь, он долго шёл по тропе среди припо�
рошенных кочек, надеясь, что Храбрый одумается и догонит. «Собаки за�
лаяли, а я уже тут!» — почему�то вспомнилась Вовина прибаутка, успоко�
ила и, как часто бывает в лесу, привязалась на целый день. О чём он думал?
Да как�то обо всём сразу и отрывками — настолько был полон надежды и
волнения. Озеро открылось белым просветом среди лиловатых пихтовых
стволов, стянутых морщинистыми кольцами. На одном виднелись следы
медвежьих когтей, гнутые глазки�веретёнца, уже почерневшие и чуть по�
ведённые временем. Под заживляющей силой коры раскосые глаза заплы�
вали, нарастая веками. Вдоль озера шёл тёс, по которому Серёжа вышел
к избушке. Она была маленькая, но из очень толстых ёлок, распущенных
повдоль, ошкуренных, гладко�бокастых и будто накачанных до какой�то
предельной круглоты�туготы. Так бывает, когда строят весной и шкуру
лоскутами сдирают с блестящего соком древесного бока. Бревно не при�
ходится тесать, и на нём нет следов топора. Дерево было уже не ново�
жёлтое, а на переходе к серому. И то, что Серёжа стал свидетелем этого пе�
рехода, казалось особо дорогим, будто его подпустили к тайне времени
ещё на годовое кольцо ближе.

Дверные доски, потолок, пол — всё пиленное бензопилой, со следами
цепи, выпуклыми веерками... Такие же следы покрывали внутренние плос�
кости стен — в отличие от наружных свеже�жёлтые и шершавые. Стол был
из колотых жилистых плах, желточно�рыжих и наливавших тёплой  рыжи�
ной всю избушку. На двери висела записка: «Дармоеды, дрова не жгите».
Медведь в избушке не был. Ветка торчала из�под крыши. Серёжа первым
делом спустил её на землю, и когда задел ею о столб навеса, гулко и дву�
звучно отдалось и в себе, и в объёме двускатной крыши.

Ветка лежала перед ним. Тонкостенная, с веретённо�острыми кормой
и носом. Внутри на сухом пепельном дереве скульптурно костенели следы
от тесла — мелкая волна не то будто от ложки, не то от сохачьих зубов, как
на лежащей в тайге осине.
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Пока грелся чай, Сергей с интересом и симпатией осматривал избуш�
ку: стены, полки с журналами, толстое стекло с паутиной в углу и сухой
мухой, комариную мазь на столе, похожую на заварку серую массу мёрт�
вых комаров на подоконнике.

Разгорячённый жаром печки, подразомлевший, он вышел на улицу в
окруженье гладких и кожистых пихтовых стволов, ощеренных сухими и
игольно выгнутыми сучками. Когда, выходя, толкнул дверь, картина в двер�
ном проёме дрогнула от горячего воздуха, став ещё прекрасней, притяга�
тельней. И оплавленным стеклом пролилась в душу, забирая, как хмелем,
только чище, родниковей. Серёжа даже хотел дотопить дело коньячком из
плоской бутылочки, но сдержался и отставил на потом.

Он думал, что пережитое за последние недели убьёт в нём способность
к внутреннему ладу, который дарит тайга, но, едва вступил на заснеженную
тропинку, всё прошло, и остались только волнение и смысл. К берегу вёл
припудренный снегом кочкарник, но не моховой, как в тайге, а травяной,
в повядших волосах�стилетах, и Серёжа тащил ветку меж светло�русых спя�
щих голов, с которых сухо слетал снежок и которые были очень высокими
и шатко клонились, если на них наступить. Перевернутая дюралька лежа�
ла белой спиной к небу.

Сергей готовился к этому дню со всей дотошностью. У него был специ�
ально сшитый суконный костюм, и от сукна ещё шёл масляный запах стан�
ка. Он очень любил кожу, сыромятные и юфтевые ремешки, которыми всё
увязывал. На поясе висел нож в рыжих кожаных ножнах с тиснением —
сидящий глухарь и лабаз на трёх соснах. Сухое нутро ветки так всему это�
му шло, и от взаимосвязи, круговой поруки любимого он умилился и в один
момент почувствовал, как почти навернулись слёзы.

Вдали раздался собачий лай. «Собаки залаяли, я уже тут!» — мелькну�
ло радостно в голове, но по низкому голосу он понял, что это не Храбрый.
Чуть подпортилось настроение — нарушилось чувство обострённого оди�
ночества, настолько гулкого, что свидетель как трещина. Он снова попы�
тался сосредоточиться на ветке, а потом и лай прекратился.

Озеро оказалось очень длинным и нешироким, метров сто самое боль�
шое. Ледяной припаек у берега был совсем узким. Рядом в водяной глубине
тёмно виднелся звездообразный выворотень. Под той стороной припаек,
наоборот, ширился, и в нём торчал во льду плот, на котором Мотя караулил
уток, и ещё какой�то вмороженный серый предмет. Серёжа поставил вет�
ку на воду и, надавив рукой на ней дно, почувствовал, как упруго выдав�
ливает лодку вода.

Ветка была пепельно�серая — так же серебреет осиновый лемех на
куполах, и он отметил это с какой�то тихой радостью, торжеством. Ветка...
лёгкая, изящная, как утица... И, как утиный, острый хвост корма и носок.
И чуть неправильная, как всё живое, с ведёной вмятиной на боку.

На ветке Серёжа не ездил лет семь, но помнил и её удивительную вёр�
ткость из�за круглого днища, и то, как эта вёрткость проходит, обращаясь
в стремительность с одного гребка весла. И помнил правила: не стрелять
поперёк хода и очень внимательно вылезать на лёд — замком взяв и пор�
ку (так называют поперечную распорку), и древко весла, и оперев лопасть
о твёрдое.





	

Сначала он попробовал проехать без ружья и снаряжения. Снял ремень,
и, когда сел, ветка заходила частым и угрожающим ходуном, но он успоко�
ил, уговорил её, и она затихла. Она не бежала нигде, только в маленькой
трещинке в носу народилась алмазная бусина. Потом Серёжа пошевелил�
ся, и она снова заходила, затрепетала под ним, но, едва он гребанул лету�
чим и лёгким веслом, ветка, разрезая тонким носом воду, пошла устойчи�
во и плавно, словно движение было опорой. И к Серёже прилило какое�то
кишошное наслаждение, чувство мышечного слияния с текучей стихией, и
сладостные жилы потянулись из�под ложечки к тёмной воде.

Описав круг, он вернулся к берегу. Ноги подрагивали. И от волнения,
и от напряжения — посадка задницей на пятках требовала привычки.
У берега серебрился кружевной ледок. Серёжа решил попробовать, как
этот лёд себя поведёт, если придётся подъехать в другом месте. Осторож�
но подойдя боком, попробовал лёд веслом — тот легко ломался. Тогда он
подошёл носом, и лёд расступался с хрустом. Серёжа расчистил целый
причал и аккуратно пришвартовался, положил весло поперёк ветки на
порку, так что лопасть оперлась о берег. Потом, зажав кистями и весло, и
порку, твёрдо ощутил берег через весло, почувствовал, как, качнувшись,
подладилась и замерла ветка, скрепившись с грунтом. Когда зашевелил�
ся и приготовился вставать, ветка затрепыхалась, наклонилась. Потребо�
вала свободы расселина�щель меж поркой и веслом в правой бережной
руке — он усилил хватку, и расселина сошлась. Лодка дрогнула и замер�
ла. Казалось, земля пошатнулась, и ладно было уравнять с ней лодку, ус�
покоить мёрзлый берег с высоким лесом, и, казалось, если надо — он и до
горизонта свяжет�уберёт болтанку своим сухожильным хватом.

Выбрался неуклюже, неверно ощущая правой ногой опору и продолжая
давить к берегу вихлястую ветку, норовящую отчалиться, рвущую его в
пахах, — так раздирает кедрину трещина в каменном крутике. Он видел  ве�
точье дно в черпачинках от тесла, в котором чуть темнела водица, сереб�
ряной шариковой строчкой натёкшая из щёлки в носу. «Замокнет, — спо�
койно и уверенно подумал Серёжа, — надо банку взять».

Потом не спеша подпоясался ремнём, на котором висел нож, кожаные
торока и в который была вставлена железная скобка для топора, и помеш�
кал: топор в ветку положить или оставить в ремне? Если оставить — топор
упрётся концом топорища в ветку и будет неудобно топыриться. Серёжа
положил его на днище с гулким стуком, и резонатор ветки раскатил этот звук
над водой. Положил сеть с круглыми берестяными поплавками, двуслойными,
жёлтыми и прошитыми по краю толстой ниткой. Необязательно её поставит,
но пусть дополняет пейзаж. И всё�таки он волновался. И рука чуть дрогнула,
когда кидал в ветку грузик — ржавую обойму от подшипника.

Подпоясался поверх ремня ещё и патронташем, повесил на шею фото�
аппарат, положил ружьё в ветку. И снова началось усаживание. И снова
ветка была связана через весло с берегом протезно твёрдо, и берег под�
рагивал. Едва весло отпустилось от берега, неловко цепанув лёд и чуть
сбив плавность, едва настал первый гребок, как открылась полётная, кры�
латая и упругая тяга... И он полетел.

Однолопастное весло Серёжа то перекладывал из руки в руку, то с
одного борта подгребал гнутым плавниковым гребком под себя, выравни�
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вая узкий, сходящий в остриё задок. Ветка скользила волшебно, и даже
небольшое движение тела давало подвижку, посыл вперёд или в сторону.
Когда погружал и вёл весло, лодка будто привставала на нём. Боковые
покачивания стали привычными, и только иногда при наклоне прострели�
вало особой близостью воды. И хотелось быстрей и быстрей. Всё оказалось
как�то мышечней, пружинистей, силовей, чем он представлял, и опережа�
ло сознанье... И окутало, обняло всего без остатка, что уже и не мыслилось,
а только дышалось небесно и полно.

Вид озера с длинным поворотом и особенно красивым пихтачом. Две
белые забереги. Серый скрадок во льду. И серое, оказавшееся упавшей с
плота сидушкой: две чурки, соединённые доской... Ветра почти не было.
Похоже, в этом месте ещё и не брало из�за изгиба озера, но Серёжа точ�
но не знал. А ветер как раз нужен, чтобы пошёл снег. Всё было прекрасно,
и хотелось плыть и плыть в этот лад, и не хватало только снега, медленно
падающего с неба. Это были счастливые раздумья. Ветер, конечно, необ�
ходим, но не сильный, чтоб ветку не захлёстнуло. Когда ветер или другая
природная сила понесут счастье — как объяснишь ей, что хватит, мол, не
переборщи?

Будто услышав мысли, качнулись пихты, ветерок прошарил поверху, не
смутив озёрной глади. Он перестал грести и смотрел, как скользит нос и
расходятся треугольником нитяные тонкие волны. Нос выглядел как длин�
ная луковка храма, и Серёжа её сфотографировал... Громко, чутко и пре�
красно капала вода с весла, когда ветка скользила по инерции, будто в
невесомости, и, пепельно�серая, она казалась удивительно родственной
всему таёжному, живому. Капли капали с весла цепочкой, и не сразу ра�
створялись в воде, и, казалось, какую�то долю секунды держались на воде
серебряными шариками. Он поднял весло, и вода с лопасти затекла в
рукав. Серёжа проследил движение струйки, сдержав дрожь и допустив к
телу, и, когда вода нагрелась, почувствовал, как породнился с озером через
этот медленно погасший холод.

Закрыл глаза и, почти забывшись, впитывал огромность, одушевлён�
ность и холодящее дыханье простора, красно отгороженного закрытыми
веками. А когда открыл глаза, снова качнулись пихты, и с одной из них
медленно сорвался и изогнулся дымный снежный шлейф, и через минуту,
как милость, пошёл с неба редкий и очень крупный снег. Он проехал даль�
ше к повороту озера. Ветер из�под тучки сначала пятнами покрыл воду.
В повороте, где брал северо�запад, тёмной границей уже лежала шерша�
вая рябь. Серёжа ещё поработал к этой ряби, но стало пробирать, и он раз�
вернулся и погрёб обратно, подумав, что ветерок должен пошевелить пос�
ледних уток. Пора стояла поздняя, основная утка прошла, и тянулась лишь
самая северная, морская. В Серёже уже переработалось ощущение тиши,
и хотелось действия, промысла. И в этой безостановочности, неутолимос�
ти была та же справедливость, что и в полнейшем покое.

Север какое�то время налегал в спину, а за поворотом опять запал, и
стало казаться, что тихо на всей земле. Он  решил проехать в другой конец
озера, но вдруг налетели утки: три штуки — иссиня�чёрные, плотные, ост�
ро�стремительные, видимо, турпаны, — и, описав дугу, резко спикировали.
И Серёжа успел обострённым в такие секунды многооким зрением заме�
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тить над пихтами орлана, будто на одном месте махавшего огромными
крыльями. Ветерок усиливался, забирая по всему озеру. Утки, чувствуя
орлана, не взлетали и плавали, ныряя, качаясь корабликами на суетливой
ряби. Серёжа, помня правило, встал носом к цели, состворил турпанов и
выстрелил. Он видел, что зацепил осыпью одну утку, но она взлетела вме�
сте со всеми, и он ударил по летящей. Турпан, сложив крылья, камнем упал
на лёд на стороне, противоположной избушке.

Полоска льда была очень широкой. Серёжа подъехал с пылающим
лицом... Утка продолжала трепыхаться, изогнувшись на боку и загребая,
чертя лапкой снег, ярко подмокший кровью. Всё это снова счастливо опе�
режало мысли и наполняло трепетом: и что он красиво попал по летящей,
и что настолько слился с веткой, что уже и не думал. Вдруг тем же круговым
охотничьим зрением он увидел на берегу грязно�белое шевеление: это был
Пират, видимо, прибежавший на звук выстрела. В деловитом упоении он
трусил носом к земле, перемахивая валежины. Ещё полчаса назад это бы
огорчило, но сейчас стык с окружающим был столь крепок, что если что�то
и нарушилось, то временно и с поверхности.

Серёже хотелось быстрее добить утку, чтоб не мучилась, да и просто
ощутить в руке добычу, и он споро погрёб к турпану. Если пристать боком,
то весла не хватало, и он попробовал носом. Ледок по краю был тонким,
но когда он наехал веткой, оказалось, что в него вморожена палка, и нос
резко задрался. В ту же секунду молнией прорезало, что сзади неладно. Се�
рёжа быстро оглянулся и, почувствовав задом мокрый холод, увидел, как
хлынула вода. Быстро оттолкнулся и отъехал. Прострелило таким протес�
том, что он едва не задохнулся оттого, что ещё секунду назад всё было на�
столько прекрасно, а теперь он сидел по зад в воде, её было полветки, и
в ней плавала столбиком красная пластиковая гильза. Ружьё, опёртое на
переднюю порку, он, аккуратно подтянув, надел на себя. Стараясь не дви�
гаться резко, начал осторожно разворачивать ветку и всё не мог расстать�
ся с развилкой событий, где счастливый вариант продолжал казаться глав�
ным, а этот, в котором он застревал, — ошибкой, наваждением. А главный,
его правдашний путь продолжал удаляться и был на виду, но в недосяга�
емости. И во всей очевидности вставала своя же дурь: «Идиот! Нельзя на
ветке носом на лёд заезжать! Только боком подходят!» Особенно досадно
было то, что здесь Пиратка, а значит, и Колька, и надо быстрее, чтоб не при�
позориться, чесать к берегу. Что за наказанье! И Пират, как назло, залаял!

На лёд не выбраться — тонкий и человека не выдержит. Значит, надо
отчерпаться и угрестись к избушке. Наказаньем за нерадивость незамед�
лительно поддул ветерок. Серёжа потянулся топором за консервной бан�
кой — её оттащило в нос, она кривлялась в воде и наконец зацепилась
зубчатым краем крышки за сеть. Он попытался подтянуть вместе с сетью.

В это время налетел шквал. Закачались разом пихты, заходили, за�
шлись белой снежной завесой. Народилась, заворачиваясь, частокольная
острая волна. Серёжа понимал, что на серёдке она выше и к избушке не
перейти — захлестнёт. Пару раз плескануло через борт в самой низкой
части, в середине, где он сидел. К скрадку не пробиться — лёд, и Серёжа
взялся грести вдоль кромки к Мотькиной сидушке — она была вморожена
в самый край ледяного припая. Ветку стало боком прижимать ко льду, и лёд
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теперь, когда не надо, оказывался наоборот тонким и сминался, дробясь на
плиточки. Ветку давило в припаек. Качало часто и суетливо, било с тупой
жестокой силой и начало захлёстывать. При всей дикости происходящего
не уходило чувство, что всё исправимо, что можно вернуть то прекрасное,
которое он так глупо и просто не оправдал... Он пытался держаться носом
по волне, наискось ко льду. Волны прокатывались повдоль и были выше
бортов... Несколько секунд — и корму захлестнуло.

Ветка оказалась залитой по борта. Серёже не верилось, но она уже
уходила под воду. Сапоги залились мгновенно и как�то режуще�ртутно. Он
проваливался, его тянуло вниз, несмотря на протест всего существа. Вода
с ножевой обжигающей бесцеремонностью лезла под мышки. Ветка ещё
была под ним, и он её ловил ногами, пытался встать, вытоптать её, а она,
играя из стороны в стороны, ускользала, судорожно и замедленно вихля�
ясь, жила уже по подводным законам и, шаткая, уходила всё глубже... И вот
он уже барахтается, уже по лицо, и уже в носу и носоглотке жгучее сыво�
ротное ощущение, как в детстве, когда нырнул...

Суконный костюм, свитер, патронташ, ремень, ружьё, фотоаппарат на
кожаной петле на шее — всё, такое удобное, стало предавать, сковывать,
тянуть ко дну, и было понятно, что в этой выкладке не продержишься. Он
знал, что одежда топит, но не ожидал, что настолько. И что придётся так
биться. Работать руками, которые проваливаются с упругой продрожью,
месят по�собачьи безопорную холодцовую толщу. Из мгновенных ощуще�
ний было ощущение нешуточности, именно от этого нелепого беспорядоч�
ного барахтанья. И что всё происходило независимо и само определяло
темп схватки.

Тянуло чугунно вниз, и надо было молотить руками и ногами, и это
вычерпывало силы с пугающей скоростью. И только огромный рот дыха�
тельной судорогой цеплялся за воздух, карабкался и соскальзывал с кус�
ка сырого неба, за который держался, как за лаз.

Не было никаких положенных мыслей о смерти, никакая жизнь не прошла
пред очами огромным мгновением — только звериное барахтанье и короткие
мысли�ощущения, мысли�молнии. Барахтался он уже вертикально и в один
момент ушёл с головой, так что дрызче и беспощадней рванулась вода в
ноздри и уши и сомкнулись сверху сверкающие серебряные сабельки.

Он вынырнул. Сердце колотилось, как автоматная очередь. Всё суще�
ство обратилось в огромное дыхание — в машинного ритма паровозную
отсечку. Не остановить — как биение поршня в цилиндре, когда поддали
топлива. Не задержать, не перевести дух. Непонятно, где дыхание, где сер�
дце. И одно спасение — прекратить надрыв груди, пружинно�клапанный
приступ...

Отчаянная борьба материй. Рук, лёгких, воды, льда — они главный
смысл, а он при них добавкой и ничего не значит, и главное — не лезть, не
мешать сердцу, ногам, диафрагме.

Впереди метрах в пятнадцати от кромки вмёрзший плот, а совсем не�
далеко сидушка от скрадка — чурки, сбитые доской. Чурки хозяйские, та�
кие же толстые, как бревна избушки. Он и грёб к ним, чувствуя, что дышит
не он, а грудь сама качает его рывками и лёгкие сейчас сорвутся. Он до�
брался до сидушки и вцепился, и она тут же выломилась изо льда.
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— Пира�а�ат! Пират, бляха, ко мне! Пира�а�ат! — зачем�то прокричала
грудь.

* * *

Никогда в жизни, ни в земной, ни в вечной — или так казалось — не
испытывал он большего восторга и благодарности... Не было ничего более
справедливого, а в эти минуты хотелось именно справедливости... И ни�
где и никогда во всей неохватной Вселенной не существовало большего
чуда, чем звонкий крик:

— Держись, Сергей Иваныч! Я тичас! Держись! Пират, ко мне, сука! Ко
мне!!!

Колька корячился с лодкой, которую ему было не под силу ни перевер�
нуть, ни утащить к берегу. Её пролило дождём, и на лёд налип снег. Коля
гулко колотил топором, отбивал пупырчатую колючую корку. Серёжа всё
это знал животным внимательным знанием, и Колькины движения подсчи�
тывались молниеносно кем�то дотошным внутри него и разрастались до
огромных неодолимых событий, отмеряя жизнь. Коля расшатал лодку, вагой
через верёвку перевернул и тащил вместе с Пиратом, которого подпряг, и
тот то волок, то ватно замирал выкусить блоху:

— Пошёл, но, пошёл, ишшак! Ково косисься! Таш�шы, падла!
Серёжа держался локтями за середину доски. Большие и тяжёлые чур�

ки с боков были пробиты по диагонали бруском. Взбодрённый подмогой, он
уже развернул свой корабль и направил к избушке, работая ногами, кото�
рых уже не чуял, и они густели вместе с водой.

Шквал запал, и медленно стал падать снег. Громадные снежинки летели
на чёрную воду, и мысли�ошущения говорили, что это тот снег, которого он
ждал. Они падали на лицо, одна залепила глаз, опустилась на веко, как на
неживое, и не смаргивалась, а только двигалась вместе с ресницами.
И тянула жильно глубь с корягами, и густела вода, и он еле вырывал цепе�
неющие ноги, шевелил и работал, уже видя вдали серой точкой возящего�
ся Кольку, у которого что�то снова не ладилось. Под моторную колотьбу сер�
дца, почти уже дробь,  замер отдышаться. И слышал, как снова гулко бьёт
Колин топор.

Серёжа тяжелел. И в этой тяжести тоже была ясность. Что тяжесть одо�
леет, и что сил меньше, потому что он работает лишь в расчёте на помощь...
Серёжа забил ногами, правая чурка, которая держалась на одном гвозде,
оторвалась, и плот стал расползаться. Он снова забарахтался, почти ухо�
дя под воду и слыша крик:

— Держись, дяа Серёжа, держись!
Коля вовсю уже грёб к учителю.

 Окончание следует
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Жить по совести
К 85�летию Александра Вампилова

Драматурга всегда притягивало творчество Достоевского и Толстого.
Всё, что относилось к классикам — их произведения, дневники, письма,

воспоминания о них, — было «золотым запасом» Александра Вампилова.
Он интересовался этим не из интеллигентского любопытства, не для

того, чтобы при случае блеснуть редкими знаниями. Это было его богатство,
которое помогало отточить мысль, найти точное слово, в конце концов
перебить в споре, как в игре, ставку самовлюбленного невежи. Он умно�
жал это богатство, не расставаясь со студенческих лет с любимыми книга�
ми, посещая литературные пенаты, общаясь со знатоками отечественной
и мировой словесности.

Например, появившись ненадолго в Омске, связанном с острожным
заключением Достоевского, Александр первым делом отправился туда, где
бывал писатель. Местный журналист А. Лефлер писал о профессиональ�
ном любопытстве Вампилова: «До того как пойти ко мне, он обошёл все
«достоевские места» города. Был и возле комендантского особняка, и во
дворе медицинского училища, где много лет назад располагался сам
«Мёртвый дом», и возле деревянного зданьица, где была когда�то арестант�
ская палата и где Фёдор Михайлович часто получал передышку благода�

РУМЯНЦЕВ Андрей Григорьевич — прозаик, поэт, переводчик, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, народный поэт Республики Бурятии, действительный член
Петровской академии наук и искусств, член Высшего творческого совета Союза писате�
лей России. Родился в 1938 году. Живёт в Москве. Окончил филологическое отделение
Иркутского государственного университета. Автор более тридцати  поэтических, прозаи�
ческих и литературоведческих книг, в том числе биографических повествований о Вален�
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ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

ря доброте милейшего Ивана Ивановича Троицкого — штабс�доктора во�
енного госпиталя…

А потом Саша говорил, что перед отъездом он прочитал «Записки из
Мёртвого дома». Говорил, что это замечательная, глубочайшая книга и что
она не такая уж страшная, как мы привыкли считать. Много в ней и смешно�
го. Но дело не в страхе или смехе, а в том, что она уникальна, эта книга,  —

Александр Вампилов — человек<эпоха...
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своей философией, своим психологизмом, доходящим до непостижимых
пределов, и тем, что она очень русская. Никакой француз, никакой немец
не смог бы написать такую книгу, просиди он в каторге не четыре, а хоть
сорок лет. И говорил ещё Саша, что плохо у нас понимают эту книгу, мало
говорят о ней, неумело толкуют».

Напомним, что Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» приводит
одно расхожее утверждение, не соглашаясь с ним, споря болезненно, уп�
рямо:

«Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас
заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не всё же,
и часто иной хитрый и понимающий дело плут преловко прикрывает и
оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и
просто подлость...»

Позже в «Дневнике писателя» Достоевский продолжил эту мысль:
«Ведь этак мало�помалу придём к заключению, что и вовсе нет преступ�

лений, а во всём «среда виновата»... «Так как общество гадко устроено, то
в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений. Так как
общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках».
Вот ведь что говорит учение о среде, в противоположность христианству,
которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие
к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу
со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается».

А у Вампилова? В очерке о родном посёлке «Прогулки по Кутулику» он
писал:

«Ведь среда — это мы сами. Мы, взятые все вместе. А если так, то разве
не среда каждый из нас в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как
каждый из нас работает, ест, пьёт, что каждый из нас любит и чего не лю�
бит, во что верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить само�
го себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих по�
ступках есть такого, что дурно отражается на других людях?

Спросить, ответить на этот вопрос, а потом жить по�новому? Как просто!
Как легко на словах и как нелегко на деле.

Да, задать себе такой вопрос — не шутка, ответить на него труднее,
потому что в этом случае уже надо понимать, что хорошо и что плохо. Но
какая сила нужна, чтобы от ответов и вопросов перейти к действию. Какая
для этого нужна совесть, какая вера в лучшее, какое чувство справедливо�
сти, словом, сколько для этого нужно всего того, что называем мы духов�
ным богатством человека!»

Это прямое высказывание. А пьесы, в которых герои радуются, мучают�
ся, любят и ненавидят, как в жизни, — понимают ли они смысл вопросов,
заданных писателем, и согласны ли с выводами его, так тяжко дающимися
и чистой, и грешной душе? В самом деле, чтобы перейти к действию, то есть
осознать, что и ты — часть среды и нужно жить по совести,  поступать не
дурно, а праведно, — как прийти к этому Колесову и Сильве, Шаманову и
Пашке, Анчугину и Зилову? Все ли они смогут совершить такой духовный
подвиг? Не все, конечно. Значит, и трагедии в жизни останутся, значит, и
душа человеческая пребудет и дальше заложницей тьмы. Но не прислуша�
ются ли современники и потомки к слову писателя, которое, если взять ко�
рифеев литературы, приближается к пастырскому, к душестроительному?
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Александр Вампилов (среди членов Союза писателей СССР) в работе и книгах
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Андрей РУМЯНЦЕВ

Достоевский и Толстой всегда притягивали Александра Вампилова —
свидетельств тому знавшие драматурга оставили немало. Достоевский
завораживал глубиной постижения человеческой души, неожиданными,
часто трудно объяснимыми поворотами в поведении героев, властным, в
немалой степени трагическим вторжением непредвиденных обстоятельств
и случайностей в человеческую жизнь. А яснополянский мудрец был бли�
зок неустанным поиском добра и света в земном бытии, тем воскресени�
ем для праведности, которое, по убеждению Толстого, было доступно каж�
дому человеку, и падшему, и вскормившему свою гордыню. Это капиталь�
ное качество Вампилова�художника пока не раскрыто его
многочисленными толкователями, озабоченными порою лишь тем, как бы
найти ещё одно внешнее совпадение в текстах пьес драматурга и сочине�
ний его великих предшественников.

Между тем поставьте в ряд вампиловских героев — не удивит ли вас
разнообразие типов и характеров, выхваченных драматургом из жизни,
непохожих друг на друга, узнаваемых, кажется, только что виденных нами?
Не так же ли трагически падают они в чёрный омут бытия, яростно сопро�
тивляются искушениям и соблазнам, страдают, надеются, возрождаются
для достойной жизни? А ведь эта родственность их жизненных поисков,
обретений и неудач есть особенность произведений одной художественной
высоты, необычного творческого дара. В пьесах Вампилова сосуществуют
рядом, отталкиваясь друг от друга и всё же вынужденно терпя это присут�
ствие, — всё, как в жизни! — такие разные люди, как Колесов и Золотуев,
Нина и Макарская, Шаманов и Пашка. Точно так же, как в сочинениях клас�
сика Фома Опискин и Егор Ростанев, Свидригайлов и Раскольников, Смер�
дяков и Алеша Карамазов. Да, сама жизнь, во всём разнообразии её лиц
и судеб, шагнула на сцену вампиловского театра, и это явление её перед
зрителем стало таким же правдивым, запоминающимся, поучительным, как
и на страницах Достоевского и Толстого. Не мелкое правдоподобие, не
бытовой натурализм, а жизнь с её фантастическим своеволием, духовны�
ми уроками, очищающими страданиями стала предметом драматургии
Вампилова, и это как раз и роднит её с творчеством Пушкина, Достоевского,
Толстого, Чехова. Имя писателя из Сибири звучит совсем не чуждо рядом
с названными прославленными именами.

Писатель жёсткий и справедливый, насмешливый и добрый, сдержан�
ный и поэтичный, хмурый и улыбчивый, он достоин многих определений,
иногда полярных по смыслу, и достоин потому, что он правдивый и досто�
верный, а жизнь, как известно, совмещает контрастные краски. Он всегда
шёл за жизнью, но смотрел на неё как философ и поэт, безошибочно уга�
дывая её божественную сущность и красоту.

Теперь уже без всяких натяжек можно утверждать, что во второй поло�
вине прошлого века именно Александр Вампилов с той же художественной
мощью продолжил названную линию. Успевший за свою короткую жизнь
написать немного драматических произведений, он привлёк к себе при�
стальное внимание режиссёров театра и кино. Поставлены фильмы «Про�
щание в июне», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «История с метран�
пажем», «Валентина», «Несравненный Наконечников», «Двадцать минут с
ангелом», «Провинциальный анекдот», спектакли в театрах России и мира
не только по всем вампиловским пьесам, но и по рассказам. Герои его
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произведений стали в один ряд с персонажами классических шедевров. Его
чудесный Сарафанов — духовный брат Егора Ростанева и князя Мышки�
на, отца Сергия и Ивана Ильича. Точно так же его Зилов «унаследовал»
душевные изъяны ущербных героев Толстого и Достоевского. Да и любой
другой персонаж Вампилова: Золотуев и Репников, Кушак и Калошин,
Камаев и Пашка — все они имеют «братьев по духу», конечно, не двойни�
ков, но явных родственников среди классических героев. Великая миссия
литературы — показать современнику, в чём человек велик, а в чём мер�
зок, и что может привести его к духовному очищению, — была для Вампи�
лова близка и дорога с первых его рассказов. Она только всё более и более
глубинно открывалась ему, наполняла художественной страстью, сильней
волновала его душу.

Посмотрите, как в его пьесах торжествует любовь и как она, хрупкая, но
несокрушимая, обжигает, заставляет очерствевших людей пересмотреть
свою жизнь. В драме «Прошлым летом в Чулимске» первая, робкая любовь
юной Валентины безжалостно растоптана. И не только грубым и хищным
Пашкой, воспользовавшимся душевной сумятицей девушки, но, по сути,
всем окружением её, нечутким, заспанным, пришибленным.

Обесчещенная Валентина даёт урок не своим несчастьем, не «позо�
ром», а устоявшей после жестокого насилия душой, её немеркнущим све�
том. Будет ли она счастлива в жизни? Бог весть. Пока о ней можно сказать
определённо одно: она изменила судьбу каждого героя пьесы. Шаманову
отныне стыдно оставаться трусом. Пашка убедился, что насилие над дру�
гим человеком опасно прежде всего для самого насильника. Это он обес�
чещен, выставлен у позорного столба. Кашкина поняла умом зрелой, хоть
и недалёкой женщины, что мелкая душа не найдёт тепла у другой души.
Помигалов увидел воочию, что дочь никогда не будет жить по его замше�
лым правилам, что её характер благородней, выше, чем у него, бывалого
человека. Хороших окончательно убедилась, что сын её Пашка не досто�
ин мизинца этой девушки, а Дергачёв, отчим насильника, ясней осознал не�
счастье своей распадающейся семьи. Еремеев удостоверился в том, что
понял уже в первый день, как вышел из тайги в посёлок: здесь, в Чулим�
ске, самый родной ему не по крови, а по душе человек — это Валентина.
Ну вот и решайте теперь: правда ли то, что любовь Валентины, тайная, роб�
кая, почти детская, произвела переворот в чувствах и мыслях людей, пре�
образила жизнь вокруг? И не встала ли эта героиня рядом с Татьяной Ла�
риной, Асей, Наташей Ростовой, Грушенькой, Аксиньей Астаховой, други�
ми светлыми героинями русской классики?

В «Старшем сыне» после злобного выкрика Сильвы в сторону Сарафа�
нова, что Бусыгин вовсе не сын его, старый музыкант обмирает: «Что та�
кое?.. Что это значит?» Бусыгин подтверждает: «Я вам не сын. Я обманул
вас вчера». Вся последующая сцена — это возгласы Сарафанова, не ве�
рящего неожиданному признанию, ошарашенного, потрясённого, почти
смертельно раненного: «Это невозможно… Не верю. Быть этого не может!»
«Значит, ты мне… Выходит, я тебе… Как же так?.. Да нет, я не верю! Ска�
жи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!» И когда Бусыгин
простодушно признаётся: «Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я
вам не сын», — Сарафанов твёрдо, как заклинание, втолковывает домо�
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чадцам, да и всему миру: «Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу!
Ты — настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!»

И далее — великий монолог, «голос свыше», наставляющий нас, нера�
зумных, не усвоивших Божье указание, забывших, что все мы на земле —
братья:

«Сарафанов. То, что случилось, — всё это ничего не меняет. Володя,
подойди сюда.

Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов — все рядом. Ма�
карская в стороне.

Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (Всем троим.) Вы мои
дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это
самое главное…»

«Где ты живёшь», — спрашивает обретённого «сына» музыкант. —
«В общежитии». — «В общежитии.  Но ведь это далеко… и неуютно. И во�
обще терпеть не могу общежитий… Это я к тому, что… Если бы ты согла�
сился… Словом, живи у нас». — «Нет, что вы…» — «Предлагаю от чисто�
го сердца… Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори». И в кон�
це — твёрдо: «Володя! Я за то, чтобы ты у нас жил, — и никаких».

Вероятно, так и будет. Во всяком случае последние слова Бусыгина
окрашены радостью: «Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку».

Андрей РУМЯНЦЕВ
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   Николай ЗИНОВЬЕВ

«В плену тревоги за страну…»

Душа
Событья дня, недели, месяца
Её волнуют, но слегка.
Душа иного мира крестница,
Её Отчизна далека.
Она здесь словно в эмиграции,
Ей, может, завтра в путь уже.
Вот почему на демонстрации
Ходить не хочется душе.

* * *
Давно в душе живёт сомненье:
Куда, по чьим иду следам?
Будь у меня сейчас именье,
Я не уверен, что раздам.
Ступлю на страшную дорогу,
А там и душу под залог?!
Но нет именья, слава Богу!
И не появится, даст Бог…

ЗИНОВЬЕВ Николай Александрович — поэт, член Союза писателей России, член прав�
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Невского (2010), Бунинской премии (2017) и др. Герой Труда Кубани (2020).
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Николай ЗИНОВЬЕВ

Ночной пейзаж
О бессмертьи шепчут травы,
В тайну высь погружена,
Жёлтым камнем без оправы
Над землёй висит луна,
А в реке течёт от века
Серебристая вода.
Ну а то, что человека
Здесь не видно, — не беда…

* * *
Мир перешёл в иную плоскость,
На новый снизился виток,
А у меня ушла вся лёгкость
Рожденья стихотворных строк.
Теперь, настраивая лиру
С большим трудом на старый лад,
Большим врагом я стану миру,
Чему я как бы даже рад…

* * *
Как других я утешу,
Если сам возмущён?
Ты считаешь, я брежу?
Как поэт, я польщён.
Среди мрака, и света,
И иного всего
Нет правдивее бреда
На земле ничего…

Поэт и Муза
Из тысяч выбрала его,
Должно быть, чтобы посмеяться
И для тщеславья своего
Создать из трагика паяца.
 
Но истощилась она вся,
Силёнок явно не хватало, —
Тогда она женою стала,
И план коварный удался.

Несостоявшийся поединок
Я у жизни не в опале —
Так всё время думал я.
Глядь, судьба стоит в забрале,
Да не чья�нибудь, моя.
Пнём стоит и не грозится.
«Эка, — думаю, — с такой
Можно будет и сразиться.
Выходи на честный бой!»
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Молодецки кровь взыграла,
Обращаюсь, как с кумой:
«Подними, — кричу, — забрало!»
Подняла — там череп мой…

Автошарж
Не испугаться нет ни шанса,
Меня увидев на крыльце:
Я — Дон Кихот, и Санчо Панса,
И Росинант в одном лице.
 

В храме
Сколько каялся, не счесть,
Но опять грешу, о Боже.
Способ лишь один, похоже,
Очищенья в мире есть.
 
Словно с финкою в спине
Подхожу я к аналою.
«Неужели зло во мне
Истребимо лишь со мною?»
          

Вопрос
…Чтобы от истины ходячей
 Всем стало больно и светло!
                                    А. Блок

А если таинством созвучий
Поднять настолько ремесло,
Чтобы от истины летучей
Без боли стало всем светло?..

* * *
Ты мне давно не пишешь писем
И на звонки мои молчишь.
Я, наконец, стал независим,
Как независим в клетке чиж,
Который, медленно сгорая,
Поёт в пространстве роковом,
Скупые слёзы вытирая
Своим крылатым рукавом…

* * *
Чтоб мы не думали о Боге,
Нам говорили: «Бога нет!»
Но как�то робко, и в итоге
Нам воссиял небесный свет.

Но живы в памяти фантомы,
И не распахнуты сердца,

«В ПЛЕНУ ТРЕВОГИ ЗА СТРАНУ…»
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Николай ЗИНОВЬЕВ

Я до сих пор не знаю, кто мы,
Не понимаю до конца.

Побег
Я в детстве жил в плену иллюзий,
Теперь живу в плену у Музы,
В плену тревоги за страну…
Вся жизнь с рождения — в плену.
Но всё на этом свете тленно
И предсказуемо вполне:
Удачный мой побег из плена
Железно предначертан мне
Под крик жены и плач детей
В кругу мерцающих свечей.

Муза
Не появилась, слава Богу.
Сегодня можно отдохнуть:
Покинуть тесную берлогу,
Пойти в кафе винца глотнуть.

Смотреть в окно, как задымилась
В реке осенняя вода,
И сожалеть, что не явилась,
И ждать, появится когда...

Вечность
Вот я опять в гостях у мамы,
Где во дворе особый свет,
Где в мутных стёклах ветхой рамы
Мелькает мальчик шести лет.

Стоит рассохшаяся кадка
И видит в снах себя с водой.
Здесь от царившего порядка
Остался отблеск золотой.

Осталась мамина опека:
А где я был, пойду куда?
И та меж нами четверть века,
Что не исчезнет НИКОГДА.

Грозовой ночью
Дождь. Ветер. Ночь. Жена в больнице.
За сотни вёрст я слышу стон,
Но я устал уже молиться,
Смыкает веки мои сон.
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Печальна страждущих обитель,
Где часто прячется беда.
Скорее, ангел мой хранитель,
Лети туда!

Неизречённое
Мир не казался мне нелепым,
Я не был лишним на земле,
Я мог душой коснуться неба,
Любил картошку печь в золе,
И корку хлеба ел я с хрустом,
И пахла солнышком трава…
О, как светло и больно чувствам
Не соответствуют слова!..

* * *
Сколько лет это было назад?
Наша старая хата, осенний
В первом инее старый наш сад.
«Подморозило», — дядя Арсений
Говорит, в рукомойник стуча,
И так громко и гулко смеётся,
Что кот Мурзик даёт стрекача
В лопухи, что растут у колодца.
Я стою на ступеньке крыльца,
Полусонный в объятьях рассвета,
И не знаю, что я до конца
Своих дней вспоминать буду это…

Ночью
Глядит сквозь тучи месяц тонкий.
Присядь, мой друг, поговорим:
«Не проклянут ли нас потомки
За всё, что мы сейчас творим?
Ведь мы, кто вольно, кто невольно
Грехам потворствуем…» И тут
Мой друг прервал меня: «Довольно,
Не сомневайся, проклянут!»

Хотел сказать ему: «Не верю,
Ведь есть и добрые дела!»
Но он, ужасно хлопнув дверью,
Уже покинул мою келью,
Забыв на стуле два крыла…

«В ПЛЕНУ ТРЕВОГИ ЗА СТРАНУ...»




��

ВЕРБА

    Институт
сельскохозяйственных искусств

 Любое сходство персонажей
 с реальными людьми случайно,
 но фактологические параллели
 приветствуются

ПРОСТО ТАК

Вечерело. За окнами администрации мельтешил тоскливый серенький
апрельский дождик и грозно маячил призрак экономического кризиса.
Члены региональной комиссии по оптимизации нервно ерзали в скользких
кожаных креслах. Шел третий час заседания, а концепция оптимизации
образовательных учреждений не складывалась, рассыпалась, как колода
крапленых карт у застигнутого врасплох начинающего шулера.

— Слово предоставляется министру культуры. Мы все ценим его удач�
ный опыт оптимизации библиотек в прошедшем Году литературы. Пожалуй�
ста, Яков Петрович!

Яков Петрович Грандбатман вполне оправдывал свою звучную фами�
лию1, был широко известным оптимизатором и не скрывал полезных уме�
ний и навыков в этом ответственном и благородном деле. Изящным жес�
том откинув седую прядь, он красивым баритоном поведал о своих дости�
жениях.

ВЕРБА (АРТЮХОВИЧ Юлия Васильевна) — поэт, прозаик, член Союза писателей Рос�
сии, доктор философских наук, профессор Волгоградского государственного технического
университета и Волгоградской консерватории имени  П. А. Серебрякова. Родилась в 1955
году. Живёт в Волгограде. Лауреат международных поэтических конкурсов и фестивалей
«Союзники�8», «Поэзия без границ» и др., номинант Премии за доброту в искусстве «На
благо мира» (2019). Лауреат литературной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смир�
нова (2020) и Государственной премии Волгоградской области (2021).
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— Собственно говоря, идея оптимизации библиотек лежала на повер�
хности. Скажите, уважаемые коллеги, когда вы в последний раз были в
библиотеке?

Коллеги напряглись в тщетном усилии припомнить и пристыженно за�
молкли.

— Во�от! — назидательно заметил Грандбатман и продолжил:
— В библиотеки народ ходит редко, поэтому мы их оптимизировали,

получив в результате экономию в … рублей.
— Здесь нужно уточнить, — вмешался министр экономики, — не в …, а

в … рублей2.
— Нет, именно в … рублей! — заупрямился министр культуры.
Они яростно спорили, перебрасываясь цифрами, как теннисным мячи�

ком. Миллионы и сотни тысяч сэкономленных рублей растекались по длин�
ному овальному столу зала заседаний, падали на пол, застревали в вор�
се шерстяных ковровых дорожек.

Члены комиссии приуныли. Секретарь задумчиво рисовал странное
существо, похожее на таксу, но с лошадиной головой и маленьким поро�
сячьим хвостиком.

— Это у тебя кто? — шепотом поинтересовался председатель.
— Кошка! — уверенно заявил секретарь, явно гордясь своим произве�

дением.
Председатель отвернулся и с раздражением подумал: «Вот все они так,

молодые! Везде лезут, а жизни не знают ни хрена! У кошки хвост длинный
и вверх торчит. А у него мутант какой�то, звероящер. Чему их там только
учат, в этих академиях госслужбы?»

Окончательно расстроившись, председатель решительно прервал ми�
нистерскую словесную перепалку, но тут возбудился комитет образования.

— А как же культура чтения у народа? — робко пискнула упитанная
женщина с огромной брошью на пышной груди.

Бывшая учительница работала в администрации недавно и о народе все
еще помнила, так как боялась ссылки на историческую родину — в дале�
кое село Малые Бодуны.

— Куда же без культуры? — широко улыбнулся министр.— Все просто:
книги, плакаты и портреты писателей мы передали в районные поликлини�
ки, где народ бывает часто. Книги разместили в каждой регистратуре по
тематическим рубрикам: кто идет к травматологу, тому дают Чехова «Че�
ловек в футляре», кто к хирургу — тому «Преступление и наказание» До�
стоевского, кто к педиатру — «Лолиту» Набокова…

— А кто к венерологу, тому что?
— Это не смешно, Виталий Максимович! Но отвечу: «Декамерон» Бок�

каччо. Наш девиз: «Встретим каждого пациента хорошей книгой!» Таким
образом, вместе с амбулаторными картами пациентам выдаются книги для
чтения в очереди и последующего диалога с врачом, в ходе которого и врач,
и пациент невольно окультуриваются. А когда пациент от врача выходит,
книгу вместе с картой он сдает обратно в регистратуру. Представляете, на
какой уровень читательская культура поднимется!

Комиссия глухо и одобрительно зашумела. Все качали головами, пыта�
ясь представить себе внезапно возросший уровень читательской культуры
народа, но фантазии явно не хватало. Только председатель не растерялся:

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИСКУССТВ
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— Спасибо, Яков Петрович! Вот, товарищи, этот опыт мы можем взять
на вооружение как концептуальную основу при оптимизации образова�
тельных учреждений. Что там у нас по списку? Академия МВД и институт
бизнеса… У вас вопрос, Андрей Николаевич?

— Куда народ чаще ходит? В академию или в институт?
— А вам зачем? Поучиться захотелось?
— Нет, но как же тогда их оптимизировать? Кого закрывать будем?
— Типун вам на язык, Андрей Николаевич! Они сами кого хочешь за�

кроют. Нет, неудачный какой�то пример получается…
Знатный оптимизатор Грандбатман обиделся и снова попросил слова:
— Уважаемые коллеги! Я хочу напомнить вам, как в Год культуры мы

оптимизировали дома творчества. Помню, идешь по Краснопартизанской,
смотришь — Дом писателей. Перешел через дорогу — Дом художников. Это
уже какой�то «Дом�2» получается.

Аудитория понимающе закивала, а тему с воодушевлением продолжил
министр науки и этики Вышкин, богатырь с румяным лицом второгодника�
оптимиста:

— Я уже не говорю о домах архитекторов и прочих журналистов. С этим
безобразием мы покончили. Теперь у всех творческих союзов один общий
дом: «Дом Павлова» — наше историческое и культурное наследие. Около
его руин и объединились все креативные прогрессивные силы региона по
общности рода деятельности и профессиональных интересов. Рисуют там
картины, читают прекрасные патриотические стихи и поют песни о военной
славе нашего города.

— Вот! — закричал председатель. — Вот что нужно взять за основу
проведения оптимизации! Что там у нас по списку? Академия МВД и инсти�
тут бизнеса… Пиши: оптимизировать академию МВД и институт бизнеса по
общности рода деятельности и профессиональных интересов. А называться
будет: «академия права и лева». Ты чего там пишешь, грамотей? Какая
«академия»? Откуда там «а» взялось? Исправляй: «о�ко�демия». Нет, точно
надо академию госслужбы с «педом» соединить. Пусть учителя вас хоть
писать научат, академиков хреновых! Пиши: оптимизировать академию
госслужбы и педагогический университет по общности целей и задач обу�
чения.

Концептуальная основа оптимизации была определена. Комиссия явно
повеселела.

— Предлагаю оптимизировать физкультурную и медицинскую академии.
— Что, тоже по общности целей и задач обучения?
— Нет, что там у них общего? Давайте по территориальному принципу.

Где калечат, там пусть и лечат.
— Принято! Тогда надо и архитектурный с техническим университетом

оптимизировать. По правде сказать, у них тоже ничего общего нет, зато
здания рядом стоят.

— Отлично! Что у нас дальше по списку? Институт водного транспорта?
Подождите! Мы же его два месяца назад уже… того. Теперь он институт
водного и железнодорожного транспорта.

— Ну и что? А институт культуры куда денем? Мы его и соединим с
институтом водного и железнодорожного транспорта. По общности рода
деятельности и профессиональных интересов!
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— Ничего себе, по общности! Где у нас на транспорте культура?
— Что вы имеете против транспорта? — встрепенулся задремавший

министр транспортных сообщений. — А дороги�то у нас какие, дороги?!
— Ой, пожалуйста, не надо о личном, Сергей Павлович! Пиши: оптими�

зировать эти вузы и назвать «институт культуры водного и железнодорож�
ного транспорта». Простенько и со вкусом. Что там у нас дальше идет?

— Дальше — институт искусств.
Повисло неловкое молчание. Члены комиссии напряженно пытались

осмыслить зыбкое и неопределенное понятие искусства (да еще и во мно�
жественном числе), но никаких ассоциаций не возникало.

— А осталось еще что�нибудь?
— Осталась сельхозакадемия.
За окнами стало совсем темно. Председатель вздохнул и решительно

заявил секретарю:
— Пиши: оптимизировать институт искусств и сельскохозяйственную

академию. И назвать: «институт сельскохозяйственных искусств».
Секретарь замялся и робко спросил:
— А дальше как? Неужели по общности рода деятельности и профес�

сиональных интересов?
Возникла долгая пауза.
— Что, по общности целей и задач обучения?
Председатель промолчал, но секретарь не унимался:
— Может, по территориальному принципу?
Тут все засмеялись, а министр транспорта сочувственно протянул: «Ты

что�о, ми�илый, в родном селе заблудился?»
— Тогда как? — настаивал секретарь.
Председатель густо покраснел и тонким голосом взвизгнул:
— А вот так! Просто так!
— Просто так? — не поверил секретарь.
— Да! Просто так!
Усталый секретарь дрожащей рукой неровно вывел: оптимизировать

институт искусств и сельскохозяйственную академию в «институт сельско�
хозяйственных искусств» просто так.

Председатель выхватил у него из рук протокол, размашисто расписался
и закончил заседание загадочными словами: «Все должно быть целесооб�
разно».

Оптимизация образовательных учреждений обрела концептуальную
завершенность.

ЛЁД И ПЛАМЕНЬ

Ранним утром ректоры оптимизированных учебных заведений робко
топтались по вытертым ковровым дорожкам администрации в ожидании
судьбоносных решений.

Один только Арсений Аполлонов�Бельведерский, ректор института ис�
кусств, не мог стоять на месте. Он мелкой рысцой рассекал длинный тем�
новатый коридор, перемещаясь туда и обратно с завидной скоростью. На
бегу стремительный Аполлонов�Бельведерский неоднократно задевал
узким плечом или длинными худыми руками Степана Ивановича Мухобой�

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИСКУССТВ
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ко, одиноко стоявшего у окна. Однако монументальный ректор сельхоз�
академии, погруженный в тяжелые размышления, никак не реагировал на
происходящую суету.

Наконец распахнулась заветная дверь, и два вышеупомянутых руково�
дителя предстали перед комиссией по оптимизации учебных заведений.

Хрупкий Арсений Валентинович переминался с ноги на ногу, теребил
цветной шейный платок. Он визуально терялся рядом с огромным Степа�
ном Ивановичем и выглядел как нежная фиалка на фоне атомного реак�
тора.

— Да уж! «Стихи и проза, лед и пламень», — процитировал Пушкина
образованный министр науки и этики, и коллеги взглянули на него с ува�
жением.

«Как детский самокат рядом с гелендвагеном», — подумал министр
транспорта, но после Вышкина вслух произнести постеснялся.

В самом деле, трудно было найти столь разных людей.
Ректор сельхозакадемии Мухобойко по совместительству заведовал

кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных. Его
внушительная фигура красноречиво свидетельствовала о высоких дости�
жениях в избранном роде деятельности и вселяла в окружающих робкую
надежду на то, что, пока такие люди стоят на страже интересов сельскохо�
зяйственных животных, экономический кризис нам не страшен.

Был Степан Иванович человеком серьезным и основательным, слов на
ветер не бросал (и вообще говорил мало и неохотно). Сельхозакадемия
представлялась ему большим крестьянским подворьем, хорошо знакомым
и любовно обихоженным. То, что испытывал сейчас Мухобойко, можно
было сравнить с тоской и болью раскулаченного «крепкого» хозяина, кото�
рый на разоренном дворе ловит прощальный взгляд любимой скотины на
пути к ветхому колхозному коровнику.

Заслуженный работник культуры композитор Аполлонов�Бельведер�
ский, автор и исполнитель задумчивых медленных вальсов и задушевных
романсов, был человеком тонким и трепетным. Тем не менее уже много лет
он успешно руководил институтом искусств, чем немало удивлял окружа�
ющих. Артистическая натура Арсения Валентиновича не позволяла ему
каждодневно опускаться до унылой прозы учебных будней или примитив�
ной хозяйственной суеты — непременных атрибутов институтской объек�
тивной реальности. Но при возникновении любой нестандартной ситуации
в Аполлонове�Бельведерском пробуждались богатырские силы. Как мно�
гие представители русской интеллигенции, он был ситуативным романти�
ческим борцом�экстремалом: бурно протестовал против любых соци�
альных, правовых и нравственных трансформаций и эпизодически вклады�
вал все силы своей мятущейся души в любые, даже незначительные,
протестные мероприятия.

Сейчас была как раз та самая экстремальная ситуация, которая культи�
вировала в мятежном ректоре неистовую энергию.

— Доводим до вашего сведения, — важно начал председатель, — что
решением комиссии по оптимизации учебных заведений…

— Но как? — на самых высоких нотах прервал его Арсений Валентино�
вич. — Как вы представляете себе сам процесс объединения столь разных
и специфических вузов?
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Рисунок Вадима ЖУКОВА
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Председатель промолчал, потому что никак не представлял себе этот
процесс. Члены комиссии откровенно скучали, а суровый Мухобойко уко�
ризненно смотрел на Аполлонова�Бельведерского, как строгий, но спра�
ведливый отец на непутевого сына. Однако Арсений Валентинович хоро�
шо поставленным сценическим тенором продолжал:

— Противоестественное положение, возникшее при слиянии наших
вузов…

— Надеемся, что вы оправдаете оказанное доверие, — в унисон ему
повысил голос председатель.

— ...повлечет за собой необратимые последствия…
— ...и сможете организовать работу нового учебного заведения на высоком…
Еще несколько минут председатель и ректор говорили (вернее, крича�

ли) одновременно. Тут Мухобойко не выдержал и произвел снайперски
точное и почти незаметное со стороны движение, в результате которого
Аполлонов�Бельведерский запнулся и чуть не свалился на пол.

Председатель обрадовался наступившей тишине и благодушно заключил:
— Ну вот, друзья мои, теперь идите…
Тут он сделал паузу (потому что на ум некстати пришли слова из Свя�

щенного Писания «плодитесь и размножайтесь»), но быстро поправился и
закончил:

— Идите и работайте.
Арсений Валентинович пытался еще что�то спросить или добавить, но

могучая десница Мухобойко тяжело опустилась на его плечо и неумолимо
повлекла ректора в коридор. Там Аполлонов�Бельведерский предпринял
еще одну попытку восстановить справедливость. Он ловко вывернулся из�
под руки Мухобойко и бросился обратно, но вовремя был пойман Степаном
Ивановичем и конвоирован к выходу из администрации.

В вестибюле Арсений Валентинович утратил активность, прекратил
сопротивление и мешком повис на руке Мухобойко, который, подобно
гигантскому флагману, решительно прокладывал свой путь в пестрой чи�
новничьей толпе, невнятно бурча себе под нос что�то нелицеприятное.
Аполлонов�Бельведерский скорбно молчал и только на улице горько выдох�
нул извечный вопрос русской интеллигенции «что делать?» куда�то в об�
ласть межреберья Степана Ивановича. Большое сердце защитника сель�
скохозяйственных животных сжалось от боли и заныло от сострадания.

— Да ладно, Сеня, — устало вздохнул Мухобойко и продолжил на осо�
бом языке, непостижимом для иностранцев, но понятном каждому русско�
му человеку:

— Чего уж теперь… Как�нибудь… Ты, это, давай ко мне завтра, если что…
Ректоры попрощались и уныло побрели в разные стороны, не подозре�

вая, что в это самое время члены комиссии по оптимизации учебных заве�
дений за третьим утренним кофе делились впечатлениями от выполненной
работы и весело обсуждали ближайшие перспективы как раз�таки их совме�
стной деятельности.

— Куда же Аполлоныч своих художников�музыкантов в сельхозе рассу�
ет? Неужели все поместятся?

— А кто не поместится, тех — в подшефное хозяйство, — авторитетно
заявил министр сельского хозяйства. Это конструктивное предложение
было встречено одобрительным хохотом и побудило коллег к дальнейшим
творческим изыскам.
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— А как они власть делить будут? — поинтересовался министр эконо�
мики.

— Пусть жребий бросят, — не задумываясь, ответил министр транспорта.
— Ага, пусть поконаются, — поддержал его министр спорта и тихо до�

бавил нечто, вызвавшее у коллег новый всплеск положительных эмоций.
Они долго не могли успокоиться и, отсмеявшись, пришли к единому мне�
нию: шансы на ректорское кресло у Аполлоныча равны нулю.

Но, как это часто бывает в России, действительность превзошла самые
смелые ожидания.

ЧЁРНАЯ МЕТКА

Арсений Валентинович понимал, что нужно идти в институт, где его с
нетерпением ждали коллеги. Но ноги не слушались. Он задумчиво посто�
ял у светофора, потом решительно повернул в обратную сторону. У ректора
(или теперь уже у бывшего ректора) института искусств просто не хватало
сил выступить в роли вестника беды. Он был полон этой бедой до краев и
понимал, что до рабочего места донести такой груз не сможет. Беду нуж�
но было срочно с кем�то разделить, поэтому Аполлонов�Бельведерский
поспешил к ближайшему ресторанчику «Фиалка Монмартра» — приюту
городской творческой интеллигенции. Ресторанчик был маленьким и тес�
ным, ничего общего с подобными парижскими заведениями не имел (в чем
с удивлением убеждались местные представители культуры и искусства,
попадавшие за рубеж). Зато в темноватом зале всегда можно было встре�
тить знакомых.

Действительно, среди редких посетителей сразу же обнаружились тру�
женицы пера Мария Железнова и Эльза Вейдемюллер, известная в лите�
ратурном мире под именем Бедной Эльзы. Высоченная костлявая Мария (по
прозвищу Железная Маня), автор пронзительных стихов и крепко сбитой,
сильной прозы, обладала могучей пробивной силой, шла по жизни прямо
и неотвратимо, как бульдозер. Низенькая толстушка Вейдемюллер под
скромным псевдонимом Зинаида Сидоркина писала звонкие патриотичес�
кие стихи для детей, а в жизни предпочитала обходные творческие тропки,
пролегавшие через кабинеты властей предержащих. Поэтесса вовсе не
была ущербной: ни интеллектуально, ни материально, ни физически. Бед�
ной Эльзой ее прозвали за поразительный талант выпрашивать у высоких
чинов всевозможные награды и премии, позиционируя себя в качестве
невинной и гонимой жертвы многочисленных жестоких недоброжелателей.

Литературные дамы находились в многолетнем перманентном противо�
стоянии. Поэтому они сидели за разными столиками, изредка обменивались
пламенными взглядами и старательно делали вид, что не знают друг друга.

Между столами�антагонистами нервно металась внештатная коррес�
пондентка газеты «Сельская новь» Любовь Берендеева, заискивающе
улыбаясь каждой из соперниц. Выпускница заочного текстильного технику�
ма недавно стала выплескивать эмоции на страницы маленькой местной
газеты. На тернистом литературном пути ей частенько приходилось утолять
жажду творчества из разных источников. Поэтому Любовь свято чтила
авторитеты и выработала полезную привычку: не делиться ни с кем соб�
ственным мнением. Ни о чем — даже о текущем времени года. Вот и сей�

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИСКУССТВ




��

ВЕРБА

час, бегая от столика к столику в эпицентре медленно тлеющего конфлик�
та, она согласилась бы с каждой из своих наставниц (даже если бы старшие
товарищи стали спорить о том, зима сейчас за окном или лето).

Аполлонов�Бельведерский имел неоднократный и горький опыт обще�
ния с представительницами региональной богемы и сознавал, что искать
понимания и утешения у них бессмысленно. Любовь Берендеева никем и
никогда в расчет не принималась. Железная Маня могла охарактеризовать
создавшуюся ситуацию веским грубым словом или, в дурном расположе�
нии духа, не отреагировать никак. Бедная Эльза в принципе была способ�
на привычно взрыднуть и выдавить из себя несколько дежурных слов со�
страдания. Но не такие слова сейчас были нужны Арсению Валентинови�
чу. Он вяло потоптался на пороге, собрался было уходить, как вдруг
услышал громкие возгласы из дальнего угла ресторана.

Там у окна живо и эмоционально беседовали эколог Пересекин, поэт
Кузьмин, литературный критик Бякин и (о, ужас!) печально знакомый Смир�
ницкий, который никогда не расставался с гитарой и кепкой (последняя
служила показателем степени опьянения барда). На данный момент кеп�
ка основательно съехала на правое ухо. Арсений Валентинович с содрога�
нием отметил, что близится момент, когда Смирницкий грубым голосом
запоет свою любимую песню о некой особе, зачем�то бросавшей в волны
полноводной реки нижнее белье и предметы интимной гигиены. Всякий раз
при звуках этого сомнительного песенного продукта Аполлонов�Бельведер�
ский испытывал нешуточные физические страдания. Но сейчас его уже
ничто не могло задеть или ранить…

— А, сельский труженик! — без тени сочувствия поприветствовал экс�
ректора Бякин. — Как поголовье студентов? Надои, опорос?

Критик Бякин был воинствующим пессимистом. Он всегда радовался
плохим новостям, а хорошие воспринимал подозрительно и недоверчиво.
Вот и сейчас Бякин весело улыбнулся поникшему Аполлонову�Бельведер�
скому и деловито поинтересовался:

— А черная метка была?
— Что?
— Ну, Вышка приходил?
Арсений Валентинович с удивлением уставился на Бякина, напрягся в

тщетном усилии, но так и не смог установить причинно�следственной свя�
зи между оптимизацией и посещением родного учебного заведения мини�
стром науки и этики.

— Что же тут непонятного, друг мой? — печально заметил поэт Кузьмин
и отхлебнул прозрачную жидкость из большой рюмки. — Перед тем как
закрыть наш Союз писателей, на Пушкинский праздник явился Вышкин.

— И что?
— Сначала — как все. Стихи читал.
— Кстати, плохо читал. Просто безобразно, — добавил Бякин.
А поэт грустно продолжил:
— Творческих успехов нам пожелал. На следующий день Союз закрыли.
— А как ты хотел? Вышкин просто так не приходит, — уточнил Бякин. —

К художникам перед закрытием их Дома тоже наведывался. Примеривался…
— Не факт! — веско заявил Смирницкий.— К Царицыну на выставку

Вышкин тоже приходил, а мастерскую у Стаса не закрыли. Так что — не факт.
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— Нет, факт. У нас то же самое было, — поделился Пересекин.— При�
шел Вышкин на заседание общественного экологического совета…

— Ой, толку с вашего совета, — скептически заметил литературный
критик.

— Сидел Вышкин, слушал, писал что�то в блокнот...
— Я же говорю: примеривался, — повторил Бякин.
— А через два дня — все, — скорбно продолжил Пересекин.
— Неужели закрыли совет? — изумился Арсений Валентинович.
— Хуже. Совет не закрыли, только всех экологов из состава вывели.
— А кто же там остался?
— Вышкин и остался. И другие чиновники в совет вошли.
— Ну, теперь и вовсе экологии трындец! — весело заключил Бякин.
Повисло тяжелое молчание.
— Ладно, Арсений, не переживай. Все хорошо будет! Сейчас вот пись�

ма напишем, — обозначил план действий эколог и привычно достал лист
бумаги из старой потертой папки.

Воинствующий оптимист Пересекин происходил из славного казачьего
рода, всегда был полон боевого задора и рвался на поля сражений. Толь�
ко вместо шашки на боку в борьбе с несправедливостью он обычно исполь�
зовал папку с документами. За долгие годы чиновничьей службы эколог
преуспел в искусстве эпистолярного жанра, виртуозно владел пером и
регулярно писал многочисленные жалобы в разные инстанции.

— Ой, толку с ваших писем, — сварливо вставил Бякин.
— Сначала губернатору напишем, — уверенно продолжал эколог. — По�

том — в центр. Вот увидишь, все еще можно исправить. Все у нас впереди!
— Да, все впереди. Кроме задницы, — задумчиво произнес поэт.
— А задница�то — вот она, родимая! — радостно подытожил Бякин.
В подтверждение Смирницкий резко ударил по струнам и разразился

знакомыми аккордами. Арсений Валентинович молча встал и вышел из
«Фиалки Монмартра», не прощаясь. Яркий солнечный свет резко полоснул
по глазам. Аполлонов�Бельведерский зажмурился и вздрогнул: кто�то взял
его за плечо. Это эколог Пересекин спешил оказать товарищу срочную
психологическую помощь.

— Арсений, так нельзя. Бороться нужно! Действовать! Работать! С людь�
ми встречаться! Вон, Царицын идет. Привет, Стас! А мы уже к тебе собира�
емся на «Царицынские встречи»!

— Да мои ж вы драгоценные! — восхитился художник Царицын. Но тут
же помрачнел и добавил:

— А насчет встречи — даже не знаю, родненькие… Наверное, скоро
закрываться будем.

Этого Арсений Валентинович вынести уже не смог. Он вывернулся из
дружеских объятий Пересекина и помчался по улице, судорожно сглатывая
злые слезы. Пробежав два квартала, экс�ректор очутился в тихом малень�
ком скверике. Там, вдали от чужих взглядов, он расплакался, как мальчиш�
ка, вытирая мокрые щеки кончиками яркого шейного платка. Голуби снова�
ли под ногами и недовольно урчали — наверное, ругали Аполлонова�Бель�
ведерского за то, что не принес им еды. А он смотрел на птиц, на слабые
травяные ростки, робко проступающие под неяркими солнечными лучами, и
думал, что жизнь все�таки продолжается. Хотя и не так, как хотелось бы…
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Сельхозакадемия… Ничего�то о ней Арсений Валентинович не знал.
И здания не запомнил. А ведь был там как�то раз. Даже что�то ему там по�
нравилось. Что же? И вдруг вспомнил: свинья. В подшефном хозяйстве
сельхозакадемии Аполлонов�Бельведерский впервые увидел так близко
настоящую живую свинью. Она была большой, розовой, с серыми копыт�
цами и тонким хвостиком. Свинья весело хрустела какими�то овощами и
выглядела очень довольной. Арсений Валентинович взглянул на пустую
цветочную клумбу и представил себе, как на ней пасется толстая свинья и
весело похрюкивает.

От этой незатейливой картины экс�ректору неожиданно стало легче. Он
прошел по набережной, полюбовался на спокойную водную гладь, улыб�
нулся чужому лохматому псу и решил, что все не так уж плохо. С этой ра�
достной мыслью Аполлонов�Бельведерский поспешил домой. Он завернул
за угол и вдруг отпрянул при виде знакомой грузной фигуры.

На центральной площади стоял Вышкин и внимательно смотрел на
памятник вождю мирового пролетариата.

— Примеривается, — догадался Арсений Валентинович и замер, присло�
нившись к холодной кирпичной стене соседнего дома. Потом осторожно
выглянул из�за угла. Вышкин не исчез, оставался на том же месте.

Тогда непьющий Аполлонов�Бельведерский решительно перешел че�
рез дорогу и в специализированном винном магазине «Кальвадос» стро�
гим голосом потребовал у продавщицы бутылку водки. Несколько мгнове�
ний продавец и покупатель с недоумением взирали друг на друга. Для
продавщицы водка (во множественном числе) как продукт потребления
была широко представлена в магазине производителями различных марок.
Для Арсения Валентиновича ВОДКА (в единственном числе) была симво�
лом крайнего отчаяния и морального падения личности, и экс�ректор даже
не предполагал, что продавщица может ждать от его заказа какой�то кон�
кретики. Но девушка не стала расспрашивать странного покупателя, а
протянула ему первую попавшуюся водочную бутылку, которую тот взял
осторожно, как гранату.

Дома Аполлонов�Бельведерский выпил полный стакан водки без закус�
ки, удивился неприятному вкусу напитка и забылся в тяжелом сне.

Ему снился концерт на центральной площади города. Арсений Вален�
тинович играл на рояле, а над ним, как чайки, парили разноцветные голу�
би. Вдруг на крышку рояля взлетела большая серая утка. Птица нагло топ�
талась по лакированной поверхности инструмента грязными красными
лапами и недовольно крякала. Под гром аплодисментов Аполлонов�Бель�
ведерский пытался столкнуть утку с рояля и загнать в тесную металличес�
кую клетку. Птица отчаянно сопротивлялась и била Арсения Валентинови�
ча жестким клювом. А с высокого постамента на их борьбу укоризненно
смотрел бронзовый Грандбатман.

 Окончание следует

1 Название балетной фигуры (от фр. grands battement — большой удар), представляющей
собой  бросок ноги на 90 градусов и выше.

2 Суммы читателю лучше не знать: ничего уже не исправить, а настроение испортится…

ВЕРБА
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вечера в Дахау

 (Продолжение. Начало в № 1 за 2020 год)

ГЛАВА XII. ПАДЕНИЕ АЛЬПИЙСКОЙ КРЕПОСТИ

Самым ложным правилом является убеждение, что после по�
ражения врага все закончено, в то время как нужно стре�
миться к более крупным успехам.

А. Суворов

В декабре 1944 г. вермахт предпринял попытку провести контрнаступ�
ление в Арденнах. Гитлеровское командование намеревалось ударом на
Антверпен рассечь англо�американские войска и разгромить их. 16 декаб�
ря началось немецкое наступление, и к 25 декабря дивизии вермахта
смогли продвинуться на 90 км. Однако к концу января 1945 г. союзники
ликвидировали «арденнский выступ» и начали вторжение на территорию
Германии. Остатки четырех немецких дивизий были окружены и пленены,
другая половина группировки, понеся значительные потери, отошла на
правый берег Рейна. 9 февраля 1945 г. американские и французские
части в результате Кольмарской операция заняли весь западный берег
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Рейна в Эльзасе. В первой половине марта 1945 г. германские войска
были вынуждены отойти за Рейн. Преследуя их, союзники вышли к Рей�
ну и в ночь на 24 марта форсировали реку. Последней призрачной надеж�
дой немецких генералов на спасение оставалась так называемая Альпий�
ская крепость.

В марте — апреле 1945 г. нацисты все еще надеялись избежать полной
катастрофы, укрывшись в горах Южной Баварии. Австрийские и Итальян�
ские Альпы, покрытые непроходимыми лесами, с крутыми склонами, глу�
бокими ущельями, многочисленными оврагами и скалистыми вершинами
с вечными снегами, создавали естественную преграду не только для тан�
ков и пехоты противника, но и для бомбардировочной авиации. Огромные
склады боеприпасов, находящиеся в предгорьях Баварских Альп в Герма�
нии и Австрии, сотни самолетов, стоящих на взлетных полосах между
Мюнхеном и Зальцбургом в то время, когда немецкой армии на Восточном
фронте не хватало поддержки с воздуха, подземные бензохранилища,
окружающие Зальцбург, Берхтесгаден, Инсбрук, а также геббельсовская
пропаганда о «фергельтунгсваффе» — «оружии возмездия» и нерушимо�
сти Альпийской крепости вселяли фанатично преданным Гитлеру немцам,
что шанс на спасение крайне высок. Отчаянная и безнадежная оборона
Берлина первоначально планировалась нацистами в том числе и с целью
выиграть время, чтобы сохранить элитные войска СС и дать возможность
отступающим немецким дивизиям занять оборону в Альпах.

Зная об успехах англо�американских войск на западе, во время боев за
Берлин Гитлер тем не менее снял почти все свои самые боеспособные
войска с Западного фронта и направил их против Красной Армии. При этом
американские, английские и французские войска шли по территории Гер�
мании, практически не встречая серьезного сопротивления, продвигаясь
без боев иногда по 60—70 км в день. В результате этого большая часть
территории Германии оказалась в руках союзников.

Перед началом боевых действий в Германии между французами и
американцами возникли серьезные разногласия по стратегическим воп�
росам, которые омрачали отношения генерала де Голля с верховным глав�
нокомандующим экспедиционными войсками союзников Эйзенхауэром.
Шарль де Голль в «Военных мемуарах» пишет: «Разработанный Эйзен�
хауэром план по форсированию Рейна и дальнейшему продвижению со�
юзных войск в Германии — с весьма многозначительным для нас, фран�
цузов, названием «Затмение» — ставил перед 1�й французской армией
чисто оборонительные задачи. Самое большее, на что могли рассчитывать
наши войска, перейти, в случае полного краха вермахта, на правый бе�
рег Рейна в обозе 7�й американской армии в качестве подсобной силы для
оккупации немецкой земли Вюртемберг. Но форсирование Рейна 1�й
армией на ее участке фронта не предусматривалось ни при каких обсто�
ятельствах...

Какое бы внимание я ни уделял событиям на Атлантическом побережье,
в Альпах или в Индокитае, наибольшую головную боль мне доставляли
события в Германии. Именно здесь решались судьбы Европы... Однако в
умах союзного командования, главную скрипку в котором играл Вашинг�
тон, зрели иные планы. Согласно этим планам основную роль на заключи�
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тельном этапе войны должны были взять на себя американцы. Приказами
ставки задача по овладению Руром — самым важным во всех отношени�
ях районом Германии — возлагалась исключительно на американцев.
Затем тем же американцам предписывается двинуть одну часть своих
войск к Эльбе, другую — в направлении Дуная, с тем чтобы захватить ос�
новную часть немецкой территории и соединиться с советскими войсками
у Берлина, Праги и Вены.

Что касается французов, то сначала, как помнится, их хотели оставить
на левом берегу Рейна, но поскольку они все�таки перебрались через него,
им было рекомендовано далеко от него не удаляться. Само собой разуме�
ется, что в момент, когда перед французскими войсками открывались
широкие перспективы, мы не могли пойти на подобное сокращение нашего
военного участия».

После пересечения Рейна 30—31 марта 1�я французская армия под
командованием генерала де Латтра де Тассиньи развила наступление и
3 апреля 1945 г. захватила Карлсруэ. 7—8 апреля французские части ос�
вободили концлагерь Файхинген, в котором находилось около 700 больных
и нетранспортабельных заключенных. В течение апреля, продвигаясь по
Баварии, французские войска обнаружили множество других нацистских
лагерей и рабочих команд военнопленных. На освобожденных территори�
ях в каждом немецком городке и поселке было большое количество ино�
странных пленных, распределенных по лагерным командам. В тихих бавар�
ских селениях, еще не познавших ужасов войны, были обнаружены наци�
стские лагеря Хаслах, Биссинген, Хинцерт, Блайхах, Фишен, Оберстдорф,
в которых содержались тысячи узников из всех стран Европы: русские,
французы, поляки, югославы, греки, бельгийцы, голландцы, итальянцы...
Освобожденные заключенные добровольно стали брать на себя обязан�
ность по наведению порядка на местах, позволив французским войскам не
распылять свои силы и не отвлекаться от намеченной боевой задачи.

В апреле 1945 г. 1�я французская армия окружила и нанесла в Шварц�
вальде (Черный Лес) значительное поражение 18�му корпусу СС, захватив
при этом большую территорию горного массива Баден�Вюртемберга на
юго�западе Германии. Обергруппенфюрер СС Кепплер, командующий
18�м корпусом СС, отвел уцелевшие подразделения разбитого корпуса в
глубину Альпийской крепости. 22 мая 1945 г. Георг Кепплер вместе с остат�
ками личного состава 18�го корпуса СС последним из генералов немецкой
армейской группировки сдался в плен американским войскам. После войны
этот эсэсовский генерал провел в тюрьме всего три года, в 1948 г. вышел
на свободу и обосновался в Гамбурге, где проживал до 1966 г.

20 апреля 1945 г. французские войска заняли Штутгарт. Как и предпо�
лагал генерал де Голль, американское командование воспротивилось
присутствию в Штутгарте французских войск, поэтому де Голль отдал де
Латтру приказ: «Я приказываю Вам иметь в Штутгарте французский гарни�
зон и установить там немедленно военное управление. На возможные
нарекания американцев Вам надлежит отвечать, что Ваше правительство
приказало удерживать и управлять территорией, захваченной нашими
войсками, до тех пор пока заинтересованными правительствами не будет
установлена французская зона оккупации».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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Американский генерал Деверс, командующий 6�й группой армий,
28 апреля напомнил генералу де Латтру, что Штутгарт не должен входить
в сферу интересов 1�й французской армии, и повторно приказал француз�
ским войскам покинуть город, так как этот важный стратегический узел
необходим 6�й американской армии. Ранее приказ Деверса покинуть Штут�
гарт был послан де Латтру 24 апреля, однако тот отказался его выполнять.
Генерал де Латтр ответил Деверсу, что данный вопрос выходит за рамки их
полномочий, поскольку должен решаться на правительственном уровне.
Что касается прохода через Штутгарт американских частей, то он лично
против этого не возражает, но оставляет в городе военный гарнизон во
главе с французским генералом Шевийоном. Таким образом, Штутгарт
остался за французами. В историю операций союзников во Второй миро�
вой войне этот конфликт между союзными войсками вошел под названи�
ем «инцидент в Штутгарте».

В Вашингтоне Трумэн заявил, что он шокирован действиями де Голля и
обеспокоен тем, что сообщение об инциденте... вызовет бурю негодования.
Генерал де Голль выразил желание избежать создания такого положения
и указал, что легко добиться этого, если только союзники Франции призна�
ют, «что такие непосредственно затрагивающие Францию вопросы, как
оккупация германской территории, должны обсуждаться и решаться при ее
участии». Вскоре после этого инцидента союзники достигли соглашения по
вопросу о французской зоне оккупации и участии Франции в контроле над
Германией. Главные требования де Голля были выполнены.

Во время боевых действий в Германии наиболее эффективной такти�
ческой единицей 1�й французской армии, построенной по типу американ�
ской, была так называемая CombatCommand (СС), которая в зависимости
от боевой обстановки состояла из подразделений разных родов войск и
дивизий — бронетанковой, пехотной, артиллерийской. Две бронетанковые
дивизии, 1DB и 5DB, 1�й французской армии были разделены на 5—6
CombatCommand, составы которых во время одной и той же войсковой
операции часто изменялись.

22 апреля 1�я бронетанковая дивизия генерала Сюдрэ (1DB) 1�го ар�
мейского корпуса 1�й французской армии в составе двух команд (CC1 и
СС2) устремилась по двум направлениям, в Зигмаринген и Ульм. День
захвата Ульма 24 апреля 1945 г. был последним этапом сражения француз�
ской армии за Дунай и началом операции по разгрому немецких группиро�
вок Альпийской крепости в долине реки Иллер на юге Германии. В Ульме
дивизия Сюдрэ (1DB) изменила направление и, повернув на юг, устреми�
лась вдоль левого берега Иллера в сторону Баварских Альп.

Генерал де Латтр, решая задачи, поставленные 1�й французской армии
генералом де Голлем, бросил свои танковые части и марокканские диви�
зии на австрийский Тироль, одну колонну направив вверх по течению
Иллера через Имменштадт, Блайхах, Зонтхофен, Оберстдорф к австрий�
ской границе, другую — вдоль Боденского озера по направлению Линдау,
Брегенц в австрийский Санкт�Антон и Ландекк.

Захват оборонительных рубежей Альпийской крепости в долине Илле�
ра и выход французских войск к подножью и перевалам Баварских Альп
были поручены 1�й бронетанковой дивизии генерала Сюдрэ (1DB) и 2�й
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марокканской пехотной дивизии генерала Линареса (2DIM), в состав кото�
рой входили три полка марокканских стрелков. Обладая поразительной
меткостью, марокканские стрелки передвигались на броне танков. Их за�
дачей была нейтрализация немецких снайперов, которые в качестве цели
выбирали французских командиров, стоящих на марше в башнях танков.

27 апреля дивизия Сюдрэ объединилась с дивизией Линареса для даль�
нейшего продвижения в направлении австрийской границы и стала стре�
мительно преследовать врага, чтобы не дать возможности немцам закре�
питься в Альпийской крепости и развязать партизанскую войну в труднодо�
ступных горных районах.

28 апреля 1�я бронетанковая дивизия генерала Сюдрэ была вынужде�
на остановить продвижение из�за полного отсутствия горючего для танков,
однако 29 апреля дивизия возобновила движение и стала стремительно
приближаться к Имменштадту, захватив в окрестностях города доброволь�
но сдавшихся в плен 50 эсэсовцев, вооруженных фаустпатронами.

Французский военный корреспондент, несколько дней сопровождавший
штаб наиболее вооруженной и мобильной тактической группы (СС1) диви�
зии Сюдрэ, так описывает командира этой группы: «Полковник Грусс —
эльзасский гигант со светлыми, очень голубыми глазами, скромный, немно�
го заикающийся, когда он взволнован, на самом деле был требовательным
и властным командиром, скрывающим свои эмоции под маской доброду�
шия.

Один из его офицеров, командир третьего операционного отдела капи�
тан Стакер, не задумываясь может мгновенно назвать расположение всех
подразделений СС1 и каждого своего подчиненного по имени. Радиопере�
датчик, заглушая автомобильный шум, работает у капитана без остановки.
Стакер успевает за пятнадцать минут набросать на карте пятнадцать пла�
нов дальнейших действий своих подразделений. CC1 образуют очень спло�
ченную и полностью автономную боевую группу, достаточно независимую
при выполнении боевой задачи. Капитан Стакер мгновенно оценивает
обстановку и отдает хорошо продуманные приказы. Эти два человека
прекрасно дополняют друг друга. Именно они привели авангард 1�го ар�
мейского корпуса французской армии к воротам Ульма и Имменштадта».

Полковник Грусс, не обращая внимания на полученное сообщение о
захвате Мюнхена американскими войсками и переговорах о капитуляции
вермахта, по радио отдает команду: «Подразделениям СС1 и 2�му танко�
вому полку на рассвете 30 апреля 1945 г. начать движение в район Иммен�
штадта. Операцию продолжить, несмотря на переговоры, которые в насто�
ящее время ведет американское командование о капитуляции гитлеров�
ских войск в Баварии».

Немецкий пехотный генерал Ганс Шмидт, участник боев в долине
р. Иллер и предгорьях Баварских Альп, на допросе сообщил, что одна из
линий немецкой обороны, обеспечивающая защиту западного направле�
ния Альпийской крепости, проходила в районе Имменштадта.

27—28 апреля 1945 г. под командованием генерал�лейтенанта Курта
Хоффманна в окрестностях города срочно создавался оборонительный
рубеж, ускоренными темпами проводилось обучение войск, собранных из
остатков 465�й немецкой дивизии и призывников из числа местного насе�
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ления, включая пожилых немцев и подростков. В общей сложности числен�
ность этих войск составляла не более одного�двух учебных батальонов.
Командир обороны западного рубежа Альпийской крепости генерал Хоф�
фманн с 13 офицерами своего штаба 2 мая 1945 г. сдался в плен француз�
ским войскам (освобожден из плена в октябре 1947 г.).

На защиту Альпийской крепости в районе Имменштадта и Блайхаха
фашисты бросили детей и подростков. Один из них, Карл�Хайнц Мелер,
приведенный к присяге за три недели до конца войны, вспоминает: «В день
рождения фюрера 20 апреля 1945 г. наш полк «Истребители танков 21 —
Баден Гитлерюгенд», состоящий из подростков в возрасте 15—16 лет,
построили во дворе школы, чтобы привести к присяге. Кроме нас, присягу
принимали ученики из детского лагеря Титизее, а также школьники из
Мангейма, Донауэшингена, Филлингена и Триберга. В последние дни вой�
ны всех дезертиров, уклонявшихся от призыва, нацисты вешали, несмот�
ря на юный возраст.

Как и многие взрослые, мы верили в превосходство немецкой нации
над врагом и не сомневались в нашей окончательной победе, хотя за го�
ризонтом слышна уже была канонада французской артиллерии. Выступле�
ние капитана — командира нашей роты — было коротким. Он говорил о
воле к победе немецкой молодежи, о предстоящем использовании новых
видов оружия и, как обычно, об окончательной победе. Запомнились клю�
чевые слова: «оборона рейха», «враг намного слабее», «тотальная война»,
«держаться до последнего».

На грузовиках и велосипедах нас стали вывозить в так называемую Аль�
пийскую крепость, которую мы должны были защищать. 27 апреля 1945 г. мы
прибыли маршем в Имменштадт. На нашем пути неоднократно встреча�
лись отступающие немецкие солдаты, у которых дети были нашего возра�
ста. Они с изумлением смотрели на нас и наше вооружение. Для них мы
были просто детьми.

Нам было приказано защищать поселок Блайхах. В полной боевой го�
товности мы лежали, зарывшись в землю, но, к нашему счастью, француз�
ские танки не появились в ту ночь. Мы бы не оставили этот рубеж без боя,
и, вероятно, никто бы из нас не выжил. Мы тогда не осознавали этого и
готовы были умереть за Германию. Из Блайхаха мы двинулись дальше на
запад в горы. Война для нас закончилась 1 мая 1945 г. в Оберштауфене,
где мы сдались французской армии. Со дня присяги до плена не прошло и
двух недель.

Процесс осмысления войны для меня и моих товарищей начался во
французском лагере в Тюле, когда мы узнали, что в этом городе 9 июня
1944 г. эсэсовцы 2�й танковой дивизии СС «ДасРайх» в качестве акции
возмездия повесили на фонарных столбах и балконах 99 человек, схвачен�
ных во время облавы. Из французского плена меня освободили в февра�
ле 1947 г. Мне не было еще и 17 лет».

Части 1�й бронетанковой дивизии генерала Сюдрэ при подходе к Им�
менштадту встретили упорное сопротивление нескольких объединенных
групп противника, которое в течение дня было подавлено. В 16 часов
30 апреля 1945 г. начались артподготовка и обстрел Имменштадта. Вско�
ре по радио был получен приказ прекратить огонь артиллерии, так как танки




��

3�го африканского егерского полка (3RCA) подполковника Гильберта при�
близились к городу со стороны Кемптена. Несмотря на артобстрелы и бом�
бежки, мост через реку Иллер не был поврежден. В 17 часов первые под�
разделения СС1 вошли в Имменштадт. Генерал Сюдрэ приказал размес�
тить в городе штаб полковника Грусса. Зачистку Имменштадта стали
проводить с ходу. Гитлеровцы, не оказывая сопротивления, массово сда�
вались. Немецким пленным отвели охраняемое место в южной и юго�за�
падной части города, к концу дня их набралось более тысячи человек.

На улицах Имменштадта почти не было людей. Большинство горожан
бежали в горы, спасаясь от беспрерывных бомбежек союзной авиации.
В этот день в окрестностях города, в горах на высоте 800 м шел сильный
снег. Бургомистру Имменштадта было приказано вернуть своих жителей
домой, так как в горах бушевала настоящая снежная метель и было очень
холодно. Разведчики 3�го егерского полка, совершающие марш в горах из
Имменштадта в Блайхах и Зонтхофен, замерзали даже в канадских буш�
латах. В последний день апреля 1945 г. земля в горах покрылась сплошным
снежным одеялом. Всего в десяти километрах птичьего полета до австрий�
ского Тироля высота снежного покрова достигала полуметра!

В 17 часов 30 минут по радио на связь со штабом СС1 вышел подпол�
ковник Гильберт, командир 3�го африканского егерского полка, разведы�
вательные подразделения которого, покинув Имменштадт, быстро продви�
гались в направлении Оберстдорфа через Блайхах и Зонтхофен к австрий�
ской границе. 3�й егерский полк подполковника Гильберта был
разведывательным подразделением СС1 и входил в состав 1�й бронетан�
ковой дивизии генерала Сюдрэ. Полк, осуществляя разведку местности,
шел, как правило, в авангарде дивизии и был оснащен американскими
танками «Шерман». Подразделения полка 30 апреля 1945 г. участвовали
не только во взятии Имменштадта, но и в этот же день вошли в Блайхах и
Зонтхофен, освободив при этом около 400 заключенных внешнего лагеря
Дахау концлагеря Блайхах.

Один из участников этих событий младший лейтенант Роланд Морис,
служивший в 5�м батальоне капитана Андрэ 3�го егерского полка, за про�
явленное мужество впоследствии был награжден Крестом войны 1939—
1945 с пальмовой ветвью, а указом от 15 июля 1945 г., за подписью гене�
рала де Голля, — орденом Почетного легиона. «Роланд Морис — велико�
лепный офицер. Проявляет мужество, граничащее с безрассудством...
22 апреля 1945 г. его действия очень помогли при наступлении на Зигма�
ринген... 23 апреля 1945 г. в Дельмензингене прорвал оборону и сломил
сопротивление... благодаря смелости и отваге...» — говорится в приказе о
награждении Крестом войны 1939—1945 с пальмовой ветвью. «Указом от
15 июля 1945 года — орденом Почетного легиона, в звании РЫЦАРЬ, на�
гражден: Морис Ролан. Подпись: де ГОЛЛЬ».

Командир 3�го егерского полка подполковник Гильберт, узнав, что те�
лефонная линия в Имменштадте не повреждена, позвонил немецкому
бургомистру Блайхаха и выдвинул ультиматум: «Здесь командир француз�
ского полка. Предлагаю вам сдаться без каких�либо условий, в противном
случае я открою огонь по Блайхаху из тяжелых орудий!» Ответ последовал
незамедлительно: «Блайхах сдается без всяких условий!»
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В двух километрах от Блайхаха, в горной долине на высоте около 740 м
над уровнем моря, расположился немецкий городок Зонтхофен, также
входящий в многоуровневую систему защиты Альпийской крепости.
В Зонтхофене неоднократно бывали и Гитлер, и Гиммлер, и другие высо�
копоставленные нацисты. Здесь размещалась одна из самых известных в
Германии школ Адольфа Гитлера. По замыслу создателей школы Гитлера
должны были стать «коричневой» кузницей кадров нацистской партии, и
Зонтхофен был превращен в главное место дислокации этих школ.

Около 1700 воспитанников из 10 школ размещались в просторных за�
лах новомодных построек из неотесанного камня. Бывший учащийся шко�
лы Адольфа Гитлера Йоахим Бауман вспоминает: «Мы были молоды и
полны веры в идею. В ходе многолетней учебы мы готовились к тому дню,
когда смерть заставит фюрера выпустить из рук жезл. Мы, призванные по
мановению этого жезла на службу, должны были хранить его мечту о ты�
сячелетнем рейхе и нести ее в последующие десятилетия».

Самоуверенности и чувства собственного превосходства хватало этим
малолетним фюрерам с избытком. Они считали себя лучшими из лучших.
Уже в школьные годы грезили о великом будущем, которого они смогут
добиться. «Целью нашего класса был пост гауляйтера в Сибири, — вспо�
минает Клаус Гейе, учившийся в школе Адольфа Гитлера. — Я знал, что нас
готовят как иезуитов. Они тоже не спрашивают, куда их посылают». «Я был
готов к этому», — признается его одноклассник Бауман. «Мы жили по за�
конам рыцарского ордена. Нас сплотило чувство, что мы обязаны воплотить
в жизнь «новое время». Мы — молодое поколение. Мы — избранные, и мы
несем Европе новую идею, которая объединит вокруг себя всё», — расска�
зывает Харальд Шлотц.

Высокомерие воспитанников день ото дня только возрастало. Ханс
Гибелер, учившийся в Зонтхофене, вспоминает: «Нам все время внушали,
что мы — самые лучшие, что мы — величайшая надежда». Даже массив�
ные постройки Зонтхофена внушали чувство, что здесь живут избранные.
Роскошное убранство жилых помещений напоминало интерьеры рыцар�
ских замков. Особенно сильное впечатление производил Зонтхофен на
новичков. Внушительный дворец больше напоминал романскую замковую
церковь в стиле модерн, чем школьную постройку.

При этом вождь Третьего рейха предъявлял особенные требования к
физическому здоровью своих «учеников» и членов гитлерюгенда. «Воспи�
танники этой организации должны были доказывать свою храбрость. На�
пример, тех, кто не умел плавать, заставляли прыгать в воду с трехметро�
вого трамплина. Их вытаскивали на землю только после того, как несчас�
тные прыгуны пару раз успевали погрузиться под воду и снова всплыть на
поверхность».

Бывший ученик школы Адольфа Гитлера в Зонтхофене Харди Крюгер
описывает еще более рискованное испытание: «Как�то зимой мой взвод
проделал две большие проруби в толстом льду замерзшего озера. Рассто�
яние между прорубями — почти 10 метров. Задача — прыгнуть в прорубь
и подо льдом доплыть до другой полыньи». Вся эта школьная «учеба» на�
глядно демонстрирует методы воспитания подрастающего поколения в
фашистской Германии. Задачу перед родителями «настоящих арийцев»
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Дахау — место памяти и скорби...
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Гитлер сформулировал еще в 1933 году: «Твой ребенок уже сегодня при�
надлежит нам. А ты? Ты пока не решился, но твои отпрыски уже в новом
лагере».

Тео Зоммер вспоминает: «Нужно было научиться преодолевать внут�
ренний страх. Мы прыгали в бассейн с десятиметровой высоты. На нас был
ранец, стальная каска и снаряжение. Каска крепилась к голове подбородоч�
ным ремешком. Однажды она чуть не оторвала голову одному воспитан�
нику во время погружения в воду». Проверки на смелость проводились уже
во время вступительных экзаменов. У тех, кто отказывался, шансов на
поступление не было. Выгоняли из школ и воспитанников, если они прояв�
ляли трусость во время проверки. Ганс Мюнхеберг свидетельствует: «Мы
называли трусами и слабаками тех, кто показывал свою слабость. Они
становились позором всего взвода, всей сотни. Для нас было главным
законом доказать свою мужественность. Нужно было научиться переносить
боль и не быть бабой» (Кнопп Гвидо. Дети Гитлера).

Многие фанатичные подростки из этих «школ Гитлера» погибли в пос�
ледние дни войны, защищая мифическую Альпийскую крепость.

Соревнуясь в скорости с французскими войсками, по горным дорогам
в сторону австрийской границы также устремились бронетанковые дивизии
США, а следом за ними для прочесывания местности шли американские
пехотные части. Колонны американских танков быстро передвигались по
сельской местности и живописным баварским деревням. Если жители
вывешивали белые флаги, то американские войска стремительно проно�
сились мимо. Если встречали сопротивление, то танки, артиллерия и авиа�
ция мгновенно наносили сокрушительный удар, сметая все на своем пути.
Для подавления любого сопротивления немцев на пути продвижения 10�й
бронетанковой дивизии США вперед посылали бургомистров уже захвачен�
ных немецких селений, чтобы они предупредили жителей, что только пол�
ная капитуляция и белые флаги избавят очередной населенный пункт от
полного разрушения.

Захватив альпийские перевалы первыми, американцы стали препят�
ствовать продвижению французских войск в Австрию и заблокировали
проход через свою территорию. Подразделения 1�й бронетанковой диви�
зии Сюдрэ 1�й французской армии, достигнув Зонтхофена и Оберстдорфа,
находящихся вблизи австрийской границы, были остановлены союзника�
ми в горах на высоте 700—800 м. Между французскими и американскими
войсками на австрийской границе вблизи Оберстдорфа произошел второй
инцидент за последние две недели.

Американское командование запретило проход дивизии Сюдрэ через
австрийскую границу, чтобы не дать одной из французских танковых колонн
пройти в Ландэкк и Санкт�Антон, а другой — в Берхтесгаден. Американцы
опасались, что французы первыми захватят этот небольшой городок, в
окрестностях которого недалеко в горах на высоте около 1000 м находи�
лась вилла Гитлера «Бергхоф» («Горный двор» — любимая резиденция
фюрера) и на горе Кельштайн на высоте более 1800 м — дом Гитлера, в
котором он редко бывал («Орлиное гнездо» — название, придуманное
американцами, как утверждают некоторые исследователи Кельштайнхау�
са). «На вершине личной горы Гитлера Борман соорудил дом, обставлен�
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ный мебелью, представлявшей собой какую�то странную помесь роскоши
океанических лайнеров и старокрестьянского быта. Подъехать к нему было
можно только по единственной, довольно рискованно проложенной доро�
ге, приводившей к прорубленному в скалах лифту. Только на подъездные
пути к этому дому, где Гитлер побывал всего несколько раз, Борман без�
рассудно потратил около 20—30 миллионов марок» (Шпеер Альберт. Тре�
тий рейх изнутри. Воспоминания...).

Одним из любимых мест Гитлера в Оберзальцберге был чайный домик,
построенный на склоне холма Мусланокопф в 1937 г. Чайный домик нахо�
дился всего в двадцати минутах ходьбы ниже резиденции фюрера «Берг�
хоф».

Удивительно, но почившие в бозе нацистские мемуаристы, лично знав�
шие Гитлера, и некоторые современные «историки» до настоящего време�
ни продолжают смешивать между собой такие понятия, как Оберзальцберг,
Берхтесгаден, «Бергхоф», «Орлиное гнездо» и чайный домик Гитлера.
Давайте послушаем современников фюрера: «...тем временем Борман
позаботился об одном аттракционе на Оберзальцберге. На вершине Кель�
штайн, метров 800 над «Бергхофом», за несколько месяцев был построен
чайный домик. Гитлер отнесся к этой затее не очень одобрительно, ворчливо
заметив, что Борман не успокоится до тех пор, пока не перекопает весь
Оберзальцберг. Но если говорить серьезно, фюрер считал, что пользовать�
ся этим чайным домиком, находящимся на высоте почти 2000 метров над
уровнем моря, ему не придется, ибо такая высота и слишком разреженный
воздух плохо отражаются на его и без того высоком артериальном давле�
нии. Он уже убедился, что стоящий на высоте почти 1000 метров над уров�
нем моря «Бергхоф» — самое подходящее для него место. Тем не менее
Борман продолжал строить и оборудовать этот домик.

Поскольку домик уже стоял, Борману удалось на другой день после
визита Чемберлена уговорить Гитлера и его гостей совершить поездку на
Кельштайн. Уже сама езда по специально проложенной к домику горной
дороге доставила большое удовольствие. У подножия горы были сооруже�
ны гранитные ворота, обитые медью. Их впервые открыли при нашем при�
езде. Мы увидели перед собой длинный искусственно освещенный туннель,
в конце которого находилась дверь к лифту; он поднял нас еще на 80 мет�
ров выше, и мы очутились прямо в чайном домике. Через вестибюль про�
шли в длинную столовую, а из нее — в круглый холл в центре. Каменные
стены были оставлены в натуральном виде, и это придавало помещению
какой�то средневековый вид. Множество окон открывало прекрасный вид
на горный пейзаж. В обрамленном мрамором камине пылал огонь. При�
мерно дюжина глубоких кресел со столиками была установлена большим
кругом. Все это произвело на Гитлера впечатление. Борман удостоился
большой похвалы и теперь купался в лучах благосклонности фюрера. Гит�
лер сразу заявил, что здесь можно принимать посетителей, чтобы оказать
им особую честь или же поразить их» (Белов фон Николаус. Я был адъю�
тантом Гитлера).

Однако утверждение адъютанта фюрера о том, что чайный домик Гит�
лера находился на вершине горы Кельштайн, опровергает личный архитек�
тор вождя, министр вооружений рейха Альберт Шпеер, которому в Обер�
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зальцберге Гитлер предоставил дом рядом со своей виллой «Бергхоф»:
«По окончании обеда направлялись в чайный домик. Узкая дорожка позво�
ляла идти только по двое, так что это смахивало на процессию. Впереди, с
некоторым отрывом, шли два охранника, за ними — Гитлер со своим собе�
седником, а за ними в непринужденной последовательности — все обще�
ство, прикрываемое сзади также охраной... Чайный домик состоял из круг�
лого помещения, поперечником примерно в восемь метров, весьма удач�
ной пропорции. Окна с мелким переплетом. У противоположной стены —
разожженный камин...

Приглашенные на совещание отправились в ресторан «Берхтесгаде�
нер�Хоф» перекусить. По случаю служебных вызовов «Бергхоф» служил
только помещением для совещаний, и Гитлер не считал нужным принимать
на себя обязанности хозяина дома. Едва участники совещания уехали, из
всех комнат верхнего этажа появились члены узкого кружка. Гитлер зашел
на минуточку к себе переодеться, а мы ожидали его на площадке лестни�
цы. Он взял трость, шляпу и свой черный плащ�накидку: началась ежеднев�
ная прогулка к чайному домику. Там подали кофе, пирожные. В камине
горел огонь, начались беспечные разговоры» (Шпеер Альберт.Третий рейх
изнутри, гл. 7, 24).

Выполняя приказ командира 1�го французского корпуса генерала Бе�
туара, 2�я марокканская пехотная дивизия генерала Линареса 2—3 мая
1945 г. сменила 1�ю танковую дивизию Сюдрэ в районе Оберстдорфа и
устремилась на юг в Тироль, заняв по пути австрийский Баад и освободив
из плена узников Хиршега и замка Иттер, в числе которых были премьер�
министр Франции Альбер Сарро, посол Франции в Германии Франсуа
Понсе, сестра генерала де Голля с мужем, а также французская принцес�
са Анна и греческая принцесса Ирен.

Очередной серьезный инцидент между союзниками разгорелся на под�
ходе к Берхтесгадену, когда 2�я французская бронетанковая дивизия ге�
нерала Леклерка была остановлена американцами на железнодорожном
мосту через реку Залах. Подполковник Ллойд Рэмси, старший из офицеров
американского батальона, сообщил Леклерку, что командир 7�й пехотной
дивизии США генерал О’Дэниел приказал ему не пропускать французские
танки через мост. Леклерк по рации связался с американским генералом,
однако О’Дэниел категорически отказался обсуждать этот вопрос. Между
генералами завязался яростный спор. Лишь только когда О’Дэниел полу�
чил сообщение, что американские войска первыми вошли в Берхтесгаден,
он отдал приказ пропустить дивизию Леклерка. На следующий день, 5 мая
1945 г., конфликт разгорелся с новой силой, когда перед поднятием фла�
га над «Бергхофом» между французами и американцами, оспаривающи�
ми пальму первенства по захвату резиденции Гитлера, возникла потасов�
ка с применением физической силы, пока обе стороны не пришли к согла�
шению о проведении совместной церемонии одновременного поднятия
двух флагов: США и Франции.

Танкисты французской 2�й бронетанковой дивизии Леклерка 4 мая 1945 г.
первыми вошли в Оберзальцберг и без боя захватили разрушенную авиа�
налетом виллу Гитлера, но так и не обнаружили в горах каких�либо укреп�
ленных рубежей Альпийской крепости. Американцы прибыли в Оберзаль�
цберг несколькими часами позже, тем не менее до настоящего времени
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продолжают утверждать, что первыми захватили логово Гитлера «Берг�
хоф».

Первоначальная идея Альпийской крепости заключалась в том, чтобы
использовать труднодоступный район Австрийских и Баварских Альп в
пропагандистских целях как крепость для «последнего сражения». Одна�
ко сражаться «до последнего» элитным эсэсовским частям и «детям Гитле�
ра» не пришлось. Весь этот «укрепленный и неприступный район» на самом
деле в том виде, в котором его преподносили нацисты, не существовал.
В январе 1945 г. в министерстве пропаганды рейха был образован специ�
альный отдел, который стал заниматься пропагандой идеи строительства
Альпийской крепости. Хорошо продуманные, близкие к правдоподобным
статьи специалистов этого отдела, в которых говорилось об «элитных ча�
стях», «огромных запасах всего необходимого в подземных складах, недо�
сягаемых вражеским бомбардировкам», «заводах, размещенных в ска�
лах», и «скрытных позициях ракет «Фау�1» и «Фау�2», должны были в конце
войны внушать веру в непобедимость вермахта в Альпах, производить дол�
жное впечатление на союзников и препятствовать возможным паническим
настроениям среди немецкого населения.

Задолго до этого в западной прессе появилась целая серия газетных
публикаций, которые с осени 1944 г. вплоть до мая 1945�го так или иначе
касались темы Альпийской крепости. 12 ноября 1944 г. в газете «Нью�Йорк
таймс» была напечатана статья ее лондонского корреспондента Гарри
Фоссера, озаглавленная «Гитлеровское убежище». В статье содержались
данные о резиденции Гитлера в Верхней Баварии, сильных укреплениях в
ее окрестностях, «обширных туннелях и подвалах, забитых продоволь�
ственными запасами». Статья заканчивалась описанием: «...в качестве
еще одной меры предосторожности вся округа шириною 15 миль и длиною
21 миля заминирована и может взлететь на воздух нажатием пальца на
определенную кнопку. Говорят, что эта судьбоносная кнопка вмонтирова�
на в письменный стол Гиммлера в его подземном кабинете, сооруженном
в скалах неподалеку от бунгало фюрера».

15 декабря 1944 г. нью�йоркская «Дейли уоркер», ссылаясь на «надеж�
ный источник», сообщила, что немцы намереваются оборонять этот наци�
ональный редут фанатично, до последней капли крови, с еще большим
упорством, чем это имело место даже в Сталинграде, и что Красная Армия
предприняла наступление в Венгрии, чтобы прийти американцам на по�
мощь.

«Дейли уоркер» 26 января 1945 г. вновь возвратилась к теме Альпий�
ской крепости, в журнале же «Кольер» 27 января была напечатана статья
журналиста Эрвина Лесснера, озаглавленная «Последнее оружие мщения
Гитлера». В статье говорилось о развертывании массового партизанского
движения в Баварских и Австрийских Альпах, получившего название «Вер�
вольфы» (оборотни), которое будто бы возглавил начальник главного уп�
равления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер. В рядах будущих
партизан должна быть представлена элита гитлеровской молодежи и СС,
вооруженная самым современным оружием, в том числе и секретным.

Шеф главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер
СС Кальтенбруннер избрал в качестве своей штаб�квартиры Бад�Аусзее в
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Восточных Альпах. Сюда должны были отступить фронтовые части из Вен�
грии, с Балкан, из Италии и Германии. Туда же он перевел основные управ�
ления РСХА, в том числе гестапо и СД. Удерживать немногочисленные
перевалы было поручено более двум тысячам солдат из отборных частей
СС и силам парашютно�десантной дивизии под общим руководством обер�
штурмбанфюрера СС Отто Скорцени, имевшего задание сформировать
«эсэсовский корпус Альпенланд». Отто Скорцени, видя бесперспективность
этой затеи, также перебрался в Бад�Аусзее, чтобы выждать, как будут в
дальнейшем развиваться события. Кроме вышеперечисленных лиц, там
находились и такие видные государственные и партийные деятели Третьего
рейха, как Роберт Лей (бывший министр труда), Юлиус Штрайхер (идеолог
расизма), Конрад Хенляйн (наместник в оккупированной Судетской обла�
сти), Адольф Эйхман (оберштурмбанфюрер СС, занимавшийся «оконча�
тельным решением еврейского вопроса»), Вильгельм Хёттль (руководитель
внешнеполитической разведки РСХА) и Фриц Швенд (штурмбанфюрер СС,
ведавший вопросами сбыта фальшивых фунтов стерлингов и долларов).

Хотя реально строительство оборонительных сооружений в Альпах
было начато только 17 февраля 1945 г., к нему принудительно было привле�
чено около 2000 подневольных рабочих по линии «Организации Тодта», в
США еще в декабре�январе были опубликованы газетные статьи с сообще�
ниями не только о готовящемся партизанском движении, но и строитель�
стве различного рода укреплений в горах.

Швейцарский журнал «Женева» в одной из статей опубликовал сооб�
щение, что Гиммлер сам взял на себя руководство формированием и обу�
чением немецких партизанских отрядов, базирующихся в труднодоступных
районах горной местности Альпийской крепости. В конце марта 1945 г.
Кальтенбруннер по приказу Гиммлера становится ответственным за вопро�
сы безопасности в Южной Германии и одновременно главнокомандующим
Альпийской крепостью. Он тут же начал переговоры с промышленниками
о сооружении подземных предприятий по производству всей необходимой
продукции. В действительности каких�либо реальных успехов в деле стро�
ительства оборонительных сооружений в Альпах к тому времени не было:
если какие�то работы и велись, то лишь в некоторых местах, где еще со
времен Первой мировой войны остались оборонительные сооружения
немцев, итальянцев и австрийцев, которые могли быть легко восстанов�
лены.

Из некоторых других публикаций следует, что до последних дней вой�
ны в Альпийской крепости технические специалисты продолжали работать
над различными видами оружия: тяжелыми артиллерийскими снарядами,
управляемыми и самонаводящимися торпедами, подводными лодками,
ракетами и атомным оружием. Инженеры военно�морского флота Герма�
нии стреляли экспериментальными ракетами со дна озера Топлиц по целям
на вершинах Мертвых гор, отрабатывая программу обстрела Нью�Йорка
атомными ракетами с подводных лодок.

Известно, что в подземельях Аусзее и в озере Топлиц были укрыты экс�
периментальные образцы самолетов�снарядов «Фау�1», ракет «Фау�2»,
самонаводящихся торпед Т�5 и т. д. Там же были затоплены специальные
взрывные устройства, «организовано» двойное дно озера из сетей, затоп�
ленных стволов деревьев и специальных взрывчатых веществ. Считается,
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что и сегодня продолжают охоту за «сокровищами» Аусзее секретные службы
Америки, Франции, Англии, Германии, Израиля (И. Л. Павлович, О. В. Рат�
ник).

Защитники Альпийской крепости не оказали достойного сопротивления.
В первые дни мая 1945 г., когда в районе Аусзее уже слышалась канонада
приближающегося фронта, штаб Кальтенбруннера внезапно распался. Ча�
сти, переставшие получать приказы, начали массово сдаваться союзникам.

Столь стремительное взятие Альпийской крепости союзными войсками
лишний раз подтверждает незыблемый факт, что все тяжести последних
месяцев и дней войны, как и всех предыдущих лет, ложились на плечи
русского солдата. Советские войска повсеместно встречали ожесточенное
сопротивление гитлеровцев, в то время как многочисленные части и под�
разделения вермахта сдавались союзникам без боя, избегая кровопролит�
ных сражений.

Генерал де Голль в «Военных мемуарах» пишет: «...де Латтр бросил
свои танковые части и марокканские дивизии на Тироль, одну колонну
направив вверх по течению Иллера, а другую — вдоль Боденского озера.
Авангардные французские части столкнулись в Форарльберге с вновь
сформированной XXIV немецкой армией, составленной из остатков разби�
тых дивизий и тут же сложившей оружие по приказу ее командующего
генерала Шмидта». Только танкистами дивизии Леклерка было взято в
плен 41,5 тыс. солдат стран оси Берлин — Рим и 30 тыс. пленных, в том
числе восемь генералов, захватили в плен подразделения дивизии Сюд�
рэ. К 3 мая 1945 г. в плен к французской армии де Латтра сдались около
100 тыс. гитлеровцев, включая 15 генералов.

Из мемуаров командующего 12�й группой американских армий генера�
ла Брэдли: «Лишь по окончании всей кампании мы поняли, что эта Альпий�
ская крепость существовала в воображении нескольких фанатичных наци�
стов. Она превратилась в такое пугало, что я просто поражаюсь, как мы
могли столь наивно поверить в ее существование» (Брэдли Омар. Запис�
ки солдата). После войны немецкий фельдмаршал Кессельринг заметил с
усмешкой: «Превеликое множество всего было написано об Альпийской
крепости, и в основном чепухи» (Кессельринг Альбер. Послужной список
солдата).

Еще раз, и уже в последний, изобретательному доктору Геббельсу уда�
лось посредством пропагандистского блефа повлиять на ход военных
операций. И хотя Гитлер вначале допускал возможность отступления в
Австро�Баварские Альпы, чтобы укрыться и дать последний бой в горах, близ
которых он родился, где провел немало часов своей жизни, где построил
свою резиденцию «Бергхоф», он долго колебался, пока не принял оконча�
тельного решения. Гитлер, страдая манией величия, предпочел безвестной
гибели в какой�нибудь горной пещере или глухой альпийской деревушке
смерть «на миру» — в рейхсканцелярии, в центре Берлина, в сердце Тре�
тьего рейха. Это была гибель�символ, впечатанная в историю, а не тихое
безвестное самоубийство где�то в горах, о котором мир, возможно, так
никогда бы и не узнал.

Учитывая массовую сдачу немецких дивизий и частей в плен к западным
союзникам, а также факт сепаратных переговоров Гиммлера и Шелленбер�
га с секретными службами США и Англии, с большой долей уверенности
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можно утверждать, что гитлеровцы надеялись не столько на неприступ�
ность Альпийской крепости, сколько на заключение сепаратного мира с
американцами и англичанами, чтобы при их поддержке остановить даль�
нейшее продвижение советских войск. Гитлеровские генералы надеялись,
что в Альпийской крепости смогут продержаться до осени 1945 г. Воевать
зимой в горах невозможно, поэтому активные боевые действия, по их
расчетам, будут остановлены до весны. За это время западные державы
пересмотрят свои союзнические отношения с русскими, предполагали
нацистские стратеги, что позволит весной 1946 г. немецким войскам, скры�
вающимся в Альпийской крепости, продолжить войну против СССР совме�
стно с Англией и США.

Этим бредовым идеям гитлеровцев не суждено было осуществиться по
одной простой причине. В заокеанских кабинетах, не исключено, к этому
времени уже был разработан свой стратегический план мирового господ�
ства «тысячелетней американской демократии», предусматривающий
атомные и ковровые бомбардировки, применение напалма, свержение
неугодных правительств и прочие прелести верховенства так называемых
прав человека, а прав у этого «человека», имя которого Дядюшка Сэм, как
и мании величия, действительно было через край.

Отдавая должное генералу де Латтру и 1�й французской армии, осво�
бодившей из нацистского плена тысячи узников, нельзя не упомянуть о
забавном случае, произошедшем с генералом на приеме, устроенном
Г. К. Жуковым. После подписания капитуляции в Карлсхорсте союзники со�
брались на банкет. Лучшие напитки и великолепные закуски заранее были
привезены из Москвы. Возник вопрос: кормить или не кормить немецкую
делегацию? Спросили Вышинского, бывшего в то время заместителем
министра иностранных дел. Тот ушел от ответа, заявив, что это дело не его,
а военных. Тогда обратились к Г. К. Жукову. Тот ответил:

— Дать им, гадам, все, что есть на нашем столе. Они знали русских во
время войны, пусть теперь узнают после войны, в мирное время.

Как потом рассказывали участники банкета, глава французской деле�
гации генерал де Латтр де Тассиньи здорово выпил и уснул за столом.
Члены других делегаций стран�союзников по этому поводу незлобно шу�
тили, что французы не только всю войну, но и победу проспали.

Война закончилась, годы плена остались позади. Неизвестность и тре�
вога терзали душу каждого, кто возвращался домой: живы ли родные?
Большинство советских солдат и офицеров проявили выдержку и мужество,
находясь в плену, вели себя достойно, не предавали Родину и своих това�
рищей. Они с чистой совестью возвращались домой, где их ждало очеред�
ное испытание — проводимая органами контрразведки проверка и филь�
трация.

Окончание следует

Василий ЛИФИНСКИЙ
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Сергей МИРОНОВ

«Чем2то новым прониклась
здесь ты…»

***
Подари мне немного печали,
Летней радости мне подари.
Вдалеке на дощатом причале
Вполнакала горят фонари.

У причала качаются лодки.
Променад лунным светом залит.
На казанке проверенной, ходкой
Выйдем мы этой ночью в залив.

Позади перешеек канала,
И вокруг колыбель пустоты.
Что�то в прошлом за нами осталось,
Чем�то новым прониклась здесь ты.

Уж не этим ли плеском щемящим
Черной в пенных соцветьях воды?
Будто кто�то большой и скорбящий
Выстлал белым узором следы

 МИРОНОВ Сергей Юрьевич — поэт, прозаик. Родился в 1970 году. Живёт в Калинин�
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За идущей на свет божий лодкой,
К берегам, где горят фонари.
Обниму тебя, золото, вот как
Можно верность друг другу дарить.

***
Мартом хлипким, раскатистым мартом
Вдоль бегущих навстречу ручьев
Ты идешь с недочитанным Сартром
И на что�то уже обречен.

Будто ранний, дрожащий подснежник,
Вылез ты из холодной земли.
Спал под домом у юной черешни,
А проснулся в туманной дали

Среди мутных, застывших пейзажей
В ожидании чуда весны.
Не нашел ты ни моря, ни пляжа —
Только ров у высокой стены,

Да еще разглядел часового
В башне замковой сторожевой.
Из старинного лука тугого
Целил он в тебя и тетивой,

Усмехаясь, поигрывал. Щурясь,
Повторял дикой жизни закон.
Мартом тем в разыгравшейся буре
Выжил ты, хоть и был обречен.

***
Весна без сна, и март картинно
Узоры чертит по щеке.
Сошлись тугими лбами льдины
На встрепенувшейся реке.

В стакане чая солнце ловит
Лимонной корочки портрет,
И пахнет плед одеколоном,
В шкафу прожившим сотню лет.

Читаем Бунина на кухне.
Нет чтенью этому границ.
Вдруг электричка громко ухнет,
Спугнет с деревьев стаю птиц.

На солнцем залитом балконе
Меж рам кочует ветерок.
Смотри, на иве наклоненной
В спираль закрученный листок

Сергей МИРОНОВ
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Глядит на нас из веток нежных,
Ждет приключений озорных.
Расти листок, живи с надеждой
В пейзаже тщательном весны.

***
На скамье под раскидистым вязом
В старом парке задумчивый люд.
Воробьи в ошалелом экстазе
Корку хлеба сухую клюют.

Из�под плотного грунта тюльпаны
Просочились среди тонких роз.
Принимает воздушные ванны
Возле клумбы зевающий пес.

Чай фруктовый в бумажном стакане.
Впереди сосен горных лесок.
Ветер дунет — и вдруг перестанет
Гнать по тропкам искристый песок.

Никуда не спешишь, хоть и смело
Пролетел по аллеям апрель.
Вроде надо ускориться, в дело
Бросить удаль пронзительных стрел,

И успеть после скорой запарки
В сектор А на родной стадион.
Спит апрель тихо в солнечном парке.
Никуда не торопится он.

***
Картина в темном интерьере,
В ветвистой патине багет.
Открыты в зал из спальни двери.
Тебя как будто в доме нет.

Есть шорох ветра на балконе,
Обложки книжной перелив.
В углу на сгорбленной иконе
Лик Серафима молчалив.

Молчишь и ты. Бормочут краски,
Плывут слоями, как слеза.
Сказать бы что�то, но напрасно
Ворвешься словом в тот пейзаж.

С холста едва, неповторимо
Течет рекой хрустальный звон.
Небесным перстом Серафима
На жизнь ты с ним благословлен.

«ЧЕМ�ТО НОВЫМ ПРОНИКЛАСЬ ЗДЕСЬ ТЫ…»
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Татьяна БАТУРИНА

Из высот бытия
Памяти Ивана Кандаурова

Иван Михайлович Кандауров (19.02.1926—25.06.1992) занимает в моей
жизни особое место. Почти два года я постигала, что такое газета, и не
просто газета, а «районка», которой руководил он, писатель и журналист,
совершивший своеобразный писательский подвиг. Я имею в виду откры�
тие темы истории партизанского движения в Сталинградской области во
время Великой Отечественной войны.

Рассказать о Кандаурове могут многие, потому что вся его жизнь про�
шла среди множества людей, так или иначе связанных с литературой и
журналистикой. Наверное, такая книга действительно нужна.

Впервые я встретилась с Иваном Михайловичем в старом купеческом
особняке на улице Советской в районном поселке Средняя Ахтуба, имен�
но там располагалась редакция районной газеты «Звезда». Там и начались
газетные «мои университеты». Очень хорошо помню первую беседу:

— Хочу быть журналистом.
— А что ты умеешь?
— Пишу стихи, писала сочинения на «пятерки».
Не засмеялся. Помолчал и сказал:
— Ну ладно, устраивайся. А там посмотрим.

БАТУРИНА Татьяна Михайловна — поэт, прозаик, публицист, общественный деятель,
просветитель,  редактор�составитель литературно�публицистического альманаха «Алек�
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Я и устроилась: уволилась с прежней работы в Волгоградской ветлабо�
ратории, сняла угол на Советской в маленьком доме рядом с редакцией,
перевезла из города все самое необходимое и даже прописку оформила!
Вышла на работу, а мне ничего не поручают, две недели била баклуши —
так мне казалось. На самом деле я без напряжения, как�то по�детски вхо�
дила в трудную журналистскую судьбу, и Иван Михайлович по�отечески мне
не мешал...

И знать не знала, что первые дни работала как внештатник: приказ о
зачислении появился только неделю спустя, после того, как я принесла
первый свой материал о пастушке, играющем на гитаре. Было мне 19 лет,
и писать для газеты так, как «полагается», я не умела, зато совсем по�
девчоночьи, восторженно�эмоционально воспевала коровники и пойму,
детские садики и яблочные сады, механизаторов и доярок. Земля была
поэзией.

Школа «районки» — великая школа для газетчика, особенно для стихо�
творца, ведь в русском селе — не до эмпиреев, здесь не повитаешь в без�
думных облаках. Может быть, самое лучшее, самое чистое время в судь�
бе — на земле�матушке, по которой во время корреспондентских летних
вояжей, больше похожих на прогулки, я иной раз и босиком бегала, пылая
стремлением покорить просторы журналистского мастерства.

И если есть в моем творчестве нечто высокое, оно — от русской земли:
от отцовских Житне�Гор на Киевщине, от заволжской Средней Ахтубы, от
древней русской святости.

А коли «районкой» руководил человек еще и русской стойкости, то
понятно, что работа в «Звезде» была для меня радостью. Постепенно уз�
нала, что Кандауров воевал, закончил войну в Будапеште в звании ефрей�
тора и, когда бы не раненая нога, дошел бы и до Берлина.

Тема войны всегда являлась для меня особой, ведь родители мои были
фронтовиками, у нас часто бывали их друзья, порой казалось, что все взрос�
лые воевали, — так я, маленькая сталинградка, действительно думала дол�
гое время. Поэтому встреча с Иваном Михайловичем Кандауровым — быв�
шим фронтовиком, который на несколько лет стал моим учителем, воспри�
нималась мной естественно и счастливо — мы понимали друг друга.

Иногда он снится мне, причем сюжеты снов бывают сопряжены с избе�
жанием каких�то опасностей — и он мне помогает, оттуда, из глубей ли, из
высот ли иного бытия...

Помню его, молюсь о Царствии Вечном для его сильной души.
Надо ли повторять, что репортерскую руку именно он, Иван Михайло�

вич, мне ставил. Да только ли мне! Недаром было у него хорошее�прехо�
рошее прозвище — Батя.

Батей он был для очень и очень многих, всегда зная все обо всех.
К Бате мы заходили запросто как к человеку, который поймет, простит,

поможет. Всякое ведь бывало...
А писательством Иван Михайлович занимался смладу, да вот узнали мы

об этом не сразу — не так, как о себе, ведь о своих талантах всему свету
трубили...

Скромно он помалкивал да дело делал, а потом вдруг, как�то неожидан�
но вышла его книга на редкую для нашего края тему о партизанском дви�
жении. Позже другие книги появились, и членом Союза писателей Канда�

ИЗ ВЫСОТ БЫТИЯ
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уров стал, то есть собратом по творчеству, но я все равно его называла
Батей.

Меж тем сочинялись стихи — на ходу, на бегу, на лету. Изводить душу
в ночных бдениях стало совсем невмоготу, ведь все мои юные резвые силы
присваивала ненасытная журналистика. Вот и приноровилась я вылавли�
вать поэметты из пространства автобусных поездок от Волгограда до Сред�
ней Ахтубы и обратно... Из обрядов житейских стирок, моек и варок... Из
волн полдневной неги под терпким солнышком на золоченом ахтубинском
бережку...

Однажды Кандауров уехал в Волгоград, я, воспользовавшись благопри�
ятным обстоятельством, отправилась на Ахтубу загорать и купаться. А он,
возвращаясь с какими�то гостями из города, повез их в пойму, там�то и
углядел меня с моста. На следующий день ни словом не обмолвился о
вчерашнем, а просто дал редакционное задание: рассказать о состоянии
реки, берегов, поставить вопрос перед районным начальством о благоус�
тройстве пляжа. Случай пустяковый, а запомнился, ибо был уроком.

Я работала в газете, писала стихи, ездила на всякие поэтические семи�
нары и совещания и при этом иной раз забывала, что рядом живет и тру�
дится человек настоящей жизненной стойкости: война, на которую он ушел
добровольцем в 17 лет, болезнь (многолетняя, тяжелая, а ведь после вой�
ны он был так молод!), учеба, работа, забота о матери, которая была ре�
прессирована до войны и вернулась домой совершенно больной. И конеч�
но, устройство собственной семьи, воспитание двух дочерей.

Ивана Михайловича Кандаурова знали журналисты всех калибров из
многотиражек, «районок», областных газет, с радио и телевидения. Ибо
долгие годы он возглавлял сектор областной печати, а «с младых ногтей»

Иван Михайлович Кандауров (первый справа) и журналисты газеты «Звезда» — Григорий
Абрамов, Татьяна Батурина и Владимир Фролов. 1968 год
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сам прошел трудную журналистскую школу, заодно и писательское дело
осваивал.

В предисловии к своей книге «Стойкость» Кандауров писал:
«Настоящие герои о своих заслугах много не говорят. Скромность — это

их первая и главная особенность. Потому�то многие из партизан, о которых
рассказано в этой книге, до недавнего времени жили и трудились безве�
стно, считая, что сделанное ими — обычное боевое дело».

Теперь я знаю, что писатель мог так говорить и о себе, потому что под�
нять такую тему — о боевых делах партизан и подпольщиков, начавших
свой победный путь от Сталинграда, помогавших фронтовым частям Крас�
ной Армии освобождать Ростов и Донбасс, Правобережную Украину и
Молдавию, — мог только сильный, терпеливый человек, не помышляющий
о чинах и наградах. Слишком негромким был он, Иван Михайлович, слиш�
ком серьезным, чтобы не заниматься документальной прозой. А мог бы,
наверное... конечно же мог закручивать остросюжетные детективы и бое�
вики — вот вам и слава на весь белый свет! А он работал сдержанно и стро�
го  — и открыл новую страницу в родной истории.

Кандауров помаленьку публиковал мои перлы, на улицах со мной здо�
ровались незнакомые люди, я упивалась поэтическими грезами грядуще�
го и потихоньку уверялась: начинается счастье.

Золотым октябрьским утром 1968 года Иван Михайлович позвал меня
в свой кабинет, загадочно улыбаясь, спросил:

— Стихи пишешь?
— Вы же знаете... — душа привзлетела в праздничном предчувствии и,

как оказалось, не напрасно.
— Человек есть хороший, великий даже человек — Валентин Петрович

Глушко. Слыхала о таком?
Смейся, Батя, смейся... Но вслух я сказала:
— Знакомая вроде фамилия.
— Ну�ну, раз знакомая, то садись и сочиняй приветственный адрес.

В стихах.
Мне сразу расхотелось прикидываться шибко умной.
— В стихах? Да вы что, Иван Михайлович? Я и не в стихах сроду не

сочиняла никаких приветственных адресов! А тут — знаменитый Глушко...
— Тая! — прокричал главный через чуткую дверь, — принеси�ка нам

чайку, — и, бережно огладив свою лысину, погрозил мне уверенным редак�
торским перстом.

Я внутренне простонала: значит, «пахать» все�таки придется, а ведь
хотела в город ехать, на свидание!

Тут на столе возникла коробка конфет, задышали душистым чайным
паром белые чашки.

— Валентин Петрович Глушко через день празднует юбилей, — загово�
рил Кандауров, — ему шестьдесят. Наше районное начальство собирает�
ся поздравлять. Средняя Ахтуба недалеко ведь от Капустина Яра. Надо
потеплее написать, ты постарайся, а я помогу.

Да, задание было еще то... Ведь Глушко — дважды Герой Труда, акаде�
мик, лауреат Ленинской и Государственной премий, основоположник ра�
кетного двигателестроения, один из создателей первого спутника Земли...
И ведь совсем рядом живет — в одном со мной времени!

ИЗ ВЫСОТ БЫТИЯ
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130Закрытый ракетный полигон и городок ракетчиков Капустин Яр реют
где�то во глубине соседних астраханских земель некоей романтической
тайной, а всякая тайна для меня — мощный творческий двигатель.

— Здорово! Я тоже поеду?
Кандауров искренне развеселился:
— Вряд ли! Поедут начальники, а ты напишешь стихи.
Я потянулась на Ахтубу, ибо моя душа возжаждала красоты и вдохно�

вения, то есть одиночества над тихой осенней рекой. В октябре ее воды
такие же разноцветно�золотые, как бесконечно долго стремящееся взле�
теть на небеса отражение лесов Волго�Ахтубинской поймы. Все живое
стремится ввысь, ибо за пределами первой небесной тверди царит веч�
ный зов космоса. Горит свет в окошках Мироздания. Чуть приоткрыта
дверь, за которой меня ждут близкие. Они сидят рядком за большим ро�
довым столом, а мне снизу, с пажитей земного бытия видны лишь бело�
золотые свечи...

Я думаю, так устроено зрение всякого смертного: смотреть в космос,
выглядывая свет Вечного Дома.

Особенно ярко это свечение заметно с деревенской земли — небо
здесь по�настоящему свободно, открыто и доступно. И тут меня осенило:
стихи для Глушко уже написаны! Всего несколько дней назад вышел сен�
тябрьский номер журнала Союза писателей России «Волга», в нем поме�
щена большая подборка моих стихов. Журнальный дебют, завершающий�
ся стихотворением «Моя любовь». «Вот пусть она и порадует Валентина
Петровича», — с юной самоуверенностью решила я.

 Не потому пишу я про деревню,
 Что стали мне привычны города
 И стены их — то юные, то древние, —
 И улиц каменная череда.
 Не потому пишу я про деревню,
 Что не дома там — будто ульи в ряд,
 И, словно в горницах, тепло среди деревьев,
 И мужики глядят — как говорят...
 Не их ли проницательные лица,
 Склоненные к зачатию полей,
 Через века сумели отразиться
 В стыковках орбитальных кораблей?

На адрес поздравительный стихи, конечно, не потянули, но Иван Михай�
лович привез мне с юбилея великого землянина Валентина Петровича
Глушко авоську с золотыми осенними яблоками — то ли солнышками, то ли
звездами...

Чуть выше я написала, что Кандауров на несколько лет стал моим учи�
телем. Я ошиблась — он оставался им до самой своей смерти.

Последний раз видела я лицо Бати на его поминках, на девятинах.
В похоронах не участвовала, была в отъезде, а на девять дней успела.
С порога сразу заметила большой улыбчивый портрет, на столе — полную
чарку с хлебным ломтем.

Вдова Анна Ивановна, поминая ушедшего супруга, рассказывала со�
бравшимся о его учениках — и обо мне тоже, о разных хороших случаях из

Татьяна БАТУРИНА
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моей среднеахтубинской жизни, вспоминала: мол, Иван Михайлович наде�
ялся, что буду жить хорошо.

Спасибо, Батя. Так и есть, хорошо я живу. Твоими молитвами и с Божи�
ей помощью.

Слава Богу, что есть они, наши старшие! Не были, но — есть.
Недавно в старой папке обнаружила свое неопубликованное стихотво�

рение тех, ахтубинских, лет — молодых, почти беззаботных, ликующе�уве�
ренных, что все всегда впереди. Действительно, впереди Вечность.

 Поймай меня, пойма, косынкой по бровь,
 Поклоном старухи при встрече
 И парнем, бушующим про любовь,
 Какому и хвастать�то нечем.

 Румяной воды от зари отпила
 И Спасово яблоко с ветки сняла —
 Как солнышко, людям на диво!
 И в яблоках лошадь по берегу шла —
 И медленно так уходила.

 Мне было красиво смотреть на нее
 И слушать звучание птицы.
 И верилось долго: такое житье
 На свете еще повторится.

ИЗ ВЫСОТ БЫТИЯ
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Мамаев бугор

Огромная благодарность
Панченко Юрию Николаевичу,
сталинградцу,
за содержательные беседы
и помощь в написании рассказа

.

Учительница Ксения Васильевна Боре сразу понравилась. Добрая, лас�
ковая, но в меру — без всяких лишних девчачьих нежностей. Улыбчивая,
веселая, но если нужно — строгая, не забалуешься. Слушались ее ребята
во всем беспрекословно.

Уроки у Ксении Васильевны были очень интересные: с выдумкой, зада�
ниями на смекалку, разными наблюдениями, опытами. В конце сентября
она водила 2а в сквер, чтобы изучать там осенний листопад,  рассматривать,
какие листья у вязов и кленов. В овраге рядом с улицей Баррикадной по�
казала им, как устроена сухая сталинградская почва: всё глины да пески.
Зимой знакомила со свойствами льда и холодного воздуха. Они катались
по Волге на коньках и «ловили» на забаву северный ветер. Становились
так, чтобы тот дул в спину, раскрывали полы пальтишек и с визгом и улю�
люканьем мчались вдоль берега реки, как лодки под парусами…

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
государственного университета. Лауреат Государственной премии Волгоградской облас�
ти, а также литературного конкурса имени Михаила Луконина, посвященного столетию
Волгоградской областной писательской организации (2021). Автор книги для детей «Коло�
буся, Сосиска и другие». Публиковалась в журналах «Слово — детям», «Мурзилка», «Про�
стокваша» и др.
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Во вторник, 21 мая, Ксения Васильевна сказала:
— Завтра принесите с собой восемнадцать копеек на трамвай. Погода

ожидается теплая и солнечная, на последнем уроке поедем на Мамаев
бугор.

Класс оживился, загудел. Сидящая перед Борей Валя Калинина ткнула
локтем соседа Тураева Яна: «Я же говорила!» Видно, как всегда, поспори�
ли, и Валя выиграла. Боре стало любопытно: на что в этот раз? На щелбан
или на семечки? Между прочим, Валя задолжала ему полжменьки!

— Эй, Валя, — шепнул он девочке.
Та не ответила. Рядом подняла  руку Лина Меркулова:
— Ксения Васильевна, а какой у нас на Мамаевом бугре будет урок?
— Арифметика! — выкрикнул с задней парты Гора Кочетов и захохотал.

— Считать будем: раз бугор, два бугор.
Ребята тоже засмеялись.
— Тихо, Гора, не шуми, — сказала Ксения Васильевна, — считать на

Мамаевом бугре найдется что. С него далеко видно. Я расскажу вам, ре�
бята, на его вершине одну легенду. А еще проверим, как усвоил Гора Ко�
четов кратное сравнение. Скажешь нам, во сколько раз лип на западном
склоне больше, чем наверху?

Гора замолчал и насупился, ребята снова засмеялись.
— А заодно поговорим об определении сторон света, — добавила Ксе�

ния Васильевна и улыбнулась, — и, пожалуйста, не забудьте взять с собой
панамы или какие�нибудь головные уборы от солнца. Все меня услышали?

…У Бори вместо панамы была самая настоящая пилотка�«испанка»,
зелёно�серого цвета, с красным сукном на всех швах и таким же красным
шнуром с кисточкой. Эту пилотку, подарок испанских товарищей, привез из
командировки его отец, капитан НКВД.

Во двор «испанку» носить не разрешалось. Отец опасался, что Боря
испачкает ее или порвет. Слишком уж часто после шумных мальчишеских
игр и сражений сын возвращался домой в не очень приглядном виде. Пи�
лотку можно было надевать на прогулку в городской сад, куда они по вос�
кресеньям отправлялись всей семьей: Боря, отец, мама, шестилетняя се�
стренка и двухлетний братишка. В школу тоже можно было, но с оговоркой:
носить очень аккуратно. Боря старался, понимал: вещь памятная, ценная.

Сестренка с братишкой еще спали. Родителей дома не было. Отец рано
уходил на работу, а мама, видимо, куда�то по хозяйственным делам отлу�
чилась. На столе Борю ждал завтрак: яйцо, хлеб, масло в масленке. Чай�
ник еще был горячий. Боря налил себе полный стакан чая. Он любил, как
отец, покрепче и чтобы сахара было много.

На стуле висел отглаженный серый костюм: тужурка с отложным ворот�
ником, длинные, до колен шорты. Мама вчера его весь вечер стирала.
Долго выводила керосином какое�то пятно, ворчала. Боря стал одеваться:
тужурку, по�военному, застегнул под горло, на все пуговицы, надел пилот�
ку, глянул на себя в зеркало. Вид очень героический! «Но пасаран!» —
сказал Боря своему отражению и согнул сжатую в кулак правую руку.

В школьном дворе кружком стояли Лина Меркулова со своей старшей
сестрой Светой, Боря Ягупов, Лёва Коган и ребята из 2б класса. Боря по�
дошел поближе. Вожатая Оля — девочка, которая обычно приходила к ним
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из средней школы на сборы и линейки, держала за руку Гору Кочетова и
громко его отчитывала:

— Ты же пионер! Носишь красный галстук! Пионеры себя хорошо ведут,
не дерутся!

Горина голова в пестрой татарской ермолке была виновато опущена,
под глазом рдел свежий синяк.

— После уроков внеочередной отрядный сбор! — возмущенно звенел
голос Оли. — Будем разбирать твое поведение!

Пионерским отрядом 2а стал не так давно, всего три месяца назад.
Приняли всех ребят, кроме Бори, потому что он опоздал на торжественную
линейку. Тогда, 23 февраля, было тепло и солнечно, по улицам бежали
ручьи. Боря с Толей Зотовым из третьего класса стали пускать кораблики
и так увлеклись, что обо всем забыли.

Когда они пришли в школу, линейка уже закончилась. Вожатая Оля
убрала Борины галстук и зажим в коробку. «Пионер — всем ребятам при�
мер, дорожит своим и чужим временем, — сказала она. — А ты, Боря Тка�
чев, безответственный!» Теперь нужно ждать, когда закончится  испыта�
тельный срок и можно будет стать пионером.

На уроке русского языка Ксения Васильевна вызвала Борю писать под
диктовку:

Три слова народу заветными стали,
большие, родные слова:
нет имени выше, чем Ленин и Сталин,
нет слова теплей, чем Москва.

…На перемене выяснилось, что у драки была причина. Сева Иванов из
2б назвал Лёву Когана жидом, а Гора Кочетов за него заступился. В итоге
Сева убежал, а у Горы появился синяк. Пионерский сбор по драке решили
перенести на следующий день, чтобы не отменилась поездка на Мамаев
бугор.

До отъезда Боря успел сбегать к третьеклассникам и выменять у Вити
Силантьева на три альчика новую биту — старая у него об камень раско�
лолась. Биты делал старший брат Вити: просверливал дырочку в суставной
бараньей косточке и заливал туда раскаленный свинец.

Альчиков у Бори было десять. «Теперь, — мысленно посчитал он, — минус
три — семь». Мало, но с новой битой он очень рассчитывал отыграться.

Шумной говорливой стайкой, с учителем посредине, 2а отправился к
педагогическому институту, на остановку трамвая.

— Ксения Васильевна, — спросила Лина Меркулова, — а правда гово�
рят, что учительский институт купец Шлыков построил?

— Правда, — ответила Ксения Васильевна, — только, конечно, не сам.
Шлыков был богатый лесопромышленник, а дом строили рабочие. До ре�
волюции в нем женская гимназия размещалась.

— А правда, — Лина с опаской оглянулась, — что после того, как Шлы�
ков умер, на доме его лица появились? И теперь он за всеми следит?

Ксения Васильевна даже остановилась.
— Конечно, неправда, Лина. Это предрассудки! Лица на фасаде здания —

украшения в стиле модерн. Вот русалка Лорелея, — показала она, — а вон
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герой древнегреческой мифологии Посейдон. Купец тут совершенно ни
при чем!

Перед посадкой Ксения Васильевна строго�настрого предупредила,
чтобы в трамвае не бегали, не шумели, разговаривали очень тихо.

Боре досталось место у самого входа. Вагоновожатая закрыла двери и
переключила рычаг управления. Вагон поехал.

— Это куда же вы, ребятки, собрались? В кино, что ли? Или в театр? Как
же вас много! — Кондуктор стала рассаживать пассажиров по скамейкам.
— Товарищи, потеснитесь, дайте место пионерам!

Из сумочки кондуктора свешивались змейки трамвайных билетов: си�
няя, красная, зеленая.

— Мы едем на Мамаев бугор, — объяснила Лина Меркулова, — у нас
там урок будет.

— Пожалуйста, тридцать девять билетов до Октябрьской площади, —
протянула деньги Ксения Васильевна.

На следующей остановке пассажиров прибавилось. Проплыли мимо
окон базарные ряды, развалины Воздвиженской церкви, которую вот уже
четыре года разбирают по кирпичику.

— Борька, — спросил Вовка Котов, — пойдешь сегодня с нами на Кри�
вой взвоз? Горка Кочетов такую штуку покажет, закачаешься!

На Кривом взвозе они обычно купались.  Боря плавал не очень хорошо,
поэтому с ребятами ему туда ходить не разрешалось. «Потонешь, домой не
приходи! — грозила мама. — Отлуплю». Это она еще про тот случай не
знала, когда они с плотов ныряли. Боря вынырнул и поплыл, и тут его ста�
ло под плот течением затягивать. Повезло, что ребята заметили, подали
руки и вытащили.

Боря пожал плечами: «Не знаю». Вовке Котову хорошо — он с бабуш�
кой живет, а она у него нестрогая, не то, что Борины отец и мама. Бабуш�
ка целыми днями занята, она в кирпичной будке воду продает, а Вовка ей
иногда помогает. Даешь медный жетон, ставишь ведро, они кран открыва�
ют и наливают. Живут там же, при будке, в специальной комнатке.

Трамвай повернул направо, к Астраханскому мосту. Перед ним, на
Казачьем взвозе, остановка. Мост широкий, красивый, с фонарями, с же�
лезобетонными парапетами, украшенными белыми башенками. А вот реч�
ка под ним узкая, раньше Царица называлась, теперь Пионерка. Справа
Волга видна: пристани, баржи, бесконечные деревянные плоты.

Подъем на улицу Советскую, бывшую Астраханскую, трамваю дается
нелегко. Хорошо он нагружен: шутка ли, целый класс везет!

Другие пассажиры весело на них смотрят, улыбаются. Дяденька с пух�
лым портфелем, в белом парусиновом костюме Боре даже подмигнул и
про пилотку спросил. Нет, пилотка у него не в артели пошитая, настоящая,
из Испании, рядового гражданской гвардии. «Но пасаран!» — обменялись
они приветствиями.

Дяденька с портфелем вышел на углу улиц Советской и Ленина, а они
поехали дальше .

На театре юного зрителя афиша, представляют спектакль «Овод». Рань�
ше, в царское время, здесь кинотеатр «Парнас» был и, говорят, богатые
купцы могли заезжать в него прямо на автомобиле. А в соседней лютеран�
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ской кирхе теперь картинная галерея. Рядом — здание, новое, современ�
ное, Дом книги называется. Там Боря с мамой «Челюскинцы спасены»
покупали. Окна у Дома книги огромные, в них антифашистские карикату�
ры Кукрыниксов вешают. Слева «Вино», «Табак», «Рыба», «Мясо», «Моло�
ко», «Хлеб». Зазывают покупателей вывески маленьких магазинов. Все,
приехали, Октябрьская площадь. Здесь у них пересадка.

На трамвае номер один можно только до центра города доехать. Даль�
ше нужен номер три, он до завода «Красный Октябрь» идет.

На Октябрьской площади много людей. Это потому, что здесь централь�
ный рынок. Время�то к полудню. Хозяйки — кто расторговался, кто всякой
всячины накупил — домой ехать собираются. Гуся живого в корзинке несут,
овощи, зелень в полных кошелках. Гусь злющий оказался, шею из корзинки
высунул, кого�то из девочек за ногу ущипнул. Визгу, смеху — на всю пло�
щадь.

— Ребята, внимание, станьте парами, — командует Ксения Васильев�
на, — будем заходить через первую дверь.

Ох, и народу набралось! Даже створки дверные закрыть не смогли, на
подножке люди висят. Не видно ничего. Боря вместе с Валей Калининой
заходил, но ее сразу куда�то в сторону оттеснили. Борю между двумя тетень�
ками зажало. У одной из кошелки луковые перышки торчат, шею ему
щекочут. На задней площадке какая�то хозяйка громко возмущается, гово�
рит, яйца ей куриные раздавили. Боря на всякий случай пилотку снял и за
пазуху засунул, как бы с головы не свалилась! Тогда затопчут.

Раз остановка, а народ не убавляется. Два остановка, называется «Ки�
нотеатр «Спартак». В этот кинотеатр Боря с соседом Вовкой Воронцовым
зимой на новый фильм «Ошибка инженера Кочина» ходили. Интересно, а
что там сегодня показывают? Ничего не видно.

Так, в тесноте, до площади доехали. Раньше она Балканская была,
потом Никольская, а сейчас имени Девятого января. Здесь народу много
сошло, свободней стало, а после следующей остановки и вовсе даже ме�
ста на скамейках освободились. Боря сел, пилотку из�за пазухи достал,
снова на голову надел.

У места этого старое название — «Балканы». Говорят, раньше, до ре�
волюции, один казачий атаман ездил в Грецию, на Балканы. Очень уж ему
там понравилось, поэтому, когда вернулся, то часть города от Волги до
железной дороги в одну сторону и от площади до Малого Крутого оврага
в другую назвал — «Балканы». А за Волгой с тех самых пор свой остров
Крит имеется.

Малый Крутой овраг, хотя и зовется малым, очень глубокий. Склоны у
него отвесные, если вниз спуститься — назад так просто не выберешься.
С берега на берег мост перекинут бетонный, с деревянными перилами,
вымощенный булыжником. Трамвай прямо посредине этого моста идет, а
слева и справа телеги, запряженные лошадьми, пешеходы движутся.

Овраг этот, кстати говоря, прямо от вершины Мамаева бугра к Волге
спускается. Дальше будут еще два: Долгий и Банный, но до Банного они
сегодня не доедут, раньше, на метизном заводе сойдут.

Сразу за оврагом пожарная каланча, а потом остановка «Нефтесинди�
кат». Здесь на бывшем заводе французов Нобель машинное масло дела�
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ют. Огромные цистерны с нефтью, керосином, много деревьев, жилые
дома. До революции это был рабочий поселок, назывался «Нобелевский
городок».

Дальше снова по мосту, через овраг Долгий. У этого оврага склоны
пологие, мусором разным завалены, внизу речка, наверху домики — ма�
занки. Отсюда до Мамаева бугра рукой подать.

На метизном заводе с ними вместе старичок какой�то сошел. Он от
остановки налево, к жилым домам, повернул, а класс во главе с Ксенией
Васильевной — направо, к подъему.

Мамаев бугор сам�то невысокий и плоский, с двумя горбинами, весь
заросший суховатой степной травой.  Наверх поднимались легко, весе�
лым табунком застоявшихся шаловливых жеребят. Мальчишки забегали
вперед, возвращались, подбрасывали в воздух панамы, свистели, улю�
люкали.

Гора Кочетов пару раз прошелся колесом и затеял было с Вовкой Кото�
вым игру в «отмерялы», но под строгим взглядом Ксении Васильевны ос�
тановился, перестал.

Девочки собирали цветы — разноцветные степные тюльпаны: красные,
белые и желтые,  дарили друг другу и Ксении Васильевне маленькие акку�
ратные букеты.

Борина мама эти цветы называет лазоревыми. Говорят, если найдешь
в степи тюльпан голубого цвета — ждет тебя вечное счастье, а если чер�
ный, то можно загадать любое желание и оно обязательно сбудется.

Боря внимательно посмотрел вокруг: не качается ли где�нибудь уголь�
ная головка? Вот бы найти! Он загадал бы тогда велосипед или настоящий
футбольный мяч, кожаный, легкий, а не сшитый из тряпок, который они с
ребятами гоняют во дворе. Голубой тюльпан отыскать тоже неплохо. Было
бы интересно узнать, какое оно из себя, это самое «вечное» счастье!

На вершине ребят ждали молоденькие липки и два огромных бака во�
дохранилища. Здесь, на бугре, проходит городское зеленое кольцо. Десять
лет назад молодые ребята�комсомольцы начали бороться с городской
пылью и духотой — сажать деревья. В городе появились парки, бульвары
и вот такие небольшие рощицы.

— Ребята! Все сюда! — позвала их своим высоким звонким голосом
Ксения Васильевна. — Мы с вами на вершине Мамаева бугра, на высоте
102 метра над уровнем моря.

Гора Кочетов и Вовка Котов один за другим присвистнули.
— Посмотрите внимательно, как хорошо отсюда видно все вокруг, весь

наш город как на ладони!
И в самом деле! Внизу, у подножия, лента железной дороги. Слева от

нее метизный завод, справа мясокомбинат. Впереди Волга, на берегу баки
нефтехранилища. Слева заводы «Баррикады» и  тракторный. Справа бес�
конечные кубики жилых домов. Большой город, красивый.

— Есть одна легенда, ребята, — голос у Ксении Васильевны понизил�
ся, и в нем зазвучали теплые бархатные нотки. — Давным�давно, в 1380
году на этом самом месте стоял монгольский хан Мамай. Он принимал
здесь парад своих войск перед великим сражением, которое потом назо�
вут Куликовской битвой. Хан Мамай стоял на самой вершине бугра и гор�
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до смотрел вниз. Там, у подножия, шла орда — огромные полчища монго�
ло�татар, вооруженные до зубов. Это были очень сильные и смелые воины,
но они проиграли. Проиграли свою битву, потому что была она захватни�
ческой, несправедливой. А наши русские воины выиграли. Они защищали
свою родину, свою землю, своих родителей и детей, поэтому победили.
Так, ребята, было и так будет всегда! «Кто с мечом к нам войдет, от меча
и погибнет».

* * *

Через год, в 1941�м началась Великая Отечественная война. Бориному
классу, учителю  Ксении Васильевне Веревкиной и всем жителям Сталин�
града выпала страшная участь — оказаться в самом центре величайшего
сражения всех времен и народов — Сталинградской битвы. Боре, Борису
Яковлевичу Ткачеву (1931—2020) удалось выжить, судьба остальных ребят
и Ксении Васильевны автору неизвестна.
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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 журнала «Отчий край» имени В. Б. Смир�
нова (2020). «Обратная сторона океана» — первое произведение автора.

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

    Обратная сторона океана
 (Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

 2022 год — год 30$летия исторического перехода экипажа яхты «Аира»
из Волгограда в Кливленд, из центра Европы в центр Северной Америки

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

 Звёздные россыпи над головой располагали к продолжению разгово�
ра под приятно ласкающий ветерок. Спать не хотелось. Я не стал спускать�
ся вниз. Тем более тема Русской Америки сейчас была для нас не только
интересной, но и в какой�то степени актуальной.

— Да, мы начали с Русской Америки. По идее значительная часть сегод�
няшних США должна была быть Россией.

— А я вот всё думаю, чтî это меня к ним как на родину тянет, — старпом
улыбнулся и протянул нам по «монте�карлине». Сегодня он был удивитель�
но щедр. — Витька проснётся — ему последняя. Больше нет!

Как быстро может смениться настроение. Подняться и опуститься за пять
секунд в буквальном смысле. Какая�то маленькая бумажка, набитая щепот�
кой табака, а какая сила! Вот они, сигареты, ещё были, а теперь их уже нет,
если не считать пяти Костиных. А что такое пять сигарет на 27�й широте
почти в центре Атлантики на всех?!
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

— Хреново… Кость, давай  про русскую Калифорнию. Говоришь, там
табака было много… Наши на Аляске уже не знали, куда его девать?..

—  Про табак я ничего не говорил. Разводили фруктовые сады, вино�
градники, земля давала по два урожая в год. Посевы пшеницы постоянно
росли в разы. Большого успеха достигло скотоводство. Разводили лоша�
дей, мулов, овец.  Шерсть шла на экспорт. Ремесленники колонии произ�
водили мебель, двери, рамы, черепицу из секвойи, коляски и телеги, коле�
са, бочки, обрабатывали железо и медь. Строились суда, некоторые про�
давались испанцам, не имевшим до того времени здесь ни одного корабля.

— Голытьба… — протянул в улыбке Гена.
— Только за восемь лет, до 1824 года были построены три брига и одна

шхуна водоизмещением до 200 тонн каждая, однако затем кораблестрое�
ние приобрело гораздо меньшие масштабы.

— Как же наши первыми до золота не докопались на своей�то земле?!
— Обидно, конечно, тем более, когда она в своё время у местных ин�

дейцев была куплена за три пары штанов, три мотыги, два топора, несколь�
ко ниток бус и что�то там ещё типа этого в буквальном смысле.

— Похоже, сначала продешевили сами индейцы.
— Главное, что без всякого насилия. Стороны были довольны обменом

и друг другом. А чуть позже даже рады.
— В смысле? И индейцы?
— Росс стал защитой для них от испанцев. Своим сочувственным отно�

шением к коренным жителям добродушные русские, возможно, и сами того
не желая, крепко злили испанцев. Беглые и преследуемые невольники с
плантаций находили защиту в форте Росс, и русские поселенцы преследо�
вателям их не выдавали.

— Это наши казаки были. Мы такие!
— Однажды, по свидетельству путешественника Матюшкина, множе�

ство индейцев собралось у форта, прося у Кускова защиты от испанцев. Тот
посоветовал им засесть в ущельях и лесах и обороняться. Обещал свою
поддержку. Испанцы, узнав об этом, убрались восвояси. В общем, индей�
цы искали защиты у русских колонистов. Те завоевали их доверие и сим�
патии человеческим отношением, добротой и щедростью. Русские тоже
привлекали индейцев как рабочую силу, но при этом они, в отличие от
испанцев, и сами трудились вместе с нанятыми. Посвящали их в премуд�
рости земледелия, платили за работу деньгами и продуктами общего тру�
да. Индейцев такое соседство устраивало намного больше. Когда Кусков,
устав от ультиматумов испанцев, предложил одному из индейских вождей
заключить договор о том, что они признают власть российского императо�
ра над их землями и над ними самими, тот с удовольствием согласился.

— Подумать только, что всё могло сложиться тогда иначе?! Наверное,
Российская империя в те времена не так была заинтересована в увеличе�
нии своих и без того огромных территорий, как Англия, Испания или та же
Франция. Страны�миниатюрки по сравнению с Россией с жадностью гло�
тали земли Северо�Американского континента, приносившие сверхприбы�
ли. И этим сверхдоходам уже нужна была другая страна со своими прави�
лами игры. Тринадцать английских колоний родили США через 184 года
после открытия Америки Колумбом.
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Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

— Да, забавно, англичане решили отделиться от англичан…
— По версии некоторых учёных, этому отделению способствовал пре�

емник ордена тамплиеров — масонский орден, образовавший накануне, в
1717 году, в Лондоне первую великую ложу Англии. Через семнадцать лет
он пустил свои корни и в России. Орден посчитал новый континент своим
и, надо признать, победил.

— Да, за несколько сотен топоров, лопат, тяпок и бус ребята получили
почти половину континента с колоссальными водными ресурсами, нефтью,
газом, золотом, алмазами, ураном… Список там большой. Такой сделки
мир ещё, пожалуй, никогда не знал.

— После своей четырехлетней гражданской войны, которая началась в
1861 году, страна стала стремительно устанавливать свои порядки в мире.
Россия, кстати, тогда оказала помощь Северу, то есть законному президен�
ту США Аврааму Линкольну, направив для патрулирования две свои эскад�
ры, которые в течение целого года контролировали ситуацию со стороны
океана. С самого начала масоны написали Конституцию США, придумали
доллар со своей пирамидой и всевидящим оком в ней и поставили своего
первого президента Джорджа Вашингтона. Дальше по нарастающей. После
свержения монархии в России масоны рассматривали её в качестве сво�
ей империи. Временное правительство уже в большинстве своём состоя�
ло из членов ордена. Но не случилось, впрочем, это отдельная тема. Кость,
что там дальше про Русскую Америку? Чем всё завершилось�то?

— Продажей Аляски, территории площадью один миллион пятьсот де�
вятнадцать тысяч квадратных километров, в 1867 году США за семь мил�
лионов двести тысяч долларов, то есть меньше чем по пять центов за гек�
тар.

— Казаков всегда пытались нае..., прости меня, господи, — чуть не
выругался Гена.

— Российско�американская компания, — продолжал Костя, — после её
продажи формально просуществовала ещё четырнадцать лет, выплачивая
дивиденды. С самого начала царская семья не знала, как относиться к
своим землям на Северо�Американском континенте, а вернее, к их управ�
лению. Екатерина двадцать лет запрещала монополии. Павел потом от�
крыл их, дав зелёный свет купечеству. Потом царская семья прикрыла этот
коммерческий кранчик, введя в управление военно�морских офицеров,
которые хотя и были в то время людьми чести и долга, но мало что смыс�
лили в торговых делах. Тем более что их меняли как перчатки. Итог оказал�
ся печальным. Уникальное для того времени явление — Российско�амери�
канская компания, которая сочетала в себе торгово�промысловые функции
с функциями казённого управления, приказала долго жить.

— У историков продажа Аляски трактуется по�разному. Одни говорят, что
это произошло из�за ведения Крымской войны и её тяжёлых последствий
для страны. Помните наши пушки в Гибралтаре? Другие утверждают, что
это была коммерция в чистом виде, не лишённая коррупционной составля�
ющей в русском правительстве. Третьи связывают эту историю с масон�
скими интересами.

— А я бы не стал ничем пренебрегать. Тем более что продажа Аляски
была осуществлена через три года после окончания гражданской войны в
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США. В эти тяжёлые для страны годы её вряд ли можно было назвать бо�
лее платёжеспособной, чем могущественную Россию. Забавно, что Россий�
ская империя не получила даже той крохотной суммы, которая якобы зато�
нула вместе с перевозившим её кораблём. Этот корабль так и не нашли до
сих пор. Можно смело утверждать о существовании антигосударственных
интересов в кругу самой царской семьи.

— Потому�то казаки всегда придерживались своего уклада и пытались
держаться в стороне…

— Вопросами продажи занимался лично великий князь Константин,
родной брат Александра II. Оба принадлежали Гольштейн�Готторп�Рома�
новской династии. А вопрос о продаже готовили русские парни Рейтерн,
министр финансов, Стекль, российский посланник в Вашингтоне, и вице�
адмирал Краббе от морского министерства, которым и руководил лично
князь Константин. Финансовым консультантом при этом был Лионель Рот�
шильд. Своими банками семейство Ротшильдов уже тогда подпоясывало
мир.

— А Александр II, выходит, подмахнул не глядя… — Гена с удовольстви�
ем поддерживал разговор.

— Может быть, и глядя. Русские цари, не все, конечно, периодически
становились членами масонской ложи. При Александре I Россия фактичес�
ки легла под орден. При Александре II наша страна потеряла Русскую
Америку. Царя, как говорят, убедили в том, что ежегодные траты на содер�
жание Аляски в размере 200 тысяч серебром, которые получала в виде
дотаций Российско�американская компания, — непозволительная роскошь
для страны. Кстати, на сегодняшний день Аляска считается самым богатым
по природным ресурсам штатом США.

— Были времена, когда местные эскимосы первых переселенцев на
Аляске называли косяками, потому что не могли правильно выговорить
«казаками», — опять вставил Гена, — казакам принадлежит честь покоре�
ния не только Сибири (Ермак Тимофеевич на это свою жизнь положил), но
и Аляски. Её сибирские казаки открыли. Семён Дежнёв со своей экспеди�
цией в 1648 году. Тогда часть казаков после кораблекрушения, которое
потерпел один из кочей, образовала на Аляске первое русское поселение.

— Кочи были больше «Аиры»? — опять поинтересовался я.
— В среднем в два раза. Но, в отличие от неё, — и тут Гена похлопал по

железной палубе яхты, — они были полностью деревянными, могли вме�
щать по сорок человек. Кроме паруса на одной мачте полагались и вёсла
в качестве мотора.

— В нашем случае пара вёсел нам бы точно пригодилась. Витька�то был
прав.

— Поковыряться ими в саргассовых водорослях?!
— Да хотя бы. А на Мадейрах они что, были бы лишними? Если бы не

немец с англичанином, как бы мы, интересно, вышли из марины?
— Я тоже тогда об этом подумал, только озвучивать не стал. Не буди

лихо, пока оно тихо. Да и какой смысл зря ветер сотрясать? А ещё над Вить�
кой подшучивали…

За кормой обозначилось зарево восхода. Оно медленно утапливало
восточную часть Атлантики. До рассвета оставалось совсем немного, и я
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решил вздремнуть, непременно вернувшись к теме при первом удобном
случае. Когда только он будет?! Задушевные беседы на яхте — большая
редкость. На этот раз своими запасами знаний, каждый в своей области,
мы сплели интереснейший разговор, и это в условиях, когда простое мол�
чание очень часто бывает роскошью.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

По карте ветров штилей в этом районе всего два процента. Если бы
была сотая процента, мы наверняка вляпались в полное безветрие. Види�
мо, «Аире» были заранее предписаны такие превратности судьбы. Убрали
грот, чтобы не мешал получать порывы ветра лёгкому шелковистому спи�
накеру. Так на мелких рывках прохождения несколько больше. Но ветерок
мало того что небольшой, так ещё и круженный — постоянно закручивает
парус. Разговоры о воде — величина постоянная. Витька шутит:

— В воскресенье нужно будет на рынок сходить, зелени, фруктов, кра�
бов там подкупить.

Обычная воскресная прогулка дома на местный рынок здесь кажется
несбыточной благодатью, мечтой ещё большей, чем наша первоначальная
мечта о переходе через океан. Вне воплощения той мечты мы оставались
дома и могли придумать себе всё что угодно. Несбыточность нашей новой
мечты грозила прекращением существования как такового в принципе.

Вызвали бы у вас дома слова «сходить на рынок» улыбку? А здесь это
прокатывает в виде шутки. Хорошо, что она пока присутствует на яхте и на
неё есть реакция: значит, ещё есть и надежда. Но почему�то эта шутка от�
брасывает сознание именно к прошлой жизни и никак не вяжет с будущей.

Вошли в воды Саргассова моря,  приводившего в трепет и суеверный
страх всех мореплавателей. Гигантских скоплений водорослей мы ещё не
видели, а мелкие уже кружат у яхты. Интересно, с какой их плотностью нам
предстоит столкнуться? Хоть наша лодчонка маленькая, не то что большие
корабли, но в безветрии без мотора действительно можем завязнуть капи�
тально. Между тем жара порядка пятидесяти градусов, температура
воды  по ощущениям точно за тридцать. Железная палуба становится ог�
ненной, как только с неё испаряется вода. Поэтому ведро за борт летает по�
стоянно — яхта не должна поджарить нас. На деревянных кочах было бы
сейчас комфортнее. Хорошо обливаться или плавать в утренней воде, пока
она не нагрелась. Ветер скисает, крутит от всех направлений, еле тащим�
ся. Надоедает менять галсы и перебрасывать верёвки ради нескольких
метров пути, хотя более полезного занятия на лодке просто нет. Поиски
ветра продолжаются весь остаток дня. Ужинать садимся уже на закате. От
жары напрочь исчез аппетит. Желудок за время плавания успел заметно
спрессоваться. Двухразового питания всем вполне хватало, включая зав�
трак из каши.

Чемпионом Атлантики в русского дурака стал я. Надо было бы заранее
создать призовой фонд. Например, банку сгущённого молока. Хотя это у
Мальты я, не задумываясь, пил призовой драгоценный продукт. Правда,
драгоценным он стал здесь. Там его цена была совершенно иной. Здесь в
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одного засадить целую банку?! Лучше сразу утопиться, потому что в своих
собственных глазах ты бы стоил меньше, чем эта банка.

26 июля. Воскресенье. Опять это логически не наполненное воскресе�
нье. По генеральному курсу пройдено 67 миль, питьевой воды остаётся всё
меньше и меньше. Координаты: 27 градусов 35 минут северной широты,
46 градусов 53 минуты 9 секунд западной долготы. Только вылез на вахту,
как в 4.00 пошёл дождь. Раздалась самая долгожданная всеми за всю ис�
торию плавания команда «Свистать всех наверх!» с продолжением:
«Дождь, мужики, дождь!» Срубили за секунды паруса, уйдя в дрейф, рас�
тянули тент. Так получилось, что под дождь у меня попадала одна голова.
Капли пресной воды, стекая по волосам, лицу и усам, просачивались в рот
уже горько�солёными. Нужно голову как можно дальше отвести от тента,
чтобы солёные брызги от неё не смешивались с собираемой питьевой
водой. Всё продолжалось не более 8—10 минут. Вкус успел только немно�
го измениться: из горько�солёного на просто солёный, который уже казался
почти пресным. Да что там пресным, он был сладким, благоухающим, на�
полненным бурлящей энергией. Он был совершенен и прекрасен, как
шедевральное полотно кисти сразу десятка самых известных художников
мира, живших в разные эпохи. Этот вкус был безупречным. Я ничего в
жизни не пил вкуснее этого дождя.

Поднятые приятным авралом с постелей выжали свои трусы и вернулись
на прогретые зноем южных широт места. Остался помочь поставить обрат�
но все паруса Витька. Итак, нам удалось набрать около четырёх литров
воды и приобрести бесценный опыт. В следующий раз мы устраним сделан�
ные ошибки  и результат будет куда более солидным. Например, тент нуж�
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но будет теперь сворачивать вдвое. Как бы ни был водостоек материал, он
фактически сразу стал пропускать воду, которая  бездарно на наших гла�
зах фактически сразу начала прокапывать, а затем, не щадя наши сердца,
проливаться на палубу, так и не добравшись до бидона.

Перемена погоды повлияла на желание поспать. Температура тоже
упала градусов на десять, заставив тело содрогаться от  озноба. На ули�
це — почти тридцать, а ты просовываешь трясущееся тело в свитер. И при
этом ты не болен. Забавно. Где�то часа через два подул ветер, и мы уже
могли его использовать настолько, что чуть�чуть подрезали к северу.
Курс — 280. Ветер раздулся до мелких барашков на воде. Сколько же
времени мы их не видели?! Ребята начинают возмущаться необузданным
аппетитом на воду Артура. Всем ведь видно без лупы, кто сколько пьёт.

Стою за штурвалом, слежу за капризным спинакером. Артур рядом
давит на массу. Пусть лучше спит, чем помогает. За кормой нарисовался
шип, его увидел вдруг проснувшийся Артур. У него действительно какое�
то особое чутьё на появление объектов за бортом. Когда контейнеровоз был
метрах в двухстах, связались с ним по рации. Капитан корабля  предложил
нам воды. Костя и Гена были против. Я их понимал: взять воды — значит
перечеркнуть все наши страдания махом. Каждый должен дотащить свой
крест. Наше плавание — это ещё и эксперимент. Если мы с ним справим�
ся, то за нами пройдут и другие такие же лодки, которые физически не могут
разместить у себя большие запасы питьевой воды. А вдруг на их пути слу�
чайно не встретится вот такой корабль, вынырнувший в этом огромном
океане действительно совершенно случайно?! Да и где же гордость русских
моряков?! От воды отказались, как  ни тяжело было это сделать.

Гена подремонтировал приёмник, батареи все вышли из строя, при�
шлось переключить на резервный аккумулятор. Поймали радиостанцию
«Голос России», узнали новости в стране. Весь эфир забит испанцами и
португальцами, даже нью�йоркскую станцию, вещающую о погоде, не
можем поймать. Зато нашлась последняя банка кабачковой икры, которая
считалась уже съеденной. Отличный повод для праздника! В честь моряков
и за Андреевский флаг выпили по пятьдесят. Ужин в середине Саргассо�
ва моря прошёл неплохо.

Саргассово море отличается от всех морей на нашей планете. Осталь�
ные моря ограничены континентами, а Саргассово — только течениями. На
севере — Северо�Атлантическим, на юге — Северным Пассатным, на за�
паде — Гольфстримом, на востоке — Канарским. Из�за этого море враща�
ется по часовой стрелке. Его площадь  6—7 миллионов квадратных кило�
метров. Оно не всё покрыто морскими водорослями, есть много простран�
ства и с чистейшей водой. Но есть и непролазное болото. Рыба здесь
водится интересная, не такая, как везде. Саргассовый морской клоун имеет
плавники, напоминающие руки, которыми он присасывается к водорослям.
Как бы нам самим не стать этими клоунами. Водоросли же удерживаются
на плаву благодаря наполненным газом пузырям, напоминающим, как
считали испанцы, виноград. По�испански sargazo — это и есть сорт мелко�
го винограда, отсюда и название моря. Христофор Колумб тоже проходил
здесь. Он вошёл в воды Саргассова моря 16 сентября и преодолевал его
целых три недели. Так что идём верным курсом открытия Америки. Вперёд,
товарищи!

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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Ночью хороший ход — 7 узлов. С таким ходом эти места точно проско�
чим, только бы не попасть на особо урожайные плантации. Набегают туч�
ки, но при такой скорости не хочется, чтобы тебя поливала даже пресная
вода. Артур на вахте опять заговорил про неё.

— Не надо было никого слушать. Набрали бы литров двести воды — и
всё, ёлки�палки! Повёлся за этими… Ты вот что: составь заранее текст об�
ращения к судам по поводу воды, чтобы, если вдруг опять с кем�то столк�
нёмся, сразу её попросить.

Он весь как на иголках, иголки передаются и мне. Разговор поддержи�
вать нет никакого желания из�за предчувствия, что  иголки могут в секун�
ду стать вилами. И какой в этом смысл, скажите мне?!

Определили по Полярной и Капелле координаты: 27 градусов 46 минут
7 секунд северной широты, 48 градусов 49 минут 7 секунд восточной дол�
готы. За сутки пройдено 115 миль при средней скорости 4,8 узла плюс
попутное течение 1 узел. Скорость уже определяется на глаз. Стоит толь�
ко посмотреть на пену от буруна или на фосфоресцирующий свет в темноте.
До Бермуд 875 миль. Над яхтой постоянно висят низкие кучевые облака,
значит, на сей раз мы попали в более устойчивые ветра. Несём грот, или,
как мы теперь называем этот парус, «пассатный спинакер».

Пришлось не завтракать — Артур заказал молочный суп, а это даже не
молочная каша. Он знает, что я не ем молочное и не из�за прихоти, но он�
то ест! Переживу. Продолжаю свои процедуры с промыванием. Из всего
неприятного нужно суметь найти то, что доставило бы тебе удовольствие
или хотя бы было полезным. Мы прошли чуть больше половины Атлантики
и 50�й меридиан. Время тянется, как жевательная резинка, прилипшая к
пальцам. Еле дождался, когда мы с Костей опять остались одни в ночное
время по скользящему графику вахт. Но первым начал разговор именно
Костя.

— Наши же и на Гавайях успели осесть благодаря Российско�американ�
ской компании. Доктор Шеффер, её сотрудник, прибыл туда, чтобы вызво�
лить захваченный русский корабль «Беринг». Он по личной инициативе
добился подписания прошения о протекторате правителем одного из ост�
ровов, который был вассалом гавайского монарха. Шеффер успел постро�
ить на острове три крепости, развалины одной из них, Елизаветинской, до
сих пор существуют как исторический памятник.

— А Гавайские острова мы почему бросили?
— Конфликт завязался с американскими матросами, сторону которых

почему�то приняли местные аборигены. Мутная история.
— А что там случилось с «Юноной» и «Авось» после неожиданной гибе�

ли их капитанов?
— Какой�то рок преследовал их. Во�первых, загадочна сама гибель

Хвостова и Давыдова. Накануне, осенью 1809 года, в Санкт�Петербург
приехал американский судовладелец Вульф, у которого компания в своё
время приобрела фрегат «Юнона». 14 октября  Хвостов и Давыдов посе�
тили американца на Васильевском острове, тот их изрядно напоил. Гости
засиделись и не успели вовремя вернуться на Петроградскую сторону. Как
потом будут говорить, разудалость и хмель сыграли с ними плохую шутку:
попытка перескочить через разводившийся мост оказалась для приятелей
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трагической — они утонули в холодной Неве. Оба. Как будто всё делали
вместе на три�четыре. Корабли «Юнона» и «Авось» ненадолго пережили
своих капитанов. В следующем году у берегов Камчатки и Аляски они по�
гибли с экипажами во время шторма. Хотя, опять же, истинность причины
исчезновения кораблей никем не доказана.

— Какой раз ловлю себя на мысли, что отдал бы многое, чтобы узнать
фактическую правду о многих произошедших событиях в истории мира…

— Тайной покрыта вся история с Русской Америкой. За двадцать шесть
лет до продажи Аляски в 1841 году наши продают благодатные калифор�
нийские земли Росс какому�то непонятному частному лицу — гражданину
Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру. Именно у его лесо�
пильни, через семь лет после сделки, в потоке воды и был обнаружен зо�
лотой самородок, с которого началась знаменитая калифорнийская золо�
тая лихорадка. Такое ощущение, что сам Саттер стал разменной монетой
в чьей�то большой игре. Дом его сожгли, одного сына застрелили, другой
покончил жизнь самоубийством, дочь сошла с ума. Сам он умер нищим на
востоке страны, уже будучи гражданином США, так до конца и не распла�
тившись за земли с Русско�американской компанией. Золотоносные рус�
ские земли переходили из рук в руки, пока не превратились в один из са�
мых процветающих штатов Америки.

— Действительно, всё это очень странно, тем более потому, что никто
не спешит проливать свет на почти вековую историю русских в Америке.
Такое ощущение, что в этом не заинтересованы обе стороны.

— Скорее всего, наша сторона не спешила признаваться в том, что в
Россе происходили крупные хищения. Его последнего правителя Алексан�
дра Ротчева впоследствии обвинили в том, что значительная часть получен�
ного продовольствия уходила налево. Главное управление в отчётах виде�
ло постоянную нерентабельность. Ссылаясь на неё, главный правитель, а
затем и директор Российско�американской компании, будущий адмирал
Фердинанд Петрович Врангель, способствовал продаже русских калифор�
нийских земель. За что был обвинён генерал�губернатором Восточной
Сибири Корсаковым. Участие Врангеля в русско�американской истории
вообще неоднозначно. Он был против продажи Аляски, изначально реко�
мендовал развивать поселения на калифорнийских землях. Способствовал
политическому решению со стороны испанцев, которые были готовы отдать
нам ещё часть своих земель, если Россия признает независимость Мекси�
ки. Но Николай I отказал.

— Дом Романовых просто не перестаёт удивлять…
— В 1837 году Врангель становится членом�корреспондентом Лондон�

ского королевского географического общества. После этого он выступает
за продажу Росса.

— А я о чём говорил! Английское влияние всегда выходило нам боком.
— Возможно, это было и совпадением… В итоге Россия потеряла самые

богатые земли Северной Америки, Форт Росс и Аляску, из�за их «нерента�
бельности»! Что удивительно, Росс был продан тогда, когда русские достиг�
ли наибольших успехов в освоении земель и получали богатые урожаи.
Поэтому официальная версия об убыточности Росса выглядит нелепой, не
говоря уже о том, что эти земли таили в себе, как потом оказалось, огром�
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ные залежи золота. Флаг Российско�американской компании реял над Аляс�
кой до 18 октября 1867 года. При содействии российского правительства
компания только с  1804 по 1840 год организовала 25 экспедиций, в том
числе 15 кругосветных.

— И вот скажи мне, кому выгодно было свести на нет наше мощнейшее
продвижение на Северо�Американском континенте?!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Ночью рубили спинакер. От таких резких порывов ветра мы давно от�
выкли. Надо признать, что паруса у нас достаточно крепкие, но сейчас так
рвануло, что ткань могла и пойти лоскутами, в итоге порвался левый гал�
совый угол, а это значит — спинакер опять уйдёт в ремонт к Гене. Он сам
закрепил за собой эту обязанность, которую тщательно исполняет. Утром
небо впереди приобрело свинцовый оттенок. Океан перестаёт быть спо�
койным. Возникают смутные сомнения, как сказал бы известный персонаж.
Костя решил понаблюдать и, если что, резко сменить курс. За сутки прошли
106 миль. Скорость есть, но и количество воды совсем на исходе. Ещё
неизвестно, что нас ждёт впереди. Небо рисует хорошую перспективу дож�
девых сборов. Но, чтобы собрать хоть литр, нужно побегать за тучками, под
которыми стоят дождевые столбы. До ближайшего столба миль пять. Опре�
деляем это не как какие�нибудь дилетанты — на глаз,  а по звуку грома и
его скорости после вспышки молнии. Хотя можно и на глаз, но так�то совер�
шенно другое дело. Океан должен понимать, с кем он его, это дело, име�
ет. Шутка. Океан никому ничего не должен.

Нос яхты держит курс прямо на столб. Не успеваем, столб исчезает —
наш дождь прошёл. Два пустых бидона, приготовленные для сбора, громы�
хают в кокпите. Сворачиваем в сторону и идём за следующим дождём. Что
такое генеральный курс?! Где он?! Сейчас генеральный курс — это столб
воды между небом и океаном. Ветер зашёл на юго�запад, идём курсом
крутой бейдевинд. Гонки за дождём очень азартны. Цена — жизнь. Оценит
ли океан наши старания? Сочтёт ли нужным дать возможность наполнить
наши два бидона из�под оливкового масла? Ну, хотя бы один…

Странная погода: толчея маленьких волн сменяется полутораметровой
волной, ветер крутит, заставляя нас постоянно подстраивать под него па�
руса. Зона капризов природы. Облака ещё более удивительны, таких рань�
ше не было.  Они пяти�, шестислойные. Каждый слой имеет свой рисунок
и цвет. И всё это «богатство» не стоит на месте, а перекручивается между
собой. Под нами заметно уплотнилось Саргассово море. Жёлтые характер�
ные водоросли стали встречаться всё чаще и чаще. Плавучий планктон
становится всё плотней и плотней. Багром стараемся «прочесать» себе
дорогу. Саргассовые водоросли похожи на плавучую мимозу больше, чем
на виноград. Наверное, в Испании мимоза не растёт, иначе бы это море
получило совсем другое название. Я собрал себе букетик на память. Засу�
шу и привезу домой. Но ещё немного, и мимозное море перестаёт напря�
гать. Теперь больше интересует шабаш ведьм над головой. В руки идёт вся
литература по данной местности, которая есть на лодке. Речь, конечно, о
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циклонах. Теперь все определяются, в какую сторону нам нужно драпать,
если что…  Как бы погоня за дождями не закончилась совершенно другой
погоней, в которой гоняться будут уже за нами. А мы, если получится, бу�
дем убегать. Если влетим в циклон, которые уже характерны для этого
места и времени года, как нас и предупреждали ещё в Гибралтаре, то это
очень и очень опасно. Тайфуны с собственными именами нам совсем не
нужны. Для них мы порядком устали, да и лодка имеет предел прочности,
о чём постоянно даёт знать. После изучения наши эксперты пришли к вы�
воду, что мы присутствуем при зарождении циклона, а сметать всё на сво�
ем пути он должен где�то у берегов Англии и несколько позже. Интересно,
насколько этот прогноз окажется верным? На всякий случай — наши коор�
динаты: 27 градусов 55 минут 24 секунды северной широты и 51 градус
49 минут 75 секунд западной долготы.

Весь вечер и ночь пришлось штилевать на крупной зыби. Ход, и без того
маленький, сбивается беспорядочной и крутой волной, под страшное хло�
панье парусов, фалов, оттяжек и всего, что только способно издавать хоть
какой�нибудь звук.

На следующий день, когда зарождающийся циклон стал не таким страш�
ным, Артура напугала огромная туча, шедшая за нами по пятам. Приняв
необходимые меры предосторожности — мною были задраены люки, убра�
ны лишние вещи, разложены верёвки так, чтобы с ними можно было быс�
тро работать, — он, надев страховочный пояс,  был готов к нападению
грозного противника из серо�синей глубины воздушной стихии. Но тут
закончилась его вахта. Вышедший на смену Костя предложил ему выспать�
ся. Туча прошла севернее нас и рассыпалась. За два с половиной часа
вахты с Костей мы наблюдали зарождение десятка подобных туч, их стре�
мительное передвижение и быстрое растворение, будто бы их вообще не
было. Поймал себя на мысли, что дома мы вообще не смотрим на небо. Те
поспешные взгляды, которые люди бросают на пространство над головой,
совершенно нельзя назвать смотрением. Смотрим мы в зеркала, тарелки
с едой, окна домов, на экран телевизора, на картины, людей, на диковин�
ные вещи, которые попадаются нам в руки. Но на небо мы не смотрим.
А жаль! На него можно смотреть бесконечно. Когда океан засыпает, его
зеркальная гладь принимает небо в себя. Ты оказываешься то между звёз�
дами, то между облаками в голубой лазури, то между огромными багровы�
ми закатами. Фантастическая реальность!

Давление упало до 764. Артур постоянно смотрит за положением стрел�
ки барометра. Витя нащупал в тучах солнце и «уложил» его секстантом на
линию горизонта. Оказалось, что мы за сутки прошли всего 56 миль. Всё�
таки водоросли делают своё дело. Но хорошо, что хоть так! Слава богу, что
в этой зоне не поймали штиляк. Нам везёт!

Идём под гротом и стакселем №1. К полудню шквалы прошли, при�
шлось форсировать ремонт спинакера и спешно его ставить, так как ход
упал до одного узла. Зыбь вернулась. Курс изменился на 310. Всю ночь
налетали шквалы, спинакер пришлось убрать.

До Бермуд — 670 морских миль. По мадейровским расчётам Кости, мы
уже должны были быть на этих загадочных островах.

На следующий день подул ветер, закрутил барашки. Артур ночью под�
нимает команду на аврал. Все выскочили. Артур спустился вниз, оделся,
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натянул непромоканец, капюшон на голову, вышел и дал команду всем
последовать его примеру. Все осмотрелись, переглянулись и, посидев
немного, с подколами спустились обратно. Артур был взбешён. С одной
стороны, неподчинением команды одеться «как надо», с другой — своим
провалом как прогнозиста�метеоролога. Кроме всего, он действительно
смотрелся с надвинутым на брови капюшоном, который демонстративно не
снимал ещё минут тридцать, смешно. Естественно, разгребать всю эту
историю пришлось человеку, стоявшему с ним эту вахту. Надеюсь, что все
остальные хотя бы выспались.

В 6 утра ветер раздулся до 10 м/с. Срубили грот, пошли под одним стак�
селем. За сутки прошли 105 миль, до Бермуд — 595. Невольно всё чаще и
чаще интересуешься расстоянием до следующей нашей остановки. Скорость
замечательная. Уже приятно чувствуется забытая усталость с небольшой
мышечной болью в руках после штурвала. Ветер разогнал все тучи, оставив
нам над головой чистейшее голубое пространство с узкой рыхлой белой
бахромой по периметру. Костя говорит, что это признак пассатов. Второй день
идём генеральным курсом 310. Уйдёшь влево — увеличишь расстояние,
вправо — уменьшишь, но можешь попасть в зону встречного течения и не�
благоприятных ветров. Весь день то рифим на порывах грот, то минут через
двадцать разрифляем. Порывы продолжаются от 8 до 10 м/с.

 Я готов за штурвалом часами стоять
 И согласен, чтоб руки болели,
 Только б нам побыстрей к горизонту бежать
 По солёным гигантским качелям.
 Только б грот не рифить,
 Только б не дрейфовать,
 Чтобы штиль не вязал нас  собою,
 А бежать и бежать, всё быстрее бежать,
 Оставляя свой след за кормою.

Стишок сам собою написался. Так себе — ширпотреб, конечно. Но с чего
бы? И это навязчивое «бежать»… И всё же эти строчки рождены в океане.
Было бы неправильно их не записать.

Хочется покурить, а нечего. Витька исстрадался совсем. Вдруг, смотрю,
вылезает на вахту, а в руках самокрутка. Чиркает демонстративно спичкой,
прикуривает и пускает уже из ноздрей дымок. У нас с Костей челюсти от�
висли.

— Витя, ты где табаком разжился?!
— Места надо знать.
— Имей совесть! Колись! Не томи!
— Ты его на камбузе выращивал, что ли?! Отпили грядку на своих план�

тациях. Раскрой секрет страждущим.
— Чай индийский высший сорт, газета обыкновенная, волгоградская…
— Ну ты даёшь!
Витька с видом выдающегося учёного�изобретателя с упоением курил

чай.
Не абы что, но курится ведь. А саргасс — пыль, а не табак. Пробовали

мы его.
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 ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Последний день июля. С шести часов до двенадцати ползли под стак�
селем № 2. Всю вахту с Артуром боролись со шквалами, нагоняли скорость
до пяти узлов. Наши координаты: 29 градусов 19 минут 8 секунд северной
широты, 56 градусов 18 минут 8 секунд западной долготы. Наверное, въе�
хали в попутное течение. Несмотря на то что сегодняшний день тоже вет�
реный, волнение улеглось. Мы приятно скользим, а не бьёмся о железобе�
тон воды. Зачастили осадки. Сборы воды стали более эффективными —
каждый знает своё дело, а двойные стенки тента уже совсем по�другому
держат воду. Теперь можно не бояться дальнейшего обезвоживания. Те�
перь вода есть, нет штиля и такой умопомрачительной жары. Закончилось
время, когда наши паруса беспомощно висели, как бельё на прищепках,
под испепеляющим солнцем. Началась другая жизнь, которая попахивала
самой жизнью.

Въехали в зону постоянных ветров. За сутки прошли 145 миль! Осталось
каких�то 455. Проходим две линии оживлённых маршрутов: Ла�Манш —
острова Карибского моря. Витька рассказал ночную весёлую историю вахты
с Артуром. Тот постоянно ему приказывал менять курс — нужно было убе�
гать то от тучи, то от порывов ветра. Он же делал вид, что исполняет при�
казы судовладельца, но на самом деле держал курс один и тот же. Пери�
одически спрашивая:  «Ну как, сейчас лучше?» Артур, удовлетворённый, что
его команда исполнена, мирно закрывал глаза и уходил в сладкий сон.

Залетевшие три рыбки были оставлены на прищепках для домашних
сувениров. О доме лучше не думать — неуместно расслабляет. В 16.00
закончилась третья неделя нашего плавания от островов Мадейра. Сколько
же можно плыть?!

Помню, в школе на уроке природоведения нам на дом задали проведе�
ние опыта с верёвочкой, опущенной в стакан концентрированной солёной
воды. Через несколько дней веревочка обросла кристаллами. Когда я
протираю рукой глаза, то кристаллы с ресниц осыпаются далеко не все, и
нужно  их смывать, иначе ресницы становятся слишком тяжёлыми. Усы и
борода превратились давно в солевые залежи, но они не требуют постоян�
ного промывания, как ресницы. Эх, если бы сейчас в баньку, да с веничком,
да с холодненьким пивком. Мечта… Баня и пиво за время трансатлантичес�
кого перехода стали атрибутами тридевятого царства тридесятого государ�
ства: и белочкой с золотыми орешками, и молодильными яблоками, и ска�
тертью�самобранкой, и жар�птицей в золотой клетке. Сейчас бы дотянуть
до обычного душа. Не солёного!

Насколько разнообразны дни у людей, не ограниченных мизерностью
территории обитания. Они не задумываются над этим и не понимают до
конца, насколько свободны. Мы — вне государственных границ, вне циви�
лизации, мы чёрт�те где, там, где должна создаваться иллюзия полной
свободы, но, как оказывается, это абсолютно не так. Около тридцати квад�
ратных метров палубы, на которых кроме тебя находятся ещё четыре чело�
века, очень сильно ограничивают твои возможности. И не только ограни�
чивают. Эти считано�пересчитанные метры сжимают твой мозг, высушива�
ют его, превращая большой сочный персик в маленький сморщенный
урюк. Учёные доказали, что для нормальной жизнедеятельности в домаш�
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них условиях человеку необходимы личные 50 квадратов пространства.
А ведь это при условии, что он свободно перемещаем за территорией всего
дома, а ещё может пойти на работу, в парк, кафе, посидеть на берегу реки
или моря, сходить, в конце концов, на яхте туда�сюда. А тут торчишь в оке�
ане на шагреневой палубе лодки, которая с каждыми сутками, такое ощу�
щение, становится всё меньше и меньше.

Что бы ещё придумать такое, чем бы заняться? С каждым днём возмож�
ность убежать от однообразия лодочных будней становится тоже шагрене�
вой. Оп�па!!! Я ещё зубы не чистил. Как хорошо — целое дело! Вращаю
зубной щёткой минут тридцать, меняя движения и скорость. Да, именно
движение и скорость — вот чем занята моя голова. Движение и скорость…

Вечером над нами сгустились огромные дождевые тучи. Заняв свои
места с натянутым тентом, приготовились к сбору воды и одновременно к
банным процедурам. Но туча взяла и ушла на милю вперёд.

— Граждане, которые приобрели билеты в баню, могут проплыть из ях�
тенной раздевалки по курсу в моечное отделение и вернуться обратно, —
решил я сделать озвучку ситуации.

— Шутник, ёлки�палки, — получил знакомым голосом в ответ.
Шутить дальше расхотелось. Собственно, ничего нового. Очередное

напряжение смыл спорый дождь, который всё�таки рванул через полчаса.
Собрали литров двадцать отличнейшей воды, заодно и обмылись почти под
душем Шарко. Какое облегчение чувствует тело в сухой ситцевой распа�
шонке после пресного душа! Господи, как хорошо! Можно идти дальше в
бесконечность. Дождь периодически ещё продолжает накрапывать. Сапоги
и непромоканец не мешают продолжению блаженства. Серо�чёрная туча,
которая висела над нами до трёх часов ночи, двигаясь против ветра, посто�
янно с подчёркнутой резкостью изменяла порывы под собой. Есть небо с его
ветрами, а есть туча, которая плевать хотела на небо. Чёрт�те что.

Какие приятные рассыпающиеся волосы на голове. Липкие солёные
сосульки превратились в волшебную роскошь. Повеяло землёй и всеми
благами, которыми она одаривает. Как мало нужно человеку для счастья!
Сердце приятно сжимается от соприкосновения ветра с очищенными от
соли порами кожи. Он проникает через них вовнутрь, доставляя забытое и
когда�то недооценённое блаженство лёгкости и чистоты. Пролетели стай�
кой пять птиц. Хорошее предвестие земли. Витя, золотой человек, объявил,
что до Бермуд осталось каких�то 335 миль. Если ничего не изменится, то на
третьи сутки будем на островах. Тьфу, тьфу, тьфу! Какая�то белая сорока
нарезает круги над яхтой.

Достаточно жарко. Но разве это жара, когда земля рядом?! Волнение
так себе — с паузами.

Опять воскресенье! Да сколько же их?! Когда они только закончатся?!
Координаты на 8 часов: 30 градусов 28 минут северной широты, 61 градус
6 минут 7 секунд западной долготы. Мы разговариваем с пароходом!

— Эх, жалко, больше ни одного не видно, — вздыхает, всматриваясь
через бинокль вдаль, Гена.

— Ну ты даёшь! Нам попался целый большой белый лайнер! А ты недо�
волен?! Сегодня просто праздник какой�то! — парировал Костя.

Как в анекдоте про пессимиста и оптимиста. Обошлось без прищепок.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА
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Прекрасная вахта, даже в три ночи не хотелось уходить спать. Среди
залетевших летучих рыбок попалась одна солидных размеров. Какая�то
птица не отлетала от нас. Мы угостили её залетевшей «дичью», после чего
птица вообще обнаглела и уже настаивала на продолжении банкета.

— Какую�то птичку Колумб, подходя к Америке, назвал глупышом.
Может, это она? — непонятно у кого спросил Костя.

Витька, доброй души человек, решил подкормить гостью и вскрыл банку
с сардинами.

— Дурой её точно не назовёшь. Гляди, как наш провиант жрёт! —  во�
сторгался аппетитом птицы боцман, не успевая подбрасывать ей в воздух
рыбку за рыбкой.

Птица явно рассчитывала ещё на одну банку.
— Э�э, хватит. Нужно и меру знать. Тем более что сардины вообще�то

наш деликатес.
Утром до Бермуд — 217 миль. Планируя ещё дома свой маршрут, мы,

конечно, знали, что Бермуды — это английская территория. Тогда мы не
придавали этому значения. Теперь же, после истории в Гибралтаре, в го�
лову лезли всякие плохие мысли. Если нам откажут, как «коммунистам», в
гостеприимстве, то, надо признать, это будет ударом ниже пояса. Мы, ко�
нечно, очень рассчитываем после почти месячных скитаний ступить ногой
на твёрдую землю и наполнить свои баки водой. И как это Америка поде�
лилась близлежащей территорией с Англией, которая так далеко отсюда?!
Попробовали приготовить первое из борщевой заправки с консервирован�
ным горохом и обещанным, судя по этикетке на металлической банке,
мясом. Блюдо понравилось не всем. Но благодаря этому гастрономическо�
му «изыску» мы увидели под сланями, где была найдена слегка тронутая
ржавчиной банка, воду. В лодке вода! Мы где�то хватанули пробоину?! Но
где?! Не с послевахтенных непромоканцев же натекло?! Поиски причины
привели к раковине. Оказалось, что нарушена система слива, и вода из неё
уходила не за борт, а скапливалась внутри яхты под фанерным полом.
Набрали три ведра. Подмочившиеся консервы были тщательно вытерты.
Интересно, тронула ли коррозия металла содержимое банок? Скорее всего.
А это значит, что часть провианта предстоит тупо выбросить.

Ночи стоят очень тёмные, опять стали на палубу выставлять керосино�
вый фонарь — хорошо видны паруса, да и со стороны нас издалека видно.
Теперь это уже может быть приятно актуальным. На свет  зачастили лету�
чие рыбки. Если  идут на свет, значит, что�то там себе видят, когда выны�
ривают из воды. С другой стороны, если видят, то почему врезаются в нас
на полном ходу? Гене раз чуть ниже пояса одна всандалила. Попала, в об�
щем, в яблочко. Тот аж согнулся от боли. Эти безвредные существа разго�
няются до 80 километров в час, могут подниматься от воды метров на пять
и планировать до четырёхсот. Но обычный полёт, как правило, длится
метров пятьдесят. Почти всегда — с изменением его траектории. Её они
меняют для того, чтобы уйти от преследователей.

Потёк, правда, не сильно, датчик лага. Разлезлась моя, ставшая люби�
мой в плавании, почти потерявшая цвет красная футболка, на груди кото�
рой я сам дома вышил на английском только одно слово — «счастливый».

 Продолжение следует

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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Владимир МАКАРЕНКОВ

«В желанье выбрал
новую звезду…»

***
Всю ночь природа за окном
ворочалась лесным медведем,
гудел железной крышей дом,
как будто в полудрёме бредил.

Я просыпался в темноте
и, слухом погружаясь в звуки,
лежал, как в вечной немоте,
мой сон принявшей на поруки.

О чём я думал? Обо всём
одновременно; странно мысли,
как будто хлюпанье веслом,
терялись где�то в тайной выси.
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Владимир МАКАРЕНКОВ

Казалось мне — я, имярек,
в дремучий лес забредший странник,
чья речь — теченье древних рек,
чьи чувства — дикий конопляник.

А утром, выйдя из воды,
текущей медленно в бессмертье,
я вновь ступил на путь беды
разверзнутого лихолетья.

С тех пор тоскую я — о том,
что напророчил сон невнятный,
когда природа за окном —
как зверь, а ход времён — обратный.

***
Собака попросилась в дом.
Желанье друга означает,
что волчий ветер за окном
недружелюбно лес качает
и рвёт деревья, словно пасть
воздушная рябит клыками;
что можно запросто пропасть
в неравной схватке с чужаками,
чьи силуэты в плевре туч
страшней невиданных чудовищ,
как будто россыпь с горних круч
мифологических сокровищ.

Входи, дружок. Холодный пол?
Плотнее закупорим окна,
запустим газовый котёл,
разбудим миф, который соткан
тысячелетьями из снов,
простых мечтаний и желаний,
а не магических основ
из книги тайных заклинаний;
который справится с любым
чудовищем неистребимым;
в котором всякий пёс любим
своим хозяином любимым.

Мы будем слушать целый вечер,
Как от бессилья плачет ветер…

Дом
На поле, по которому бежал,
сминая рожь, мой дед от «мессершмитта»,
а много раньше на телеге с житом,
насыпанном в мешки, как пьедестал,
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по полевой просёлочной дороге
на свадьбу ехал прадед одноногий,
к груди цимбалы крепко прижимал.

А веком раньше вёл Наполеон
свои войска на взятие Смоленска
и, может, из того вон перелеска,
ныряя сердцем в канонадный гром,
в подзорную трубу смотрел на город.
И улыбался, что падёт он скоро...
На этом поле я построил дом.

В живых уж нет, кто мог бы рассказать,
какими удалыми были свадьбы,
как лихо оттанцовывали сваты,
а пышная невестина коса
у незамужних пестовала зависть,
и васильками во поле казались
у жениха с невестою глаза.

И тех уж нет, кто мог бы показать
оружие и царские медали
прапрадедов, что славно побеждали
французов; уж смолкают голоса
героев битв с фашистскою ордою,
и не отлита каждому герою
погибшему народная слеза.

А дом стоит; на плаче и крови
родной земли; а звонкие цимбалы
рвут звуками вселенские порталы
и чувства, отпылавшие однажды,
для утоления духовной жажды
несут мирам в мелодиях любви.

И окна дома светят по ночам
в ночную мглу потусторонним светом,
как будто дом заговорён заветом,
известным тайно этим лишь местам,
чтоб землякам, здесь жившим и живущим,
хватило места, словно в райских кущах,
бродить по бесконечным этажам.

***
Нет блага лучше, чем построить дом.
Воображать хоромы по разметке,
орудовать пилой, и топором,
и мастерком, как землепашцы предки.

Без крова обустроишь ли семью,
постигнешь все премудрости науки,
отыщешь ли среди дорог свою,
чью крутизну зауважают внуки?

«В ЖЕЛАНЬЕ ВЫБРАЛ НОВУЮ ЗВЕЗДУ…»
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Начало и основа жизни — дом.
Какая ни обрушится стихия,
спасая род, не забывай о том,
что есть у нас и общий дом — Россия.

***
Когда бы мне, как пчёлке в янтаре,
застрять навеки в этом летнем дне,
наполненном смолистым белым светом,
по древним повторяемым приметам
во всём похожем, как близнец, на дни
провинциальной русской старины.

Задует ветер, брызнет тёплый дождь,
к земле пригнётся колосками рожь,
вершинами деревья закачают,
и к трубам над деревнею причалит
нагруженный небесной влагой флот,
лишь цепь грозы сверкнёт и громыхнёт.

А мы свой якорь бросили давно
в лесном краю, где каждое бревно,
положенное в сруб, лучится солнцем,
и синева полощется в колодце,
как будто небо воду пьёт с земли,
и с туч, как с губ, — на избы�корабли.

Мы в них плывём, размеренно живя,
измерив век от всходов до жнивья.
Нам всё равно, что от Земли до Марса
вот�вот пройдёт космическая трасса.
По замыслу Творца нам суждено
нести потомкам хлебное зерно.

Идут века. Как пчёлка в янтаре,
зерно залито солнцем в летнем дне.

***
Устав от человеческого мира,
ищу покой в глухом уединенье,
в кругу друзей давнишних, безъязыких,
притворства избегающих, как зла.

Они меня ни в чём не донимают
вопросами и просьбами пустыми,
своими убежденьями и верой
в своё предназначенье на земле.

Шумят листвой, цветут, свистят, щебечут
о самом сокровенном откровенно
и от меня не ждут речений пылких
с опорой на великие умы.

Владимир МАКАРЕНКОВ




		

Едины мы и в равенстве рожденья,
и в смысле обитанья на планете,
родившей нас и давшей счастье жизни,
чтобы обречь язвительно на смерть.

Но тем�то и милы мои друзья,
что матери своей не проклинают,
сегодняшним живут и неустанно
заботятся о предстоящем дне.

Так и Христос учил нас жить на свете
без лжи и быть всегда во всём собою,
чтобы  усердно совершать работу
по чуду сотворения души.

Учения Его друзья не знают
в природной зыбке. Только суть не в этом.
Куда важнее, что о нас, о смертных,
всё знает Тот, Кто смертью смерть попрал.

***

В желанье выбрал новую звезду.
Хотелось бы уютно встретить старость
в цветущем приусадебном саду,
дарующем приятную усталость.

Белить стволы и обрезать суки,
лечить кору деревьев после спячки
и наблюдать, как майские жуки
срываются с листвы берёз в горячке.

Ходить по одуванчикам, косить
ручной косой медовые соцветья,
сажать растенья, вымакав в грязи
их корешки… и думать о бессмертье

всего�всего живого на земле,
что было, есть и будет неизменно,
что по�родному дорого так мне
и для кого моя судьба мгновенна.

Старик и сад. Классический сюжет.
Пусть всё на белом свете повторимо,
я всё равно скажу природе: «Нет,
как я люблю, ты только мной любима!

Ответь же буйной кипенью цветов,
прощая протестующую ноту
в моей любви, ещё я не готов
с землёй, как всё живое, слиться плотью».

«В ЖЕЛАНЬЕ ВЫБРАЛ НОВУЮ ЗВЕЗДУ…»



���

***
Олегу Ермакову

Молодые яблоньки мои,
Древние ночные звездочёты,
Облетают майским цветом дни,
Не унять разбуженной природы.

Заговорных чародейских книг
Не найти для чудосотворенья.
Не остановить прекрасный миг
Сладостного пылкого цветенья.

Выдумал бы я и сам слова,
Чтобы вышла времени помеха,
Да к плечам прилипла голова
Грешного земного человека.

Выросшие саженцы мои,
В жизни всё у вас ещё в начале,
Соком жизни время напоит.
А меня, увы, вином печали.

Скоро ль, нет ли, а придёт пора
И для вас, бушующих цветами,
Повторится радости игра.
Но меня уже не будет с вами.

***
Надежды призрачны, успехи эфемерны,
тот счастлив, кто в исканиях постиг,
что в жизни самый радостный и верный
путь — проживать всецело каждый миг.
Случайность или дар великий свыше
жизнь, — не дано узнать нам, но дано
дышать и видеть, осязать и слышать,
переживать с другими заодно.
Жизнь каждого из нас неповторима,
как яркий миг, которым мы живём,
когда горит душа — неопалима,
как купина, — горит живым огнем.

Владимир МАКАРЕНКОВ
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Безумная Ольга
(Окончание.Начало в № 2 за 2022 год)

ПЕРВЫЙ СНЕГ

— Заюшка, вставай! Снег выпал! — слышу мамин голос.
Я тут же вскочила и — к окну. Ура! Снежок такой белый. Свежий. Как

же я его люблю! Как мы его ждали! Всю неделю обещали, обещали… На�
конец�то!

— Снег! Снег! — завопила я и побежала маму обнимать. Ну и папу тоже.
Он в ванной был. Так что маме досталось за двоих.

Собралась, позавтракала и бегом в школу. Вторник. Первый — биология.
В школе договорились после уроков с ребятами прогуляться. Хотя бы до

трех. А за пять уроков снегу нападало! Я все в окно поглядывала. Малень�
кий снежок, но все время так и падал.

Еле�еле дождались, чтобы поскорее из школы на улицу выскочить.
Куртки�пальто нараспашку, даже застегнуться не успели. Зашвыряли друг
друга снегом. Опомнились — паузу сделали, чтобы все же застегнуться
понадежнее. Но поздно было. У меня за пазухой уже мокро. У Юли — ко�
сички. Ей кто�то заботливый на голову сугроб надел. Ну она�то сама, как
пулемет, направо и налево пулялась, энергии ей не занимать. Потом всей
оравой в парикмахерскую заскочили. Юля насчет своих розовых волос
договорилась�записалась. У магазина уже нас меньше стало. Кто куда
разбежались. А там смотрим: наша Надюша, прямо на наших глазах, па�
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дает в три этапа: ба�ба�бах! Она решила, видимо, домой пойти, поскольз�
нулась и у самой дороги, переулка нашего — ба�бах!!! Ну, вот просто пора�
зительно! В хорошую погоду — стоит, ждет! А в такой снегопад — одна
домой пошла. Зачем вообще она гулять пошла?! И как ее тетя Света отпу�
стила!

Мы — бегом к ней! Юля ее под мышки подхватила, поднять пытается.
Я тоже тащу. А она скользит. Ноги опоры не находят! Юля пыхтит:

— Вот и радовались снегу, дураки�то. А кому и беда с этим снегом�то!
— Да она скользит, я ее несу практически! — говорю я. — Стой, пого�

ди, уроню сейчас.
Мы остановились, беспомощно глядя по сторонам. Хоть бы кто додумал�

ся подойти помочь. Гляжу, из арки малышня какая�то с санками выбегает
и к магазину… Лет им по шесть�семь. Не больше.

— Девочка! Девочка! Да, да. Ты, с санками, — кричу я девчонке в крас�
ном комбинезоне. — Помоги, пожалуйста, иди сюда!

Вместо нее подбежали два мальчика. Затормозили около нас на бегу,
снегом окатили.

— Ей нельзя к чужим подходить. Мама поругает. Чего тебе? — один
спрашивает. Черноглазый такой.

— Ребята, помогите нам, быстро. Бабушка упала. Ну, помогите! — Юля
их просит. — Видите, сейчас на снег опять рухнет. Держать тяжело! Тяже�
лая она!

— Санки, санки подставьте! Бегом! — я кричу.
Тут и остальные с санками подошли. Догадались. Поняли.
Опустили мы Надюшу на санки прямо вовремя — уже никаких сил не

было держать. И она, видно, не в себе. Глаза испуганные, лицо мокрое,
вспотела, видно. Шапка с нее упала. Детишки подняли, мне протягивают.
Я натянула ей на лоб шапку�то. А Юля спешит: «Скорее домой ее повезли!
Дети, помогайте! За мной!»

Так мы и побежали толпой с санками через переулок в арку. И напра�
во. Там еле�еле общими усилиями Надюшу на ноги поставили и до квар�
тиры довели. И малыши�то нам помогали. Вот они какие хорошие. Не бро�
сили нас.

В дверь звоним�звоним, cтучим�стучим — никто не открывает! Мы и так,
и эдак. У Надюши ключи поискали, не нашли…

— Да что же это такое! — Юля говорит. — Тетя Света всегда дома! Не
могла она Надюшу бросить! Может, случилось чего?

Мы в дверь напротив звоним — тишина. Не открывают. Юля по соседям
пробегала, никто ничего не знает. На домашний им звонили — трубку не
берут. Тут Юля побежала на помощь звать, а меня с Надюшей оставила:

— Сидите и ждите.
Пока мы сидели, я с Надюшей разговаривала. Или это она со мной

разговаривала.
— Оля, деточка, ты на лед не ходи! Ну очень тебя прошу. Как ты промокла

в тот раз. Как промокла. Помнишь? Я тебя грела, грела, а ты так и засну�
ла. Мокрая вся. Еле�еле тебя малиной�то отпоили.

Мне жутко стало. Я решила, что это сотрясение на Надюшу так подей�
ствовало. Но отвечать ей пришлось, попробовала ее успокоить, а еще
жалко ее так, я чуть не заплакала. Ей�богу!
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— Не волнуйтесь, просохнем, и все наладится. Все хорошо будет, —
говорю. — Все наладится.

Соседи проходили мимо пару раз. По лестнице. Расспросят, посочув�
ствуют, а что делать, не знают. Один дядька так в дверь нашу колотил, что
я его прогнала даже.

— Не стучите так громко! — говорю.— Вы человека испугаете. Уже
стучали мы. Вы бы лучше тогда дверь открыли как�нибудь. Вдруг там тете
Свете плохо?

— Подождем немного, — говорит он. — Пойду я за инструментом, что ли…
А чего ждать�то? Тут, смотрю, полицейский поднимается к нам, а за ним

Юля и еще один полицейский.
— Та�ак, — говорит первый, — где дверь? Кто хозяин квартиры?
— Вот — Надюша. — Юля показывает.— То есть Надежда Сергеевна.

И сестра ее, Светлана Сергеевна.
— Здравствуйте, — к Надюше он обращается. — Ваша квартира?
— Квартира, квартира… — говорит Надюша.
— Вы здесь живете? — спрашивает второй.
— Мы живем с Олей на Ростовской, 21, — говорит Надюша. Да еще так

четко говорит, как ее не допросишься обычно.
— Так это не ваша квартира? — опять спрашивает первый.
— Простите, пожалуйста, — вмешивается Юля.— Она не совсем нор�

мальная. То есть необычная. Ну, как вам сказать. У нее склероз. Больная
она. А сестра ее родная, они вместе тут живут. Сестра за ней следит. Только
она дверь не открывает. Такого быть не может. И трубку не берет! Мы зво�
нили.

— А вы кем приходитесь им? Внучки? — второй говорит.
— Мы… мы двоюродные. Мы соседи, — отвечает Юля. — Нам бы ее в

дом завести, а то она упадет сейчас. — Надюша так на санках и сидела.
И еще дрожала она. То ли от стресса, то ли замерзла.

— Вы можете дверь открыть? Взломать? — я им говорю.
— Нет, девочка, — он отвечает, — это надо спасателей вызывать. Вы�

зов оформлять. Или участковому звоните.
Тут снизу кто�то подниматься стал, шумно очень. Дети кричат, женские

голоса, мужские. И тоже к нам. Мальчишки, которые нас на санках везли,
папы�мамы какие�то и девочка в красном комбинезоне.

— Это наши санки! Вот они! — мальчишки кричат.
А папа чей�то говорит:
— Бессовестные, малышей обижаете! Санки отобрали? Как не стыдно? —

И глаза вытаращил на меня, а тетенька кричит:
— Вот! Вот! И полиция уже здесь. Вот смотрите, эти девчонки санки у нас

украли. Отобрали прямо у дочки на улице.
— Мы не отбирали! — Юля говорит.— Простите. У нас бабушка упала.

Нам ваши дети сами их дали. Мы отдадим! Вот смотрите, ваши санки. Вот!
Целые.

Все одновременно загалдели. Сосед сверху спустился. Надюшу подни�
мает, говорит: «К нам пусть пока идет. В 26�ю квартиру. Нечего на лестни�
це сидеть».

Эти, с санками, полицейским рассказывают, что мы бандитки малолет�
ние, а полицейские вообще торопятся. «Мы инспектора ГАИ, — говорят они.

БЕЗУМНАЯ ОЛЬГА
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— У нас дежурство, пост на перекрестке. Нам некогда. Сейчас спасателей
вызовем вам и разбирайтесь».

Я уже чуть не плачу. Юля сердитая, объяснять пытается, Надюша наша
еле на ногах стоит — девочка свои санки уже забрала. И тут как раз  тетя
Света поднимается по лестнице. Я ее первая заметила.

— Тетя Света! — кричу. — Вот! Вот хозяйка, хозяйка квартиры пришла! —
кричу.

Быстро все потом разошлись. Эти, которые с санками, вроде поняли,
что мы не воровки. Тетя Света всех благодарила. И детей, и их родителей,
и гаишников. Мы с дяденькой�соседом Надюшу прямо до ее кровати дота�
щили.

Тетя Света боялась, что у нее перелом, или вывих какой�нибудь, или
ушиб от падения. Но раздели ее: пальто, свитер сняли, осмотрели, вроде
руки�ноги целы и двигаются. Это просто повезло, значит. Сосед сразу ушел.
А мы еще пол протирали. Там грязь, лужи и все такое. Надюша заснула
сразу, так она умаялась.

Тетя Света рассказала, что платить за телефон выходила, в банк, вни�
зу прямо, в нашем доме. Там очередь была, потом квитанции она не в тот
карман засунула — искала, а потом поскользнулась, чуть не упала и еле�
еле назад по стеночке шла. Медленно. За Надюшей зашла, смотрит, а
Надюши�то и нет! Ей, правда, в магазине сообщили, что мы Надюшу домой
повели. Куча событий! Светлана Сергеевна нас хотела чаем поить, но мы
торопились — нам в театралку.

Вышли мы из дома, а внизу те самые гаишники нас заметили, подозва�
ли и стали объяснять, что в таких случаях, как сегодня у нас был, надо взрос�
лых звать. Звонить в службу спасения. Адрес знать, имя, фамилию потер�
певших. Телефон контактный оставить. И тот, кто вызывает, тоже себя
должен назвать. Иначе проблемы.

— Все поняли, горе�спасатели? — спрашивают.
— Все. Спасибо, — говорим.
Ушли мы, а я смотрю: в телефоне восемь пропущенных вызовов от

мамы. И еще с незнакомого номера девять. А я в школе еще телефон на
беззвучный режим поставила. Когда на геометрии была. Мне Юля звони�
ла�звонила —  звала на улицу, а у меня еще урок не кончился, вот я звук
и отключила. Юля свой телефон достала, а он вообще «сел». Ну, думаю,
достанется нам теперь! Я давай маме звонить, а она ругается. «Где вас
носит? — говорит. — Тебя и Юлю ищут все! Три часа домой уже идете из
школы! Вы где?»

Такой скандал дома был! И у меня, и у Юли. Это я потом расскажу.

ПАРОЛЬ — «БЕЗУМНАЯ ОЛЬГА»

И решили мы с Юлей действовать тайно. Пароль — «Безумная Ольга».
Звучит хорошо. Как название романа. Лучше, чем «Безумная Юлия» или
«Безумная Юля». А «Безумная Надюша» — вообще паршиво звучит. Как
издевательство. Будем по очереди к ним ходить. Дежурить. Помогать. А то
Паша их да и соседи — дело ненадежное. Так решили мы с Юлей.

Паша — это их брат родной. Наших бабушек. Надюша старшая была и
тетю Свету с Пашей, как мама, вырастила, когда родители у них погибли
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в аварии. Сейчас Паша к ним приезжает, продукты привозит. Навещает.
А потом, когда Света и Паша выросли, выучились и работу себе нашли,
Надюше хорошую работу в другом городе предложили. Она бухгалтером
была, как Юлина мама, кстати. Там Надюша и замуж вышла, и жила бы с
мужем и дочкой Олей, поживала, да вот горе какое приключилось. Это тетя
Света говорит, только в кино людей быстро спасают и хеппи�энд. А в жиз�
ни девочка Оля, лет двенадцати, большая уже, прямо с санками под лед
провалилась. Катались они с ребятами. И никто ее спасти не успел. А папа
ее,  Надюшин муж, умер через год от горя. Прямо усох. Не смог вынести.
И тогда тетя Света сестру к себе взяла. Так Надюше плохо было. А к ста�
рости такой склероз сильный развился, что теперь почти ничего от прежней
Надюши не осталось.

А Борис Шоколадович (так мы деда Борю между собой прозвали) вооб�
ще не в счет. Ему самому помогать надо. Скользко сейчас и холодно.

— Может, в школе ребятам расскажем? Еще кто�нибудь дежурить бу�
дет... — говорю.

— Не надо. А то учителя узнают, и опять родители ругаться будут, —
говорит Юля. — Я для Надюши рацию у Гарика возьму. Пусть, если тетя
Света не с ней гуляет,  по рации хоть будет с девочками из магазина об�
щаться. Мол, так и так: Надюша тут. Или: Надюша домой пошла. Или: ка�
раул, Надюша пропала!

— Ну и надо им запретить в плохую погоду выходить из дома. Это не
шуточки.

— Ага! Таким вот больным на голову попробуй запрети. Сама знаешь.
Надюша то спит по два дня и потом день с ночью путает, то тихая и послуш�
ная, а то втемяшится ей погулять, и попробуй останови.

Так мы и стали жить. Забежим быстренько к бабулькам нашим после
школы. Хлеба купим или лампочку вкрутим, если перегорела. А то на боль�
шой перемене или когда у нас урок пропадает. Только СМС напишем друг
другу: «Безумная Ольга» — я хлеб отнесла. Все норм».

Или: «Безумная Ольга» — купи спички и сахар».
Или: «Безумная Ольга» — я заходила к Н. Стихи читала. Все норм».
Денежки нам тетя Света всегда на покупки дает. А еще печеным угоща�

ет, печь она мастерица. Еще мы Надюше прически разные делаем, ей
нравится. А уж стихи! Они обе очень любят. Мы им читаем все, что для
школы разучиваем и для театралки. Надюша Пушкина много наизусть
знает.

Представьте себе. Вот мозг человеческий — вещь непостижимая. Боль�
ная�то она, больная, а отрывки из «Евгения Онегина» наизусть помнит! Ну
и с Олей своей все разговаривает... И как имя это услышит, так и ожива�
ет. Со мной разговаривает, иногда даже по делу.

— Как учишься, Оля? — всегда у меня спрашивает.
— Хорошо, нормально. Сегодня четверку по контрольной получила, —

отвечаю.
— Молодец, молодец, деточка. Учись, — говорит.
— До свидания, мы пошли. Нам еще на занятия, — говорю я.
— До свидания, Оля.
— И Юля! — сразу добавляет тетя Света, это если мы вдвоем приходим.
Но Надюша смотрит на меня и никого, кроме меня, не слышит, кажется.

БЕЗУМНАЯ ОЛЬГА
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Однажды Юля и говорит, когда мы на кухне сидели у тети Светы:
— Послушайте, а если нам Олю по правде за ее дочку выдать? Ну, если

получится? Может быть, Надежда Сергеевна перестанет бредить? Спокой�
нее станет? Будешь, Оля, например, приходить в одно и то же время и стихи
ей читать.

Тетя Света так испугалась, что даже рассердилась:
— Никогда, никогда этого не делайте, девочки! Обещайте мне! Так ни

в коем случае нельзя с душевнобольными играть. Это так навредить мож�
но, что вы и не представляете даже! Обещайте! Никогда!

— Ну, хорошо, хорошо. Не будем, конечно.
— Нет! Вы пообещайте! — настаивала тетя Света. Очень она разволно�

валась.
— Обещаем,— ответила Юля.
— И ты, Оля, тоже обещай! — не унималась тетя Света.
— Обещаю. Обещаю, — поспешно сказала я.
А из спальни уже Надюша зовет: «Оля, Оля, ты где?» Проснулась, зна�

чит, от имени знакомого.
— Иду, иду, — кричу я. — Добрый вечер, тетя Надя.
— О чем это вы там говорите? — Надюша спрашивает.
— Стихи читаем, — говорю.
— Какие? — спрашивает.
— Пушкина, конечно, — отвечаю я.
И начинаю читать ей: «Мороз и солнце...»

МОЙ ПУШКИН

Я Пушкина очень люблю. И Пушкина я узнала через Лермонтова. Вот
что это значит.

Мы «Мцыри» учили, а «Мцыри» читается как детектив. Легко и интерес�
но. Я до этого никогда так стихи не читала, на одном дыхании. И вот что
примечательно: всем девчонкам в классе поэма «Мцыри» понравилась.
А еще больше — поэма «Демон». А один мальчик у нас есть, Миша, на уро�
ке встал и говорит:

— «Демон» — это плохая поэма. Чему она учит? Сам Лермонтов скан�
далистом был. И людей не любил, дразнил зря, как Печорин его. И девуш�
ку эту, Тамару, зря сгубил фантазиями всякими. Ничего романтичного там
нет. Жениха, хорошего джигита — убил. Молодую девушку — убил. Да еще
и искушал. Что же вам всем так нравится?

Все как набросились на него. Спорили весь урок. Так девчонки на Мишу
рассердились. А я задумалась. И правда, Лермонтов ведь какой язвитель�
ный был. Вон нам рассказывали. Его и не любил никто, наверное. А Пуш�
кин куда душевнее. Мудрее, что ли? Может быть, Лермонтов завидовал его
славе. Понимал, что Пушкина не переплюнуть, вот и злился. На Кавказе всё
воевал. Пули не боялся. И стихи у него пылкие такие, вот девочкам и нра�
вятся. А вот мужа�то такого буйного никто небось себе не захочет.

И тогда взялась я «Руслана и Людмилу» читать�перечитывать. И так
удивилась! Сколько там всего понамешано. Не хуже «Мцыри» детектив!
Просто язык более сложный. Или поэма сама такая — большая, сложная.
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Заметили? Пушкина нам с детства подсовывают. Даже в детском саду
про него рассказывают. А интерес к нему у каждого в разном возрасте
приходит. Вот и я созрела, видимо.

Почему — и сама не знаю. Может, он близкий мне по характеру чело�
век оказался? Хотя я и не Юля, которая вообще литературу обожает. Но уж
про Пушкина я много знаю. И жалко мне его очень: 37 лет — это молодой,
считай, совсем. Ну почему он был невольник чести? Как это неправильно.
Вот были мы недавно в музее�квартире Пушкина на Мойке. В его последней
квартире в Санкт�Петербурге. Там такие вахтерши, никуда не поглядишь,
ничего не потрогаешь без присмотра. Так ведь и понятно — там настоящие
вещи Пушкина. И его рукописи. Так вот, этот Пушкин, ведь он такой трудя�
га был. Работал и работал. И при жизни еще прославился. Его читали во�
всю. Новых книг ждали. И он работал, старался, и семья его понимала.
К нему в кабинет никто войти не смел, пока он сам не позовет. Боялись его
отвлекать от работы. Оберегали.

А он? Он�то сам, чего он хотел? Да просто жить! Детишек своих растить,
Наталию любимую радовать. Он достаточно мирный был. Не то что Лермон�
тов. Я бы вот на месте Натальи, жены его, как поступила? Сказала бы ему
в момент испытаний: «Пушкин, милый! Ну, то есть Александр Сергеевич.
Сашенька!.. Ну и ладно. Бог с ним, с этим скандалистом. Дантесом. Забудь
про него. Все это неправда. А будь только живым. Мы с детишками очень
тебя любим и не хотим неприятностей никаких!» Вот как я бы сказала. И уж
не пустила бы его стреляться. Жизнь у нас одна! И любимые одни. На всю
жизнь.

НЕПРИЯТНОСТИ

Приходим мы как�то к Юле после школы для театралки плакат делать,
афишу то есть. А мама Юлина, тетя Ира, как выскочит из детской, как на�
бросится на нас:

— Где вы были? Опять болтаетесь где�то! Я вот в школе была, а тебя не
нашла. Говорят, у вас четыре урока было. Что же это такое! По чужим квар�
тирам ходишь? Матери врешь? Вот отец в командировке, и значит, на мать
наплевать можно?

— Мама! Мы ничего плохого не делали, — затараторила Юля. — Прав�
да, Оля? Вот Оля скажет. Оля! Скажи!

— Тетя Ира, — я говорю. — Здравствуйте. Правда, помогали мы. Бабуш�
кам нашим. Но совсем недолго. Мы в библиотеке еще сидели целый час.

— А телефон тебе зачем? — не обращает на меня внимания тетя Ира.
— Звоню, звоню, не берешь! Знаешь, что меня в школу вызывали? Знаешь?
Дерешься, говорят. Это соседка видела, как ты мальчишек рюкзаком коло�
тила. А в школе сказали, что ты гуманитарную помощь украла! Как это? Как
это вообще возможно? Как?!

— Ничего я не украла! Вранье! — Юля вспыхнула вся. — Я угги на крос�
совки выменяла! Ты же сама мне три пары кроссовок отдала, для детдома.
И сапоги маленькие. Для акции новогодней. И вообще мы кучу вещей
ненужных отдали. И моих, и Гарика, и игрушки... Что, я не могла угги для
инвалида взять? Все равно для них же все это и собирают! — возмущалась
Юля.

Виктория КРЕСТЬЕВА



��	

Про угги лично я знала и не видела в этом ничего дурного. И это, навер�
ное, вахтер — охранник школьный нажаловался. Есть там один такой,
вредный, толстый. Он ругал нас, когда мы в подсобке угги эти мерили. Для
Надюши, конечно. Говорил: «Нечего в чужих вещах копаться». А Юля ему
что�то грубое сказала со злости. Вроде «не ваше дело», вот он и нажало�
вался.

— И запретили же мы тебе к этим старухам ходить! — продолжала
Юлина мама. — Делать тебе больше нечего! Отец запретил!

— Что же вы бессердечные такие! — кричит Юля.— Я старушке больной
помогала. Что? Этого нельзя?

— Ты бы мне лучше помогла, — зашумела мама. — Что, я — трактор,
тащить все это? И готовка, и уборка! Вы с Гариком только разбрасывать все
горазды! А я и отвезти, и собрать, да уроки проверить! На работе у меня
строго. И папа работает. Ты�то не маленькая уже! А от тебя помощи не
дождешься!

— Ты зачем у брата рацию отобрала? — вспомнила тетя Ира.— Ты хоть
знаешь, что брат у тебя заболел? Вон из садика забрала. Температура
поднимается, а вы все по театралкам!

— Ой, я и не знала,— испугалась Юля. — Гарик заболел? Простыл?
— Гарика я уже уложила. А ты хоть в комнате своей прибери! Что там

творится! Вещи со среды еще разбросаны! Постель не убираешь. Оля! Ну
скажи ты ей. И к чужим людям домой не ходите. Опасно это! Мало ли что!

— Да они хорошие, тетя Ира! — я говорю. — Это же пенсионеры. Они
вообще инвалиды.

— Что же, теперь и мне инвалидом стать, чтобы дочка на меня внимание
обратила! — обиделась Юлина мама. — Пенсионеры ваши совсем без сер�
дца, раз не понимают, что мать ребенка ждет, волнуется. Хоть позвонили бы!

Вот так и накрылась наша афиша в тот день медным тазом.
А через два дня все еще хуже стало. У Юли бабушка в больницу попа�

ла. С сердцем. Это Юлина родная бабушка — баба Наташа, я ее знаю.
Гарька все еще болел. Так что мама Юлю к бабушке жить отправила. Да�
леко. В другой район. Чтобы квартиру без присмотра не оставлять и кота.
Днем Юля в больнице с мамой по очереди дежурила, а ночью в бабушки�
ной квартире ночевала. И в школу Юля не ходила — тетя Ира ее отпроси�
ла «по семейным обстоятельствам». А еще тетя Ира и моим родителям
позвонила, про наши подвиги рассказала. Но моя мама вообще стариков
жалеет. Велела мне адрес и телефон наших старушек для нее записать.
И звонить — предупреждать, если я задерживаюсь.

Скучно без Юли ужасно. Никакой жизни нет. В театралке у нас главные
роли забрали — отрепетировать�то не успеем. Так, ерунду какую�то оста�
вили. И разговариваем мы только вечером, после больницы. Юля сама зво�
нит, как освободится.

— Оля, милая, как жутко в больнице! Тоже старики в основном, — рас�
сказывает Юля. — Они все стихи любят почему�то. Так что я им читаю, как
Надюше.

— А у нас подготовки к контрольным, — говорю. — А ты учишься?
— Учусь. Учебники, тетрадки тут. Задания ребята мне пишут, — отвеча�

ет. — А как же наш проект «Безумная Ольга»? — спрашивает.
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— Да как обычно, забегаю к ним, конечно. Тебе приветы. Большие.
— А тут есть бабушка в нашей палате, к ней вообще никто не приходит.

Говорят, родня в деревне, далеко, — рассказывает Юля. — Так она в пам�
персах лежит, санитарки ее моют, переодевают. Ужас. А на памперсы все
сбрасываются. И медсестры, и врачи, и больные. Кто сколько может. Свои�
то кончились у нее запасы. И еще подкармливают ее все. Скорее бы ее
вылечили да домой отправили. Бедную.

— Я по тебе скучаю, — говорю, — да и весь класс скучает, конечно,
приветы тебе передают…

— И я скучаю, — отвечает Юля. — А бабушку скоро выпишут, вернусь
домой тогда. — Вдруг она воскликнула: — Да! Представляешь? Мама моя
вчера с дедой Борей познакомилась. Она ему тыквы до квартиры помога�
ла нести. Прямо как мы тогда!

— Зачем тыквы? — удивилась я. — У него и так их куча была. Неужели
съели все?

— Да неважно. Он же запасливый, на зиму запасается, — говорит Юля.
— Мама догадалась, что это он, по шоколадкам, по фотографиям. Про нас
они говорили. Привет тебе, кстати. Мама веселая пришла и нам с бабуш�
кой все это рассказала. Бабуля поправляется. Скорее бы. А ты для меня
репортажи снимай. На телефон! А то я от жизни отстану.

ЛЮБОВЬ ИЛИ ХИМИЯ

Сегодня на уроке наши блондинки Катя и Анжела сказали, что любви,
может быть, и нет как таковой. На самом деле это химия. Реакция организма
на раздражение определенное. Всякие там участки мозга реагируют на
внешность, запахи, биоритмы, и получается выброс гормонов. Ну и эмоции,
переживания, психическая реакция. Это на уроке обществознания разго�
вор зашел. Раиса Ивановна — учительница наша — поддержала эту тео�
рию. Мы про человека и общество читали. Тут и про семью, и про любовь
речь пошла.

А потом урок химии был как раз. Химик наш, Иванушка, сказал… (Это мы
так его за внешний вид прозвали. Иванушка — настоящий русский народ�
ный, из сказки прямо. Типичный такой, голубоглазый.) Так вот, Иванушка
сказал, что ничего подобного еще не доказано. А препараты всякие, и зелья
древние, и таблетки современные — это и есть временная реакция организ�
ма. Как опьянение или дурман. А если бы все так просто с любовью реша�
лось, таблетками, то все люди счастливы были бы. И никакие отношения не
портились между ними. Бац — выпили оба приворотную таблетку, и готово.
Мир и любовь на долгие годы. И, говорит Иванушка, любовь — скорее Бо�
жий дар. Как вдохновение или талант. Самое сильное и сложное чувство.
И он лично знает таких людей, которые вместе много�много лет, а влюбились
с первого взгляда и до сих пор любят. И нам он того же желает.

Он как все это сказал, так я прямо зауважала его. Даже чуть не влюби�
лась. Надо же, какие мужчины в наше время встречаются. И умные к тому
же. Даже Юля бы поняла, что не все пацаны пропащие. Ведь химик�то наш
как раз очень молодой, а вот Раиса�то Ивановна, та как раз дева старая.
Бессемейная. Это все знают. А почему на обществознании про это говори�
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ли? Так там вопрос был про общество и семью. Семья — ячейка общества.
А без семей общество нестабильно и непредсказуемо. И вообще все сами
по себе. Конечно, одиночество для человека печально. Я сразу наших ста�
риков новых вспомнила. И деду Борю с женой его Надеждой. Надо же!
Пятьдесят лет почти вместе. И тетю Свету с Надюшей. Они вообще с дет�
ства знакомы. С нуля годиков.

Вечером Юле расскажу про Иванушку, пусть порадуется.

ДУМАТЬ ВСЛУХ

Я попробовала думать вслух специально. Для эксперимента. Видимо,
пока Юли нету, я за нее. Должен же кто�то экспериментировать в научных
целях. Или творческих.

Мама вчера сказала мне, что на нас будут «косо смотреть», если мы так
выпендриваться будем, я и призадумалась. Как на тебя смотрят, если ты не
такой, как все. Скажем, ходишь на руках или стихами разговариваешь? То
есть если по арене ходишь на руках — ты молодец, или на сцене стихами
разговариваешь — тоже. А когда в обычной жизни — уже не молодец.
А уже как бы против общественного порядка.

Пошла я в магазин за йогуртом и хлебом и говорю вслух все, что на ум
придёт. Я и раньше иногда вслух говорила. Ну, если репетировала какой�
то стих перед уроком или наизусть что�то повторяла.

Вот я иду и как бы с Анжелой спорю, спорю. Говорю, что любовь — это
не химия. Что люди могут ради любви не только глупости делать, а и очень
даже большие поступки: собой жертвовать или подвиг совершить. А еще
бывает любовь материнская или сестринская, как у нашей тети Светы к
Надюше. Ведь Надюша их с братом Павлом вырастила, когда они без
родителей остались. Чтобы в детский дом не отдавать, работала смолоду.
А потом уже, когда эта история с Олей приключилась, Надюша с сестрой
как бы ролями поменялась. Теперь Света Надюше как мать родная.

Тут на ухо мне кто�то как гавкнет: «Гав!»  Я чуть не умерла от неожидан�
ности. Гляжу, а это Федя Васнецов. Тот мальчик из восьмого «б», что мне
всегда нравился.

— Испугалась? Привет! — говорит. — Я не хотел тебя пугать. Ты с кем
разговаривала?

— Я — по телефону, — вру я. И как будто наушник поправляю.
— Я все хочу тебя спросить… — начал он. — Я тут хочу статью про вас

написать. Ну, как вы этим старикам�инвалидам помогаете. В нашей газе�
те. «Наш лицей». Ты же тоже пишешь для газеты?

— Тогда надо Юлю дождаться. Мы же с ней вдвоем помогаем, — говорю.
— Я из�за нее и не подходил к тебе. Вы все время вместе. Как нитка с

иголкой. Чего я мешать вам буду, думаю.
Так мы до торгового центра дошли, я хлеб купила, и мы там на лавоч�

ке сели поболтать. Потому что на улице очень холодно было, мороз силь�
ный.

И так мы интересно разговорились. Про статью, про одиноких стари�
ков. Решили к Новому году добрые дела сделать. Все же надо людей
привлечь к этому проекту «Безумная Ольга», ведь наверняка еще такие
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старики есть кругом, которым трудно живется. Просто их и не видно. Сидят
тихо по квартирам, выйти не могут. Зимой и гололед, и холод, и сосульки
с крыш падают.

Стали мы о сумасшедших говорить. Как они сами с собой разговарива�
ют. И Федя мне объясняет:

— Нормальные люди тоже иногда вслух думают, но есть разница. Боль�
ные люди, они голоса слышат. Которые у них в голове звучат. С ними и
разговаривают, а настоящих людей могут и не услышать, как Надюша
ваша. А здоровый человек — он понимает, что сам собой говорит. Я вот
специально вычитал все про это. Статью пишу. И психолог наш знакомый
мне тоже разъяснял. Еще пишут, что умные люди часто вслух разговарива�
ют. Так человеку легче информацию рассортировать, что ли.

— Ну вот и хорошо, — улыбнулась я. — Не все так плохо, как я подума�
ла. Мне лично вслух легче запомнить что�нибудь.

— Или верное решение принять. Еще всякие поэты любят вслух гово�
рить, писатели, ученые. Они скорее гении, а не сумасшедшие. Так про них
пишут.

— А еще политики, наверное, ораторы речи вслух сочиняют.
— Да, — подхватил он. — Адвокаты еще.
Тут меня осенило.
— А давай для Юли репортаж снимем! — говорю. — Прямо сейчас.

Я буду идти и вслух думать, а ты издалека снимай. Поглядим потом, как
люди отреагируют. Как раз в Юлином стиле.

Закутались мы, вышли и на небольшом расстоянии друг от друга пошли.
Федя видео снимает. А я в его сторону и не гляжу.

Я вначале стихи читала, пока не придумала, чтî бы мне такое вслух
говорить. А потом увлеклась и стала как будто репортаж для Юли вести. Иду
и болтаю все подряд. И про погоду, и про школу. Про Новый год и розовые
волосы. И как бабушка с дедушкой к нам из Пензы на Новый год приедут
в гости. Мамины родители. Очень я их люблю. Говорю не очень громко, но
четко. И как будто с кем�то говорю. А не просто так.

А еще я чувствую, как Федя за мной наблюдает с другой стороны ули�
цы, и хорошо мне от этого. Как будто он мой рыцарь�телохранитель. Сле�
дит за мной. Значит, я под защитой. Ну, так я вообразила себе.

И весело мне стало экспериментировать. Вижу, прохожие по�разному
реагируют. Тетенька одна удивилась. Мамаша с ребенком нахмурилась и
за руку его взяла. Что? Может, подумала, что я кусаюсь. Девчонки молодые
переглянулись и захихикали. Мужчина важный брови поднял, вздохнул и
головой покачал: да�а, мол, дожили.

А я говорю ему на это: «Мороз и солнце, день чудесный», что, кстати, и
было правдой. День отличный, только очень холодно. И с этими словами я
ка�ак поскользнусь! Ка�ак рухну в лужу какую�то и вижу прямо, что какая�
то желтая слякоть у меня под ногой расхлюпывается, как будто раскрыва�
ется, и я в такую здоровую лужу прямо на пятую точку ка�ак бахнусь! И даже
затылком ударилась. А справа села на что�то очень твердое. Больно так.
Даже как будто нога онемела. Так больно, что я только сморщилась, дыха�
ние перехватило. Кто�то меня поднимать стал. Федя прибежал, за руку меня
тянет, а я и встать�то сразу не могу.

Виктория КРЕСТЬЕВА
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— Вот со вчерашнего дня труба течет. Аварийка как раз приехала, — кто�
то говорит.

— Лужа целая набралась. Ее целиком и не видно — корочкой покры�
лась.

— Хорошо, что она в колодец не провалилась. А то ноги переломала
бы, — добавил еще кто�то.

И я вспомнила, как утром эту лужу аварийную видела, обходила ее, а
сейчас, значит, не заметила. У меня в сапогах вода, весь подол пуховика
мокрый. Джинсы, чувствую, и свитер. Даже волосы мокрые, нога болит,
встать больно. Федя меня под руку держит.

— Быстро домой иди! Замерзнешь, — тетя какая�то говорит.
— Быстро не может, наверное, — ответили ей.
Кто�то издалека кричит: «Сюда. Скорее заходите! Оля? Это ты?»
Гляжу, а это деда Боря в окошко кричит. Прямо мы у его окна оказались.

И все прохожие загалдели: «Давай, давай, скорее заходите. Скорее захо�
дите». И я поскакала, на Федю опираясь. И вот мы уже у деда Бори.

МОЙ РЫЦАРЬ

Там Надежда Алексеевна мне велела быстро�быстро переодеваться.
Пока мой Федя с Борисом Шоколадовичем знакомился, я в другой комна�
те переодевалась во что�то сухое и чистое. Штаны�гамаши шерстяные,
носки, свитер. На попе синяк здоровый! Я его сильно пока не разглядыва�
ла, но нога двигается нормально, и то хорошо. Голову вытерли полотенцем.
Мои вещи в два больших пакета сложили. Грязные! Главное — телефон
промок. Не отзывается. Конец ему, видимо. Я мамин�то номер знаю. Позво�
нила ей с Фединого телефона, а она недоступна, как назло. Папин номер
то ли забыла, то ли от волнения цифры перепутала. Юле звоним — «Або�
нент временно недоступен».

Мне так стыдно перед Федей было, что я в лужу плюхнулась. А он ока�
зался таким надежным человеком. Видит, что мне не по себе, и стал спе�
циально меня подбадривать. Не жалеть, а развлекать, что ли.

— Ты, — говорит, — не переживай. Главное, что руки�ноги целы. Будем
еще вспоминать наши приключения под Новый год. А уж какой репортаж
смонтируем! Держись только! Скажем, что так задумано было!

— Правда? — спрашиваю. — И ты никому не расскажешь про мой по�
зор?

— Ну какой же позор? Наоборот, скажем, это такой сценарий. А можно
и вообще никому ничего не рассказывать. Это — как ты скажешь.

И деда Боря тоже о том же:
— Хороший у тебя, Оля, друг, надежный, сразу видно. Настоящий кава�

лер. Барышню в обиду не даст. А и правда, нечего про это рассказывать.
Зачем?

— Нога�то болит? — Надежда Алексеевна спрашивает.
— Болит,— говорю. — Я могу идти, но не быстро.
— Дома первое дело — это компресс! С димексидом. Можно прямо на

ночь оставить. Мама разберется.

БЕЗУМНАЯ ОЛЬГА
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— А я придумал, Оля, не надо звонить никому. Поехали на такси, —
предложил Федя. — И идти не надо, и не замерзнешь. Сейчас вызову.
Какой у вас адрес? — спрашивает.

— Улица Наумова, 6, квартира 21, — деда Боря отвечает. — Вам денег
дать?

— У меня есть что�то. Спасибо. На такси хватит, тут близко совсем.
Нарядили меня в шубку а�ля восьмидесятые годы... На голове шапоч�

ка вязаная, с гребешком, нарочно не придумаешь. На ногах — валенки с
тесемкой узорной. Надежда Алексеевна в них гуляет иногда.

Так мы и поехали, действительно, на такси. Но это еще не все. Федя
меня до самого моего порога проводил, и тут выяснилось, что я ключи от
дома у деды Бори забыла. Ну, когда переодевалась. Родители еще с работы
не вернулись. Федя уже собрался за ключами бежать, а тут мама моя до�
рогая идет. Нас увидела — обомлела!

— Боже мой! Что стряслось? — спрашивает.
Ну и видок у меня был. В руках два баула, как у переселенца�беженца.

Одежда на вырост, волосы слиплись. Точно — безумная Ольга. Даром, что
с собой не разговариваю.

Я так маме обрадовалась, что засмеялась даже. И сразу все пережива�
ния как водой смыло. Мы ей все рассказали. С Федей ее познакомили.
А с дедой Борей и Надеждой Алексеевной мама сама познакомилась на
следующий день, когда им одежду возвращала. Мама им торт купила в знак
благодарности. А они ей шоколадку вручили, конечно.

ЗАГАДАЙ — И СБУДЕТСЯ!

Уже и Юля вернулась. И нога моя прошла. И Федя статью напечатал.
И слово сдержал. Юля мне сказала, что он «вернул ей веру в человече�
ство». То есть не все мальчишки дураки все�таки. Про мой эксперимент с
падением в лужу так никто и не узнал. Кроме действующих лиц и Юли,
конечно.

Видео получилось невероятным. Как фильм художественный. Со всеми
подробностями, хорошим освещением, и даже немного слова можно ра�
зобрать. Видео обрывается на том месте, где я почти целиком под воду
ушла. Ну, практически совсем в лужу улеглась. Всё! Дальше Федя меня
спасать побежал. Потом еще несколько безумных фоток есть, где я в кос�
тюме беженца�переселенца с пакетами в руках на лестнице стою. Сейчас
смешно смотреть, а тогда не до смеха было.

А единомышленников мы собрали целую команду. Ребята из нашей
школы, кто живет близко в основном. И назвали проект «Помоги незнаком�
цам» (вместо «Безумной Ольги»). На новогодних каникулах решили чае�
пития во дворах проводить, соседей друг с другом знакомить, чтобы людей
сдружить. И стихи читать, конечно. Нас уже пятнадцать человек в группе!

Хотя нам и не дали главные роли в театралке, но в елочных представ�
лениях мы все же участвовали, как настоящие артисты. Мы белкой и зай�
цем были с Юлей. Детей развлекали. Песни пели, хороводы водили. Целых
четыре елки отработали в разных ДК. И с учебой хорошо получилось. Кон�
трольные нормально написали.

А Юля что учудила! Опять удивила всех, конечно.

Виктория КРЕСТЬЕВА



�
�

— Я договорилась насчет тети Светы и Надюши, — говорит. — Подарок
им настоящий сделаем. Марафет наведем. Сразу жить захочется. Я с Ди�
аной договорилась, в салоне нашем. Она прически им сделает перед са�
мым Новым годом.

Я так и обомлела!
— А ты? — спрашиваю. — Ты как же? Ты же мечтала покраситься. Ко�

пила�копила. Записалась на 31 декабря… Специально!
— Оля! Какая ты смешная! — хохочет Юля. — Я еще успею, что мне

срочно, что ли?
Вот какая наша Юля! Я горжусь ею, как героем каким�то. Супер!
Мы еще для этого целую неделю тетю Свету уговаривали. Вот это было

совсем нелегко! Даже Юлина мама ей звонила. На домашний.
И вот 31 декабря с двух часов дня почти до пяти с ними возились. Парик�

махерши молоденькие такие. Черненькие. Заботливые. Мне они понрави�
лись. И стригли, и завивали, и Надюшу уговаривали, чтобы тихо сидела, не
вставала. Но она, оказалось, раньше очень даже любила в парикмахер�
ские ходить. Так что вспомнила все и сидела, вроде как радостная. А мы с
Юлей по очереди их караулили, чтобы домой проводить. И даже рацию
взяли с собой, как положено. А когда красоту навели, домой бабушек на�
ших модных потащили.

Хорошо довели их до дома. Благо близко. Очень медленно поднялись,
так они устали. Долго раздевались. Надюша, как всегда, первым делом
рухнула на табуретку в кухне, а тетя Света кинулась чаем всех поить.
С клубничным вареньем, нашим любимым. И подарочки нам конфетные в
красивых пакетиках вручила. А когда все передохнули, пошли в зал в боль�
шое зеркало смотреть. Себя рассматривать. Тетя Света удивлялась, как ей
идет такая завивка. А Надюша в зеркальце ручное вначале глядела, а
потом тоже к большому подошла.

— Ну как? Красивая ты теперь? — тетя Света у Надюши спрашивает.
— Нравится? — спрашиваем мы.
— Очень нравится, — отвечает. И так осознанно в зеркало глядится.

Улыбается и прическу рукой трогает. Довольна. По всему видно.
— Вот и с наступающим вас! — громко говорит Юля смеясь. — Хорошего

вечера! Мы придем поздравлять вас завтра! Днем. Рано не ждите.
— До свидания, — говорю. — До скорого!
— До свидания, девочки! До свидания, милые! — прощается тетя Све�

та. — С наступающим, хорошие вы мои!
— До свидания, Оля… — говорит Надюша. И вдруг добавляет: — И Юля.
Мы прямо замерли на секунду, а потом ка�ак рассмеемся! Обрадова�

лись очень. Так на улицу и выскочили, смеясь! А улица пустая�пустая. По�
нятно, все готовятся. Самое домашнее время. Все уже у столов празднич�
ных, небось, собрались. Кто с семьей, кто с друзьями. А на улице снег! Как
подарок для всех. Идет и идет, прямо хлопьями. Чудо какое�то!

Совершенно неожиданно из арки высыпала толпа детишек. Я знаю,
там, в этом дворе, детский сад. Но почему в семь вечера? Непонятно.

— Ого! Дети! — воскликнула Юля. — Откуда вас столько? Господи! Снег!
И дети!

БЕЗУМНАЯ ОЛЬГА
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А малыши бежали мимо, то и дело падая в снег, хохоча и болтая без
остановки. Юля стояла посреди тротуара, раскинув руки, касаясь их вареж�
ками, и восхищенно улыбалась.

— Эй! Малыши! Конфет хотите?
Она разорвала свой пакетик и стала раздавать конфеты и мандарин�

ки направо и налево. Девушки, которые вели малышей, подбежали к ней
и стали что�то говорить, но детишки насели на Юлю гурьбой, и взрослым
ничего не оставалось делать, как сдаться. Да и что за опасность была в тех
новогодних гостинцах, которые и без того доставались ребятам практичес�
ки каждый день...

Веселая толпа прокатилась вдоль по улице и пропала за углом дома.
Смолкли смех и галдеж. И мы остались совсем�совсем одни на заснежен�
ной улице возле пятиэтажек. Все, почти все окна которых светились теплым
оранжевым светом. А из�под фонарей падал и падал пушистый снег. И как
же нам это нравилось!

— Вот поймаю снежинку на язык, загадаю желание, и оно сбудется.
И Юля поставила рюкзак в снег под фонарем, закинула голову и рас�

крыла рот, пытаясь поймать пушистые белые хлопья. И поймала.
— А снег бывает сладкий? — спросила она удивленно. И опять раскрыла

рот и задрала голову.
Я подумала, что это у нее губы в варенье, а ответила другое:
— Конечно, бывает. Это от доброты.
— Да. Я прямо чувствую эту доброту! — воскликнула Юля, кружась под

фонарем и продолжая ловить снежинки раскрытым ртом. — Как красиво!
А я стояла тихо�тихо, смотрела на нее, и так мне было хорошо! Так

хорошо! Как никогда в жизни.
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Валерий КРЕМЕР

«Мы только выучились
жить…»

* * *

Срубили дерево, что пело,
Меня встречая на тропе.
Его обрубленное тело
Едва виднеется в траве.
Остался пень.
И он от страха
Разбитых губ не разожмёт.
Понадобится — станет плахой,
Но никогда не запоёт.

* * *
Опять предчувствует душа.
И ждёт. Руки, лица, поступка,
Чьего�то взгляда, крика, стука
Ждёт напряжённо, не дыша.

КРЕМЕР Валерий Адольфович (1954—2021) — поэт, член Союза писателей России, ав�
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ликовался в саратовской периодике, коллективных сборниках Приволжского книжного из�
дательства, журналах «Волга», «Волга — XXI век», «Московский Парнас», «Новая Немига
литературная» (Беларусь), «Нижний Новгород», в литературно�художественных альмана�
хах «Саратов литературный», «Зеленый остров», «Сюжет», «Трехцветная кошка» и др. Ла�
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кации вдовой поэта Елизаветой Сергеевной Мартыновой (Даниловой).
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И не помочь. И не спасти.
Не утаить себя от взрыва.
От строчек нервных, торопливых,
От слов, что не произнести,
От мук беззвучия, бессилья...
Хватать луч света за окном,
Всю ночь искать. Найти лишь днём.
И рухнуть. И почуять крылья ...

Очередь
Синева над головами.
Белый свет ещё не роздан.
Вы последний? Я — за Вами
В этой очереди к звёздам.
Затуманен мир словами.
Не нашарят твёрдость руки.
Вы последний? Я — за Вами
В этой очереди к скуке.
Накопилось под словами
Столько горечи и соли!
Вы последний? Я — за Вами
В этой очереди к боли.
В этой очереди к Стиксу
Вы последний? Я — за Вами...
Просыпаясь, бьёт крылами
Ангел, что подобен иксу...

* * *
Куда�нибудь, где музыка играет
И разговор  продлится до утра.
Куда�нибудь, где двери открывают
И где добра не ищут от добра.
Куда�нибудь, где до рассвета  можно
Уткнуться в голос, исповедь, плечо,
Где немота, забыв про осторожность,
Всю ночь поёт, не ведая о чём...

* * *
Мы только выучились жить
И от судьбы не ждать подвоха.
Пока мы вышли покурить,
Сменились ветер и эпоха.
Мы дверь толкнули в темноту
И думали, нам чёрт не страшен,
Входя в страну уже не ту,
Совсем не ту. Совсем не нашу.
И долго привыкали к ней
Душой озябшей и ослепшей,
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«МЫ ТОЛЬКО ВЫУЧИЛИСЬ ЖИТЬ...»

Не узнавая и теней
Вчерашней жизни, нами певшей.
Всё стёрлось, всё сошло на нет
В игре летящей вихрем пыли.
И нас окликнул только Свет.
Свет, о котором мы забыли.
Лишь он не признает Игры,
Не предаёт, не убывает
И нежно льётся изнутри
Во мрак, что лжёт и убивает…

* * *
Вселенная объята тьмой.
В ней всё иначе.
И блудный сын бредёт домой
И горько плачет.
С лица стирает соль и гной,
И коченея,
Он лишь твердит: «Домой, домой,
Домой скорее...»
И видит, что не перейти
Сквозь ночь итога.
И шепчет, падая: «Прости» —
Как имя Бога.
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ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ

УБИЙСТВО БОЯРИНЦЕВА

Вести о происходящем в Царицыне постоянно поступали в Петроград.
У столичного Временного правительства в отношении Царицына начало
накапливаться раздражение. Пресса всё чаще называет город «больше�
вистским», «красным», на страницах газет и в кулуарах различных поли�
тических собраний начинают использовать выражение «Царицынская рес�
публика». Царицын становится в России феноменом, где события разви�
ваются со значительным опережением по сравнению не только с другими
регионами страны, но и с самим Петроградом. Впрочем, конечно, о том,
что происходящее есть «опережение», тогда никто не догадывался, всё
воспринималось только как аномалия. Подобное развитие событий рано
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или поздно должно было привести к какой�нибудь случайности, которая
резко переломит ситуацию в ту или другую сторону и вынудит Петроград
перейти от позиции возмущённого наблюдателя к действиям. Этой слу�
чайностью стало убийство приказчика Бояринцева, произошедшее в Ца�
рицыне 22 мая 1917 года.

В тот день на Скорбященской площади (ныне это — территория Комсо�
мольского сквера) возник очередной стихийный митинг, проводившийся
Мининым. Вообще, Скорбященская площадь была на тот момент постоян�
ным местом проведения мининских митингов. Здесь даже всегда стояла
старая бочка, на которую забирались ораторы, превращая её в трибуну. Эту
бочку никто не трогал, и она часто оказывалась мишенью для острот сто�
личных журналистов, приезжавших в Царицын. Несмотря на громкие лозун�
ги и напряжённость момента, митинги проходили обычно спокойно, но этот
раз стал громким исключением — на митинге случилась трагедия.

На мининские выступления, как правило,  приходило много солдат, но
они вовсе не были сугубо гарнизонными мероприятиями: среди толп раз�
горячённых военных всегда присутствовали и местные обыватели, смеши�
вавшиеся с солдатами в единую толпу. В этот раз среди прочих на площа�
ди был некто Бояринцев, приказчик. Вполне возможно, что он относился к
числу тех самых людей, у которых именно в эти дни солдаты своими требо�
ваниями вымогали миллион. Также потом заявляли, что приказчик был
пьян (хотя проверить эти заявления  невозможно, они могли быть и ложны�
ми). В общем, подлинные мотивы Бояринцева остались неизвестными, но,
как бы там ни было, во время речи Минина он, стоя в толпе, вдруг начал
громко ругать Совет, Минина и новые порядки. Выкрики  вызвали гнев
толпы, которая  набросилась на приказчика, и в итоге Бояринцев был до
смерти избит.

Это убийство вызвало отклики в газетах по всей стране. Рассказывая
о событии, всероссийская пресса писала, что в Царицыне установлен тер�
рор, гарнизон обложил город огромной контрибуцией и перешёл к прямым
убийствам всех несогласных.

Как водится, событие в разных изданиях преподносилось по�разному.
Респектабельная пресса описывала убийство как циничное преступле�
ние. «Вожак местного большевизма, некий Минин, собрав на Скорбящен�
ской площади толпу рабочих и солдат, говорил о войне в духе ленинской
кампании. Проходивший мимо Бояринцев позволил себе сделать несколь�
ко замечаний по адресу большевиков. Толпа набросилась на него и уби�
ла. Характерно, что митинг после убийства продолжался как ни в чём не
бывало».

Газета «Утро России» описывала событие так: «Солдаты взяли за руки
и за ноги приказчика Бояринцева и, на глазах председателя собрания
Минина, под звуки военного оркестра, с размаху били несчастного о зем�
лю, пока не прикончили. А митинг после этого продолжался, как будто
ничего особенного не случилось».

Убийство Бояринцева было названо «дикой расправой», пресса, обще�
ственные организации страны и политические партии требовали следствия
и суда над виновными. Сам Минин, в своих воспоминаниях, написанных
уже в 20�е годы, комментируя произошедшее, оправдывался, заявляя, что
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не видел никакого Бояринцева вообще. По его словам, на Скорбященской
площади на митинг, продолжавшийся около пяти часов — с четырёх  дня до
девяти вечера, собралась огромная толпа и во время выступления из тол�
пы прозвучала только одна критическая реплика, про французское прави�
тельство, причём, кто именно эту реплику подал, Минин не понял. Однако
он заметил какое�то движение и шум на краю площади, за толпой, и как от
площади отъехала пролётка с извозчиком. Митинг продолжился. Уже пос�
ле его окончания к Минину подошла «группа большевиков», от которой он
услышал следующий рассказ: «А знаете, что было на Соборной площади?
Во время митинга подошёл к собранию какой�то приказчик Бояринцев,
должно быть в пьяном виде, и начал ругать большевиков, обзывая прово�
каторами и тому подобными именами. Солдаты отвели его и уговаривали,
а он не унимался. Толпа увеличилась, и Бояринцева хотели избить. Но дру�
гие солдаты, а с ними член нашего комитета Борман, выхватили Боярин�
цева, усадили на извозчика и повезли домой, но на Соборной площади куч�
ка каких�то солдат догнала нас, отняла Бояринцева и так избила, что, до�
ставленный в больницу, он там от побоев умер».

Как видно, события описываются очень по�разному. Что было на самом
деле — сказать, конечно, не сможет никто. Версия газетчиков о приказчи�
ке, которого забили насмерть прямо на глазах у Минина, выглядит действи�
тельно неправдоподобной. Но и версия самого Минина, изобразившего
члена комитета Бормана, который не только спас, но ещё и повез ругаю�
щегося приказчика домой (куда? Борман знал адрес?), но не сумел спра�
виться с догнавшими его (на чём?) какими�то неустановленными солдата�
ми, также не вызывает доверия. Как бы там ни было, Минин, описывая про�
изошедшее, нисколько не сожалел о случившемся, назвав убийство
Бояринцева «исключительно редким случаем защиты большевиков путём
анархической тактики». Гораздо больше Минина разозлила массовая ре�
акция на этот «исключительно редкий» случай. Эту реакцию Минин описал
так: «И как же завыла после этого случая вся проституционная, антиболь�
шевистская печать. Завыла от бессилия устроить немедленное кровопус�
кание царицынским большевикам».

На самом же деле событие вызвало возмущение не только у печати, но
и среди политических кругов, дошло до самого верха, вызвав негодование
лично у Керенского. Убийство Бояринцева положило начало активным по�
пыткам взять ситуацию в Царицыне под контроль. Находясь под впечатле�
нием этого происшествия, Керенский пишет телеграмму командующему
Казанским военным округом (в который входила и Саратовская губерния,
то есть и Царицын). В телеграмме обозначалось требование: «Принять ре�
шительные меры к установлению порядка в гарнизоне Царицына. Прекра�
тить насилие, грабежи, террор в городе». Однако телеграмма эта осталась
без движения, поскольку у командующего Казанским военным округом не
было никакого решения проблемы. Слабость центральной власти, её неспо�
собность напрямую влиять на ситуацию в Царицыне привели к тому, что ка�
кие�то действия, и то после больших усилий, были предприняты только в
июле 1917 года. Немудрено, что  Царицын описывался тогда как некая осо�
бая, отдельная и практически независимая на тот момент «республика».

Роман ШКОДА
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Ситуация с Бояринцевым вызвала раскол в Совете рабочих депутатов:
члены Совета от эсеров и меньшевиков прямо обвинили большевиков в
убийстве. На заседании Совета выступил Д. В. Полуян, который заявил о
Бояринцеве: «Это человек самых прогрессивных и демократических взгля�
дов. За что же он убит? За одну фразу, направленную против позиций
большевиков. Очевидно, многие превратно понимают, что такое свобода.
Революция в опасности! Анархия поднимает голову. Под всякую власть, как
она возникает, ведётся подкоп. К этому ведут большевики!» Жёсткую по�
зицию против большевиков занял также лидер царицынских социалистов�
революционеров И. И. Котов.

Через несколько дней в Царицын из Саратова прибыла некая сборная
комиссия для расследования убийства Бояринцева (заметим, расследова�
ние убийства в самом Царицыне никто не вёл). Комиссия состояла из чле�
нов Саратовского исполкома: от большевиков — В. П. Антонов и В. П. Ку�
ликов, от меньшевиков — Д. К. Чертков, от эсеров — В. М. Телегин и
В. Х. Павлов. Из состава комиссии сразу видно, что собственно расследо�
вание, в уголовно�процессуальном смысле, никто и не планировал, то, для
чего прибыла комиссия, было бы менее корректно, но более правильно
обозначить не словом «расследование», а словом «разборка». И в самом
деле, всё свелось к разговорам и политическим перепалкам. «На экстрен�
ном заседании Исполнительного бюро С. Р. и С. Д. присутствовали пред�
ставители Саратовского совета и Казанской военной конференции, при�
бывшие для ознакомления с положением города. На этом заседании пред�
ставители Совета попросили детально осветить вопросы: о работе Совета,
о жизни полков, о контрибуции, об убийстве Бояринцева и т. п. Представи�
тели меньшевиков все недоразумения, которые имели место в городе,
взвалили на партию большевиков, которая пропагандировала в массах
левые лозунги. После обмена мнений было решено созвать объединённое
собрание представителей всех партий для обсуждения вопроса о контак�
тной работе в будущем». Собственно, и всё: тема гибели Бояринцева,
названной, таким образом, «недоразумением», с точки зрения «комиссии»
была исчерпана.

Позволим себе на минуту прервать наше повествование и отвлечься от
логики событий 1917 года. Житель Царицына приказчик Бояринцев стал,
кажется, первой жертвой в очень длинном ряду убитых, который в течение
последующих лет будет опутывать Царицын страшной кровавой цепью.
Никто никогда не считал, ни тогда, ни потом, какое огромное количество
людей окажется в этом бескрайнем ряду. Конечно, знать будущее никто не
мог. Но циничное отношение к гибели невинного человека, названное
непосредственными участниками событий то редким случаем, то недора�
зумением, полное отсутствие попыток разобраться и найти виновных,
желание всех политических сил лишь использовать эту смерть как элемент
политической позиции, могли уже тогда навести наблюдателя, сохраняю�
щего трезвость мышления, на осознание того, к чему шло дело, и того, чему
вскоре надлежало свершиться. Существовали ли такие наблюдатели или
нет — мы не знаем. Все же активные игроки были слишком увлечены сво�
ей игрой, чтобы задерживать  внимание на судьбе несчастного приказчи�
ка хоть на мгновение дольше, чем этого требовала логика момента. Тогда

КРАСНЫЙ ВЕРДЕН: ЦАРИЦЫН В РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ



���

Яков Ерман — человек, не боявшийся трудных решений

Митинг в Царицыне — председательствует  Я. З. Ерман
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оказалось, что, несмотря на огромное влияние Минина и большевиков на
жизнь города, их положение было всё же недостаточно твердым, конкурен�
ты были пока ещё сильнее, и они постарались максимально использовать
момент для оттеснения большевиков.

Впоследствии в своих мемуарах Минин оценивал ситуацию исключи�
тельно в превосходных тонах, но на практике вступать в открытую конфрон�
тацию со всеми политическими силами он ещё не мог. Имея в качестве
главной своей опоры влияние на гарнизон, в особенности на два его пол�
ка — 141�й и 155�й, большевики не могли похвастаться аналогичным воз�
действием на умы рабочих многочисленных царицынских заводов. Здесь
сила была на стороне эсеров. Поэтому большевики в отношении того же
убийства Бояринцева не шли на противостояние, а были вынуждены оправ�
дываться, соглашались отвечать на вопросы межпартийных комиссий,
отвергая обвинения и проводя митинги в свою поддержку. Царицынские
большевики  сосредоточили усилия на работе с коллективами крупных за�
водов, стараясь через череду перевыборов захватить большинство в Со�
вете рабочих депутатов, и баланс сил медленно, но склонялся к существен�
ному усилению их влияния  в Совете. К концу мая постепенным перехва�
том власти теперь уже не только Советом — у ВИКа, но и большевиками —
внутри Совета, были не на шутку озабочены многие в городе. Требование
сбора огромной суммы, убийства на улицах, гигантские митинги, вялотеку�
щий мятеж гарнизона — все это выводило Царицын в глазах Временного
правительства всё дальше и дальше за грань допустимого. Убийство Боя�
ринцева стало детонатором накапливавшегося раздражения. Общее на�
пряжение в городе и вокруг него продолжало быстро нарастать, и если слу�
чай этот был забыт в Царицыне, он не был забыт в Петрограде.

1 июня 1917 года Временное правительство собралось на отдельное
совещание, посвящённое ситуации в Царицыне. Вопрос, поставленный на
повестку, был обозначен так: «О Царицынской анархии». По итогам сове�
щания решили направить в город специального представителя Временного
правительства.

Параллельно проблему  Царицына пытались решить и в Казанском во�
енном округе. Отрабатывая задачу, поставленную Керенским перед воен�
ными, было решено вывести часть войск, расквартированных в Царицыне,
а именно тех, кто в большей степени поддерживал большевиков, из горо�
да. Решение вроде бы простое, если забыть о безуспешных попытках на�
вести порядок в Царицынском гарнизоне, предпринимавшихся лично ко�
мандующим округом ещё при царе, в 1916 году. Вывод 141�го и 155�го пол�
ков из Царицына должен был радикально ослабить влияние большевиков
в городе. Однако, как и следовало ожидать, выполнить задуманное не по�
лучилось, ситуация была давно упущена. Приказ в полки поступил, но раз�
ложение дисциплины дошло уже до того, что полки гарнизона попросту от�
казались выполнять «казанский» приказ и… решили остаться в Царицыне.
141�й полк приказ проигнорировал, а 155�й полк в ответ… послал в Казань
делегацию «с наказом выяснить, какими причинами вызвана отправка
всего полка на фронт». Пока же ответ из Казани не поступил, полк задер�
жал все маршевые роты, готовившиеся к отправке на фронт.
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Следующий приказ из Казани оказался более решительным — о рас�
формировании 141�го полка. Однако и этот приказ никто не собирался вы�
полнять. Такой ход действий потребовал от руководства Казанского воен�
ного округа отважиться на гораздо более радикальные шаги — на силовое
решение, которое в итоге было найдено, однако воплотить его в жизнь уда�
лось не сразу: необходимых для этого сил просто не было, а на их форми�
рование потребовалось… более месяца!

Говоря о развитии ситуации в Царицыне весной — начале лета 1917
года, нельзя не вспомнить ещё одного человека, сыгравшего в городе
важнейшую роль наряду с Мининым. Если Минин был известен в опреде�
лённых кругах Царицына достаточно давно, то этот человек был здесь
совершенно новым и свою славу  снискал за считаные недели. В апреле
1917 года ЦК РСДРП направляет в город недоучившегося студента меха�
нического факультета Петроградского университета, солдата студенческо�
го батальона Якова Ермана. С собой в Царицын он привёз письмо из ЦК за
подписью Елены Стасовой, в котором сообщалось, что «в Царицынскую
организацию командируется большевик Яков Зельманович Ерман». К сен�
тябрю 1917 года популярность Ермана в Царицыне фактически сравняет�
ся с популярностью Минина.

Вообще надо сказать, что к этому времени большевики Царицына,
несмотря на совместные заседания с меньшевиками, уже фактически
оформились в отдельную политическую партию. Ещё 10 мая на общем
партийном собрании РСДРП произошёл окончательный разрыв между
большевиками и меньшевиками. Меньшевики отказались признавать ле�
нинские «Апрельские тезисы», требовали предоставить им равное место
в партийной городской газете «Борьба», первый номер которой вышел
18 мая. Неудача этого требования привела к тому, что они покинули собра�
ние. Однако оказались  в меньшинстве: отколовшаяся группа насчитыва�
ла 30 человек, с большевиками же остались 350 человек. Как видно, боль�
шевики становились самой популярной партией в городе. При этом после
раскола численность их стала нарастать особенно быстро, достигнув 1000
человек уже в начале июня.

ВЫБОРЫ 9 ИЮЛЯ

На фоне противостояния различных политических сил в Царицыне в
начале июля случилось важное событие: выборы. 9 июля 1917 года в горо�
де прошли выборы в городскую думу. Эти выборы стали первым массовым
волеизъявлением граждан со времени Февральской революции.

Подготовка к выборам и агитация начались с первых чисел июня:
партии боролись за голоса будущих избирателей, подавляющее число
которых шли голосовать впервые в жизни. Всего в выборах приняли уча�
стие 14 партий. Поскольку в новой думе должно было быть 102 депутата
(тогда они назывались «гласными»), каждой партии или группе следовало
представить избирательный список, включающий в себя именно это число
кандидатов. Для не окрепших ещё партий, многие из которых организовали
свои царицынские отделения всего два�три месяца назад и общая числен�
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ность которых составляла  несколько сотен человек, необходимость сфор�
мировать список в 102 кандидата была тяжёлым испытанием. С разделе�
нием РСДРП на большевиков и меньшевиков данная задача перед каждой
«половинкой» недавно единой партии встала отдельно. Меньшевики, по�
дошедшие к вопросу с особой щепетильностью, решили, что они будут не
в состоянии выставить такое большое количество кандидатов. Однако по�
пытки объединить список с большевиками натолкнулись на категорический
отказ последних: Минин был абсолютно уверен в своих силах. В этой ситу�
ации меньшевики предложили создать единый блок с эсерами, и те на это
согласились. Так в Царицыне возник несколько причудливый единый спи�
сок эсеров и меньшевиков, получивший название «социалистический
блок».

Партии, ещё не имевшие опыта предвыборной агитации, взялись за
дело всерьёз. Ораторы изо всех сил старались перетянуть на свою сторо�
ну рабочие коллективы: проводились митинги и демонстрации, каждая
партия пропагандировала свою программу. Характерно, что к этому вре�
мени в Царицыне произошло не только окончательное разделение боль�
шевиков и меньшевиков, но и размежевание большевиков со всеми ос�
тальными революционными партиями (несмотря на общую работу в Совете
рабочих депутатов). Отныне большевики повсеместно объявляли и мень�
шевиков, и эсеров силами мелкой буржуазии, партиями — прислужница�
ми капиталистов, чего раньше не было.

Большевики были особенно активны. 2 июля состоялась организован�
ная ими большая предвыборная демонстрация. «На знамёнах были лозунги
«Долой 10 министров�капиталистов», «Хлеба, мира и свободы», «Долой
капиталистов» и другие. В этой демонстрации с.�д. (меньшевики) не при�
нимали участия». Большевики 4 июля провели ещё один значительный ми�
тинг на Сергиевской площади (ныне — район ул. Пархоменко и Двинской),
призывая рабочих голосовать за номер 11, — именно под этим номером от�
дельно от меньшевиков шли большевики в предвыборных списках. Эсеры
и меньшевики, объединившие усилия и участвующие в выборах единой
группой социалистического блока, получили в предвыборных списках но�
мер 1. Разумеется, за первый номер также велась широкая агитация.

На тех выборах возникла интересная тенденция: принимать решение о
голосовании за ту или иную партию не индивидуально, как это обычно
бывает на выборах, а коллегиально. В ряде случаев предвыборные митинги
на крупных заводах организовывались таким образом, что сначала высту�
пали представители одной политической партии, а потом — другой, конку�
рирующей с ней. Например, 7 июля состоялся большой митинг на Француз�
ском заводе, на котором сначала выступили меньшевики (Полуян, Саги�
рашвили, Цицианов, Ивашкевич), а после — большевики (Ерман, Минин,
Чекасинов). После митинг принимал резолюцию о том, за кого всем голо�
совать.

Иногда всем заводом голосовали за номер 1. Так, «на заседании рай�
онного комитета Владикавказской железной дороги было принято реше�
ние, предлагающее членам союза голосовать при выборах в городскую
думу за список №1 социалистического блока (с.�д. и с.�р.). Иногда — за
номер 11. Так, упомянутый выше митинг 7 июля принял резолюцию голо�
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совать за большевиков. В тот же день митинги были организованы ещё в
четырёх районах города, газеты сообщали, что там выступали те же боль�
шевистские ораторы — Ерман, Павлюков, Минин и Григорьев. Предвыбор�
ная борьба была очень жёсткой.

В городскую предвыборную агитацию вмешивались внешние факторы.
События 3—5 июля 1917 года, произошедшие в Петрограде, получили на�
звание июльского кризиса, Волнения в столице, начавшиеся со стихийных
выступлений солдат 1�го пулемётного полка, рабочих петроградских заво�
дов, кронштадтских матросов под лозунгами отставки Временного прави�
тельства и передачи власти Советам, проходили при непосредственном
участии анархистов и части большевиков. Массовые демонстрации закон�
чились кровопролитием, что привело к гонениям со стороны Временного
правительства в отношении большевиков (Ленин, Зиновьев и другие ли�
деры РСДРП(б) были вынуждены бежать и скрываться, их обвинили в том,
что они являются немецкой агентурой). Как раз накануне царицынских вы�
боров и в местной прессе стали печатать сообщения о том, что вождь боль�
шевиков Ленин — агент Германии, который осуществляет свою деятель�
ность на немецкие деньги. Меньшевик Полуян выступал на собраниях, по�
казывая газету с сообщениями об измене Ленина делу революции и России
вообще. Впрочем, эти события в условиях Царицына повлияли на ситуацию
с выборами не принципиальным образом.

Забегая вперёд, можно сказать, что выборы 9 июля были впоследствии
признаны недействительными, а их результаты  отменены. Подобный сце�
нарий просматривался заранее, уже за несколько дней до даты проведе�
ния выборов, о чём писали царицынские газеты. Так, 5 июля «на заседании
Городской Думы обсуждался вопрос о перенесении срока выборов в Город�
скую Думу. Выступающие цензовики и кадеты предлагали перенести вы�
боры с 9 на 23 июля, мотивируя своё предложение тем, что не опубликова�
ли ещё списки кандидатов, что может послужить поводом к кассации. Ора�
торы социалистических партий высказывались за оставление прежнего
срока и указывали на халатность Думы в проведении подготовительной
работы. После прений вопрос был поставлен на голосование, и большин�
ство решило оставить срок 9 июля».

6 июля за подписью городского головы Клёнова было опубликовано
извещение, определяющее правила выборов и устанавливающее адреса
расположения участков для голосования. Было организовано пять избира�
тельных участков. 1�й  участок располагался в здании Репниковского сме�
шанного городского училища на Дар�горе, 2�й — в здании 4�й женской
гимназии (современное здание Казачьего театра в Волгограде), 3�й  — в
школе имени Корослетева (около Сергиевской церкви), 4�й  — в здании
городской управы, 5�й  — в здании 6�го смешанного городского училища
в посёлке Французского завода.

Выборы начинались в 9.00 утра и завершались в 9.00 вечера. Избира�
тели являлись  с уже заполненными бюллетенями, которые заранее выда�
вались им на участках. Многие избиратели, участвовавшие в выборах
впервые, не понимали, как именно построена выборная система, и полу�
ченные бюллетени присылали заранее почтой на адрес городской управы
(такие бюллетени признавались недействительными).
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Формально голосование  было тайным, однако с учётом большого ко�
личества безграмотных и малограмотных избирателей, нуждавшихся в
помощи при выборе того или иного номера в списке, а также того, что го�
лосовать шли целыми трудовыми коллективами, во множестве случаев тай�
ны голосования как таковой не было.

В день выборов к избирательным участкам пришли и полки гарнизона.
«Воскресенье, 9 июля. Выборы в Городскую Думу. Жаркий солнечный день.
141�й полк, во главе с офицерами�большевиками, пришёл целиком в строю
к Городской Думе и обрушил целый каскад бюллетеней с номером 11 в
избирательные урны». Такая позиция полков, конечно, оказала большеви�
кам существенную помощь.

В день выборов Минин, как и полагается в таких случаях, ездил по из�
бирательным участкам. «Я взял извозчика и поехал «за полотно». Возле
избирательного участка — длинная очередь. Подходя к участку, я заметил
не одну пару глаз, с изумлением устремлённых на меня. Зайдя в комнату,
где проходили выборы, и убедившись, что наш представитель в комиссии
на месте и всё идёт согласно инструкциям о выборах, я поехал на Француз�
ский завод. Та же картина: длинная лента избирателей с пакетиками в
руках. Голова ленты упёрлась в комнату помещения с избирательными
ящиками, а хвост колонны далеко затерялся между постройками. Увидев
меня, некоторые избиратели�рабочие поздоровались со мной как�то осо�
бенно радостно… Зашло солнце, наступил вечер. И выборы закончились».

По итогам выборов в общей сложности новая городская дума насчиты�
вала 102 члена, при этом места распределились следующим образом:

№ 1 (Социалистический блок) — 41 место;
№ 2 (Группа обывателей Дар�горы и Солдатской слободы) — 0 мест;
№ 3 (Домовладельцы) — 6 мест;
№ 4 (Партия народной свободы) — 1 место;
№ 5 (Союз мелких торговцев) — 1 место;
№ 6 (Деловая группа) — 1 место;
№ 7 (Трудовой народ Дар�горы и Солдатской слободы) — 0 мест;
№ 8 (Лютеранская группа) — 1 место;
№ 9 (Группа еврейского населения) — 2 места;
№ 10 (Еврейская партия Поалей Цион) — 1 место;
№ 11 (Большевики) — 39 мест;
№ 12 (Мусульманская группа) — 4 места;
№ 13 (Народные социалисты) — 2 места;
№ 14 (Группа приходских церквей) — 3 места.
Как видно, фактически по итогам выборов получилась двухпартийная

дума, в которой были две основные, примерно равные по численности,
фракции социалистического блока и большевиков. Двум группам вообще
не удалось провести в думу ни одного гласного, пять групп  обеспечили
символическое представительство в один голос.

Вообще список участвовавших партий и групп населения показывает,
что раскол и брожение в обществе проходили не только между борющими�
ся крупными политическими силами, но и по многочисленным малозамет�
ным с исторического расстояния группам. Так, можно обратить внимание
на то, что от Дар�горы участвовали сразу два объединения — «буржуазных»
обывателей и противостоящего им «трудового народа». Как видно, в борь�
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бе обе группы потерпели сокрушительное поражение. Еврейское населе�
ние Царицына, насчитывавшее несколько тысяч человек, шло на выборы
расколотым аж на три партии: Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз
Литвы, Польши и России — партия промышленных рабочих и ремесленни�
ков), влившийся под выборы в социалистический блок, № 9 — группа ев�
рейского населения и № 10 — Поалей Цион (еврейская социал�демокра�
тическая рабочая партия). Церковная клерикальная группа (№ 14) набра�
ла три места.

Результаты выборов дают хорошее представление об объективном
раскладе сил в Царицыне на тот момент. В первую очередь они показыва�
ют реальное влияние партий на рабочих, поскольку всё�таки именно рабо�
чие (а не солдаты) в значительной степени своим массовым голосованием
демонстрировали, на что ориентированы массы. Таким образом, больше�
вики в этой думе хоть и получили вторую по численности фракцию (что
уже — большое достижение, особенно в сравнении с ситуацией середины
марта), но не добились большинства.

Однако избранная 9 июля дума так и не заработала. Как и ожидали
некоторые особенно прозорливые граждане, 21 июля в Царицын из Сара�
товского окружного суда была доставлена телеграмма следующего содер�
жания: «Окружной суд, вследствие телеграфной просьбы Совета, сообща�
ет, что выборы гласных Царицынской Городской Думы вследствие ряда
допущенных при их производстве существенных нарушений закона Судом
отменены определением от 21 июля с/г».

Повторные выборы были назначены на конец августа. Между отменён�
ными выборами 9 июля и повторными, которые в итоге состоялись 27 ав�
густа, в Царицыне произошли очень важные события, а в настроениях
избирателей случились радикальные перемены, приведшие к полному из�
менению расклада сил в новой городской думе. Но никто в июле ещё не до�
гадывался, что перевыборы означали приход в Царицын новой эпохи.

  Продолжение следует

Роман ШКОДА



��


Ирина ШЕВЦОВА

«Выпей зиму до дна
её снежных метелей…»

***
Выпей зиму до дна её снежных метелей,
рассыпайся сугробом. Будь.
Смотри и дыши. Это всё, что тебе нужно делать.
Разговоры и мысли сойдутся в сплетении «нигде»,
а ты рассыпаешь из рук тишину
абсолютной любви…

Подруге
Сколько бы зим у меня ещё ни было впереди,
ты всегда будешь жить в моём сердце
белыми хлопьями снега,
беспечностью ранней весны
где�то на последнем этаже под осенью,
под ветром,
под прорезающим белую просинь
взмахом крыла

ШЕВЦОВА Ирина Андреевна — поэт. Родилась в 1991 году. Живёт в Волгограде. Окон�
чила филологический факультет Волгоградского государственного социально�педагоги�
ческого университета. Эталонной для себя считает поэзию М. И. Цветаевой и
Ю. П. Мориц.
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Ирина ШЕВЦОВА

серого жителя неба.
Ты будешь жить в тепле у огня,
и я хочу, чтобы для тебя
у Бога всегда хватало света,
у детей — любви,
у друзей — совета.
Я хочу, чтобы ты была счастлива.

 Попытка поговорить

Это было не воскресенье.
Я на заднем сиденье с сыном.
Колокола отзвонили Пасху.
Ты проходишь около магазина,
Гадая по руке или считая мелочь.
В любом случае — очень смешной.
Подними голову хоть раз без
                                                                   «если»,
Я свидетель тебя и «Христос
                                                                   Воскресе!» —
Это все, что я могу тебе сказать
В условиях наших санкций.



���

КРЕЧЕТОВ Владимир Александрович — прозаик, эссеист, путешественник. Родился  в
1953 году. Живёт в Санкт�Петербурге. Публиковался  в литературно�художественных жур�
налах и альманахах России, Германии, Великобритании, США, Греции, Украины и Казахста�
на.  Дипломант международных  конкурсов «Север — страна без границ» и литературного
конкурса  маринистики имени К. С. Бадигина.

 Владимир КРЕЧЕТОВ

Китовая охота
«Пристегнуть ремни, вернуть кресла в исходное положение, через

двадцать минут мы совершим посадку в международном аэропорту имени
Юрия Рытхэу города Анадырь. Температура воздуха плюс восемь градусов
Цельсия», — прозвучало в салоне самолёта.

Начало августа, мы едем отдыхать к морю. Здесь не Сочи, искупаться
не получится.  Чукотка — край земли, суровый, пронизываемый холодны�
ми ветрами Арктики и омываемый ледяными водами Берингова и Чукот�
ского морей. Тут проходят сто восьмидесятый меридиан и линия перемены
дат, отсюда начинается новый день. Если быть точнее, между американ�
ским островом Крузенштерна и российским — Ратманова менее четырёх
километров. Их ещё называют «остров Завтра» и «остров Вчера». Если
американцам захочется заглянуть в будущее, им надо только посмотреть
в сторону российского острова, и они увидят будущий день, а 31 декабря —
следующий год.

В зале аэропорта нас, сборную группу из двенадцати человек, встретил
приветливой улыбкой гид. Знакомиться между собой туристы не стали:
бесполезное это дело, сразу все имена не запомнить. Погрузили чемода�
ны и рюкзаки в два микроавтобуса и поехали на паромную переправу.
Странным показалось расположение города Анадырь: добираться до него
надо через лиман, но ведь здесь очень часто бывают штормы. В межсезо�
нье, когда лёд весной уже слабый для проезда, а осенью ещё не окреп,
город оказывается как бы в блокаде. Не проще ли было разместить на
одном берегу город и аэропорт? Кому�то мои размышления покажутся



���

Владимир КРЕЧЕТОВ

наивными. Наверняка были веские причины этого не делать. Так можно и
о Санкт�Петербурге сказать: зачем построили город в дельте реки на боло�
те? Вот если на десять километров выше по течению Невы, то не было бы
в городе частых наводнений. Но именно благодаря своему расположению
Санкт�Петербург с его островами, каналами и мостами стал одним из кра�
сивейших городов мира.

Паром оказался совсем маленьким, поместились только два наших
микроавтобуса. Дул резкий ветер, судно сильно раскачивалось. Подума�
лось: «Это же плоскодонка, не перевернуться бы».

Поселили нас в гостинице «Анадырь» в самом центре города. Это не
единственный отель, есть еще «Чукотка» — более дорогой. Но мы плани�
ровали провести здесь всего одну ночь, так что особый комфорт не обяза�
телен. Оказалось, что и в нашем отеле номера очень даже приличные, как
принято теперь говорить, «европейского уровня».

Мы с попутчицей Надеждой бросили вещи в номере и сразу пошли
знакомиться с городом. Вместе мы путешествуем уже около десяти лет.
Надежда  рассказывала:

— В Анадырь приезжала известная писательница Татьяна Устинова,
здесь разворачивались события её очередного детектива. В семнадцатом
доме по улице Отке, — Надежда указала рукой, — проживала главная
героиня.

— Странные люди эти писательницы.
— В чём ты находишь странность?
— Женщина создана природой для любви: к мужчине, к детям, вообще

ко всему миру. И женщины�писатели, как тонко чувствующие натуры, дол�
жны отображать любовь. А что получается на самом деле: читаешь их ро�
маны, и создаётся впечатление, что у современной женщины есть всё, всем
она довольна, не хватает только трупов.

— Какой ну�у�удный, как только жёны тебя терпели?
— А они долго и не терпели.
Люди, приезжающие на отдых, обычно сразу идут к морю, мы тоже не

исключение. Вышли к бетонной набережной, а она совсем не похожа на
черноморскую, это просто причал для небольших судов. Над морем низко
висели свинцовые тучи, поэтому вода казалась чёрной. Волны с грохотом
и брызгами обрушивались на причал. Недалеко от берега мы увидели три
тёмные головки нерп, торчащие среди волн. Рядом с ними появилось на
секунду белое тело белухи. Биологи относят их к китам, хотя чисто внеш�
не они очень похожи на дельфинов. Белоснежные тела ещё двух китов
одновременно вынырнули из чёрных волн лимана и тут же исчезли.

Вдоволь надышавшись морским воздухом и подмёрзнув на пронизыва�
ющем августовском ветру, мы возвращались в отель другой дорогой, шли
по улице Южной. До Северного полюса рукой подать, а тут вдруг — улица
с таким курортным названием. Я предполагал, что все топонимы в городе
связаны с именами героев�полярников или с Севером. На Шпицбергене,
например, увидел такой плакат на доме: «Следующая остановка — Север�
ный полюс».  Но люди мечтают о южном солнце. На одном из домов кра�
совались рядом две вывески: «улица Южная» и «Редакция газеты «Край�
ний Север». В этот сумрачный день яркие пятна разноцветья домов укра�
сили милый северный городок, напоминающий мне итальянский Мурано.
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На завтра по программе планировалось продолжить знакомство с го�
родом, послезавтра мы уже должны вылететь в посёлок Лаврентия, а от�
туда на внедорожниках доехать до Лорино, где предстояло принять учас�
тие в охоте на серых китов.

Три дня просидели в аэропорту. Вылет задерживался. Кто�то сказал, что
в районе посёлка Лаврентия был сильный дождь, и посадочную полосу
размыло, требуется время на её восстановление, потому что на лётном
поле — грунтовка.

Эти три дня не были для меня в тягость: аэропорт современный, с буфе�
тами, киосками сувениров и всегда свободными местами для сидения,
несмотря на нелётную погоду. Ночёвку нам предоставили в отеле посёл�
ка Угольные Копи. Номера, как и в Анадыре, вполне комфортные.  Возмож�
но, для того чтобы привести наше психическое состояние в равновесие, гид
Роман презентовал к ужину две бутылки дагестанского коньяка  и каждо�
му по миске лососёвой икры, а для адаптации к местной кухне — копчёное
китовое мясо. Видя, как я столовой ложкой уминаю икру, он выдал мне ещё
одну порцию в качестве добавки.

Уже в номере я спросил Надежду:
— После сегодняшнего вечера ты сможешь сделать умозаключение, что

жизнь удалась?
— Женское счастье не в еде.
— А�а…
— И не в этом.
— В золоте и бриллиантах?
— Дожил до седых волос и не знаешь.
— Женщина — это загадка, и как только мужчина её разгадает, то сра�

зу отношения заканчиваются, и случается развод. В чём же женское счас�
тье?

— Книжки читать надо, — Надежда засмеялась.
— Неужели в труде?
— Да ну тебя!
На четвёртый день нас, наконец, пригласили на посадку. Самолёт ока�

зался маленьким. Я сидел во втором ряду и видел перед собой открытое
багажное отделение, в проёме хорошо просматривалась кабина пилота с
приборной доской. И взлёт, и посадка прошли очень мягко.

Здание аэропорта в посёлке Лаврентия совсем маленькое — входишь,
делаешь лишний шаг — и оказываешься на улице. А там нас уже ждали гид
Михаил и две «буханки» — УАЗы�внедорожники.  До Лорино нам предсто�
яло проехать на них около тридцати километров.

В пути наш водитель вдруг остановил машину и попросил всех выйти.
С гордостью, словно огородник, вырастивший необычные огурцы на сво�
ём участке, он указал: «Посмотрите на эти облака! Я побывал во многих
местах, но нигде в мире не видел таких необычных облаков. Только у нас
на Чукотке можно насладиться этой красотой». Мы с интересом рассмат�
ривали небо. Никогда не задумывался, что в разных районах мира облака
могут резко отличаться.

Поселили нас с Надеждой в новом двухэтажном доме в однокомнатной
квартире со всеми современными удобствами. Спустились вниз, в ближай�



���

шем магазинчике закупили продукты, и с приготовления обеда началось
наше освоение Севера.

— Владимир, ты почему не собираешься?  Завтра рано вставать. Не
забыл, что идём на китовую охоту?  На море будет холодно, приготовь тёп�
лую одежду.

— Не хочется ехать: никогда никого не убивал.
— Да тебе гарпун никто не доверит. Мы будем только смотреть, как

чукчи охотятся.
— Смотреть на убийство — нет уж, уволь.
— А ты мясо ешь? Говядину, свинину?
— Покупаю в магазине, готовлю, потом ем.
— А ведь животные  когда�то бегали по земле, потом кто�то убил, а ты

съел. Если бы не ел, то и не убивали бы.
— Ты, как училка, школьнику�двоечнику объясняешь, откуда мясо бе�

рётся и кто его ест. Если я мясной пищи не поем, хожу голодный. Мне же
физическим трудом приходится заниматься, ну а зимой без мяса вообще
мёрзну.

— А Чукотка где находится — на берегу Индийского океана? А у всех
чукчей сидячая работа? За компьютерами? У них мясо кита, моржа — ос�
новная пища. Ну и рыба, конечно. Ты сейчас будешь обижаться, но я при�
веду ещё один детский пример: можно ловить рыбу сетками, а можно удоч�
кой. Так вот, чукчи охотятся на китов не на катерах с гарпунными пушками,
а с помощью гарпунов, напоминающих копьё. Вот такое примитивное ору�
дие лова, как и много�много лет назад. Для них охота — единственный
способ выживания, а не какое�нибудь развлечение.

— Ты меня уговариваешь пойти на охоту, потому что со мной чувству�
ешь себя уверенней.

— Ну конечно, ты меня своей грудью защитишь от нападения кита.
— Не смейся надо мной, у меня хоть грудь впалая, зато спина колесом.
Надежда рассмеялась:
— Я так и не поняла, чем ты собираешься меня защищать: грудью или

спиной?
— Хватит измываться, успокойся, поеду на охоту.
В пять часов утра мы должны быть на берегу залива, поэтому будиль�

ник поставил на четыре. Выглянул в окно: белая ночь, три пацана лет де�
сяти ремонтировали велосипед. В четыре утра! Лето на Чукотке короткое,
надо успеть накрутить километры. В посёлке есть школа, все одиннадцать
классов. Директор — армянин, он же учитель русского языка.

Когда мы вышли на берег, охотники вели неторопливые приготовления.
Чукчи всё делают не спеша: им потеть никак нельзя, иначе потом можно
замёрзнуть. Нам, туристам, выдали спасательные жилеты, и мы сели в
алюминиевые моторные лодки.

Несколько моторок выехали из маленькой бухточки в открытое море.
В нашей лодке было четверо туристов и коренастый капитан Паша, стояв�
ший за штурвалом. Я занял место рядом с ним. Дул холодный сильный
ветер, по морю ходили белые барашки. А тёплых ветров здесь и не быва�
ет, ведь совсем недалеко, за мысом Дежнёва, Северный Ледовитый оке�
ан. Лодка подпрыгивала на волнах, обдавая нас ледяными брызгами. Китов

Владимир КРЕЧЕТОВ
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Идёт охота... на китов...
Фото Андрея ШАПРАНА
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не было видно. Мне даже показалось, что в такую непогоду мы никого не
найдём. Вдруг я увидел вдали фонтанчик и показал рукой. Паша вскрикнул
и направил лодку в эту сторону. Все другие охотники ринулись туда... Но кит
исчез.

— Паша, а сколько китов вы вылавливаете?
— Международный комитет определяет квоту на каждый год, и на боль�

шее мы не имеем права.
— Да кто тут сможет контролировать?
— На каждого убитого кита заводится подобие паспорта, где указыва�

ются дата вылова, размер и даже фамилия гарпунёра.  Пограничники кон�
тролируют. Да нам хватает. А если нарушим, могут лишить квоты.

Я посмотрел в направлении Пашиного взгляда. Две тёмные китовые
спины показались на несколько секунд из воды.

— Ты же видел китов, почему не реагируешь?
— Если мы загарпуним одного, второй разозлится и все наши лодки

разнесёт в щепки.
Вдруг кит выплыл в полутора метрах от нашей моторки. Всё во мне

смешалось — и страх, и азарт.
— Паша, почему у тебя нет гарпуна?
— Гарпунёрами не все могут быть, тем более у меня в лодке туристы.
— А что, если бы кит перевернул лодку?
— Ты же плавать умеешь? До берега доплывёшь.
— Да ты, однако, шутник. До берега километра три будет, не меньше.

А в ледяной воде и пяти минут не выдержать.
— У нас, у чукчей, принято: если человек упал за борт, его не спасают.
— Как так? Почему не спасают?
— Духи моря хотят принять жертву, и им не надо мешать, иначе весь

посёлок болеть будет.
— Какие духи? Двадцать первый век!
Паша рассмеялся:
— Испугался? А в старые времена так и было. Но сейчас другое дело.

Если что случится, сбрасываем в море добычу и быстро везём пострадав�
шего к доктору.

— А были случаи, когда кит нападал на лодку?
— Пару недель назад кит долбанул хвостом так, что корму подняло в

воздух. Но я удержался в моторке.
Паша резко дал газ, и лодка понеслась, взлетая на гребни волн. В том

же направлении ринулись и другие охотники.
Чтоб как�то смягчить сотрясение позвоночника, я упёрся двумя руками

в поручень рулевой стойки, немного наклонившись вперёд. Кит опять ис�
чез. Лодки сбавили ход, и все, участвующие в охоте, всматривались в тём�
ные воды моря.

— Паша, ты вот вспомнил старые времена, а как же чукчи охотились
раньше  без таких мощных моторов?

— На вёслах гонялись, а когда охотников не хватало, за вёсла сажали
женщин.

— Вот почему в советское время в центральном парке каждого города
стояла скульптура «Женщина с веслом», — неудачно пошутил я. — Сейчас
на моторных лодках поймать не можем, а как же тогда?

Владимир КРЕЧЕТОВ
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— Гарпуны были длиннее и линь длиннее, усилий для броска требова�
лось, конечно, больше.

Вглядываясь в море, я вспомнил рассказ гида, когда мы путешествовали
по Южной Америке, по Патагонии. Индейцы выходили на рыбалку в океан
на лодке. За вёслами сидела жена, а муж, стоя с копьём, высматривал
большую рыбу. Поймав добычу, мужчина садился на дно лодки, женщина
гребла к берегу, а чтобы не разбиться о прибрежные камни, выпрыгивала
в ледяную воду (Антарктида недалеко) и вытаскивала судёнышко на мел�
ководье. Индейцы одежду не носили, натирали тело жиром морских живот�
ных для сохранения тепла и водоотталкивающих свойств.

Совершенно бесшумно в паре метров от нашей лодки вновь появилась
огромная спина кита и так же бесшумно исчезла в глубине. Второй выход
я воспринял менее эмоционально.

Лодки  всё дальше и дальше удалялись от берега.
— Паша, мы уже не один час гоняемся за китами, сколько бензина за�

палили...
— Моторы и бензин нам даёт государство. Квартиры, кстати, тоже даёт.
Наш капитан резко развернулся, и мы на большой скорости погнали

обратно к берегу.
— Паша, что случилось?
— Мне сообщили по рации, что кита обнаружили недалеко от посёлка.
— А кто там смог увидеть, когда все охотники здесь?
— У нас на берегу есть следопыт, он в бинокль и увидел.
— А почему здесь не завершить дело?
— Мы далеко забрались от посёлка, долго тащить кита пришлось бы, да

и огромный он слишком.
— Паша, я никак в толк не возьму, как строится охота?
— Всё просто: выбираем кита и начинаем гонять, чтобы он устал. Так

животное  всё чаще начнёт выныривать на поверхность моря, тут мы его и
загарпуним.

Я посмотрел на капитана, лицо его стало напряжённым, читался азарт,
словно он почувствовал, что только сейчас начинается настоящая охота.
Паша вскинул руку вперёд и выпалил: «Смотри!» И направил туда лодку.
Другие китобои  тоже двинулись в ту сторону. Мне передалось Пашино
состояние, я почувствовал внутреннюю дрожь, словно до этой минуты была
ещё не охота, а её прелюдия. И вот оно! Началось главное действо! Лодки
уже не останавливались, они крутились на относительно небольшом пята�
чке, не сбавляя скорости. Китобои стояли в лодках с поднятыми над голо�
вой гарпунами, готовые в любую секунду сделать бросок. Чувствовалось,
что вот�вот произойдёт главное событие. Ещё мгновение, ещё…

В тот момент вспомнились петроглифы под Беломорском, в Карелии,
где мне довелось с группой волонтёров под руководством учёных Кембрид�
жского университета работать над их расчисткой от дёрна. Там, на скалах,
была изображена охота на китов. На рисунках охотники так же стояли в
лодках с гарпуном в поднятой руке, нацелившись на добычу. Прошло пять
тысяч лет, а геометрия броска та же, ничего в жизни не меняется. Предпо�
лагаю, что изменился только наконечник гарпуна. Сейчас он имеет ось
вращения, при попадании кит дёргается, наконечник разворачивается и
застревает под шкурой.

КИТОВАЯ ОХОТА
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Китовая спина появилась над поверхностью моря, и тут же два гарпу�
на с соседних  лодок почти одновременно полетели в животное. Первый
прошёл по касательной и не смог зацепиться, а второй точно попал в цель.
Кит с гарпуном в спине и восьмиметровым линём, на конце которого при�
креплён большой оранжевый пластиковый воздушный шар — чукчи назы�
вают «пых�пых», ушёл под воду.

Паша выдохнул: «Теперь он с «пых�пыхом» долго не сможет быть под
водой, скоро вынырнет». И точно, кит вынырнул, и тут же в его спину вон�
зился ещё один гарпун. Кит опять скрылся под водой уже с двумя «пых�
пыхами», но вскоре вновь появился. И ещё сразу три гарпуна попали в тело
кита. С пятью воздушными шарами кит уже не смог погрузиться под воду
и недвижимо лежал на поверхности. Ещё какое�то время его не трогали.
Охотники сделали знак Паше, чтобы мы отплыли подальше. Потом разда�
лись выстрелы.

— Капитан, зачем стреляли в кита?
— Если он ещё жив, надо добить. Нельзя мучить животное.
Затем охотники подтянули китовый хвост к лодке, вырезали в нём квад�

ратное отверстие и просунули канат, закрепив его на корме. Чукчи рабо�
тали слаженно, каждый знал свой манёвр.

Четыре лодки, связанные канатом, выстроившись кильватерным стро�
ем, медленно буксировали кита в посёлок. Некоторое время мы наблюда�
ли за транспортировкой, потом Паша завёл мотор и направил лодку к
берегу. Я сидел на задней банке, глядя на море, и не чувствовал восторга
от удачной охоты. На рыбалке я часто бывал, но на охоте — впервые. Уби�
вать животных… Хотя кит похож на большую рыбу, но всё же животное. Да
я и не убивал, только присутствовал... Права Надежда: я же ем мясо, ношу
кожаные вещи… Каждый человек рождён для своего дела. В подтвержде�
ние этой мысли вспомнились слова старика из повести Хемингуэя «Старик
и море»: «Ты родился, чтобы стать рыбаком, как родилась рыба, чтобы быть
рыбой». Значит, я рождён для чего�то другого, не для охоты.

У меня было какое�то двойственное чувство: с одной стороны, жизнь
чукчей становится лучше — живут в благоустроенных квартирах, гоняются
за китами на лодках с мощными двигателями, детей учат в школе; с другой
стороны, понимаешь, что они теряют этническую идентичность, что, впро�
чем, происходит во всём мире.  Хорошо это или плохо, трудно сказать.
Чукчи хотят сохранить самобытную культуру, но  при этом жить как европей�
цы. Дети оленеводов, уехав учиться в городские  интернаты, не стремятся
возвращаться к привычному кочевому укладу жизни их родителей. Да и
здесь, в Лорино, люди желают жить не хуже, чем в европейской части
России, хотят есть заморские фрукты, посещать спортивные клубы, сало�
ны красоты. А туристы мечтают увидеть своеобразие жизни людей в раз�
ных концах света, но таких мест в мире с каждым годом становится мень�
ше, если не считать постановочные представления, как это имеет место
быть в некоторых африканских странах.

Когда лодка причалила к берегу, я снял спасжилет и отправился домой
переодеваться. Поднимаясь в гору, увидел идущих навстречу женщин и
детей с пустыми вёдрами. Я повернулся к морю. Лодок ещё не было вид�
но, значит, о поимке кита охотники сообщили в посёлок по рации.

Переодевшись и выпив чаю, я снова пошёл на берег встречать китобоев.

Владимир КРЕЧЕТОВ
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Кита на отмель вытаскивали трактором. Создалось впечатление, что на
берегу собрался весь посёлок. Мужчины в резиновых сапогах заходили в
воду и большими ножами вырезали куски мяса или сала. Поднимали вы�
резки, спрашивали: «Кому?» — и бросали их в уже приготовленные вёд�
ра. Дома женщины будут солить и коптить. Мясо морских животных — ос�
новная еда чукчей. Вода вдоль берега была окрашена алой китовой кро�
вью. Для чукчей это был обычный день заготовки пищи.

Вечером собрались на прощальный ужин. С тостом выступил Михаил,
наш гид. Рядом со мной сидел охотник Владимир, он обратился ко  мне:

— Мне приятно видеть, что к нам на край света приехал такой пожилой
человек…

— Слушай, тёзка, мне будет приятно, если ты будешь меня называть
«молодым человеком».

— Хорошо. Мне приятно, что сидящий рядом со мной молодой человек,
— продолжил Владимир и похлопал меня по плечу, — приехал к нам на
край света в столь преклонном возрасте.

— А ты большой шутник, однако.
Туристы, слушая нас, дружно загоготали. Они вообще любили громко

смеяться, забывая даже о том, что явилось первопричиной смеха. Ещё
немного посидев, мы с Надеждой пошли собирать рюкзаки: завтра утром
предстоял выезд на вездеходах в посёлок Лаврентия.

В подъезде двухэтажного дома, где мы жили, девушка из соседней
квартиры расписывала красками стены: были изображены киты, дельфи�
ны, люди. На противоположной стене она большими буквами написала:
«Чукотка — земля настоящих людей».

Наверно, в прошлой жизни моя душа обитала среди суровой северной
природы, поэтому люблю путешествовать в полярных широтах. Здесь, на
Чукотке, мне было спокойно, всё казалось знакомым и близким.

КИТОВАЯ ОХОТА
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     ДОНСКОВА Валентина Тихоновна — поэт. Родилась в 1940 году. Живёт в хуторе Тор�
мосин Чернышковского района Волгоградской области. Публиковалась в журналах «Отчий
край», «Парус», «Север», «Простокваша», «Камертон» и альманахе «Дед Щукарь».

Валентина ДОНСКОВА

«В лиловых
прутьях  краснотала…»

* * *

В лиловых прутьях краснотала
Живет лесной бунтарский дух.
Ещё зима за перевалом,
А уж цветов цыплячий пух
Качает трепетно и нежно
Нетерпеливая лоза.

Ещё морозы неизбежны,
Не близко первая гроза,
Не скоро светлый май дождём
Умоет стылую долину,
Не скоро голос соловьиный
Зальётся в роще  над ручьем.

А  он бунтарь!
Он солнцу рад!
Теплом предвиденья согрет,
Цветами лёгкими одет,
Весной наполнил спящий сад.
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Александр БАЛТИН

Поэзия густая, как скорбь
К 85$летию Александра Вампилова

Александр Вампилов — драматург, взглянувший на мир и град «взгля�
дом Шекспира».

1

Ангел�то кто?
Неужели Хомутов, ни разу не навестивший мать, таскавший в кармане

большие для тогдашнего времени деньги, решивший их отдать тому, кому
нужнее всего.

Катастрофично, что деньги нужнее всего мающимся похмельем: мол,
низина жизни выигрывает.

Но Вампилов выстраивал пьесы по законам высоты: в них звучал катар�
сис, отливал медью вечности, играл солнцем духа.

…ах, как страдают похмельем двое командированных! Как известно
всё и всем, долго живущим в России, как нудно и непонятно разворачива�
ется дальнейшее.

Но пьеса динамична.
Более того, кажется порой, что иные реплики пылают, призывая…

к тотальному постижению жизни и банальности доброты.

БАЛТИН Александр Львович — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Москве. Почётный сотрудник Финансовой академии при Правительстве РФ.
Член Союза писателей Москвы, автор многих книг, включая пятитомное собрание сочине�
ний. Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации «Критика» (2017), литературного журнала
«Дети Ра» (2017), Ахматовской премии (Болгария, София, 2019) и газеты «День литерату�
ры» (2019). Победитель Международного поэтического конкурса «Хотят ли русские войны?»
(Болгария, 2020). Лауреат литературной премии журнала «Отчий край» имени
В. Б. Смирнова (2020, 2021).
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Александр БАЛТИН

Банальности, которая никогда не сотрётся.
…таёжный райцентр, местная чайная, героиня, влюблённая в следова�

теля…
Будничность: та великая будничность, что и определяет жизнь; но такая

она, повседневность, что за ней необходимо обнаружить нечто высокое,
световое, иначе — кранты.

Бездна пустоты затянет, рутина всё съест.
Шаманов не обращает внимания на Валентину, потом внезапно прояв�

ляет к ней интерес, обретая новый мир, как пьяница, выходящий из запоя…
…многие сцены вампиловских пьес залиты алкоголем: национальный

колорит?
Да нет, большее — острота, с которой души, спрятанные в кожаных

мешках, воспринимают реальность,  — острота такая, что только с алкого�
лем и можно жить…

Много налито в стаканы и в «Утиной охоте»…  до которой не доехать,
из которой не выбраться.

Точно…
Точно жизнь — своеобразная охота на собственную сущность, ибо по�

иска уже мало.
Плох ли Зилов, или слаб?
И то, и другое в нём смешано, да ещё и хорошего, тонкого добавлено:

точно каждый человек — смесь в алхимическом сосуде судьбы, и ничего уж
с этим не поделаешь…

Но кто определяет пропорции в сосуде?
Александр Вампилов унёс тайну эту в глубину вод, а ведь кажется — знал

ответ…

2

«Мир в доме Сарафанова» — черновое название пьесы «Старший сын»
изменилось в зависимости от обстоятельств, в которые попадали герои,
ведомые автором, или?..

Сложно сказать, если речь о незаурядных произведениях литературы, кто
является ведущим, а кто ведомым; но очевидно, что в не меньшей степени,
чем Вампилов живописал своих персонажей, они влияли и на него, застав�
ляя меняться незримым образом, о чём мы уже вряд ли узнаем.

Вечер весны холоден, что неприятно уже само по себе: от этого периода
времени ждёшь другого. В кафе познакомившиеся Бусыгин и Сильва про�
вожают домой подруг, рассчитывая на продолжение отношений, однако,
точно подтверждая неуют весеннего вечера, судьба распоряжается иначе.

Всё обыденно: люди, обстоятельства, железнодорожная платформа.
Всё подчёркнуто заурядно.
Но вдруг выламывается из этой повседневности вектор, уводящий к

выявлению душ героев, — через напряжение чувств, обман, становящий�
ся — отчасти — роковым…

Уж очень хочется простоватому, доброму Сарафанову поверить в нали�
чие у него старшего сына; это же радость радостей!

Об этом поэмы писать!
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ПОЭЗИЯ ГУСТАЯ, КАК СКОРБЬ

А ведь дом Сарафанова разваливался, ведь мир, который был вынесен
в черновое название пьесы, был так хрупок…

И вот… в общем�то проходимец Бусыгин становится чуть ли не опорой
и надеждой!

Тут сама идея «старшего сына» спасительна, тут нельзя медлить, толь�
ко верить…

Реплики, характеризующие персонажей точно и ёмко, будто и анализи�
руют их.

Пожилой музыкант, блаженный неудачник, вмещает лучшие человечес�
кие чувства, дыша чуть ли не детской чистотой, — а её так не хватает миру:
никакому, как бы ни устраивали социум…

Не сын становится сыном.
Нечто выравнивается.
Конфликты ослабевают.
…больно изломистыми, часто с заострёнными краями тропами выводил

А. Вампилов к катарсису: ведь без оного пьеса — просто набор фраз, хоть
и связанных сюжетом…

Но к свету выводил всегда.

3

Впереди утиная охота…
Шутка шутке рознь, и мальчик, появившийся в квартире Зилова с похо�

ронным венком, на лентах которого значатся его имя и фамилия, не в кур�
се ритмов розыгрыша.

Сны во многом определяют реальность, причудливо искажая, не то
дополняя её (недаром «Бег» Булгакова вместо действий оперирует имен�
но снами), и Зилов, воображая себя умершим, подчинён сновидческой сти�
хии больше, чем реальности.

Небрежность, скука, уверенность в своих силах причудливо мешаются
в Зилове, организуя орнамент его личности; решая вместо статьи сдать
проект реконструкции завода, пылящийся второй год, Зилов одновремен�
но получает письмо от отца, в котором тот сообщает о скорой своей смер�
ти, но Зилов отмахивается:  мол, пишет не первый раз.

И — впереди утиная охота…
Она всегда впереди. У всех, ибо все чего�то ожидают, ибо человек не

может, не умеет не гнать время, ибо, оказавшись в пункте ожидания, по�
лучает новую порцию разочарований.

В общем, «Утиная охота» Вампилова достаточно безнадежна, чтобы
позволить светиться розовым шарам оптимизма.

Конечно, принесут телеграмму: отец умер.
Конечно, будут сборы и суеты, не венчающиеся ничем, — ведь впере�

ди утиная охота.
Она впереди у всех: мужественная игра или щемящее приключение,

нечто, бушующее радостью или искривляющее состав дней.
Когда друзья, позванные Зиловым, приходят в кафе «Незабудка» (на�

звание вполне символично: большую часть своей жизни не следует забы�
вать, хотя хочется), Зилов уже пьян.
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Он начинает бушевать, разоблачая гостей, цепляясь к ним.
Он нехорош.
Неприятен.
Вместе — он не положительный и не отрицательный: он своеобразный…

разорванный персонаж, веско подходящий к нашему времени, когда пяти�
десятилетние и старше люди, прожив изрядный кусок жизни в СССР, ока�
зывались в каком�то фантасмагорическом, непонятном мире.

Но Зилов целиком из советского времени.
Звучат реплики, хлещут, играют, сталкиваются.
Впереди — утиная охота…

4

«Прощание в июне» будет исполнено грустно, что следует из названия:
пусть июнь, пусть лето, которое кажется бесконечным…

Она добрая – пьеса Вампилова «Прощание в июне», она трогательная,
она несколько наивная: но как хороша эта детская наивность, отчасти —
растерянность перед миром.

Прощание, однако, нелегко настолько же, насколько сложен выбор —
особенно тот, что должен оказаться правильным.

В драматургии Вампилова много поэзии: она мерцает зыбкими сереб�
ристыми отливами в недрах реплик, вырываясь в действительность, вы�
плёскиваясь, обжигая порой.

Грустно.
Грустная поэзия: густая, как скорбь.
В пьесах Вампилова жалко всех или — почти; он высоко пронёс факел

сострадания: обязательный, коли речь о большом литературном даре, для
русского пантеона.

Выбор, нравственная дилемма — всегда чётко, водяными знаками,
проступают в сочинениях драматурга; но преподносится сие без дидакти�
ки, через образный строй повествования, через суммы реплик, конечно.

Колесов и Таня, Букин и Маша — столь разные пары, но, как у всех
влюблённых, у них есть и нечто общее: тонкий горизонт сходства, прочер�
ченный остро, однако, может поранить.

…счастливого финала не будет — он будет открытым, в жизнь: истол�
ковывайте, как хотите, не забывая о мире других, не забывая, что вселен�
ная — единый организм…

Мы слабо чувствуем это, не имея возможности убедиться научно в пра�
вильности утверждения.

Тем более — через мир наших чувств.
…Зилов будет… как живой труп; но всё равно — через оптику и акустику

Вампилова, через грани его экрана, направленного на мир, идёт свет,
приглушённый порою, но отчётливый, ясный.

Какое светлое послевкусие остаётся от «Старшего сына» — дерзкая
хохма, мол, переночуем, а там… оборачивается драмой: многослойной и
многоступенчатой, с различными ответвлениями; однако всё равно — к
финалу собирается световая сумма, побеждающая невзгоды.

Жизнь — слишком щедрый дар: она оправдывает собою все несчастья —
с лихвой.

Александр БАЛТИН
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…а вот  «Дом окнами в поле» — чудная сельская зарисовка, в нежно�
акварельных тонах исполненная.

Сельский учитель…
Он возвращается в город, отработав несколько лет в тихой школе, и то,

как прощается с односельчанами, овеяно грустью и… кажется высоким:
человечно�простым, хлебно�добрым.

Пение под гармонику или просто игра на ней.
Персонажи, очерченные чётко, и снова — финал, открытый в жизнь: в

ощущения каждого.
Не самая известная, но такая характерная для Вампилова пьеса.
У него очень характерный стиль, почерк построения образа.
У него очень значительное, лучащее наследие – у драматурга и чело�

векознатца Александра Вампилова.

5

Он победил в борьбе с волокнами волн; он выжил, чтобы создавать
пьесы, — с характерами, ещё более глубокими, и ситуациями, какие ещё
сильнее просвечивают характеры суммами характеристик…

Зилов — но осветлённый: Зилов, несущий в себе черты и чеховских
героев, и достоевских, становится страдальцем, выходит на новые рубежи
осознания яви…

Или нет: Вампилов пишет пьесу, где не нужны страдания, ибо все чис�
ты и без этого — настолько, что суммы сияний исходят от персонажей.

Нет, он утонул.
Так было — и отрицать факт столь же бесплодно, сколь нелепо отда�

ваться игре фантазий.
Есть ли победившие в «Старшем сыне»?
Есть необыкновенная грусть человеческих взаимоотношений — слов�

но призыв звучит: надо быть добрее друг к другу.
Призыв звучит, тонкая мелодия шутки двух балбесов оборачивается

просвеченными разным характерами; и Леонов — легендарный Евгений
Леонов — снова выходит с подушкой, обретя старшего сына.

Растянется история с метранпажем — шаровая ли шутка?
Или виртуозно выписанный водевиль?
…всё совершенно по�своему у Вампилова, но нечто чеховское мерца�

ет всё же: таинственными разводами характеристик человека.
От Островского или Булгакова�драматурга ничего не найти.
«Прошлым летом в Чулимске», таёжный райцентр, узел любовных от�

ношений.
Натянутые нити вибрируют, окатывая определёнными волнами зрителей.
Туго даётся жизнь.
Она туго даётся всем персонажам Вампилова: страдающим и радую�

щимся, грустящим и теряющим себя…
И гроздь их, персонажей, сделана столь значительно, что мелодии не�

жности продолжают звучать, вливаясь в сердца зрителей новых поколений.

ПОЭЗИЯ ГУСТАЯ, КАК СКОРБЬ
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 Даниэля БУКОВА

Омут
О Полесье я узнала благодаря карантину. Границы закрыли, работа тек�

ла вяло, и мы задыхались в стенах квартиры. «Собирайся, едем на дачу», —
сказал муж. «Дачу? — изумилась я. — Мы женаты пять лет и никогда...» Ни�
кита пожал плечами: «Я сам там лет сто не был! Отец был жив — ездил,
я — нет».

К вечеру мы были в Полесье.
Как оказалось, туман — одна из местных достопримечательностей.

Если без четверти восемь выйти на дорогу, можно увидеть, как лениво
выползает он из чащи, тащит мягкое брюхо по полю и, едва лизнув доро�
гу, убирается обратно.

Впрочем, до дороги лучше не ходить. Тем же вечером я забралась по�
выше на валуны и, кутаясь в куртку мужа, с восторгом наблюдала, как из
леса появился белый туман.

— У меня такое чувство, что он живой, — обернулась я к Нику. — Аж жуть
берёт! Уходя, он оставит нам то, что притащил с собой из леса!

— Скорее уж отнимет, — помрачнел муж. — В это время года туман не
подходит к домам. Я думаю, тёплый воздух от реки мешает ему пробираться
дальше. Но когда река остывает...

Он не успел договорить, потому что я, перепрыгнув камни, выскочила
на дорогу. До тумана оставалось рукой подать, но тут меня резко дёрнуло
назад. Вроде зацепилась за что�то капюшоном, но нет — сзади стоял до
смерти перепуганный Ник.

— Никогда так не делай, слышишь? — тряс он меня за плечи. Глаза у
него были почти белые.

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

— Яна и Аня, — сглотнув, проговорил он. — Последний раз я видел их
прямо здесь, у дороги. Им было весело, дочка ныряла туда�сюда и вдруг
пропала. Я слышал, как она хохочет. Яна оглянулась и бросилась за ней.
Почему я не побежал за ними сразу? Думал, играют... Проклятый причал!
Это я притащил их сюда в феврале, потому что не вытащил осенью из воды
причал, а тут случилась оттепель, вот мы и приехали...

— Боже! — только и смогла проговорить я. — Прости меня, я не знала...
Муж прижал меня к себе, покачивая, как ребёнка.
— Двадцать лет! Я ищу их двадцать лет, — повторял он. — Я не могу

потерять еще и тебя.
— Это просто туман, Ник, — сказала я. — Просто туман.
Нас обоих трясло. Мы никогда не говорили о прошлом мужа. Разумеет�

ся, я знала о трагедии. Чего уж греха таить — мы вместе лишь потому, что
я до жути похожа на его первую жену. Об этом все знают. Жаль, детей у нас
не случилось.

В летней кухне нас ждал сюрприз. Едва войдя, Ник уставился в просте�
нок. Там, между окнами, было нарисовано раскидистое дерево. Дуб, дога�
далась я. Два точно таких же росли под окнами, а нарисованный словно
вклинился между ними.

— Птицы не было. И яблок, — Никита нервно пригладил седеющие
волосы. Я присмотрелась: слева от ствола белела птица. У нее было чело�
веческое лицо, руки и крылья. А еще на дубе росли яблоки.

— Не было когда? — уточнила я.
— Тем летом, когда мы рисовали. И когда я приезжал сюда после смер�

ти отца — тоже не было. Он утонул, точнее, с зимней рыбалки не вернул�
ся, в две тысячи втором, через год после них. Смотри — замок на месте,
окна целы. А как они пропали, появилась вот эта змея, — он ткнул пальцем
в синее пятно у основания дуба. Я увидела закрученную спираль и сказа�
ла, что больше похоже на омут.

— Да, есть немного... Это проклятое местечко раньше так и называлось —
Омут, в Полесье его после войны переименовали. Кстати, без меня не
вздумай плавать: в реке настоящие омуты.

— Удивительно, — сказала я, не обращая внимания на его предупреж�
дение. — Вы рисовали славянский рай?

— Какой еще рай? Мы с дочкой дуб рисовали, как вон те, за окном.
Срисовывали.

— Если это Ирий, — продолжила я, — то птица — алконост. А дерево,
выходит, — мировое древо. Ну, и омут. В Ирий попадают через омут! Это
что�то вроде портала.

— Алко... кто? Ты серьезно?
Я была серьезна. А это тайное дорисовывание походило на недобрую

шутку, о чем я и сообщила.
— Яна увлекалась славянской темой, — припомнил Ник. — Летом они

с дочей ходили по бабкам, легенды собирали, песни обрядовые.
— Ну и чьи же это художества? У кого есть ключ?
Сообщив, что ключа было три — у него, у пропавшего отца и жены, Ник

показал свой и задумался. Дача больше не казалась приятным, а главное,
безопасным местом. Рыба с причала не ловилась, лодки не было, и через
неделю мы вернулись домой.
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После поездки Ник отдалился, увлекся фольклором, а к зиме обзавел�
ся бородой и страстью к нумерологии. Затеялся переписать на меня квар�
тиру и дачу и вообще вел себя, как псих: целовал мне руки и говорил, ка�
кая я умница и как здорово ему все разъяснила. Вскоре он сообщил, что за�
был убрать из воды причал, и что в самое ближайшее время, а именно
11 февраля 2021 года, следует поехать на дачу и исправить это безобра�
зие. Я не возражала.

В обед мы были на месте. Попинали вмерзший в лёд причал, истопили
печь. Ближе к ночи муж засобирался во двор.

— Я позаботился о тебе, — прошептал он мне в волосы. — Прости меня,
если сможешь. Если только я не ошибся... — он поцеловал меня в лоб.

— Я люблю тебя, Ник, — глотая слёзы, сказала я. — Не знаю, что ты там
задумал, только возвращайся скорее!

Он вышел в туман. Где�то вдали надрывался колокол.
С тех пор я мужа не видела.
Я храню и перечитываю его ежедневник. «ЗЕРКАЛО», написал он

сверху, «февраль — зеркальный месяц тысячелетия: 02/20». Дальше было
вот что:

10.02/2001 — пропали Яна и Аня
20.02/2002 — кто�то нарисовал омут
30.02/2003 — 30 февраля не бывает

Фрагмент гравюры Альбрехта ДЮРЕРА «Меланхолия»

Даниэля БУКОВА



��


Потом шли зачеркнутые годы, включая 2009, и снова:
01.02/2010
11.02/2011
21.02/2012
И подпись: «Портал открывался, они оставили мне знаки — птицу и

яблоки, а я не приезжал!!!»
02.02/2020 — проворонил
12.02/2021 — пора

* * *

Последнюю неделю вечерами я брожу в тумане, а потом греюсь у дач�
ной печки. На нарисованном дубе распустились цветы. Я едва справляюсь
с переполняющим меня возбуждением. Если я права, то сегодня, 3 февра�
ля, я могла бы увидеть Ника. Ника, растворившегося в тумане девять лет
назад. Единственного мужчину, которого я любила. Моего мужа.

Я написала под его записями:
22.02/2022 — проворонила
03.02/2030 — пора
Отложила очки — они больше мне не понадобятся, и шагнула в туман.

Где�то вдали надрывался колокол.

ОМУТ
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Любое произведение обязатель�
но отображает особенности мышле�
ния автора. Так или иначе невиди�
мая и неотделимая связь характера
писателя и его создания проявляет�
ся между строк и, собственно, в са�
мой авторской интенции слова.
В этом отношении показателен ро�
ман Александра Проханова «День».
В телепередачах общественно�по�
литической направленности писа�
тель предстаёт порывистым и резко�
ватым борцом за правду, иногда из�
лишне эмоциональным. Такова и
прохановская интенция литератур�
ного слова с отрывистыми и корот�
кими, как выстрелы, предложения�
ми. Казалось бы, красочные описа�
ния природы, демонстраций и
других мероприятий могли бы со�

здать необходимую ретардацию, но
намечающуюся гармонию разруша�
ет излишняя стилистическая пафос�
ность. Однако крупную литературу
эстетика формирует в меньшей сте�
пени, нежели смыслы. Не случайно
элитарный клуб классической прозы
представляют Достоевский и Тол�
стой, не отличавшиеся, по мнению
лингвистов, высокохудожествен�
ным языковым уровнем. Определя�
ющим значением их признания выс�
тупила, сообразно трактовке крити�
ка�эмигранта первой трети двад�
цатого века Павла Муратова, «жиз�
ненность» произведений, включаю�
щая в себя, помимо собственно эсте�
тики, философскую востребован�
ность созданных в пространстве
текстов образов и идей.

Жизненность романа
А. Проханова «День»

КУИМОВ Олег Владимирович — прозаик, эссеист, литературный критик. Родился в 1967
году. Живёт в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат
премии журнала «Сура» за 2016 год, а также нескольких конкурсов и фестивалей: «Сла�
вянские традиции», «Славянская лира», «Русский Гофман», «Золотой витязь», премии имени
Петра Ершова и литературной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова (2020).
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КНИЖНИК КУИМОВ

Рассматривать роман «День»
следует главным образом как раз в
ракурсе этой самой жизненности,
поскольку отличительной чертой
прозы Проханова является публици�
стичность, которую он мастерски
затушевывает при помощи буффо�
нады и необходимых для неё гипер�
болизированных, карикатурных и
театральных образов. Собственно,
на создании ярких, экспрессивных
образов и зиждется художественная
основа романа. Критиками уже от�
мечалась ассоциативная связь сти�
листики и метафоричности Проха�
нова с живописью Босха. Видимо,
так оно и есть, потому как и у меня
самого, ещё не ведавшего о дан�
ном сравнении, появилась анало�
гичная же мысль. У одного, ну, у
двух исследователей, может воз�
никнуть подобное, но у несколь�
ких... литературно�общественным
психозом здесь пахнуть не может.

Фантастический реализм «Дня»
в полной мере отражает апокалип�
тическое восприятие гражданами
СССР крушения родной страны, и в
первую очередь тех коммунистичес�
ких идеалов, ради которых жили их
предки. А переживать было о чём:
качество жизни, социальная защи�
щённость народа росли по нараста�
ющей. Будь иначе, разве проходили
бы такие протестные просоветские
массовые митинги и демонстрации,
какие описывает в своём романе
Проханов?

А между тем его всегда отличал
умелый выбор темы. Патриотизм,
крушение надежд и, конечно, доку�
ментальность событий, позволяю�
щая достоверно сориентироваться в
общественно�политической пара�
дигме начала 90�х, — конёк романа.
Стоит отметить, что так же, как и
русскую литературу в целом (по ев�
ропейскому счёту) не отличала осо�

Александр Проханов: «Завтра наступает уже сегодня...»
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бая сюжетная изощрённость, не
выделился и прохановский «День».
Тем не менее сравнение романа с
этой самой «эталонной» европей�
ской прозой возможно ровно в той
же мере, что и в ответе на детский
вопрос, что лучше:  карандаш или
авторучка, поскольку и то, и другое
важно в области своего примене�
ния. Литература западная, скатив�
шаяся до психоанализа, а именно
данную тенденцию её нынешнего
развития сформулировал критик
Алексей Татаринов, обнаруживает в
себе некую местечковость. Речь
идёт о её проблематической ограни�
ченности, формируемой в условиях
требований и интересов западного
мира. И кто знает, какие из этих
ныне популярных романов западной
культуры сумеют остаться в литера�
турном мире будущего, какую тема�
тическую схему станут диктовать чи�
тательский запрос и писательский
ответ эры глобализации?..

И всё же отправная точка в по�
добном сравнении обнаруживается:
масштаб изучаемой автором темы!
Проханов в этом отношении нахо�
дится в заметно более выигрышном
положении, нежели европейские
собратья по перу, потому что его
главным героем становится — нет!
не трагическая любовь главных ге�
роев — революция! Вот на что на�
правляет своё вдохновение трибун и
оратор по жизни Проханов. Стоит
заговорить о революционной борь�
бе, — и автор возгорается. Не слу�
чайно основу словесного ряда, со�
провождающего образ главной ге�
роини Зои, чьим идеалом мужчины
является революционер, составля�
ют: огонь, пламя, пожар, тушить.
Даже волосы Зои Костровой ярко�
рыжие. В принципе, этим революци�
онным огнём и создаётся вся ткань
повествования.

Любую народную борьбу порож�
дают несправедливость и угнете�
ние. К сожалению, Проханов не за�
тронул тему эксплуатации народа,
хотя таковая проявилась в перестро�
ечное время в невиданном бессер�
дечии власти, когда на большинстве
предприятий не выплачивали зарп�
лату по полгода, а то и больше.
А чтобы голод не сподвиг рабочих
на бунт, выдавали в счёт зарплаты
продукты по завышенным ценам.

Однако необходимость револю�
ционной борьбы Проханов всё�таки
обосновывает, введя в действие
олигарха Лухтомского, чтобы через
его типический образ раскрыть ха�
рактер демиургов нового строя.
«Лухтомский замолчал. Открыл ши�
роко глаза. В них исчезли жёлтые
огоньки, будто Лухтомский невиди�
мо нажал выключатель. В глазах не
было огоньков, а был беспросвет�
ный, с лиловым отливом, мрак».
Такая характеристика душевного
состояния новой политической и фи�
нансовой элиты обращает внимание
и на её глубинные устремления, а
именно: абсолютная власть.

«Да, общество разделилось! —
восклицает олигарх в беседе с глав�
ным редактором «Дня» Куравлё�
вым. — На лузеров и виннеров.
На проигравших и победителей. Не
вина лузеров, что они проиграли.
Не заслуга виннеров, что они выиг�
рали. Так распорядилась природа,
дав выход естественным законам.
«Пусть неудачник плачет!» Так, ка�
жется, поётся в опере? Плачет —
утешим. Скандалит — уймём».

Если рассуждать с точки зрения
рационализма, то есть смысл в таком
утверждении, однако подобный ра�
ционализм культивировавшейся сто�
ронниками Гитлера евгеники поро�
дил фашизм с его теорией высшей
расы, развившейся до газовых ка�
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мер, концлагерей и  других античело�
веческих деяний. Да и то, каким об�
разом устраивался выигрыш так на�
зываемых виннеров, всем известно.

Теперь же все их помыслы уст�
ремлены к одному — удержать дос�
тигнутые позиции и не допустить
передела собственности.

Лухтомский: «Мы не будем де�
литься с нищими своими миллиар�
дами, Виктор Ильич, наши миллиар�
ды пойдут на строительство совре�
менных заводов, комфортных
жилищ, новой культуры. А нищие их
просто пропьют и профукают. Нам
не нужна армия, которая за три дня
дойдёт до Пиренеев. Нам нужна
полиция, которая подавит бунт».

Вот оно, достаточное обоснова�
ние революции, чтобы через очище�
ние общества от подобных узурпа�
торов не допустить рождения гипер�
капитализма, при котором угне�
тение масс становится доминантой
развития общества.

Как бы ни был романтизирован в
романе образ революции, она не
может претвориться в реальность
одним желанием или магическим
напряжением воли. Её делают
люди. И её цена —  кровь. «Что мо�
гут самодельные плакатики, танцую�
щие старушки, ряженые язычники
перед загадочной, неодолимой, не�
человеческой силой, завладевшей
непобедимой страной?» — задумы�
вается протагонист Проханова Ку�
равлёв. Вопрос вопросов, ответ на
который прозвучит в финале.

И там выяснится, что революция —
это прежде всего организация, а ро�
мантика — не более чем сопутству�
ющий ей ореол, а также и страх, ко�
торый настигает восставших в мо�
мент их разгона солдатами. «Что
делать? Так бесславно! Накрыть
собой Зою!» — Куравлёв был в па�
нике. Хотелось бежать. Подхватить

Зою и вынести её на руках, чтобы
скрыться от смертоносных лучей, не
слышать хрип мегафона». (А ещё
революция — это и смерть, от кото�
рой расстрелянного вместе с други�
ми восставшими Куравлёва в пос�
ледний момент избавляет высшее
провидение.)

Страх побеждается только боль�
шей силой — любовью и ненавис�
тью. А ещё преданностью высшей
идее и связанной с ней верой в то,
что когда�нибудь человечество пой�
мёт: русские станут тем «ковчегом,
где спасётся весь род людской».
И русская революция в том виде, в
каком её представляет Проханов,
подсознательно свершается ради
этого самого ковчега —  как цели и
сверхзадачи всей русской цивили�
зации.

Для подобных произведений,
рассказывающих о прошлом стра�
ны, историческая правда — важней�
шее качество читательского дове�
рия книге. «День» достоверно пове�
ствует о событиях и даёт точные
характеристики писателей, журна�
листов, философов, политиков, про�
стых людей, оказавшихся на пере�
довой линии с обеих сторон фронта.
Мы вполне наглядно можем пред�
ставить, как вели себя в те трудные
времена такие известные люди, как
политики Сергей Бабурин, Виктор
Илюхин, Геннадий Зюганов, Руслан
Хасбулатов, Альберт Макашов, ли�
тераторы Станислав Куняев, Эдуард
Лимонов, Владимир Бондаренко,
философ Александр Дугин и многие
другие.

«День» мог бы остаться дневни�
ком эпохи перестройки, не заверши
Проханов образ революции фи�
нальным мазком. Зоя, в некотором
смысле персонификация революци�
онного духа, погибает в огне.
Зоя — по�гречески жизнь. Жизнь,
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принесённая автором в качестве
сакральной жертвы, становится оли�
цетворением нового режима и сим�
волом огненного распятия коммуни�
стической идеи справедливого об�
щества. Но это был «День» — то, что
сегодня. Несломленные борцы газе�
ты создают новое издание — «Зав�
тра». Надежду и веру человека в
высшую справедливость уничто�
жить невозможно.

Как уже говорилось, несмотря на
оригинальную метафоричность, Про�
ханов всё равно остаётся в прозе
публицистом, поэтому главным его
приёмом становится умелое нащу�
пывание, подобно сапёру, един�
ственно верных смысловых ходов и

выходов. В результате все персона�
жи уместны, а характеры героев рас�
крыты в полной мере, чтобы способ�
ствовать выражению главной идеи.
И как раз смысловое наполнение, а
именно этот фактор и является важ�
нейшим критерием крупной литера�
туры, позволяет предположить, что,
при всём художественном недостат�
ке рваного ритма и избыточной па�
фосности речи, роман «День» станет
для потомков актуальной книгой.
И читать Проханова будущие поколе�
ния станут не как стилистов Чехова
или Казакова, а как писателя, само�
бытно точно отобразившего нерв
эпохи. Вот в чём, пожалуй, и заклю�
чена жизненность романа.



Евгений ГУДИМЕНКО
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