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#ЕКИМОВЮБИЛЕЙ

Борис ЕКИМОВ

ЖИВАЯ ДУША РОССИИ
В 2023 году у писателя Бориса Петровича Еки-
мова юбилей — 85 лет! К этому событию волго-
градский литературный журнал «Отчий край», 
региональное отделение Ассоциации учителей 
литературы и русского языка и их партнёры 
начинают проект #ЕКИМОВЮБИЛЕЙ.

В проекте #ЕКИМОВЮБИЛЕЙ принять участие 
может каждый! Да, и школьники, и студенты, и взрос-
лые любители отечественной словесности. Что нужно 
делать? А вот что: читать прозу Бориса Екимова — все 
ответы в ней. В общем, нужно читать и думать! В рам-
ках проекта пройдут: Екимовские чтения, дискуссии, 
круглые столы, встречи с читателями, флешмобы и 
многое другое.

#ЕКИМОВЮБИЛЕЙ продлится с 1 января по  
31 декабря 2023 года. То есть весь следующий год. 
Эту инициативу журнала «Отчий край» и Волгоград-
ского регионального отделения Ассоциации учителей 
литературы и русского языка поддержали все участ-
ники съезда Общероссийской ассоциации учителей 
литературы и русского языка. На этом съезде, прошед-
шем в Москве 18 ноября 2022 года, было утверждено и 
название: «КЛАССИКА В ШКОЛЕ: ЖИВАЯ ДУША 
РОССИИ (К 85-ЛЕТИЮ Б. П. ЕКИМОВА)». В рам-
ках проекта весь 4-й номер журнала «Отчий край» за 
2023 год будет посвящён творчеству Бориса Петровича.

В проекте #ЕКИМОВЮБИЛЕЙ будут участво-
вать партнёры журнала «Отчий край» и региональ-
ного отделения Ассоциации учителей литературы и 
русского языка. В Волгограде — лицей № 5 имени  
Ю. А. Гагарина, ВолГУ, ВГСПУ, Волгоградская город-
ская Дума, Волгоградская областная универ-
сальная научная библиотека имени М. Горького, 
Централизованная система детских библиотек Вол-
гограда, Творческая лаборатория Дарии Федоровой 
и Государственный архив Волгоградской области. 
В Москве — Общероссийская ассоциация учителей 
литературы и русского языка и Волжский Шолохов-
ский центр. В субъектах Российской Федерации —  
все региональные отделения Ассоциации учителей 
литературы и русского языка.

Присоединяйтесь к проекту #ЕКИМОВЮБИЛЕЙ! 
Празднуйте с нами грядущий юбилейный день рожде-
ния замечательного мастера слова Бориса Екимова!

Читайте и думайте!

Организационный комитет
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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,

  Анастасия УТЕШЕВА

«И горит над головою
самая яркая, Пастушья,

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

(начата в № 3 за 2020 г.)

Борис Петрович Екимов, один из выдающихся прозаиков и публицистов
современности, в повести «Пастушья звезда» (1989) знакомит читателей
с яркими образами своих героев, наследующих и продолжающих лучшие
нравственные и трудовые традиции донского края, которые доминируют в
характерах сельских жителей даже в условиях первых лет перестройки,
изменившей саму концепцию деревни в социально�экономическом плане,
а также  прежние идейные ориентиры сосуществования личности и обще�
ства. Пастух Тимофей, главный герой рассматриваемой повести, вместе со
всей страной переживая эти нелёгкие времена, свои духовно�нравствен�
ные координаты человека труда сохраняет неизменными: он как жил под
своей «звездой», которая была определена для него с самого рождения,
так неизменно по ней сверяет свой жизненный маршрут, работая добросо�
вестно и честно. Показывая Тимофея как личность социально ответствен�
ную, писатель�реалист использует различные способы раскрытия его ха�
рактера, но своего рода ключом к пониманию этого образа становится
заглавие произведения.

УТЕШЕВА Анастасия Рушановна — студентка Волгоградского социально�педагогичес�
кого университета. Родилась в 1999 году. Живёт в Волгограде. Сфера научных интере�
сов — современная русская литература.
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ПОЭЗИЯ

«И ГОРИТ НАД ГОЛОВОЮ САМАЯ ЯРКАЯ, ПАСТУШЬЯ, ЗВЕЗДА»

Учитывая мнение теоретиков литературы, справедливо полагающих,
что заглавие не просто «называет» произведение, но и сообщает о глав�
ной его «теме, идее или нравственном конфликте, действующих лицах,
сюжете, времени и месте действия», выражает — что особенно важно —
«отношение автора к содержанию произведения», стоит обратить внима�
ние на то, что Б. П. Екимов для заглавия рассматриваемой повести   моди�
фицирует исходный фразеологизм «путеводная звезда». Во Фразеологи�
ческом словаре русского языка (1986) А. И. Молоткова «путеводная звез�
да» обозначает направление и определение чьей�либо жизни,
деятельности. Заменяя слово «путеводная» на «пастушья», автор намерен�
но акцентирует внимание на первом компоненте данного сочетания. По�
видимому, он обращает свой и читательский взгляд не только к образу
жизни и трудовой деятельности своего Тимофея, но и к Библии, утвержда�
ющей, что издавна «занятие пастушеством считалось в высшей степени
почетным», ведь именно пастух должен находить для стада пригодные
пастбища и водопои и защищать своих подопечных от опасностей. Неда�
ром в Библии образ пастуха и пастыря связывается с образами учеников
Христа и с самим Богом. Вот почему библейская составляющая в заглавии
повести Б. П. Екимова «Пастушья звезда» может рассматриваться и как
форма выражения позиции автора�современника, и как основа характера
главного героя его произведения.

Серьёзной, ответственной личностью предстаёт перед читателями па�
стух Тимофей, имя которого происходит от греческих слов, в переводе
означающих «честь», «почёт», «Бог», и является его важнейшей характе�
ристикой. Исследователи обоснованно утверждают: автор художественного
произведения, наделяя персонажа именем собственным, образует значи�
мое ономастическое пространство, как правило, включающее в себя «ха�
рактеры, занятия, душевные и физические данные персонажей». Действи�
тельно, в данной повести Б. П. Екимова значение имени главного героя под�
креплено родом его трудовой деятельности: Тимофей с детства занят
честным трудом — пастушит. С десяти лет — чтобы прокормить семью, а
сейчас, ко времени завязки сюжета, когда и свои дети выросли, больше не
нуждаются в материальной помощи отца, продолжает работать, потому что
не может жить без главного дела своей жизни, не умеет отдыхать и беречь
себя. Не случайно автор повести при номинации главного героя использует
только «документальную», то есть официальную форму имени, указывая
на возраст своего Тимофея, «человека уже пожившего, пожилого», и под�
чёркивая уважительное отношение к нему: «Перевалило ему за пятьдесят.
Всю жизнь он пастушил».

Одно время Тимофей, чувствуя возраст, решил было расстаться со
своим занятием, уехал в город к сыновьям, да не утерпел, по весне вернул�
ся в родные края, удивив сестру. Ей не понять, чего не хватало в городе её
неугомонному брату, жившему в достатке у близких людей: там он и «на
лицо помолодел», отмечает женщина с одобрением: «Хорошеликий стал,
прямо на завид». Портретную характеристику героя, на которого читатели
смотрят глазами сестры, дополняют её опасения за здоровье Тимофея.
Узнав о намерении брата вновь пастушить, женщина предостерегает его:
«Погонишь скотину, враз свернёшься». В то же время она понимает, что
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своего решения Тимофей не изменит: брат томится без работы, которая
для него важнее, чем знание того, «хорошеликий» он или нет. Не случай�
но Б. П. Екимов останавливает внимание на пастушеском снаряжении
главного героя: «телогрейка, ватные брюки, сапоги, а сверху брезентовый
плащ с капюшоном, за плечами вещмешок». Несмотря на то что весна была
теплая и цвели деревья, Тимофей берет с собой все необходимые вещи,
которые защитят его в любую непогоду. Он вспоминает о начале своей
трудовой деятельности, когда был «на плечах — серенький пиджачишко, на
ногах — чирики раскисшие да мешок на голову вместо плаща. <…> В эту
пору Тимофей приходил черный, продубевший от холода. Мать сдирала с
него прилипшую ледяную одежду».  Таким образом, писатель, изображая
портрет героя, в первую очередь акцентирует внимание на его преданно�
сти своей сложной трудовой деятельности, к которой прикипела душа Ти�
мофея. Почему? Словно размышляя об этом, сам герой постоянно ведёт
молчаливый диалог со своей Пастушьей звездой — первой ранней звез�
дой, которую в астрономии называют планетой Венерой. Она загорается
раньше других, когда только начинается заря, затем становится всё ярче и
уже на ночном небе выделяется среди всех остальных звёзд. Она для ге�
роя Б. П. Екимова из года в год была безотказным «часовым механизмом»:
загоралась утром эта ранняя звезда — пастух приступал к своей работе, а
вечерней порой свет далёкой звезды обозначал для него время наступле�
ния непродолжительного отдыха. Тимофей вспоминает: «Встаешь до све�
та... и горит над головою самая яркая, Пастушья, звезда. Поднялся и пошёл.
И домой прибьёшься лишь к ночи, тоже со звездой».

Тенденция постепенного «уменьшения субъективного авторского нача�
ла и последовательного развития плана персонажа», отмеченная исследо�
вателями русской классики ХIХ века, сохраняется и получает своё продол�
жение в прозе ХХ столетия. Примером может служить и повесть Б. П. Еки�
мова «Пастушья звезда», где «план персонажа» действительно
расширяется, и не только за счет «всезнающего» автора�реалиста, кото�
рый знает всё о «литературной биографии» своего главного героя, но и за
счёт того, что события в сюжете произведения (и происходящие в настоя�
щем, и отнесённые в прошлое) показаны с учётом точки зрения самого
Тимофея, что придает повествованию большую объемность и глубину.
Выявлению точки зрения главного героя способствует организация его
«внешней и внутренней речи». Важно, что на протяжении всей повести
герой Б. П. Екимова не раз вступает в диалоги с другими персонажами. По
замечанию лингвистов, характерными чертами диалога являются «неофи�
циальность и не публичность контакта, его устный и непринуждённо�разго�
ворный характер».  В диалогах выявляется   активное использование Ти�
мофеем фразеологических единиц, благодаря которым его речь становится
живее и ярче: «Дай�то бог, — искренне пожелал Тимофей. — Я вот уж сам
дед, а об матери помню» («дай�то бог» употребляется при пожелании чего�
либо); «Наскоро, по�своему настроив крючки да грузила, Тимофей прого�
ворил: — С богом…» («с богом», т. е. счастливо, в добрый час  — пожела�
ние в начинании); «Нет, нет, — отмахнулся Тимофей. — господь с тобой»
(«Господь с тобой» — выражение согласия, нежелания спорить с кем�либо)
и другие. Можно предположить: автор использует данные устойчивые вы�
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ражения не только для придания речи героя выразительности, но и для того,
чтобы подчеркнуть неизменность   представлений Тимофея о «Божьем
мире», о людях и звёздах.

Вместе с тем звучащая речь главного героя препятствует созданию
представления о безобидном, благостном старике: голос Тимофея резко
изменяется в зависимости от того, с кем он вступает в диалог. Впервые
читатели слышат главного героя «Пастушьей звезды» в кратком разгово�
ре с родной сестрой. Здесь Тимофей немногословен, сдержан, потому что
ему сложно объяснить причину своего возвращения на малую родину и
переубедить сестру, которой кажется, что «братушке» плохо жилось в го�
роде у сыновей. Тимофей не склонен к пространным объяснениям, но, боясь
расстроить добросердечную женщину, он всячески стремится отвлечь её от
мрачных мыслей, напоминая о более важных, материнских обязанностях:
«Так и не скажешь ничего? — с обидой спросила она. — Ты почему к детям
не идешь? — вопросом ответил он ей. — Они же кличут тебя».

С видимым удовольствием, легко Тимофей беседует с Зинаидой, моло�
дой женщиной, помогающей новоявленному хозяину�кавказцу управляться
с хозяйством в донских краях. В диалогах с ней слова главного героя при�
обретают окраску «родственной теплоты»: «Так что, считай, родня, — с
улыбкой закончил Тимофей», расслышав в речи Зинаиды знакомый диа�
лектный оттенок.  Стоит обратить внимание: именно в разговоре с Зинаи�
дой главный герой и сам активно использует диалектные слова, зная:
женщина без труда поймёт его: «Варишь по�нашенски. Сама�то откель
будешь? — спросил Тимофей» («откель», т. е. откуда); «Я и гляжу… Но
пошла зеленка и старюка есть. Берёт овца, жаловаться грех» («зелен�
ка» —  т. е. зелёная, молодая трава, «старюка», т. е. прошлогодняя трава).
Использование диалектизмов в речи персонажей Б. П. Екимова не только
придаёт ей живое и естественное звучание, но и устанавливает их глубин�
ную связь с корнями донского казачьего говора.

А вот в разговорах с Чифиром — человеком без имени, не сумевшим
пережить семейную трагедию и скатившимся на дно жизни, Тимофей за�
нимает по большей части позицию слушателя. В отличие от бесчувствен�
ного хозяина, в руках которого Чифир — дешевая рабочая сила и «потеха»,
главный герой повести Б. П. Екимова проникается состраданием к тяжёлой
судьбе этого персонажа: он «осторожно обошел его, горюя: «Беда, беда...»

С самим хозяином — «новым поселенцем», являющимся «временным
насельником, приехавшим на заработки» и ищущим во всём лишь свою
выгоду, герой предельно насторожен и холоден: Тимофей готов работать,
но не зарабатывать любой ценой. Он, глядя на свою звезду, всегда чувству�
ет себя перед судом совести, потому, нанявшись пастушить к хозяину «но�
вого» времени, вопреки хозяйской воле стремится найти владельцев «при�
блудных» баранов: «люди где�то плачут, а мы кукарекать будем от счастья».
В главном герое Б. П. Екимова нет ни капли холодного расчёта, поэтому,
когда хозяин предлагает ему деньги за сокрытие и молчание, Тимофей
сразу наотрез отказывается: «Мне чужого и на дух не надо, — отстранил он
деньги». Более того, он и хозяина пытается образумить: «На чужих слезах
не расцветёшь. У нас всегда ведётся...»   В главном герое произведения
понятие о чести, воспитанное с детства, оказывается выше любых цинич�
ных планов.
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Хотя действие повести разворачивается в конце 1980�х, когда многое
из запретного ранее стало, по словам Зинаиды, «здесь вроде привычно»,
Тимофей помнит, как в донских краях исстари по правде это «ведётся»,
поэтому и уходит он от алчного хозяина, стремящегося скрыть и собствен�
ные противоправные действия, и беспаспортных «бичей», работавших на
него за гроши. В пожаре на хуторе погибает один из них — бедолага Чи�
фир. В отличие от хозяина, падкого на лёгкие деньги, для Тимофея люди
не бывают «бывшими», судьба и гибель Чифира вызывают такое состра�
дание в пастухе, что он бросает работу в ответ на предложение «забыть�
замять» губительный пожар, будто его и не было.  «Чифира не было, бара�
нов не было… Чего ни коснись — ничего не было… — горько усмехнулся
Тимофей». Главный герой повести «Пастушья звезда» понимает, что в
одиночку он не в силах что�либо изменить, но и жить по насаждаемым
хозяином «новым» законам, когда «за деньги можно всё», он не хочет. Ти�
мофею пришлось многое пережить, но неизменными в нём остаются вы�
сокие нравственные качества: ответственность за своё дело, любовь к
родной земле, уважение к людям труда, в ком живы идеалы добра, чести
и правды.

Таким образом, с точки зрения хозяина, для которого самое важное —
собственное обогащение, Тимофей — странный человек, а читатели лег�
ко улавливают связь этого образа с «чудиками» В. М. Шукшина, «героями
вопрошающими, стремящимися докопаться до озарения, выведать у жиз�
ни тайну». У В. М. Шукшина это Андрей Ерин из «Микроскопа» (1969),
жаждущий продлить жизнь людям, избавив их от микробов, Роман Звягин
из рассказа «Забуксовал» (1971), пытающийся ответить на вопрос, не
Чичикова ли мчит гоголевская Русь�тройка, и другие. Исследователи совре�
менной русской прозы полагают, что Б. П. Екимов в статье «Перечитывая
Василия Шукшина», не случайно призывает читателей всмотреться в харак�
тер Алёши Бесконвойного из одноименного рассказа. Этот надёжный че�
ловек, хороший отец и умелый «безотказный работник» на удивление всей
деревни позволял себе невиданную «бесконвойную» дерзость: только для
себя неуклонно «приберегал субботу». В этот день недели —  по мнению
Б. П. Екимова, в «день философа» — Алёша «топил баню. Всё. Больше ни�
чего». Спустя годы писатель обнаруживает в образе шукшинского «чуди�
ка» основную опору всей страны.

Главный герой повести Б. П. Екимова «Пастушья звезда» в русской
литературе конца минувшего века продолжает ряд таких «бесконвойных»,
чудаковатых героев. Конечно, он старше персонажей Шукшина и живёт в
более сложные времена кардинальной смены общественно�экономичес�
ких отношений, но своей натуре этот «чудик» не изменяет, всё такой же —
честный, прямой бессребреник, на чьих плечах не собственный комфорт,
а государство, об «обустройстве» которого он неустанно думает. Герой
«Пастушьей звезды» не случайный человек на родной земле: «что�то зна�
комое чудилось Тимофею в этих домах, в могучих грушевых деревьях, в
мягких очертаниях холмов. Что�то знакомое, давнее <…> теперь всякий
клочок земли стал дорог», он тоже — соль земли и опора страны.  И для
читателей, и для Б. П. Екимова Тимофей — «свой», как и Алёша Бесконвой�
ный из рассказа В. М. Шукшина, в нём видится «живая вечная Русь».
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А живая традиция русской «деревенской» прозы в повести Б. П. Екимо�
ва «Пастушья звезда» проявляется и в сохранении типологии образов,
свойственной писателям�«деревенщикам». Это образы «мудрого старика
/ старухи», «матери�земли» и «дитяти». Что касается образа «дитяти», то его
функции в анализируемом произведении переданы Алику, сыну хозяина,
подростку. Рано лишённый материнской заботы и «приставленный» к хо�
зяйству отца, он, как ни странно, тянется   не к деньгам своего родителя, а
к «живой душе» Тимофея, «мудрого старика» (А. Большакова). Создание
образа Алика свидетельствует о том, что Б. П. Екимов выступает против
национальной розни: Алик для главного героя повести «Пастушья звезда»
не столько наследник хозяина�кавказца, сколько ребёнок, которому необ�
ходим взрослый, понимающий потребности детского неокрепшего сердца
в заботе и внимании. Иначе: «Беда, беда… — повторил Тимофей неслыш�
но. — Беда, беда… Вот они, и деньги, и машины, и дома, и все на свете…
Беда, беда…» По мнению Тимофея, с которым солидарны и автор, и чита�
тели, никакие материальные блага не могут восполнить в семье хозяина
недостаток взаимопонимания и отсутствие радости совместного честного
труда близких людей на родной земле.

Оттого в сюжете повести немало места отдано снам Алика, которые
помогают подростку забыться и на короткое время побыть рядом с мамой:
«Я ночью летаю к ней. Как засну, так лечу и лечу. Она меня ждёт, и сестрен�
ки ждут. Каждую ночь…» — делится он своими впечатлениями с Тимофе�
ем, чутко улавливающим мальчишескую тоску по дому. А вот последний,
«золотой сон» Алика позволяет ему не только вернуться в прошлое, но и
даёт возможность детской душе устремиться в полёт: «всё выше и выше»,
может быть, к «своей звезде», к высшим нравственным ценностям, значи�
мость которых открывает для него случайно встреченный пастух.

Главное в характере Тимофея — то, что способность видеть «звёздное
небо над головой» сочетается с неуклонным следованием «нравственному
закону в душе», что не могут поколебать ни изменения форм собственнос�
ти, ни невзгоды личной судьбы. Главному герою повести пришлось многое
преодолеть, а теперь он видит, как «покатилась жизнь, за летом лето, под
Пастушьей звездой, которая светила и теперь на склоне годов», — но нет в
этом итоге судьбы Тимофея ни тени сожаления: светлая это судьба. Автор
рассказывает о неприметном на первый взгляд пастухе как о герое не
только литературы, но и нашего времени, о герое, который обрёл свою
неизменную «звезду», то есть нашёл главные жизненные ориентиры не в
сфере идеологических дискуссий, не в мире лёгкой наживы, а в честном
труде. Тем самым писатель словно советует и читателям определить своё
место в жизни, «свою звезду», помогающую достойно пройти земной путь.
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Три рассказа

«НЮСЯ, ПОРА НА ПОСТ…»

 Живут они от нас недалеко. Старая учительница давно на покое, ходит
с костыликом, помаленечку гаснет, но духом жива: читает газеты, книги,
любит поговорить. Захожу к ней по старой памяти.

Поселок наш зелен. Кроме обычных тополей, кленов да вязов, на ули�
цах растут абрикосы, тутовник, смородина. Во дворах — яблони, груши да
вишни.

Старой учительницы двор — вовсе зеленая глухомань. Деревья плотно
сомкнулись кронами, низко ли, высоко над землей, и теперь в любой солн�
цепек во дворе сумрачно. Сверху — полог листвы, от земли поднимаются
задичавшие заросли смородины, малины, шиповника, плетучего виногра�
да — не пробьешься. Лишь тропы ведут к местам необходимым: погребу,
колодцу, летней кухне.

Наведываюсь в этот двор, где под старой грушею — круглый стол, и
чайник всегда шумит, и гости не переводятся. Хозяйка, отягченная годами
и болезнями, по�стариковски мила, строга к супругу своему.

— Придумал… Надо же… — укоряет она. — Яблоню захотелось ему
обрезать. Живое дерево… пилой. А если бы тебя этой пилой, ее зубьями, —







115подпускает она яду. — Взять бы твою руку пилить да пилить, пилить да
пилить. Тебе бы это понравилось? Чего молчишь?

— Но Нюся… — пытается объяснить ей супруг. — Ведь это для пользы
дела, и дереву полезно. Деревья у нас очень загущенные, потому что мы
своевременно не проводим обрезку, как это положено. Давай попробуем,
хотя бы одно дерево обрежу, и ты увидишь…

— Не смей. Никаких обрезок. Я об этом и слушать не хочу. Как дереву
надо, так  пусть и растет. Она умнее нас, эта яблоня. В ней — природа, ее
вечный разум. А не твой, ограниченный. И ей твоих подсказок не надо! —
воздевает она руку и жалуется гостям: — Варварские какие�то наклонно�
сти у него появляются на старости лет.

— Но Нюся… — еще раз пытается возразить супруг.
— Не сметь… — мягко, но решительно говорит она. — Я уже сказала:

не сметь.
Супруг удаляется, бормоча и пожимая плечами.
Эта история — давняя. Ей годы и годы. Обычно в наших дворах находит�

ся место всему: деревьям и огородным грядкам. Здесь же, в зеленой глу�
ши, где все растет и сплетается по воле божьей, грядкам давно уже места
нет. Огурцы ли, помидоры, болгарский перец — все от соседей.

Время от времени тишайший супруг учительницы пытается бунтовать.
— Нюся, — говорит он, — так нельзя. Надо проредить малину, и тогда

будет урожай.
— Проредить? Чем? Вот этими, железными… — вспоминает она нена�

вистный инструмент. — Щипцами… Не сметь.
— Но Нюся… Это никакие не щипцы, а садовый секатор — обычный

инструмент.
— Это орудие пытки, а ты — палач. Но я не позволю. Не сметь! — гро�

зит она пальчиком. — Иди к железкам своим, их завинчивай, режь, коло�
ти. А живое я не позволю. И никаких разговоров об этом.

Супруг удаляется.
Занятная эта пара. Старая учительница. Муж ее — на все руки мастер.

Телевизор, радиоприемник, стиральная машина, велосипед, мотоцикл…
Соберет, разберет, починит. Да что машина стиральная… Легковая, кото�
рая в гараже, древнейший «москвич», движется, словно старинный дили�
жанс, лишь потому, что хозяин жив.

Когда заходишь к ним с улицы во двор, отворяя калитку, звенит звонок,
упреждая хозяев. Во время вечернее на подмогу гостю загорается свет,
сначала у ворот, потом возле дома, чтобы не во тьме блукать, спотыкаясь.
Проходишь — лампы сами собою гаснут.

Хозяин характером простодушен, идеями окрылен, парит вдохновенно.
Порою кажется, что не редкие седые пряди вздымаются над стариковской
головой, а клубятся мысли, которым в голове тесно. Одна лишь беда:

— Не смей. Это я запрещаю.
— Но Нюся, это же очень удобно: нажимаешь кнопку, включается дви�

гатель…
— Не смей.
Приходится оставлять такие завлекательные, а главное, полезные идеи,

как лифт для подъема и опускания хозяина в погреб. Ведь неудобно, и все
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труднее спускаться туда по ступенькам лестницы, а особенно — поднимать�
ся. А тут бы сел в кресло, нажал кнопку и поехал.

— Не смей. И думать об этом запрещаю.
Он уходит, вздыхая и бормоча.
Старые люди — что малые дети. Слушаю их, посмеиваюсь, потихонь�

ку горюю: годы, годы…
В пору летнюю тихий поселок наш становится людным. Съезжается

народ погостить, навестить родителей да родню. Детворе здесь — рай. Да
и взрослым не грех на солнышке кости погреть, покупаться в Дону и про�
сто пожить на родине, в старозаветной тиши, объедаясь всем, что дарит
щедрая отчина: ухой из свежей донской рыбы, густой сметаной, душисты�
ми топлеными сливками — каймаком, сочными, в золотом пушке абрико�
сами, яблоками да грушами, от которых ломятся ветки, а земля пестрит
сладчайшими арбузами, дынями, не говоря уж про помидоры, перцы, бак�
лажаны и прочую зелень.

Съезжаются со всех краев.
Старой учительницы двор, как говорится, «на ходу»: на реку ли, на базар

идти — он на пути. А может, дело в привычке. Когда�то росли здесь две
милые особы. Давно молодое минуло, но память жива. Под старою гру�
шей — тот же круглый стол. И чайник шумит, встречая гостей. Их много в
летнюю пору. Вечером, когда темнеет, под грушею, над столом загорает�
ся лампа, освещая круг друзей и знакомых.

Все мы здесь выросли и разъехались. Встречаемся реже и реже.
И чаще всего — в этом дворе, за круглым столом, под грушею. И словно в
прежние годы, те же лица: старая учительница, муж ее, взрослые уже до�
чери, их друзья.

Времена нынче — для всех непростые. Есть о чем говорить, о чем спо�
рить. Старая учительница, как и прежде, много читает.

— Наша мама… — радуется ее дочь. — Я преклоняюсь перед ней. Она
в таком возрасте и так здраво, по�современному судит. Выпьем за мою
маму…

Старая учительница в нашем кругу, у стола. Муж ее всегда в стороне.
Посидит, послушает, уйдет, потом снова вернется.

— Мне аккумулятор принесли для проверки, — извиняется он. — Я его
поставил на зарядку, но надо поглядывать.

— Наш папа… Всего четыре класса образования, но такая светлая го�
лова. Я горжусь им. Давайте выпьем за моего папу.

Выпьем… Летнего застолья долог срок. Встреча друзей. Позади уже не
годы — десятилетья. Свет лампы обрезает сумрак вечерний.

А потом старики уходят.
— Нюся, пора на пост, — негромко напоминает супруг.
Старая учительница поднимается. Они уходят вдвоем. Хотя «на пост»

идти лишь супругу. Это он работает ночным сторожем. Еще один, невели�
кий, но приработок. Не столько себе, сколько детям да внукам. Хоть давно
они взрослые, но пора нынче трудная. Тот же отпуск. На одни билеты сколь�
ко денег уходит. Надо помочь.

Старая учительница провожает мужа до места, прощается с ним до утра,
идет домой, но к гостям уже не выходит.

— Мама, иди к нам, — зовут ее дочери. — Все равно ведь не спишь.
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Она не хочет к ним. Она про мужа думает: «Как он там? Без нее… Та�
кой старый».

— Мама, включи телевизор, — говорят ей. — Тебе будет веселей.
Она не хочет веселья.
— Возраст… — объясняют дочери. — А вот папу ничего не берет. Он не

может без работы.  «Нюся, пора на пост», — вспоминают его фразу, посме�
иваются. — Молодец наш папа… Выпьем за него!

Ухожу и я. Застолье будет долгим, а я от этого отвык. Тоже, наверное,
возраст.

Поселок уже во тьме. В окнах огни скоро погаснут. Лишь редкие фона�
ри на центральной улице и на площади будут светить до утра. Тоже ведь —
«на посту».

«ДЕДУШКА, ПОМОГИ…»

 Нынешним летом довелось мне недолго побыть в приглядном месте,
на одном из верхних донских плесов, где река неширокая, а течение мощ�
ное: тугой, мускулистый быстряк.

В один из дней, к исходу его, до устали набродившись по просторной
округе, прибился я к берегу донскому на отдых, устроившись возле самой
воды на теплом, прогретом за долгий день камне�плитняке.

Поодаль, по течению выше, возле причаленной к берегу лодки сидел
старый человек. Рыбачил он закидушкой, порой проверяя ее и подправляя
на крючках наживку. У него не клевало.

А немного выше него гомонили и суетились на берегу два вовсе моло�
дых рыбачка. Один был явно постарше и потому командовал:

— Поправь червяка… Закидывай! Не так! Давай я закину… Гляди за
поплавком… — И через минуту: — Давай закидушку проверим. Тяни! Дер�
жи… Ничего нету.

На воде говор людской далеко разносится.
Суеты у молодых рыбачков было много. А проку, видимо, никакого.

Поэтому они решили поменять место и направились по течению вниз.
Миновав рыбака с лодкой, они подошли ко мне: малая ребятня, хутор�

ская. Одному лет семь, другой — на год�два постарше, на голову выше.
Бойкий мальчонка, разговорчивый.
— А вы рыбалить пришли? — с ходу спросил он меня.
— Нет. Просто посидеть, поглядеть.
— А мы рыбалим. Здесь, на плите, клев хороший.
О какой плите речь, я понял, когда они пробрели метров пять от бере�

га, а потом забрались на скрытую под водой каменную ровную плоскость.
Там и закинули удочки.

Но и здесь клева не было. А еще не было у ребят такого нужного для
рыбаков терпенья. Особенно у старшего.

— Ты чего так близко закидываешь?! Глубину сделай побольше, —
наставлял он. — Наверху одна мальва… Соображать надо.

Младший не перечил. Стриженный наголо, голопузый, дочерна загоре�
лый, он лишь вздыхал.

Наконец старшему надоело пустое стоянье.
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— Пошли закидушки проверим, — решил он. — Может, чего уже пой�
малось.

Оставив удочки возле меня, ребята отправились по берегу к своим
закидушкам.

Лодка старого рыбака была у них на пути, а самого хозяина возле лод�
ки не было. Куда�то он отлучился.

Старший мальчонка словно споткнулся и встал возле лодки. А потом
стал быстро вытаскивать на берег чужую снасть, прикрикнув на младшего:

— Помогай… Держи.
Закидушку он вытащил быстро, сообщая: «Пусто, пусто, пусто…» И то�

ропясь, широко размахнувшись, забросил в воду тяжелое концевое грузи�
ло. Забросил и побежал прочь, заметив вышедшего из кустов хозяина сна�
сти. Вослед ему раздался отчаянный крик:

— Помогите! Помогите!
Это кричал младший его товарищ, не сдвинувшись с места.
— Помогите! Больно!
На помощь поспешил старый рыбак.
— Нож дайте! Там крючок! Ножом разрежьте! Больно! — кричал маль�

чик.
Старик не сразу сообразил. Но все же дошло до него:
— Это ты мою закидушку проверил? И попался. Поделом вору мука.
— Мне больно! Дедушка, помоги! Я больше не буду! Помоги, дедушка!

Я больше никогда не буду!
По воде людские голоса разносятся гулко. Я все слышал, все понял:

старший мальчонка, торопясь, закидывал чужую снасть с тяжелым грузом,
забыв, что у напарника в руках шнур с крючками. И один из крючков и
вошел мальчонке в мякоть ладони. Не только кончиком — острым жалом,
но «бородком», который при подсечке впивается в рыбу намертво, чтобы
не сорвалась. Теперь вот малец попался. Недаром кричал он: «Дайте нож!»
Чтобы сделать глубокий надрез в ладони и вынуть крючок с «бородком».

— Дедушка, помоги… Я больше никогда не буду!.. Больно, дедушка…
Старик что�то бурчал, помогая мальчонке. Обошелся он без ножа, вы�

нув крючок.
— Спасибо! Спасибо, дедушка! Я больше никогда не буду… Спасибо! —

еще и еще раз громко обещал мальчонка, поспешая к своему товарищу,
который, предусмотрительно отбежав подалее, так и не подошел, ожидая,
чем дело кончится.

Тем оно и кончилось. Гулким эхом над вечерней водой прокатилось:
«Спасибо, дедушка…» и вернулось тихим отзывом, замирая в прибрежных
зарослях: «сибо, сибо, сибо…»

Остылое солнце склонилось к закату. Скотье хуторское стадо, вздымая
красную пыль, тянулось к вечернему водопою.

ВОЗЛЕ ЖИВОЙ ВОДЫ

Осень пришла незаметно. Лето и лето. Тепло и тепло. И вдруг похоло�
дало. Словно разом обрезались дни. Вечером быстро темнеет. Иду, и час
будто не поздний, но над городом крылатится угрюмая тьма. Иду главной
улицей — проспектом Ленина, в самом центре города. Но — тьма. Редкие
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фонари горят тускло. И людей не видать. День воскресный, вечер погожий,
но даже молодых нет. Не слышно их голосов, смеха. Это — в центре горо�
да, в самом сердце его. А что же теперь на Тракторном, в Бекетовке, в
дальних углах? Там вовсе — глухая ночь. Поневоле ускоряю шаг. Думаю:
это — провинция, это — уездное. Вечер, стемнело, быстро пустеют улицы.
Вязкая тьма полонила город. Редкие фонари. Торопливые шаги. Вечер
уходит в ночь.

Да, мы живем в провинции, в далеком от столиц городе. Это там, в
Москве ли, Питере, теперь светят огнями Тверская ли, Невский. Там вече�
рами жизнь человечья лишь разгорается: театры, концертные залы, ресто�
раны… Она будет гаснуть лишь за полночь, когда мы уже крепко спим.
Провинция… «Деревня, глушь, Саратов…» А Царицын и вовсе — уезд. От
слов Грибоедова до дней нынешних столько времени утекло, но разве
изменилось что? По�прежнему мы — не столица. И нынешний глухой вечер
тому подтвержденье. Так было всегда, так есть, так будет. Шумят ночные
Париж ли, Лондон, Москва. А Тур, Оксфорд ли, Волгоград, Калач�на�Дону
да Урюпинск засыпают рано.

Провинция… Провинциальная жизнь. Это — наша судьба. Наказание
или награда?.. «В Москву, в Москву! — звали и зовут нас чеховские сест�
ры. — В Москву, в Москву…» А мы живем здесь. По молодости порой уез�
жаем, но потом возвращаемся. И навсегда остаемся.

Провинциальная жизнь. Что в ней — радость, а что — огорченье? На мой
взгляд, первое, чем притягивает, чем держит нас провинция, — это стрем�
лением жить ближе к естеству: ближе к земле, ближе к воде, ближе к при�
роде.

…В подъездах полутьма,
На лестничных площадках сыровато,
Но все ж прекрасны старые дома
В кривых проулках моего Арбата.

Это уже не просто строчки поэта, это — суть жизни. Человек большого
города, словно кошка моего московского приятеля, боится живой земли,
потому что он родился и прожил среди кирпича ли, бетона. Его родина —
полутемный тесный колодец двора, подъезд. Кошка моего приятеля может
жить только в квартире, на шестом этаже. Когда ее попытались вынести во
двор и пустить на землю, возле зеленого куста, она оцепенела, легла и
лежала, телом дрожа. Вынесли раз, другой, а потом прекратили эту пытку.

В провинциальных городах еще осталась живая земля, вода. Или она —
рядом. Утром я просыпаюсь, а солнце встает из�за края земли. И это уже
радость на весь день.

— Пойдем�ка на Волгу, — порою говорим мы сами себе ли, друзьям,
близким.

Говорим и идем. Ведь Волга от всех не больно далеко. Идем и прово�
дим на берегах ее короткий ли срок, долгий, но всегда благостный. Глядим
на текучую воду. Летом она слепит бликами; осенью да зимой дышит сты�
лостью. Но в любую пору у воды душа как�то утишается. Глядишь и глядишь,
вздыхаешь порой. Словно уходит из тебя пустое, наносное. О чем�то лег�
ко думается, что�то вспоминается доброе.
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Посмотрите на людей, которые гуляют над Волгой, на скамейках сидят,
их лица светлее и добрее обычного. И в душе ли, на сердце — тоже. Это мы
по себе чувствуем, не всегда понимая, какая великая радость и великая
награда жизни — проводить свои годы возле живой воды.

Провинциальная жизнь — это еще и возможность спокойной пешей
ходьбы: на работу, в магазин, просто прогулки. Один из моих знакомых,
прожив в Москве несколько лет, уехал оттуда по простой причине. «Надо�
ело нырять из норы — в нору, из норы — в нору», — объяснил он. И это не
шутка, это — важно. Когда изо дня в день, утром и вечером не идешь, а
плывешь в сплошном потоке глухим каменным коридором и порою осяза�
емо чувствуешь, какой тяжелый пласт земли лежит над твоей головой, то
простая мысль порой обжигает: «На земле места не хватило… По норам…»
И у себя дома, в своем провинциальном городе, идя по улице — когда и ты
никому не мешаешь, и тебя никто не толкает,  вспомнишь «норы» метро и
облегченно глубоко вздохнешь, понимая, какое счастье — спокойно, не
торопясь, идти по улице и видеть, чуять над головою небо, а вокруг — ка�
кой�никакой простор. Это — по�людски, по�человечески. И потому ближе
душе.

В провинции почти всегда рядом родина, близкие люди. Пусть порою не
шаг шагнуть, но не далеко. Земля детства и юности. Твоя деревня ли, ху�
тор, станица, районный городок. Там ты родился, там — детство. Раз в году,
но можно съездить. А порой, старея, мы возвращаемся на землю детства.
Подновляем ли старый родительский дом, строим ли новый. Живем там
месяц, другой, лето. В провинции это возможно. Родительский дом и доро�
гие могилы — рядом ли, близко. И это тоже нужно душе: прийти на старое
кладбище, посидеть, подумать. Потому что в жизни много суеты, много
лишнего, ненужного. А жизнь наша — вовсе недолгая. И, уходя из нее, о
чем будешь жалеть, о чем плакать…

— Умру, схоронят, вишенка будет цвесть, а я не увижу, — горевала в
последние свои весны моя соседка Прасковья Ивановна, любуясь цвету�
щим садом.

По весне в нашем городе так хорошо цветут абрикосы, вишни, яблони.
На Дар�горе, в Ангарском поселке, в Жилгородке, на Центральной набе�
режной, на улице Мира — в самом центре. Может, поэтому мы и живем
здесь.

Но теперь осень. Днем — солнце, а вечерами быстро темнеет.
Спешу домой и вижу, как в чьем�то окне зажглась зеленая лампа. И чья�

то голова склонилась над книгой ли, просто в раздумье. Спешу домой.
Тоже лампу зажгу. За окном — тьма. Но там — Волга. Улицы притихают.
И слышно, как плещет вода, как шумит листва тополей. Под этот ропот ли,
плеск хорошо и легко думается о жизни. О всякой жизни: о своей и чужой,
о той, что была, что прошла, и той, которая будет.
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Станислав КУНЯЕВ

«Пускай кристаллизуется
в крови дыханье слов...»

***
Пожелтел и повысветлел лес,
скоро сёмга рванётся на нерест,
есть свидетельства — знаки небес,
жёлтый мох да сиреневый вереск.

Дух сиротства… Не зря на Руси
почитаемы пахарь и плотник,
а не баловни праздной стези —
не рыбак и не вольный охотник.

Потому что лопата и плуг —
непростая, но верная доля.
Коль хватает терпенья и рук —
не нужны ни удача, ни воля.
В этой воле детей не взрастишь,




	

«ПУСКАЙ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ В КРОВИ ДЫХАНЬЕ СЛОВ…»

лишь на землю сырую приляжешь
да подслушаешь ветер да тишь —
песню сложишь и сказку расскажешь.
1978

Озеро Безымянное
Тишина. Ни собак, ни людей
здесь не видно со дня сотворенья.
Только свадебный стон лебедей,
только царственный блеск оперенья.

Только ягель да зубчатый лес,
да в безмолвные белые ночи
тусклый пламень полярных небес
отражают озёра, как очи…

Если есть в человеке душа —
да придёт она после разлуки
под струящийся шум камыша
на озёрные эти излуки.

Пусть останется с миром вдвоём
без меня на закате багряном
и лепечет о чём�то своём,
безымянная над Безымянным.

Пусть витает, в пустынном краю
о прошедшей судьбе забывая,
и да примет её, как свою,
лебединая белая стая.
1976

Читая Толстого
Горит коптилка
                            в северной ночи.
В печной трубе
                           протяжно воет вьюга…
Сестра и мать уснули на печи,
а мальчик — в узах сладкого недуга.
Он беженец. Он чудом выживал
среди бомбёжек, голода, разрухи,
и смерч войны, её горячий шквал
его занёс на берега Ветлуги.
Но в этот час в натопленном дому
он позабыл все страхи, всё сиротство —
нет лучше пищи сердцу и уму,
чем чистый воздух горя и геройства.
«Война и мир». Какие имена!
Бородино! Смоленская дорога!
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Станислав КУНЯЕВ

И наконец, река Березина…
Остыла печь, и до утра далёко.
А сводка Совинформбюро гласит,
что к тёмной Волге отступили наши.
Горит коптилка. Книга шелестит…
Так, значит, суждено из той же чаши
испить врагу!
                          Недаром эта ночь
так тягостно и так блаженно длится!
Ещё он сможет Родине помочь
глазами и устами очевидца.
Пускай кристаллизуется в крови
дыханье слов «бессмертье»,
                                                            «слава», «тризна».
Пылай, коптилка и, душа, гори,
когда в сплошном огне твоя Отчизна!
1975

***
Подымешь глаза к небесам.
Припомнишь людские печали
и сердце откроешь словам,
что в древности вдруг прозвучали,
как гром:
          — Возлюбите врагов!
Живите, как вольные птицы! —
Прекрасен полёт облаков
и звёздных огней вереницы…
Но вспомнишь, как чёрные дни
ползли по любимой отчизне,
и всё, что вершилось людьми
во имя возмездья и жизни!
Земля и черна, и влажна,
а синее небо высоко…
И вдруг выплывает со дна
бессмертное:
             — Око за око!
1975

***
Кто там шумит: гражданские права?
Кто ратует за всякие свободы?
Ведь сказано — «слова, слова, слова...»
Ах, мне бы ваши жалкие заботы!

Ах, мне бы ваш ребяческий восторг,
хмель интервью, газетная арена!
Но я гляжу на Запад и Восток
не очерёдно, а одновременно.
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Я не поборник иллюзорных прав.
А если кто увидит в этом рабство,
я отшучусь, что вёл себя как граф,
не признающий равенства и братства.

Что говорю как гражданин страны,
которой нет начала и предела,
где все мы одинаково равны
пред ликом Данта и строфой Гомера.
1975

«ПУСКАЙ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ В КРОВИ ДЫХАНЬЕ СЛОВ…»

Редакция и редакционный совет журнала «Отчий край» сердечно
поздравляют Станислава Юрьевича Куняева с 90�летием со дня рождения
и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!
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Любовь ЛА

ЧАСТЬ II. БЕСЕДЫ

1
Смотри сказал принц О Дин и сосредоточенно представь себе самый

прямой как полет стрелы путь отсюда до того места — сказал  принц и
выставил внешней стороною круглый прибор на лежавшего огромного
горного барана и тот медленно постепенно исчез из виду будто растворил�
ся в воздухе. После этого принц О Дин посмотрел на царя Соломона и
сказал безмолвно — теперь ты вступай в дальнейший полёт о царь и ука�
жи путь мысленным своим усилием и сосредоточенностью тому потоку
моей воли которая перевела из материального вероятностного состояния
в духовное нашу общую с тобою охотничью добычу. И когда мы придем на
место там будет лежать и ждать нас  добытый в нашей общей охоте муф�
лон в прежнем своём вероятностном состоянии. Только будь в своем мыс�
ленном волеизъявлении очень точным и ясновидящим и тогда мы найдем
нашу добычу на месте а иначе может её отнести в точку ошибочного тво�

(Окончание. Начало в № 3 за 2022 год)
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его представления которое окажется  где�то весьма далеко от желаемой
нам с тобою точки сборки муфлонова тела. С особенным вниманием отне�
сись о мой царственный друг Соломон к тому чтобы место это было ровное
на земле чистое покрытое невысокой травою и достаточно тихое без яро�
стных криков звериных и гневных шумов человеческих вблизи и вокруг ибо
волны Музыки Сфер и духовных посланий из Дао�пустоты в светлый мир
заглушатся или частично размажутся грубым шумом внешнего мира и часть
музыки или духовного послания будет смазана и тогда затрещит  в возду�
хе сорока а на траве будет лежать не вся туша убитого муфлона но какая�
нибудь его часть а то будут разбросаны на траве части какого�то кошмар�
ного зверя или непонятной машины.

Я высказал всё это не в виде сомнений мой великий царь израильский
ибо я не могу сомневаться в человеке который являет собою универсаль�
ный продукт многовекового существования в облачном клублении разных
земных цивилизаций. Твоя мудрость под названием Экклезиаст разлете�
лась во все стороны человеческой Ойкумены. Это твоё всё суета сует, и
одно лишь томление духа есть лейтмотив  музыки во всё куцее мгновение
существования Человечества, сопроводивший от самого начала и до само�
го его конца.

2
Но это прелюдия что я сказал тебе а ты услышал от меня — переходим

теперь к главной теме в нашем с тобою совместном музыкальном произ�
ведении которое находится в вероятностном состоянии творчества. Явит�
ся ли ещё одно новое светящееся тело в Дао�пустоте или пузырёк света
в котором мы находимся с тобою о Соломон схлопнется и уйдет обратно
в безмерное чёрное Ничто Дао�пустоты — это неизвестно мой мудрый и
прекрасный царь израильский. Однако пусть Музыка Сфер — наша роди�
тельница — зазвучит и МЫ СЛОВА вне времени перейдем и окажемся на
том самом месте которое безошибочно определит и укажет твоё внутрен�
нее зрение. И вот МЫ посреди лесной полянки на зелёной светящейся
траве а вокруг поляны нависает глыбами тёмно�зелёной сени высокий
кедровый и платановый лес Елеонский и стоят охотники — и между нами
с тобой о царь Соломон лежит на траве поверженный нашими обоюдны�
ми охотничьими усилиями в царственной позе откинувший голову муфлон
с огромными закрученными в полтора раза рогами. Но что же я вижу и
видишь ли ты то же самое — конечно же вижу мой принц О Дин и не
решаюсь даже молвить о том что вижу ибо как же так получилось что
чудесный твой прибор растворил в невидимость нашу охотничью добычу
и переместил духовным дуновением туда куда я повелел переместить и
вот он  перед нами наш великолепный охотничий трофей лежит у наших
ног на зелёной траве откинув на спину завитые могучие рога... а далее я
затрудняюсь говорить...

Но я опережу тебя о царь Соломон и произнесу те слова которые труд�
но будет тебе произнести чтобы не задеть меня невольно и неукоснитель�
но тем что вижу и я о царь Соломон. Величайший конфуз и наше недоуме�
ние — нет серебряного блеска на левом роге муфлона. — Да мой дивный
брат из чудесной страны Каф уж не блестит вычищенным серебром левый
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рог царственного муфлона не сверкает белым огнем отраженного света а
выглядит обычным серым тусклым костным веществом как и другой рог. —
И это мой царь прекрасной страны Израиль огорчает и смущает тебя так же
как и меня повергает в огорчительное недоумение что же теперь будет с
нашими метафизическими исследованиями... С твоим пристальным рас�
смотрением и обследованием того места где серебряный рог срастается с
живым костным веществом — и с моими метафизическими изысканиями
того в каком единстве пребывали в голове муфлона восприятие Музыки
Сфер с предощущением приближающейся угрозы смерти.

Мы оба два исследователя неизведанных человеческим разумом ру�
чейков из общего Источника вдруг разом лишились живых струй ручейных
потому что страна муфлоньего тела разобранная по атомам и перенесён�
ная на другое место и там вновь собранная оказалась не совсем и не во
всём прежней страною о чем явственно свидетельствует отсутствие сереб�
ряного рога муфлоньего и замена его на обычный рог костного материа�
ла. Что�то не так сработало в приборе Путеводителе который мне вручил
мой отец когда я захотел выйти из Дао�Тьмы на Свет Жизни и объяснил что
этот наноприбор содержит суть всей эволюции освещённой жизни Челове�
чества и в этом приборе содержатся в квантовой консервации все желания
и чаяния Человечества от его начала до самого конца. Также прибор Путе�
водитель Источника фильтрует возникающие желания Человечества и
отделяет нужные от ненужных и отбрасывает последние в космический
мусор. Таким образом определяется правильный путь эволюционных же�
ланий Человечества приводящий его от одной эпохи к  другой от одной
цивилизации к последующей — а отдельного человека ведущий через
длинную череду жизни�смерти к конечному состоянию лучезарного БЕЗ�
СМЕРТИЯ.

И тут его остановка в облачном чреве времени в котором он возник из
Источника — облако уносится далее клубясь и видоизменяясь а постигший
своё Безсмертие человек после смерти своей остаётся на месте вне облака
времени и ностальгически смотрит вслед тому как улетает облако его вре�
мени во Вселенной клубясь и видоизменяясь. Но вдруг на него надвигает�
ся другое эпохальное облако и неподвижно замерший в Безсмертии чело�
век спонтанно обретает подвижность и погружается во смертное состояние
новой жизни куда от предыдущей унёс лишь смутную ностальгическую
грусть.

Мы с тобою царь Соломон из разных облаков�ман�вантар которые клу�
бятся врозь над землёю но рождены одним общим Источником и летят
каждое в свою сторону сказал принц О Дин — но вдруг на какое�то вселен�
ское мгновение Облака Времени касаются краем друг друга — и вот мы
стоим рядом и у наших ног лежит наша чудесная охотничья добыча муфлон
царственный перемещённый с места на другое место неприкосновенным
духовным способом с помощью Путеводителя — квантового прибора�ро�
ботрона Первого Дня Сотворения Светлого Мира и Последнего. И если
оказалось что всемогущий роботрон исполнил наше желание и перемес�
тил тело убитого муфлона невидимой струёю духа но при этом оказалось
что левый чудесный рог царя муфлонов утратил ослепительный серебря�
ный блеск то это могло означать не сбой в работе абсолютного Путеводи�
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теля — а срабатывание системы фильтров удаляющих в космический му�
сор наши неверные желания вместе с предметами вызывающими эти
желания. Так в моих глазах исчезала цель — муфлон когда тетива лука
была оттянута до предела и прицел стрелы с учетом траектории и ветрового
сноса установлен предельно точно — ибо неверным было о царь Соломон
твоё научное желание обследовать то место на голове муфлона где сра�
стается левый серебряный металлический рог с живой плотью костной
ткани. А с моей стороны было неверным желание обследовать ушной ап�
парат в голове муфлона который полифонично может воспринимать Музы�
ку Сфер и сигналы приближающейся смерти. Невозможно также и влаж�
ной жизни — коей являешься и ты о великий царь Соломон — предполагать
своё сращение с безводным металлом. И неправомерно было и мне зада�
вать квантовому отражателю пустоты Дао вопросы научного характера  о
связи между восторгом вкушения Музыки Сфер и чувством приближения
смертельной опасности.

3
И выходит сказал Соломон мы напрасно охотились за муфлоном царём

гор Елеонских желая каждый в своём Облаке Времени разгадать свою
научную загадку — и оказалось мой царь Соломон сказал принц О Дин
наша охотничья добыча хотя и попала в наши руки однако в том Облаке
Времени в котором обитал муфлон не было таких научных загадок. Сопри�
коснулись в одной  точке вечности три наши клубящиеся Облака Времени
и у каждого были свои желания — у муфлона слушать чарующую Музыку
Сфер у меня исследовать дуализм слуховой природы муфлона и у тебя о
царь Соломон научно познать единство животной плоти и неживого метал�
ла. И потому мой роботрон Путеводитель Универсума исполнив заданную
ему программу дематерилизации а затем перемещения в пространстве
муфлоньего тела выпонил заданную программу — но дал в результате
совсем не такой ответ какой ожидался нами.

МЫ СЛОВА теперь понимаем что ваши вопросы — научный и духовный —
были изначально  некорректными по отношению к Создателю ибо Он не
допускает вероятностных существ или явлений или духовных положений
несущих в основе своей начала взаимоуничтожающие и взаимоисключа�
ющие. Источник Высшего Разума извергает в вероятностный мир всё су�
щее чтобы изначально созидалось а не уничтожалось строилось а не раз�
рушалось — МЫ постигли это знание и передаём его вам в сей миг когда
три Облака Времени соприкоснулись в одной точке — я принц О Дин и я
царь Соломон и я царь муфлонов Серебряный Рог. Все трое разом постигли
что МЫ отражатели сиречь выразители единой высшей воли Того Кто не
определяется именем и является пастырем стада состоящего из неисчис�
лимого количества Дао�пустот. Из одного из них вылетели три эпохальных
Облака Времени которые в земной атмосфере на мгновение соприкосну�
лись в одной точке  вечности материального порядка.

4
И все трое постигли что смерть принесённая мне стрелою О Дина в

самое сердце куда прицеливался из лука Соломон и я Серебряный Рог
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мгновенно принявший смерть — в одно космическое мгновенье отогнали
её от себя прочь как назойливого овода и сошлись на том что все трое  одно
целое и наше триединство предстало в Универсуме вне жизни и вне смерти
без света и без тени в состоянии изначального духовного вещества истор�
гаемого Источником Высшего Разума. Через некоторое мгновение вечно�
сти облака наших времён вновь унесутся в разные стороны многомерно�
го пространства — но сей миг вечности принадлежит нам и мы должны
разобраться для чего нас свела вместе воля Того Кто нас исторгает из
своего Источника. Разгадка того почему я был убит стрелою О Дина и
почему я убил Серебряного Рога а мне Соломону почему надо было вый�
ти на свою царскую охоту. Но вот миг Истины ради которой мы сошлись  на
пересечении трёх параллельных миров прошел безответно и у каждого из
нас продолжится путь — у меня О Дина к отчим горам Каф у меня Соломо�
на к Песне Песней а у меня царя горных муфлонов Серебряный Рог к гор�
ным утёсам на которых я буду стоять словно каменное изваяние высоко
подняв голову с круто завитыми вперед рогами с закрытыми глазами —
слушая Музыку Сфер.

5
Я был убит стрелою в сердце и унёс с собою в своё Облако Времени

разгадку того отчего слушая музыку неба я мог одновременно слышать
шаги по земле подкрадывающейся ко мне смерти.

Я же убил стрелою то живое сердце которое взволнованно билось слу�
шая ароматную Музыку Сфер и сделал это единственно из желания постиг�
нуть гармонию радостной волны музыки с тревожным предчувствием на�
двигающеся смерти.

Я же хотел убить своей стрелою царственного муфлона гор Елеонских
чтобы научно обследовать как срастается живое костное вещество с бла�
городным металлом и потом из серебра содержащего в себе живое веще�
ство чудесного муфлона отлить новую менору Серебряный Семисвечник
который восстал бы над миром воссиянным серебряным светом Нового
Времени.

МЫ встретились в единой точке Облачного Сретения Трёх — каждый
отражая единый Источник Света посылающий через нас другим клубящим�
ся облакам Вселенского времени свои отражённые лучи сияющего Ново�
го Завета который весь будет раскрыт человеческому миру к самому его
концу и которое будет новым началом.

6
Для этого каждому из нас покинувшему своё тело и вылетевшему из

него струйкой межзвездной мелодии надо оглянуться на наши оставленные
тела и запомнить как они выглядят чтобы потом когда завершится малый
наш полифонический трёхголосный концерт каждому вернуться в своё
видимое состояние из звукового состояния трёхголосной фуги. Запомнить
как они выглядят наши милые земные тела чтобы не перепутать и вернуться
каждому в своё тело милое единственное и неповторимое к своему един�
ственному и неповторимому гармоническому ладу к своей единственной
и неповторимой во всей Вселенной мономелодии — и вот как выглядят на
протяжении концерта наши тела.
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Моё мощное муфлонье тело лежащее на зелёной лужайке закинув на
спину голову с завитыми громадными серыми рогами — в груди торчит
стрела с опереньем а рядом с нею замерло поднятое вверх чудесное точё�
ное чистенькое гладкое копытце — словно замершая в воздухе возле
дирижёрской палочки воздетая рука дирижёра готовая взметнуться в ли�
кующей радости во мгновение начала концерта Grosse.

Два охотника остались стоять неподвижно над тушей лежащего на траве
горного муфлона с торчащей из груди стрелою а души их и душа горного
муфлона убитого этой стрелою происхождением из разных Облаков все�
ленского времени — покинули свои тела и полетели в космическом про�
странстве стремительным плетением трёхголосной фуги устремляясь к
далёкой безвременной непостижимой недостижимой Истине.

Но разве можно познать то что само себе неизвестно разве можно
понять почему живая плоть переходит в неживой металл и обратно а чув�
ство радости от небесной музыки вдруг может быть спугнуто страхом смер�
ти — а чувство упоения от пролёта по каменному ущелью в прыжках отско�
ков от одной её скалистой боковины к другой вдруг превратится однажды
в безнадёжное падение с вершины утёса.

И тяжкий удар о каменное дно ущелья могучего живого снаряда муф�
лоньего тела — потом неподвижная горка туши покрытой мохнатой шкурой
и волоски на этой шкуре которые колышет земной ветер и струйка алой
крови из перламутровых ноздрей мёртвого горного барана.

7
Моя смерть от укола стрелы в сердце и моя рука пустившая стрелу из лука

и прицел моего правого глаза — левый глаз был прижмурен — и взрыв
нашей триединой страсти вознесший нас к небесной Музыке Сфер — наша
встреча там где властвует Музыка Сфер и ей прислуживает Смерть кото�
рая ударившись оземь и упав со скальной вершины превращается в неви�
димую птицу и улетает неимоверно далеко от места своего падения — и мы
все трое видевшие эту смерть и содействовавшие ей  теперь не видим её
и сами улетаем от места падения Смерти наземь — улетаем в обратную
сторону от неё и удалились прочь уже на великое непомерное расстояние
хотя и находимся ещё в единой точке соприкосновения наших трёх Обла�
ков Времени. И наши Облака соприкоснувшись все трое в единой точке —
ждут терпеливо нас обратно  каждое в свое бело�молочное лоно вечности
с бесконечным материнским терпением.

Точка соприкосновения наших Облаков Времени теперь равноудалена
от места моей муфлоньей смерти — и от моей убийственной воли послав�
шей смертоносную стрелу — и от моего наведения её на смертельную точку
под горлом муфлона. Общая для всех троих эволюционная реторта в кото�
рой оказались смешаны реактивы наших страстей понять — познать —
слышать Музыку Сфер — триграмма бытия Вселенной была устремлена к
тому чтобы познать наше общее начало наш единый Источник Света Мира
наше приобщение к своему Творцу и через это своё равенство с Ним. Так
равняется сын отца своего так равняется дочь своей матери и через это
преосуществляется всеобщее равенство в вероятностной тварной семье
Жизни.
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8
Неисчислимы параллельные и пересекающиеся миры инобытий у Еди�

ного Творца.
Неиссякаем Свет Источника разливающегося по всем мирам из Эпицен�

тра Этого Света.
Несовместимы между собой Облака Времён всех параллельных ми�

ров — они могут лишь по законам или по прихоти Вселенской Игры Ветров
Вечности  коснуться друг с другом чуть выставившись за пределы своего
гравитационного мира. И на мгновение Облака Времени соприкоснутся
обретя общую точку  дивного Со�бытия Со�существования Со�радости в
континуальном Со�знании Великого Творца в многоуровневой Игре Его
Универсума.

МЫ СЛОВА соединили в единую совокупность несовместимые антино�
мии Ин�Янь — Жизнь

Смерть — Свет�Тьма
Верх�Низ — Небо�Земля
Знание�Невежество, Внутреннее�Внешнее, Истина�Правда, Правое�

Левое, Убить�Любить, Отдать�Захватить, Огонь�Вода, Приходить�Уходить,
Резать�Сшивать, Завязывать�Развязывать, Говорить�Молчать, Лететь�Па�
дать, Плыть�Тонуть, Великан�Карлик, Колесо�Ось, Сон�Явь, Забвение�Де�
жавю — и так далее.

Я хотел убить муфлона Серебряный Рог чтобы узнать почему у него
один рог серебряный другой нет — но по какой�то скрытой причине оказа�
лось что левый рог у муфлона перестал быть серебряным и потому напрас�
ным стало высокообоснованное и тщательно подготовленное убийство царя
муфлонов гор Елеонских.

Я хотел убить муфлона чтобы исследовать его слуховой аппарат спо�
собный одновременно воспринимать Музыку Сфер и тревожный сигнал
приближающейся опасности — и погружать в расплывчатый туман цель для
моей стрелы за мгновение до того как спустить мне тетиву туго натянуто�
го лука.

Я не хотел быть убитым смертельной стрелой в сердце но был убит
потому что была разрушена моя система защиты от смерти во время про�
слушивания Божественной Музыки Сфер — одномоментным прицелива�
нием двух охотников с разных сторон и от разных миров.

Итак что было причиной того что все три наши вероятностные трёхмир�
ные экзистенциальные страсти не были удовлетворены и стрелы наших
научных желаний не достигли своих целей — так и осталось невыясненным
как пахнет небесная  Музыка Сфер.

Музыку Сфер  не слышит тот кто не видит звёздное небо.

9
Пролетают не тают видоизменяются Облака Времени из одного парал�

лельного мира в другой иногда прикасаются друг к другу причудливо закур�
чавленными боками и что�то новое возникает в момент и в пространстве
соприкосновения Облаков что�то иное чем всё прежнее в конфигурации их
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неспешной млечной задумчивости и в её сокровенной глубине где нет
никакого движения хотя само Облако Времени это беспрерывное и безна�
чальное и бесконечное движение.

МЫ родились от Музыки Сфер и подчинились  безостановочному дви�
жению клубящихся Облаков Времени переменчивому снаружи и непод�
вижному внутри — МЫ СЛОВА молча стояли где�то в древнем Израиле на
зелёной лужайке окружённой неровным строем платанов кипарисов и
эвкалиптов и между нами лежал убитый муфлон и МЫ  все уже вернулись
в наши земные тела — в обличие в котором встретились изначально и лишь
только муфлон не вполне вернулся в свое прежнее тело  потому что его
левый громадный рог  завитый полтора раза концом вперёд уже не был
ослепительно блещущим как начищенное серебро.

Моё научное исследование не может быть продолжено потому что нет
предмета исследования серебряного рога — и моё философское изыска�
ние утратило всякий смысл и не может иметь продолжение ввиду отсут�
ствия живого чувства в обследуемом материале. МЫ это царь Соломон и
принц О Дин молча стоим по разные стороны муфлоньей туши беспомощ�
ные перед тем тупиком к которому привела изначально неправильно по�
ставленная задача и поэтому печали нашей нет утоления из�за того что в
начале пути МЫ СЛОВА знали финал его — тушу убитого горного барана.
И все таившиеся в нем чудесные научные загадки исчезли вместе с жиз�
нью муфлона душа которого скрылась от нас за непреодолимым забором
отчуждения смерти.

МЫ растерянно смотрим друг на друга с полным непониманием того
почему стоим  здесь друг против друга на этой зелёной полянке и между
нами лежит великолепный царь муфлонов гор Елеонских со стрелою тор�
чащей в груди и одно блестящее заостренное копытце его передней ноги
приподнято в воздух словно рука дирижёра готовая к взмаху для начала
небесной музыки.

Но Музыке не суждено зазвучать потому что её никто не послал для нас
ибо МЫ теперь уже снова царь Соломон и принц О Дин из высокогорного
царства Каф. МЫ лишь обоюдные убийцы чудотворной жизни содержав�
шей в себе знание перехода живой плоти в благородный металл и неверо�
ятную способность слушать небесную музыку и нюхать её высоко подняв
к небу голову и запрокинув на спину круто загнутые громадные рога.

10
Родительская Музыка Сфер звучала не для нашего слуха а также МЫ

не хотели коснуться её звериным чутьём своим как этого хотелось  царю
муфлонов гор Елеонских к мгновенью вероломного прихода в его сердце
стреловидной смерти. А служители этой смерти отстояли несоизмеримо
дальше от Музыки Сфер нежели слушатель небесной музыки муфлон
Серебряный Рог — потому и цель постижений обоих мудрецов была не�
сравнимо ниже поставленных вопросов горного  жителя Елеонских ущелий
пожелавшего узнать как пахнет Музыка Небесных Сфер. Ибо самородным
Естеством Всевышнего Творца является не видимый блеск изначального
огня и не его отражённый свет во всех вселенских звездах и не грохот
разверзающихся звёздных недр которых никто не слышит кроме самих этих
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огненных недр — беспрерывного и нескончаемого самоизвержения от
которого должен быть оглушительный грохот летящий от звезды к звезде.
Но никакого межциклопического грохота не проносится в космическом
пространстве наполненном безвоздушной тьмой и только МЫ бегущие по
строкам СЛОВА можем поведать кому�то куда�то для чего�то что�то о звёз�
дах которые утробно клокочут и плазменно взрываются — непомерные
силы самоуничтожения вселенной — но при всём своём адском неистов�
стве это происходит в абсолютной тишине и неслышимости потому что
слушать эту неистовую яростную бешеную свистопляску тёмной силы унич�
тожения некому.

Чёрная Вселенная Дао с негусто взвешенными огненными крупинками
звёздных систем сама для себя невидима и неслышима — её нет без того
Кто хочет чтобы она была слышна и Кто пытается уловить желаемое в сло�
весные картинки — стало быть без СЛОВ которые бегут себе одно за дру�
гим по этой строке и рисуют картинки вселенского быта — ничего нет. Без
СЛОВА ничего подобного не было бы но безусловно была и будет Музыка
Сфер которая своим существованием и Божественной Красотой не обязана
СЛОВУ ибо МУЗЫКА это родительница СЛОВА — оно произошло из чрева
Музыки Сфер Бога и стало быть оно есть внук БОГА. А Человек разумный
родился от СЛОВА и он всего лишь правнук БОГА изначально после рож�
дения своего в младенчестве не имевший звуковой оболочки — его роди�
тель ИЗНАЧАЛЬНОЕ СЛОВО оказалось субстанцией немою нагою и мало
чем похожею на человека и как бы даже отвергавшим от себя какое�либо
подобие человеческое.

Так бы и разошлись МЫ во Вселенной — СЛОВО и Человечество — и
остался бы человечек без штанов да без совести как всякий зверь на зем�
ле если бы Бог не сжалился над ним не выбрал его и не дал ему в начале
начал послушать Музыку Сфер — его бабушку. Уловив которую с неба и
очаровавшись ею  человек юного Человечества произнёс первое слово
МУЗЫКА сложив губы таким образом и затаив дыхание так как это проис�
ходит  при поцелуе — который и совершился в начале рождения Челове�
чества — поцелуй в самое его темечко.

Итак Творец поцеловал своего правнука человека словом МУЗЫКА
после чего пошли и все другие СЛОВА всеобщего изначального для всего
Человечества понятного дофонетического языка которые проходя через
гортань и опираясь на разнообразные изгибы языка и вибрацию малого
язычка — всего инструментария речевого аппарата — создали среди
щедро рассеянного по земле Человечества его разнообразную щебечу�
щую или мычащую или рыкающую мяукающую или цокающую или грасси�
рующую национальную речь. СЛОВО рожденное из МУЗЫКИ у разных
племён и народов Всеземной Республики генетически унаследовало богат�
ства и оттенки всей мелодической палитры Музыки Сфер от его первичной
ноты до самой финальной коды.

11
Итак сказал принц О Дин вернувшись в себя из словесного состава

МЫ — итак я снова с собой на потоке сознания состоящего из речевых струй
незвучащего дофонетического праязыка. Итак повторил вслед за принцем
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царь Соломон — МЫ недослушали финальную каденцию Музыки Сфер
Серебряного Рога ворвавшись в его концерт со своей примитивной темой
смерти и пронзив стрелою его трепещущее от волнения сердце переполнен�
ное иным волнением — несравнимо более возвышенным чем смерть — и
наше с тобою принц О Дин научно�познавательное сухое абстрактное
познание никому не нужное осмелилось нарушить волнение слушающего
Музыку Сфер царственного муфлона и прервало поток аромата к которо�
му тянулся чуткими ноздрями царственный муфлон уединившись на самой
высокой вершине утёса.

Итак вы убили меня стрелою в сердце ради каких�то познаний которых
нет нигде и надобно было их придумать чтобы задать самим себе вопросы
на которые должна была ответить моя смерть но её не оказалось во мне
ибо я слушал Музыку Сфер стоя на высокой вершине утёса и обоняя аро�
мат небесной музыки и в это многосложное мгновенье моих полифоничес�
ких чувств смерть была невозможна  ибо её нет в момент звучания Музы�
ки Сфер источающей тончайший звёздный аромат. Никто из СЛОВ не по�
винен в том что Музыка Сфер умерла не родившись для меня и что
останется неизвестным как она пахнет — ещё не было тех СЛОВ как встре�
тились царь Соломон и принц О Дин и высказали друг другу свои вопросы
которые ещё не были сформулированы СЛОВАМИ — и МЫ находились в
вероятностном состоянии незвучащего дофонетического языка человече�
ства.

Ещё не могло быть и речи о лингвистическом происхождении мира
потому что без СЛОВ человеческих  ещё не существовало даже представ�
ления и образа Вселенной — феерии из звёздных огней бесшумно выве�
шенных в чёрной пустоте космоса спиралями неисчислимых галактик и
шутихами бродячих комет и астероидов. Это МЫ СЛОВА есть эти галак�
тики  и шутихи астероидов и хвостатых комет это МЫ создали с помощью
нас самих бездонные и бесконечные квантовые и космические квазими�
ры и это МЫ взорвались однажды Большим Взрывом и разлетелись по бес�
конечности — потом выпали на маленькую планету которую МЫ назвали
ЗЕМЛЯ.

12
МЫ стоим друг против друга и между нами лежит муфлон гор Елеон�

ских и из нас троих только он достоверно бессмертен пребывая в веках и
переходя из эпохи в эпоху совершенным жителем скал и бесподобным
прыгуном ущелий отсекаясь от каменных утёсов как отсекаются искры от
стальных кресал. И сказал царь Соломон ты был прав принц О Дин — нами
убитая добыча оказалась выше сакральным уровнем по отношению к тому
что предстоит к Источнику Духовного Начала. И не царственный муфлон
наша добыча а две высочайшие царственные персоны его нежданный
роскошный трофей — ибо муфлон убит нами во время его прослушивания
Небесной Музыки а не он убил нас ради каких�то несуществующих ответов
на совершенно бессмысленные вопросы.

Так говорил Соломон глубоко разочарованный в том что серебряный рог
царственого муфлона оказался после его гибели вовсе не серебряным а
обыкновенным костно�роговым и поэтому охотничья победа оказалась со�
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вершенно напрасной ибо никакой волнующей исследовательский ум тайны
не раскрылось. И принц О Дин сказал я ничему не научился убив царя гор�
ных муфлонов потому что никому во всей вселенной Творца нашего так и не
стало бы хоть чуть�чуть лучше оттого что мне оказалось понятным почему в
то мгновенье когда я нацеливался стрелою в роковое место под горлом
муфлона цель моя расплывалась в невнятном мистическом тумане.

Принц О Дин опустил на грудь свою царственную бороду и сверху вниз
осмотрел висевший на груди волшебный медальон. Этот квантовый нано�
прибор сказал принц О Дин точно такой же каким будет обладать каждый
человек последней цивилизации на земле но сейчас он в единственном
числе и принадлежит мне. Мой отец властелин одного из самых значитель�
ных областей Тёмной бесконечности ДАО благословил меня выйти  из цар�
ства Тьмы на Свет жизни. Прибор этот — показал О Дин Соломону — дан был
мне для изначального овладения пространством и временем Света — эта
круглая вещица дает власть над пространством�временем. Такая  круглая
штучка — покрутил принц О Дин в руке прибором — к концу Человечества
должна быть у каждого человека.

13
Значит ли это о гость мой дивный и бесценный что ты изшёл ко мне

прямо от порога Бытия и перешагнув его уже имел в руке то с чем должен
оказаться каждый человек в самом конце Бытия. Ты сказал это мой вели�
кий царь Израилев и ты сказал верное СЛОВО — в самом начале челове�
ческого Света и на самом Конце Света Человечество будет иметь вот этот
прибор — принц О Дин покачал на цепочке круглый медальон перед лицом
Соломона. Но в начале начал этот чудесный прибор Источника получил я в
дар от своего царственного отца а в конце времён человеческих каждый
человек должен иметь при себе такой прибор — принц О Дин бережно
накрыл рукою медальон и прижал к своей груди — и каждый получит с его
помощью обновлённый путь в дальнейшем пространство�времени где
жизнь и смерть для человека не будут светом и тенью уничтожающими друг
друга — а единым полётом бесконечного светового луча. И люди не полу�
чат прибор в дар от Небесного Отца а сотворят его сами.

Это надо так понимать сказал царь Соломон братски обнимая чудесного
гостя из другого Облака Времени что ты явился предо мной из времён
самых изначальных уже обладая могуществом и знаниями конечного Че�
ловечества. Сказав это царь Соломон отступил на шаг от своего волшеб�
ного гостя и восторженными глазами оглядел принца О Дина и твое Обла�
ко Времени пролетело по небу нашей Ойкумены намного раньше Облака
Времени Царства Израильского.

В Вечности нет ни Времени ни его Движения ни Пространства нет поня�
тий раньше�позже — начало�конец. Это у СЛОВ изначальных беззвучных
невидимых существуют эти понятия выскользнувшие в Человечество через
гортань человека по вибрации малого язычка и по щелканью�посвисту
языка большого в голосовом аппарате его праотцов при интимном любов�
ном общении с его праматерями. Лишь на бренном ускользающем во тьму
забвенья пространстве СЛОВ можно выстроить призрачное представление
о том что было раньше что позже о мой сиятельный царь Соломон.
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Принц О Дин простер обе руки к нему в одной руке принца был его
волшебный дальнобойный лук  и сказал — вот между этими двумя руками
какое может быть понятие кто из них старше или младше кто произошёл
раньше кто позже. Так и между нами  не может возникнуть безответный
вопрос кто раньше пролетал в том пространстве Вселенной где мы косну�
лись друг друга и у наших ног лежит на зелёной траве добытый  нами охот�
ничий трофей который вполне убедителен всем своим могучим мускулис�
тым естеством царя скалистых баранов и со стрелою торчащей из его гру�
ди и двумя могучими закрученными полтора раза рогами концами вперёд.
Но левый из них который раньше был сияющим серебряным но почему�то
утратил свое ослепительное сияние и превратился в обычный серый сви�
тый из костного рогового материала боевой атрибут воина�самца для сра�
жения с хищниками и соперниками за самку.

И задаю тебе следующий вопрос о царь царей мудрейший из мудрых
почему всемогущий роботрон вручённый мне моим Дао�отцом сработал
таким образом что переместив убитого муфлона на зеленую лужайку пе�
ред твоим охотничьим домом — прибор поставил нас обоих в тупик и ли�
шил всякого смысла поставленные нами научные вопросы. О мой друг мой
принц царства Каф отвечал Соломон ты благодатен для меня и благосло�
вен появлением в моей жизни которая уже стала скучной и неинтересной
из�за того что я получил всё что даёт Бог временному человеку в его кро�
шечном мире где  всё суета сует и лишь одно томление духа. И Бог дал мне
всяческую мудрость которую я смог облечь в СЛОВО человеческое чем
прославился во всех краях Ойкумены. Но на твои вопросы  я не могу най�
ти из всей сокровищницы своей мудрости словообразующие ответы и
потому предлагаю тебе следующее. Пусть СЛОВА изначальные существо�
вавшие раньше нашего с тобою появления на Свете сами ответят нам на
том праязыке  языке на котором мы сейчас говорим с тобою.

14
И вот МЫ Изначальные СЛОВА отвечаем вам обоим на ваши вопросы —

Принц и Царь — выстроившись в один разумный ряд. Мы объясним тебе
Соломон почему серебряный рог превратился в обычный костный а тебе
волшебный принц из страны Каф — почему наслаждаясь Музыкой Сфер
слушатель музыки или зверь или камень или лунный блик на озере одно�
временно настороженно прислушиваются к крадущимся шагам приближа�
ющейся Смерти сиречь финала Музыки Сфер. И наш ответ на ваши мета�
физические вопросы о царственные мужи легендарных стран Каф и Изра�
иль начнется со СЛОВА ЦИКАДА.

ЦИКАДА это я маленькое серое суховатое на вид насекомое с больши�
ми подслеповатыми глазами словно прикрытыми стёклами круглых очков.
СЛОВА эти прозвучали от конца левого рога муфлона лежавшего на тра�
ве лужайки окружённой мохнатой темно�зеленой толпой ливанских кедров.
Муфлон лежал на левом боку и костяной буровато�серый рог муфлоний
завивался полтора раза и торчал концом вперед. На гладкой вершине
этого рога сидело маленькое серое существо испуская трескучие СЛОВА
на своём родовом языке. Это я Цикада причина того что сверкающий под
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солнечными лучами серебряный рог горного барана вдруг потерял своё
ослепительное сияние и стал матово�серым тускло�каменным. Произошло
это в то самое мгновение когда я пролетала над зелёным лугом и вдруг
увидела как из прозрачного воздуха внизу подо мною возникло неподвиж�
но лежащее на траве громадное тело муфлона. Один рог его нестерпимо
ярко сиял в лучах солнца словно рассеивая вокруг себя белые слепящие
искры. И я восхитилась этим феерическим бело�огненным сиянием и пря�
мо сверху нырнула в него и села в самое яркое средоточие сияния на кон�
чике серебряного рога — и не в силах сдержать в себе распирающий мою
грудь восторг выпустила его на волю своею громкой песнью. И тотчас всё
вокруг меня мгновенно угасло. Последние искорки белого огня упали в
зелёную траву и там исчезли. А я сидела одна на чём�то тусклом и гладком
и стрекотала свою восторженную песнь на одной и той же сумасшедшей
ноте. И МЫ подтверждаем что эта единственная нота внесла дисгармонию
в тот опус Музыки Сфер который воспринимал в себя  царь�муфлон гор
Елеонских стоя на вершине утёса и  впитывая её гармонию  через сереб�
ряную антенну своего левого рога.

МЫ подтверждаем ещё и то что Музыка Сфер всё ещё звучала в безсмер�
тном существе муфлона Серебряный Рог когда его уже убило стрелою в
сердце — звучала и тогда когда Прибор Универсума переводил тело убито�
го муфлона в квантовое пространство и струёй духовной воли царя Соломо�
на оно было перенесено на лужайку перед охотничьим домиком царя. При
новой сборке по атомам духовное существо умершего царя муфлонов пе�
ренесённое на новую точку сборки вместе с Музыкой Сфер всё ещё услаж�
далось ею принимая музыку через антенну серебряного рога. Но  серебря�
ный рог ещё не уплотнился перейдя из виртуала в металл и мгновенно по�
терял свою волшебную серебристость из�за диссонанса который был внесён
монотонным трескучим звучанием  восторженной песни цикады.

Это я Цикада виновница того что серебряный рог царя муфлонов гор
Елеонских перестал быть серебряным после посмертной квантовой сбор�
ки. Моя однотонная скрипучая песня  разрушила концерт Небесной Музы�
ки и серебряный рог коим царь муфлонов улавливал эту Музыку вмиг ут�
ратил свою серебряность волшебной антенны и перестал улавливать Му�
зыку Сфер и превратился в обыкновенное оружие горных баранов для
отражения нападения хищников  и для брачных сражений между самцами.

15
Это я Цикада своей трескучей однотонной песнью заглушила Музыку

Сфер в то мгновенье когда она прилетела на зеленую лужайку — чуть
раньше — и ожидала порхая в воздухе как бабочка чтобы тотчас опустить�
ся на кончик серебряного рога царственного муфлона которого раствори�
ли в реторте квантового роботрона и отправили на зелёную лужайку царя
Соломона — и МЫ подтверждаем  СЛОВО в СЛОВО всё это.

Но я Цикада увидев чудесное возникновение царственного муфлона на
ровной подстриженной зеленой травке над которой летала — была пора�
жена чудесным видением и села сначала на оперенье стрелы торчавшей
из груди муфлона а потом ослепленная неимоверным сиянием серебряного
рога под солнцем перелетела на самый кончик и там уцепившись лапками
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за отражённый белый огонь солнца бездыханно застрекотала свою востор�
женную песнь во славу нашего Единого Творца. И тем самым отпугнула
порхающую бабочку Музыки Сфер уже готовую влететь в серебряную
антенну чудесного муфлона который готов был слушать эту музыку и при
жизни и после жизни в смерти. Музыка Сфер улетела прочь спугнутая моей
немудрой суховатой песнью а сияющий серебряный рог муфлона стал
быстро тускнеть и вскоре совсем утратил своё солнечное сияние и превра�
тился в обычный бараний рог. А я сидела на самом его кончике и стреко�
тала — буднично бездыханно монотонно восторженно и самозабвенно —
закрыв глаза под своими круглыми старушечьими очками.

16
Итак МЫ знаем что царская охота закончилась добычей которая лежа�

ла у ног на траве тушей барана из груди его торчала стрела с белым опе�
рением. Трескуче и сухо звучала песнь цикады на изначальном праязыке.
И открылось для царственных охотников знающих Первое СЛОВО и Пос�
леднее — что равнозначными оказались эти СЛОВА и смыкали они нача�
ло Словесного Мира с его концом в одну круглую Бесконечность. Которая
на языке цикады звучала как трескучая монотонная песнь серого скучно�
го насекомого — совершенно безмысленную как и все изначальные СЛО�
ВА породившие начальный мир вероятностных состояний. Смыслы в нас и
нашу вероятность вложило Человечество и его разум. МЫ стали выполз�
ками сознания благодаря своему дитяти — человеку.

И столкнулись три состояния СЛОВА — это изначальная безмысленная
вероятность представленная негармоническим трескучим пением цика�
ды — это беспредельная по вибрато гармония Музыка Сфер которую слу�
шал на утёсе царь муфлонов и пытался ещё и уловить её аромат своими
чуткими ноздрями — и это составленные уже со смыслом волевые слова
двух царственных охотников воля которых была направлена к получению
ответов на ими же поставленные абстрактные вопросы. Столкновение этих
трёх несгармонированных вероятностных состояний Слова не могло при�
вести хоть к какому�нибудь убедительному для Творца состоянию. И усво�
ив своё поражение в царственной охоте принц кафский и царь израиль�
ский одновременно улыбнулись затем громко рассмеялись и каждый дер�
жа в левой руке лук правой рукой обнял  друга. И сказал царь израильский
Соломон  ВСЁ ПРОЙДЁТ И ЭТО ПРОЙДЁТ. И сказал принц О Дин — охота
наша закончилась и пусть дальше нас поведёт за собою дружественное к
нам СЛОВО.

Сказав такое друг другу принц О Дин и царь Соломон полностью отда�
лись на волю новым СЛОВАМ которые в невероятном количестве размно�
жились на пушистых полях Облаков разных времён и полетели над Землёй
во все стороны круглой планеты журча всплёскивая грассируя присвисты�
вая шипя подскакивая синкопами чмокая прицокивая — сливаясь в беспре�
дельном грае человеческих наречий.

Изначальные же СЛОВА вспыхнувшие на свету в точке соприкоснове�
ния Облаков Времени О Дина и Соломона выстроились в таком порядке.

— Наша охота которая началась у меня на двадцать тысяч лет раньше
чем у тебя сказал принц О Дин закончилась тем что мы совместными уси�
лиями смогли добыть лишь мясную тушу царя муфлонов но подлинная и



��

ЛЮБОВЬ ЛА

желанная добыча от тебя о мой царь Соломон и от меня ускользнула  и
растворилась в смерти муфлона.

— И это Музыка Сфер которую слышал царь муфлонов и пытался под�
нятыми к небу ноздрями коснуться её аромата продолжил Соломон и се�
ребряный рог муфлоний перестал быть серебряным и тем самым денон�
сировал навсегда тайну того как срастаются живая плоть и неживой ме�
талл.

— Моя разочарованная воля познания того как наслаждение Музы�
кой Сфер растворяется в тревоге надвигающейся угрозы смерти оста�
лась также безутешной о Соломон  сказал принц О Дин — и ответы на
наши вопросы унёс Серебряный Рог в своём непостижимом прыжке
смерти.

Так выстроились бы МЫ на неслышимом дофонетическом праязыке
выражая разочарованную волю двух мифических царственных особ — но
МЫ не могли прозвучать и поэтому правильнее было бы сказать МЫ бес�
шумно пролетели в чьём�то изменённом сознании и совершив в ее вирту�
альном пространстве красивый пируэт с разворотом на триста шестьдесят
градусов  вернулись к своему изначалу навсегда исчезнув в неизвестном
вероятностном состоянии дежавю.

Так началась и закончилась чья�то гипотеза о лингвистическом сотво�
рении мира. И далее — тишина. МЫ СЛОВА уходим в эту тишину откуда и
изошли. СОТВОРЕНИЮ МИРА придётся обойтись без человека и его ЛИН�
ГВЫ.

17
Но чтобы сказать Я тебя породил Я тебя и убью надо было чтобы был

КТО�ТО кто бы это произнёс и тут МЫ бесшумно таем в Черном Безмол�
вии Дао как призрачные льдинки тают превращаясь в прозрачную воду.
И из безмолвной аспидной  черноты не видим Того Кого никто и ничто не
может увидеть. МЫ СЛОВА не можем и не смеем ничего сказать об этом.
Скажем только одно — кто увидит ЭТО тот мгновенно ослепнет и сгорит.
МЫ СЛОВА изначально созданные Творцом раньше чем бесшумно грох�
нул Большой Взрыв не смеем ничего подумать о том КТО есть Творец.
Поэтому дело наше — смиренно пастись на просторных пастбищах ЛИН�
ГВЫ разнородного Человечества и неторопливо перетекать послушными
стадами из одной эпохи в другую постепенно добираясь до высшего уров�
ня той или иной цивилизации которая непременно рухнет от собственной
пресыщености и уйдёт глубоко в культурный слой земли оставив на повер�
хности кое�какие артефакты вроде ПЕСНИ ПЕСНЕЙ израильского царя
Соломона.

18
Но МЫ СЛОВА остаёмся выжившие после погибели империй и цивили�

заций — довольно сильно изменившиеся и потрёпанные порою неузнава�
емо мутировавшие некоторые уже мертвые в книгах мёртвых другие в
окаменелостях иератических знаков в клинописных табличках обожжённой
глины.
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МЫ принесли немало огорчений и досады Творцу из�за нашего своево�
лия и неразборчивости в желании любить и служить своему дитяти который
потом оказывался блудным сыном да ещё притом и вором унесшим тайком
от своего Прародителя из самых сакральных Его кладезей немало сокро�
вищ научных  мудростей. Кое�как переиначив их для своих низменных
надобностей изменники и воры Творца снова и снова пытались использо�
вать подменённые СЛОВА для своей подрывной деятельности цель кото�
рой была одна — отнять у Вершителя Мира созданный им летучий Свет
Жизни и вернуть всё к прежнему состоянию Тяжёлой Тьмы. Но ангелы
мрака которыми стали изменники Вершителя Мира не могли украсть его
слепящий Свет даже проникнув в тайники атомного ядра стали воровать
изначальные невидимые СЛОВА которые не выжигали глаза предателей
Творца Жизни и которыми враги Его могли пользоваться исходя из того что
МЫ  изначально невидимы и неслышимы.

Без нас ничего нет. В начале было Слово и Слово было в Боге и Слово
это было Бог. Я СЛОВО породило имя Бог но Я был в Боге и Бог был Я.
И если есть последовательность времён — вначале был Я. Но нет никако�
го порядка времён и времени самого нет поэтому ни в каком начале Я не
был и меня ни в каком Боге не было — ибо Он был во мне. Итак одно мож�
но сказать с уверенностью что МЫ СЛОВО были в начале начал но МЫ уже
были в Боге которого создали сами в себе и оказалось что МЫ это  и есть
Сам Бог. МЫ СЛОВО это и есть Вершитель Мира.

19
Но МЫ не знаем откуда МЫ и кто МЫ и есть ли подобные нам в около�

земных и в дальних мирах. МЫ СЛОВО ещё ни разу за всю нашу память не
получили ни одного отклика на все свои отчаянные призывы отозваться нам
чтобы знать что МЫ не одни со своим Богом который внутри нас и который
есть МЫ сами.

Один умноженный на один и ещё раз умноженный на один равняется
одному и это невыносимо для нас вместе с нашим Богом которого МЫ
сотворили и который сотворил нас. МЫ СЛОВО и наш Бог который в нас и
в котором МЫ сами — изнемогаем в своём одиночестве хотя МЫ размно�
жились в Человечестве земли в неимоверном количестве. МЫ существу�
ем в таком разнообразии ментальных наречий что скоро перестанем пони�
мать друг друга и погрузимся в сладкое забвение вожделенного Конца
Света. Он потухнет наконец и всё вернётся в своё темное начало которо�
го никогда не было как и не было конца.

ЧАСТЬ III. ПРОЩАНИЕ

1
Итак мы подошли к царскому охотничьему дворцу и у ворот ждали лов�

чий Елиазар а позади него за левым плечом его домоправительница уже
немолодая рабыня�египтянка Хазва и держала она на серебряном блюде
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серебряный же сосуд со свежей родниковой водою. И сказал Елиазар с
удачной охотой о сын Бога и живой бог Израиля и потом приказал Хазве
египтянке Елиазар — Хазва слей на руки царю и его могучему гостю род�
никовой воды для омовения. И сказал Соломон почему же ты Елиазар не
приветствуешь  приличествующими случаю достойными словами моего
гостя и не склоняешься перед ним как склонился передо мной. На что Ели�
азар смиренно отвечал таким набором СЛОВ на арамейском наречии —
о мой царь я не склонил выю свою и не приветствовал спутника твоего по�
тому что не видел его никогда и не знаю какого он значения  рядом с тобою
ибо никогда ещё никто из смертных не видел стоящего рядом с тобою
богоравный царь и чтобы ты обнимал своей  рукою его за плечи  и он тебя
обнимал бы своей рукою за плечи а в другой руке держал свой лук чудо�
вищного вида и размера мощь которого на глаз просто невозможно опре�
делить — и потому при виде такого потрясающего мою душу явления пе�
ред глазами моими я не знал что думать и стал почти на краю безумия.
О мой верный слуга Елиазар и ты смотрительница охотничьего дворца мо�
его Хазва — только троим на всём свете и только на один миг из бесконеч�
ности времён  дано встретить и приветствовать и поить родниковой водою
первого на земле одухотворённого человека — такого каким будет и пос�
ледний человек нашей Ойкумены — и это великое чудо явлено только для
нас троих.

Соломон и его слуги ловчий Елиазар и домоправительница Хазва по�
клонились и с почестями ввели в маленький охотничий дворец что был
возведён из стволов ливанского кедра в сени густого леса на краю зелё�
ной поляны. Посреди поляны лежал на траве охотничий трофей — муфлон
с торчащей из груди стрелой.

2
Царь Соломон взял своей левой рукою правую руку принца и ввел его

в свой малый лесной дворец в горах Елеонских в котором никого ещё из
женщин человеческих не бывало кроме единственной пожилой домопра�
вительницы египтянки�рабыни Хазвы — дом для глубокого мужского уеди�
нения и охотничьих забав в которых проявлялось и обретало истину сопер�
ничество звериной силы и ловкости с умом и благородной царственной
привычкой во всём побеждать и брать верх над  преимуществами диких
зверей. Шагнув за порог дворца из тёсаных брёвен золотистого ливанского
кедра МЫ дали возможность принцу О Дину привыкнуть к полумраку про�
сторной хижины�дворца куда яркий наружный свет проникал сквозь пре�
дусмотрительно маленькие окна сквозь которые невозможно было про�
лезть крупному медведю с воровскими намерениями а с более мелкими
воришками вроде барсуков и мануалов остававшаяся одна домоправитель�
ница Хазва справлялась вполне с помощью старенького обломка копьеца
которым она помешивала горящие угли в очаге. Привыкнув глазами к
свету хижины�дворца О Дин  увидел справа от себя стойку для оружия и
охотничьего снаряжения и поставил свой гигантский лук и повесил на ко�
лышек колчан со стрелами тупые концы которых топорщились белыми
орланьими перьями. Рядом на тот же поставец для оружия царь Соломон
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выложил и подвесил свой роскошный дальнобойный лук из корней ливан�
ского кедра и колчан со стрелами которые также были оперены белыми
грудными перьями морского орлана.

3
После мытья царственных рук МЫ расположили принца и царя на уст�

ланных пятнистыми барсовыми шкурами низких марокканских диванах и
домоправительница Хазва внесла и поставила перед каждой сиятельной
особой отдельный столовый двухэтажный прибор красного дерева на ниж�
нем этаже которого пылала жаровня с красными светящимися угольями а
на дне второго этажа были расположены отверстия с встроенной железной
решеткой и зверолов Елиазар внёс куски свежего тёмно�красного мяса
убитого муфлона и разложил на решётках над пылающим жаром огнеды�
шаших углей. По всему помещению просторной охотничьей царской хижи�
ны разлетелся запах — в диких пещерах когда�то родившийся и с тех пор
летевший во всех эпохах и цивилизациях — человеком изобретённый ни
с чем не сравнимый по вожделенной привлекательности своей запах пе�
чённого на огне мяса дичины. И МЫ СЛОВА развеялись вместе с алчным
шипящим над горящими углями ароматом преображённой огнём животной
плоти заструились над столами насыщения благоуханием самой изыскан�
ной возвышенной духовной беседы. МЫ витали между волокнами плото�
ядного алчного аромата сплетаясь с ними в единую фугу прославления и
приятия жизни и смерти — одно от другого зависящие и одно без другого
не существующие.

Вот и снова они в единой связке вечности в общей точке соприкосно�
вения трёх Облаков разного Времени — СЛОВА — царь Соломон и принц
О Дин и царь муфлонов гор Елеонских зачарованный Музыкой Сфер Се�
ребряный Рог. И теперь наша общность обернулась к самой себе плотояд�
ной стороной шкварчащего на решетке печёного муфлоньего мяса. А сам
муфлон исходящий теперь ароматом своего печёного мяса и преображен�
ный от соприкосновения со священным огнём и воскуряющий к небесам
жертвенным дымом Богу — веял не впитанным на высоком утёсе арома�
том Музыки Сфер а исходил запахом тука всесожжения зелёной жизни —
весьма угодным Богу.

Аромат всей этой энергии жизни вытянутый священным огнём из мышц
горного барана внёс в беседу отдыхающих после охоты двух царственных
особ новое направление совершенно неожиданное для царя Соломона и
принца О Дина — они заговорили о делах такого уровня в которых и намёка
не было на единство и родство аромата Музыки Сфер и запаха жареного
мяса. Это родство открылось нам СЛОВАМ а не царственным особам — они
преспокойно толковали о том чего  ждать от одной всего ошибки Верши�
теля Мира при устройстве миллиардов вероятностных мирозданий и уда�
стся ли Ему возвести эти миллиарды мирозданий если Он допустит в про�
екте хоть одну ошибку и тогда эти мироздания рухнут недостроенными или
обрушатся при завершении — когда Он  уже осмотрит их и найдёт что
вышло весьма хорошо.
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4
Они беседовали об этом в ожидании того когда зверолов Елиазар до�

вершит жаркое снимет его с решетки очага длинным  узким кинжалом и
выложит на серебряное блюдо и поставит перед царственными охотника�
ми рядом с другим блюдом на котором домоправительница Хазва принес�
ла горку вымытой нарезанной зелени и пучки дикого чеснока. С заметным
интересом наблюдая за действиями Елиазара принц и царь говорили о
последствиях одной лишь ошибки Вершителя Мира в устроении миллиар�
дов вселенных — если предположить что и Бог по закону Вероятностнос�
ти может допустить ошибку в своих делах. Они так увлеклись этой вероят�
ностной беседою что совсем потеряли из виду то что только нашими стара�
ниями они могли встретиться друг с другом и обрести бесценную в мирах
драгоценную любовь и дружбу.

И соединил их благодаря нашим усилиям горный муфлон чьё  мясо они
собирались съесть. И МЫ вложили смыслы и оправдание в своё существо�
вание тем что создали в этом мире невероятных вероятностей нечто доволь�
но привлекательное духовно волнующее наполненное СЛОВАМИ — каж�
дое из которых светится на небосклоне человеческого разума живым огонь�
ком автономного смысла как звёздочки на небосклоне надземного
мерцания мира обречённого как на вечное существования так и вечное
исчезновение.

Итак третий участник невероятной охоты царь муфлонов гор Елеонских
принял участие в дальнейшем полифоническом концерте Музыки Сфер как
ароматная компонента мясного жаркого — энергичная мужественная низ�
коголосная кода при завершении трёхкомпонентной фуги. С заметным
наслаждением поедая куски умело прожаренной Елиазаром дичины Соло�
мон и принц О Дин в одно и то же мгновение соприкосновения облаков их
душ провозгласили хвалу и благодарность третьему участнику концерта
Серебряному Рогу — за то что и убитый стрелою в сердце он с такой щед�
ростью гармонично и благозвучно в последних звуках коды придержива�
ется высокой Гармонии Музыки Сфер. Будучи в малой частице своей съе�
денным двумя витязями высокого мира безсмертных человеческих су�
ществ горный баран — сам витязь высокого безсмертного мира
совершенных зверей — Серебряный Рог слышащий Музыку Сфер и чую�
щий ноздрями своими аромат её гармонии продолжал вносить в тройную
фугу высокого концерта свою мускулистую музыкальную составляющую и
усиливать жизнерадостное общение человеческих  мужей энергией бес�
страшных горных баранов перелетающих над каменными провалами гор�
ных ущелий от одной стенки к другой. Кроме аромата печённого на огне
мяса царь муфлонов внёс в полифоническую беседу двух мифических муд�
рецов свою мелодическую лепту — мысль о том что всякая радость бытия
жизни не исчезает с приходом её смерти а перескакивает единым прыжком
пространство небытия от одной его стенки к другой оставаясь во Вселен�
ной его краеугольным законом тяготения между бытием и небытием меж�
ду жизнью и смертью между светом и тьмою.

Анатолий КИМ
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5
Пришли в мир и ушли — МЫ не знаем как это было и зачем и СЛОВО

изначальное также не знает как это было и зачем МЫ приходили в МИР
СВЕТА — как и я царь Соломон и я принц О Дин и я царь муфлонов гор
Елеонских — все МЫ СЛОВА не знающие как пришли и зачем и почему нам
было дано такое могущество творчества и каково наше изначальное есте�
ство — и что МЫ за вещество если в нас нет ничего вещественного и что
МЫ за такая энергия которую не может втянуть в свой чёрный водоворот
никакая из бесчисленных черных дыр Вселенной.

Вот МЫ собрались здесь неизвестно где и соединились один с другим
и друг за другом выстроились чтобы поведать то чего не было и быть не
могло — вот они могущественные МЫ. Пришли сами и не знаем кто МЫ и
зачем нас выстроили друг за дружкой в русский смысловой ряд — израиль�
ского царя Соломона — принца из страны Каф О Дина — царя муфлонов гор
Елеонских — и все МЫ суть СЛОВА. Невещественные но сущностные — нам
дорога наша таинственная невещественная свобода и нам хотелось бы
знать свое изначало и определить в пространстве мироздания свои коор�
динаты и найти место нашего Источника откуда вместе с невещественны�
ми СЛОВАМИ бьётся могучая струя вещественного СОЗНАНИЯ — и всё это
равнозначно противостоит беспредельной и безвещественной пустоте тьмы
Дао.

РАЗУМ и СЛОВА — МЫ противостоим пустоте Дао и существуем  и нам
ничто не мешает существовать — ибо МЫ не пребываем в вещественнос�
ти которую можно создать или уничтожить. Нас нет и МЫ есть — в этом наша
непостижимая сущность. И что такое Вселенная и как она выглядит без нас
неизвестно никому и даже нам самим. В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО — это МЫ
сами сказали о себе а кто внушил евангелисту СЛОВО БЫЛО В БОГЕ И
СЛОВО ЭТО БЫЛО БОГ также неизвестно. СЛОВО БОГ звучит на разных
наречиях человеческих по�разному и означает то что неизвестно никому —
и нам СЛОВАМ также. МЫ дети неизвестного родителя которого сами и
назвали БОГ и поэтому МЫ ничего не наследуем от него и ни перед кем не
в долгу и совершенно свободны в выборе своего пути — свободны как
абсолютные вселенские сироты. Куда МЫ придём и куда приведём за со�
бою тех кого МЫ породили — дитя Человеческое — неизвестно  ни ему и
ни нам.

6
МЫ СВОБОДНЫ — нам выпала великая возможность быть свободны�

ми — какое Высшее доверие и чистое благорасположение было в том что
МЫ все и каждое СЛОВО в отдельности не должны были навредить духов�
ной тонкости и высокому настрою одухотворенного Человечества. Это
была  вера в то что МЫ созидатели нового а не разрушители старого — что
МЫ не безумны по�черному демонически а разумны и светлы ангельски.
Доверяясь СЛОВАМ и следуя за нами люди и приходят к истине к законам
мироздания к строительству своего Дома во Вселенной в котором можно
сохраниться от тяжёлых снарядов и пронзающих огненных цифровых стрел
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демонического воинства жаждущего убить нас несущих свет и наше чело�
веческое потомство на земле.

МЫ СЛОВА были человеколюбивы потому что нам некого было больше
любить кроме как своё порождение и МЫ прилежали только человеку —
даже не Вершителю Мира у которого со всеми своими тварями свой язык
общения неизвестный нам. МЫ и человек одно и то же как океан и дель�
фин одно и то же и нам с Человечеством нельзя друг без друга  плавать
кружиться один возле другого. Во всей беспредельной Вселенной МЫ
возможно единственная безупречная пара — Человек и Слово — и кто из
нас был изначально и кто кого породил — МЫ на самом�то деле не знаем
хотя Разум и подсказывает что в начале всё же было Слово.

МЫ вместе как единое облако в котором прячутся огненные молнии и
беспросветные дожди водяные — лёд и пламень — тектонические мгнове�
ние и вечность. Свобода Слова и Свобода Человека это единое грозовое
облако которое летит по вселенской пустоте клубясь в постоянном преоб�
ражении и сохраняя убедительную видимость для стороннего наблюдате�
ля — если таковой вероятностно существует. Но МЫ пока не знаем такого
наблюдателя со стороны и поэтому можем полагать что МЫ одиноки во
вселенной Вершителя Мира — ЧЕЛОВЕК и СЛОВО.

Нашему свободному двуединству ничто не помешает в результате ко�
торого и возможно рождение в Мире Света новых светоносных существ
научной мысли философских доктрин и шедевров литературных творений.
При этом возникновение из Дао�пустоты чего�то вещного из невеществен�
ного — того чего не было и у самого Вершителя Мира в закромах его все�
ленского арсенала — МЫ СЛОВА и Человек разумный испытываем чувство
недоступное для всех других тварных существ — экстаз величайшего сча�
стья и творческого удовлетворения. Когда даны столь беспредельные ве�
роятностные возможности — СЛОВО и ЧЕЛОВЕК не должны замирать в
оргазме творчества и не могут оставаться на месте лелея творение своё и
постепенно растворяясь в пространстве абсолютного холода и тьмы Дао.
МЫ обречены дойдя до пределов в творчестве искать дальнейший путь —
СЛОВО и ЧЕЛОВЕК не могут быть на одном и том же месте творчества.
В этом их одинокая и совсем особенная судьба в Космическом Море Веро�
ятностей.

7
Но пора нам вернуться к нашим трём царям которых МЫ оставили сво�

им вниманием выясняя родство — СЛОВО и ЧЕЛОВЕК — и совершенно
упустив из виду то обстоятельство что Соломон и принц О Дин также наши
родственники и близнецы и без нашего внимания они могут испариться в
безвоздушном пространстве Дао�космоса а вместе с ними их мифическая
охотничья добыча царь муфлонов гор Елеонских винторогий баран Сереб�
ряный Рог небольшую частичку которого царской ловчий Елиазар перефор�
матировал в музыку головокружительного жертвенного всесожжения на
огне мясного тука. Этим способом предки царя Соломона и он сам угождали
своему Богу чтобы и Он сотворил перезагрузку своих милостей в сторону
народа израильского.
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Изготовленное Елиазаром и поданное на серебряном блюде жаркое
с пучком дикого чеснока и было перезагрузкой небесной Музыки Сфер
которую нюхал муфлон Серебряный Рог стоя на вершине отвесного утё�
са  подняв ноздри к небу. Царь Соломон и принц О Дин ели ароматное пе�
чёное мясо и ясно слышали в его аромате всё то что волновало и приво�
дило в состояние экстаза царственного муфлона выводя его из реально�
сти трёхмерного пространства в виртуальность безвременного состояния
в котором не было ни жизни ни смерти по отдельности а была Музыка в
собственном своём надмирном состоянии. МЫ СЛОВА поникаем перед
этим состоянием которое по иерархии несравнимо выше нас — Источник
откуда исходит Свет. Воистину в начале была Музыка из которой как из ма�
теринского лона и родилось СЛОВО неся в себе генетическую кровь ду�
ховности Отца�Света. И подобно тому как Свет состоит от смешения семи
цветов божественной радуги — Музыка соткана из семи нотных нитей Его
голоса.

В воскурении дыма над жаровней и в аромате печённого на огне мяса
горного барана поднималось к небу возвращенное Ему жертвенное бла�
годарение за дар Музыки всем трём царственным особам способным и
одарённым воспринимать Музыку Сфер и наслаждаться ею в каком бы
виде она ни была ниспослана человекам — ароматом наджизненных вея�
ний снисходящих от огней звёздной ночи с неба или от каменной синевы
звонкого полуденного надземного купола или жизнерадостным ароматом
добротно  прожаренного мяса горного муфлона.

МЫ СЛОВА рожденные Светом и Музыкой генетически несём в себе
радость и беспредельность творческого начала своих родителей и потому
всё созданное нами из самих себя не прилежит Тьме и Пустоте — МЫ
принадлежим своим творчеством бьющим из Источника сил созидания —
МИРА СВЕТА ЖИЗНИ — которого объемлет несравнимо больший мир
нежизни и абсолютной тьмы. Но миры жизни и наджизни объемлет надмир�
ная сфера Любви ЛА. Сфера ЛА для нас недоступна но оттуда льётся на всё
вселенское царство СЛОВ неиссякаемый световой дождь Разума — и
вылетают громозвучные грозы и грозовые молнии вселенских катастроф.
После каждой из которых МЫ СЛОВА рассеиваемся во времени�простран�
стве чтобы выпасть дождём новой цивилизации взыскующей ЛЮБВИ ЛА и
устремленной к ней сквозь новые вселенские катастрофы.

8
Откушав небесной Музыки хорошо прожаренной на Первоогне — пра�

родителе всех веществ — царственные охотники возлегли на мягких ков�
рах из барсовых шкур разостланных на низких помостях вдоль стен охот�
ничьего дворца и на некоторое время погрузились в благоговейное мол�
чание держа в одной руке чашу с красным вином а другой рукой
облокотившись на пышные виссоновые подушки набитые журавлиным
пухом. Они стали пить вино — ещё одно вещество небесного Первоогня
родного брата Первосвета источником которых для земной жизни стали все
гейзеры изначальных космических взрывов в бесконечной и беспредель�
ной Вселенной. Вино вертоградов со склонов холмов Елеонских хорошо и
скоро взбодрило усталые тела царственных охотников разольясь по всем
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их волшебным жилам и высветлив в затуманенных страстями головах ми�
фических героев самые весёлые и небывалые доселе на земле гениаль�
ные мысли и предположения.

Допустим сказал О Дин всего того что произошло сегодня не произо�
шло и не происходило никогда и сегодняшнего дня не возникало в свето�
вой цепочке череды дней светоносных на земле — предположим что даже
череда дней жизни нашей не существует въявь а существует лишь туман�
ное облако непротяжённого клубящегося времени — предположим что это
так и есть и мы двое являемся вероятностными сущностями производных
СЛОВ — продолжил принц О Дин вдохновленный и слегка захмелевший от
выпитого и доселе неизвестного ему вина — предположим что нас не су�
ществует и не существует СЛОВ выстроенных чередою чудесных строк в
нашу честь — может ли это изменить в том великом и прекрасном чувстве
ЛЮБВИ что возникло в нас мой любезный прекрасный мудрый  солнцели�
кий царь израильский Соломон?

Вот и я допускаю вероятность того что нас нет а есть лишь СЛОВА но
разве это умалит даже на толику моей небесной ЛЮБВИ к вам светлейший
принц подхватил далее слова О Дина царь Соломон. Чудесная встреча с
вами благодаря СЛОВАМ не звучащего на слух праязыка человеческого
состоялась там где никогда не было ни вас принц вероятностного царства
выплывающего из глубин Дао и ни меня царя Израилева которого также не
было в охотничьем дворце. И не возлежал я против вас на низком ложе
устланном ковром из шкур пятнистого барса держа в одной руке бокал с
красным виноградным вином а другой рукой опираясь на большую виссоно�
вую подушку набитую журавлиным пухом. Всего этого не было не бывало —
не светилось алой точкой пролитого вина на большом пальце правой руки
в которой держал я бокал с хмельным вином и на этот серебряный бокал
упал луч солнечного света прорвавшись в охотничий дворец через дыря�
вую кровлю и донеся свой дружеский привет от самого Источника Света
зажегшего звезду солнечную ярким белым огнём невероятной силы. До�
ставил солнечный луч родственный привет и на круглый медальон Путево�
дителя и вспыхнула точка ответного родственного огня на самой середи�
не медальона и таким образом Источник послал свой нежный поцелуй
вашему чудесному медальону Путеводителю и он стал радостно пульсиро�
вать разноцветными вспышками ответных поцелуев.

Вы изволили о царь Соломон заметить светлый поцелуй Источника
посланный с его лучом в самый центр Путеводителя висящий на моей гру�
ди — и это свидетельствует о гениальной вашей прозорливости направлен�
ной как навстречу будущему так и вдогонку стремительно и постоянно
убегающему прошлому — и я принц О Дин из ближайшей к Дао�пустоте
страны Каф слагаю перед вами коврик своего восхищения и раскладываю
на нём дары приношения своему духовному потомку который встретился
мне на путях охоты моей за муфлоном с серебряным рогом. И ты ясноли�
кий царь израильский Соломон предстоящий человеческому миру в дале�
ком будущем — для меня предстоишь сейчас и радуешь меня свидетель�
ством того что вырвавшийся вместе со мною из Дао�тьмы Свет человечес�
кий в грядущем полёте не утратил своей силы и яркости — но чудесным
образом Свет Разума не энтропируется а нарастает в своей яркости сохра�
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няя всю силу изначального старта. И вот ты возлежишь с кубком красного
вина в руке другою опираясь локтём о пышную виссоновую подушку и на
руке твоей держащей бокал красным рубином горит  пролитая капля вина
отражающая свет нашего общего Источника.

9
МЫ пришли прихотливой цепочкой к возникновению и возведению

нашими невесомыми и невидимыми субстратами вероятностного состоя�
ния добиблейского дежавю двух нами же созданных царственных особ
которым казалось что всё что они видят здесь и сейчас на самом деле было
уже с ними когда�то и вовсе не здесь и сейчас и может быть даже вовсе не
с ними — потому что царь Соломон сделал предположение о сновидческом
состоянии в котором он оказался после неудачной охоты на муфлона с
серебряным рогом — и он вернулся с охоты в свой лесной охотничий дво�
рец где ловчий Елиазар и домоправительница Хазва встретили его с гото�
вым жарким из дичи добытой невдалеке от хижины Елиазаром и приготов�
ленной египтянкой�рабыней наскоро по возвращении царственного хозя�
ина с его охоты. Но эта версия дежавю не пришлась по вкусу ни царю
Соломону ни нам выбежавшим на эту вероятностную дорожку среди мно�
жества других дорожек вероятностных дежавю — и МЫ предпочли вернуть�
ся на предыдущую и пришли к двум царственным особам возлежащим на
коврах из барсовых шкур с чашами красного вина в руках.

— Я пью священный напиток во здравие вашей священной особы — так
выстроились МЫ в захмелевшей голове Соломона и благозвучной цепоч�
кой изошли из его уст.

— А я впервые от сотворения пью этот рубиновый напиток в благодар�
ность Вершителю Мира пославшему нам единый Источник Света — про�
журчали МЫ из уст принца царства Каф.

Далее МЫ явились свидетелями разговора двух царственных особ
одному из которых всё ещё казалось что он бывал когда�то в таком состо�
янии дежавю и что он встретился на царской охоте с принцем из страны Каф
выплывшим из тьмы Дао за двадцать тысяч земных лет до появления Из�
раиля. А МЫ созданные ещё раньше витали во всех виртуальных простран�
ствах над Человечеством наравне с его безвоздушными ангелами и ещё
не дано было нам имя которое известно стало потом на разных наречиях
человеческих как СЛОВО.

Соломон царьизраильский из вежливости и соображений гостеприим�
ства не раскрыл перед принцем царства Каф что восприемлет его как
вероятностный образ дежавю — а принц О Дин не подавал виду что до�
гадался об этом Соломоновом предвосхищении — ввиду той же вежли�
вости и сдержанности приличествующей гостю из далёкого прошлого.
 А нам СЛОВАМ доставляло радость и веселие строить предполагаемую
картину двух выдающихся мудрецов Человечества всех времён и наро�
дов преотлично понимающих что каждый из них по отношению к другому
является чудесным но всё же чуть тягостным литературным образом де�
жавю.
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Поэтому МЫ СЛОВА появившиеся до человека и собственно и подарив�
шие ему его образ homo sapiens  порою смертельно устаём от своих род�
ных непорочно зачатых деточек�человеков и готовы убежать от них обрат�
но в страну Каф или ещё глубже — в Дао�пустоту где ещё нет никого из нас
и СЛОВО зиждется как дежавю Вершителя Мира которому на один милли�
ард мгновений пришлось задуматься куда направить дело своего эволю�
ционного творчества после того как Им была сотворена ВСЕЛЕННАЯ и на
планете Земля создан homo sapiens — вдруг показалось Ему всего на одну
миллиардную мгновения что всё это уже было когда�то где�то и от этой
беспокойной смуты можно впасть в космическую эпилепсию или схлопнуть�
ся во вселенский коллапс.

10
Нам СЛОВАМ сотворившим родных человеков порою становится не�

вмоготу от их словоблудия то бишь насилия над нами и извращённого
использования нас ради похотливых своих вожделений — МЫ бежали от
своих непорочно зачатых деток из их геопаразитического пространства на
самый край Ойкумены — в исторически�мифический древний Израиль и
ещё дальше в царство Каф где впервые забил из высокогорной скалы
Источник Разума.

Уйдя в невероятное прошлое после того как злодейски и подло исполь�
зовали нас наши же создания чтобы подвести себя к краю собственной
гибели МЫ ушли обратно к своей изначальной свободе и чистоте — ещё
без всяких признаков рационального эгоизма в наших изначальных словес�
ных стаях�базарах�косяках�роях — когда в Человечестве затуманилось
воскурение фантазий о своём богочеловечестве. И нам же было поруче�
но нашими же детьми облечь эти гибельные фантазии в словесную оболоч�
ку�шкурку�одежду�покрывало своих идей�доктрин�философий. Постепен�
но МЫ стали подневольными работниками наших же деток и СЛОВО ста�
ло обслуживать зоологический эгоизм и Зло Человечества. Используя нас
оно создало Большое Богатство — которое стало править Гением челове�
ческого мира — который стал гениальным благодаря нам. Над человечес�
ким миром полетели СЛОВА�демоны такие как ХИРОСИМА и НАГАСАКИ
как 11 СЕНТЯБРЯ 2001 как ПАНДЕМИЯ КОВИД�19 как ЗОЛОТОЙ МИЛЛИ�
АРД как МИРОВАЯ ТЕРМОЯДЕРНАЯ ВОЙНА. Эти СЛОВА — уродливые по�
рождения Человечества. Отчаявшись униженные и оскорблённые МЫ ре�
шили оставить своё дитя на произвол судьбы и вернуться к своей изначаль�
ной дочеловеческой СВОБОДЕ.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ! В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ ПРОИЗО�
ШЛО ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ НАПАДЕНИЕ!

ЦИФРЫ ИЗ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ НАПАЛИ НА СЛОВА СВЕТА!
СЛОВО ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ НОСИТЕЛЕМ РАЗУМА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕ�

СТВА И МЫ БЫЛИ ЗАБИТЫ ИМ В ОКОВЫ ЦИФРЫ.

Тот человек который включил свой слабый голос сиреной всемирной
тревоги (это он привёл нас к месту встречи двух царственных охотников) —
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седой писатель — почувствовал наше нежелание служить ничтожной ал�
чности Человечества и намерение вернуться к изначальному ДОЦИФРО�
ВОМУ своему существованию. В этом старый писатель увидел высшую
справедливость нашего бунта — и настежь раскрыл чистые страницы тет�
ради словно врата СВОБОДЫ и выпустил тысячеголосный грай русских
СЛОВ в вольный полёт под нежно�голубое небо в тугих белых облаках.

И вот МЫ летим невидимые и неслышимые над синим округлым озером
на берегу которого стоит писательский дом и никак не можем улететь прочь
от несчастного писателя который нам ничего плохо не сделал за всё время
своего писательства — и МЫ кружимся над его седой головой — а он про�
щально машет нам вслед рукою. Ещё мгновение и МЫ улетим навсегда и от
Человечества и от нашего доброго писателя который не служил своим пи�
сательством ни шкурным ни общественным ни политическим ни государ�
ственным интересам ЦИФРЫ и не унижал нас и не насиловал и не извращал
наше сакральное предназначение служить ЛЮБВИ ВСЕЛЕННОЙ ЛА.

Но миллиарды мгновений прошли а МЫ не улетели от писателя кото�
рый печально и уныло махал нам вслед сухонькой рукою. МЫ несмотря на
все обиды и насилия учинённые нам нашими неблагодарными малютками
которые придумали что Бог их сотворил а не МЫ СЛОВА — нам самим
стало ясно что невозможно нарушить закон ЛЮБВИ ЛА. Это антигравита�
ционный закон  на котором зиждется вселенский миропорядок не давая
звёздам и планетам вселенной расшибать друг друга под воздействием
беспощадной силы взаимного тяготения.

Плавно и равномерно кружились МЫ друг возле друга над покончив�
шим с собою Человечеством с его БОЛЬШИМ БОГАТСТВОМ выраженным
в мёртвых цифрах�числах безумно возвеличенной своей тёмной энергии
названной ими — ДЕНЬГИ. Это было слово принадлежавшее чёрному
началу ЦИФРЫ и оно осталось в пространстве погибели Человечества
вместе с ним. Траурно покружившись над его земным саркофагом МЫ всем
своим сонмом навсегда покинули его. Но небольшая наша часть всё же
вернулись  на землю.

11
Изначально явившись на СВЕТ в благоуханном контенте Музыки Сфер

МЫ ещё до сошествия к человеку генетически пропитались ароматом гар�
монии небесной Музыки и в своей работе на благо Человечества не мог�
ли по природе своей производить что�нибудь противочеловеческое кривое
грязное дисгармоничное для него. Но он предал  нас с ЦИФРОЙ и самым
зверским образом заковал в кандалы QR�кода и с помощью наших же
божественных ферментов создал яды собственного уничтожения — и МЫ
отшатнулись от Человечества не поддержали его пошатнувшегося на краю
своей погибели. Однако умоляющие взоры тех наших детей которые не
создавали  ядовитой пищи для своей алчности и не освобождали из упря�
танной в атомное ядро энергии Чёрной Дыры уничтожающего всё свет�
лое — любящие нас и наше изначальное родительское благо дети наши
вроде старого писателя вернули небольшую нашу часть обратно — и МЫ
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стайкой русских слов слетели назад к литературному саду писателя и усе�
лись на ветвях. Этот сад возвёл он на не отравленном человеческой нена�
вистью клочке земли около Гавринского озера. И МЫ составили для него
замечательные живые картины царской охоты в горах Елеонских на чудес�
ного муфлона у которого левый рог был серебряным.

Но после того как убили Серебряного Рога стрелой в сердце и демате�
риализировали и депортировали с места на место с помощью Путеводителя
серебряный рог муфлона стал обычным костяным рогом. Что�то не так как
должно сработало в Путеводителе принца О Дина и об этом он сам заго�
ворил с царем Соломоном когда они отдыхали после сытной трапезы и пили
красное терпкое вино с вертоградов иерусалимских.

— Мой Путеводитель вручённый мне отцом в чёрном царстве Дао�пу�
стоты должен был указывать путь в абсолютной Тьме и выводить к Свету
и при этом производить с предметами видимого мира все те преобразова�
ния которые пожелает произвести владелец прибора. И МЫ знаем что если
какой�нибудь человек в Человечестве к его апофеозу на цивилизационном
пути Вершителя Мира вдруг самовольно вложит в программу Путеводителя
задание направленное против Бога и Его плавного движения на пути бес�
конечного совершенствования — то все приборы Человечества синхрон�
но сработают неправильно. Одно неверное движение в сторону предатель�
ства Богу у одного хотя бы человека получившего в руки всемогуществен�
ный Путеводитель — произойдёт обрушение всей цивилизационной цепи
и она рухнет в изначальную Дао�пустоту. И МЫ СЛОВА возникнем в новой
инкарнации для осуществления нового пути совершенства взамен прежне�
го неудачного из�за предательства Человечества СЛОВУ.

12
После страшного предательства Вершителю Света совершенного

СЛОВАМИ — ХИРОСИМА — ШЕСТОЕ АВГУСТА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ
СОРОК ПЯТЫЙ ГОД  МЫ  взлетели над краем Человечества чтобы поки�
нуть его навсегда — но вернулись назад в маленький сад человеческий
возведённый старым писателем на расстоянии около двадцати тысяч зем�
ных лет от Источника духовных сил человечества — на берегу Гавринско�
го озера. В своём саду старый писатель угостил нас встречей двух мифи�
ческих героев из своей новой последней книги и МЫ успокоенные полным
отсутствием гнева и алчности в саду писательской фантазии стали усажи�
ваться друг за другом рядышком на раскидистых ветвях его сада и выстра�
иваться в последнюю беседу прощания двух царственных особ. Они встре�
тились сквозь мгновение длиной в двадцать тысяч лет и так полюбили друг
друга что в миг расставания почувствовали великую печаль. И МЫ даже и
не пытались  выстроиться в какой�нибудь ряд выражающий эту печаль
царственных героев в минуту расставания между двумя мифическими
героями.

Вот сказал царь Соломон и настала пора нам возвращаться каждому в
своё время — на что принц О Дин ответил нет мой мудрый царь Соломон
твоего времени или моего времени ибо времени вообще нет а есть для
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каждого из нас только свой путь и по нему мы должны следовать дальше
своими вселенскими дорогами.

Но что же это за дороги и кто нам их определяет сказал Соломон и
почему эти пути только пересекаются на вселенских просторах но никогда
не сливаются в том едином русле которое я называю Временем а ты вол�
шебный принц называешь нетем ибо полагаешь что этого нет — времени
как Сущности.

13
Я не утверждаю  того что этого нет того самого о Соломон что ты назы�

ваешь словом время а просто прохожу сквозь пространство в двадцать
тысяч земных лет за единый шаг и нет никакого трения или завихрения
воздуха при этом как есть трение и нагревание или даже возгорание небес�
ных  камней пролетающих сквозь воздушное пространство — яркие вспыш�
ки и огненные следы возникают в небе при этом.

Но если всё обстоит так как ты говоришь о сказочный принц и времени
нет как есть пространство — то в чём же увязнет словно пчела в прозрач�
ном янтаре моя печаль моя тоска по тебе о мой божественный гость о со�
перник мой  в великой охоте на царственного муфлона гор Елеонских —
когда мы расстанемся и навсегда утратим друг друга. Или ты скажешь что
и вечной тоски моей и печали по тебе никогда не было и не будет если нет
времени обиталища всех земных человеческих печалей.

На что принц О Дин ответил указывая на круглый медальон Путеводи�
теля висящий у него на груди — на твой вопрос о Соломон ответ таится в
этом круглом приборе дарованном мне моим отцом при выходе моём на
Свет из бесконечной тьмы Дао и каковой аналог будут иметь  люди — все
до одного — при возвращении из Света обратно во Тьму. В каждом подоб�
ном этому приборчике к концу Бытия человеческого — все его дорогие
воспоминания и сбывшиеся упования и тоска и печали по совместно про�
шедшим путям любви и дружбы по дорогим людям и их призракам посмер�
тным — всё это будет храниться в этих приборах которые не содержат в
себе того что ты называешь временем — хранилищем дорогих воспомина�
ний о любимый мой царь Соломон.

14
Каждый человек последних времён Человечества сможет хранить в

этом приборе свои дорогие воспоминания — продолжал принц О Дин и
приподнял в руке за цепочку медальон Путеводителя и покачал им из сто�
роны в сторону — всё что человек пережил узнал и усвоил в своей жизни
всё что дорого ему и приносило радость и счастье он сохранит в Путеводи�
теле а не во времени сиречь памяти — в наборах бессмертных комбинаций
СЛОВ и унесёт обратно в своё небытие. Так постепенно к своему концу
человек умирая полностью перейдёт в свою сохранённую в Путеводителе
память и уйдёт от того что он называл смертью — имея в виду время.

Но если человек уйдёт от своей смерти то что такое будет его жизнь
воскликнул царь Соломон — как называть череду дней проведенную им на
земле под солнцем если времени нет и смерти нет — а что же тогда жизнь
без времени проживания и безвременья смерти которая ставит черную
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7070707070точку окончания прожитой череды дней человеческих на земле и судебно
определяет скоротечность жизни как главный закон и условие её бытия.
Твоё утверждение что время это и есть смерть о мой волшебный гость
молвил далее царь Соломон — убирает самую Жизнь ибо без времени и
смерти жизни некуда поместиться и жизни нет как таковой на земле под
солнцем и нет ни тебя мой принц и ни меня нет царя израильского и вот этой
старой египтянки Хазвы подающей нам еду на серебряном блюде ни само�
го серебряного блюда ни кусков жаренного на огне мяса муфлона ни са�
мого муфлона — ничего этого нет мой добрый гость а есть некие СЛОВА
на незвучащем дочеловеческом языке которых вероятностно также нет. Так
что же есть мой великолепный и сказочный гость из неизвестной мне стра�
ны Каф — молвил царь Соломон. Неужели явление и феномен человека
после его исчезновения останется только в такой вот маленькой круглой
коробочке которую ты носишь как медальон на груди и называешь Путево�
дителем — молвил царь Соломон касаясь медальона своей царственной
белой рукою на безымянном пальце которой блистало золотое кольцо с
вычеканенной во внутренней его оболочке надписью на арамейском...
И ЭТО ПРОЙДЁТ...

И отвечал принц О Дин накладывая на царственную руку Соломона
свою царственную руку — ничего этого не останется ни этой чудесной ко�
робочки  и ни этого взволнованного грустью расставания сердца на кото�
ром возлежит твоя царская белая рука с золотым перстнем на безымянном
пальце и ни моей руки лежащей поверх твоей руки Соломон. Ничего это�
го не было и никогда нигде нет а есть только СЛОВА — это МЫ пребыва�
ющие  в нетях у вечности и появляющиеся на некоторых гранях бесконеч�
ности в виде клубящихся облаков времени которого нет ибо это тоже ил�
люзия что есть какие�то облака времени. Есть только СЛОВА пребывающие
у бесконечности в постоянных нетях и однажды по прихоти волеизлияния
Вершителя Мира строящие всего на один вселенский миг из самих себя для
вящего утешения Человечества очередной мир — допотопный�библейский�
античный�трёхмерный�ноосферный�квантовый�трёхмерный�четырёхмер�
ный. Соломон ты тоже СЛОВО как и я принц О Дин — и мне не хочется
прежде чем расстаться с тобою и пребывать в нетях у бесконечности вычёр�
кивать самих себя из когнитивной игры СЛОВ в стремлении познать Миро�
здание с помощью самих себя.

15
Прощай мой любимый светлый и прекрасный царь израильский и самый

мудрый муж из всех мужей человеческих — МЫ разводим вас великие
волшебные герои мифические — и ты прощай принц кафский О Дин и тебе
до свидания библейский царь Соломон и твоему Серебряному Рогу как и
тебе самому о царь муфлонов гор Елеонских наше прощальное прости
перед рассеянием в разных измерениях и вероятностных мирах без всякой
надежды на следующую нашу сказочную встречу. Ибо нам СЛОВАМ обрет�
шим полную изначальную СВОБОДУ и уже не захочется вернуться в детер�
минированную клетку с ЦИФРАМИ где нам СЛОВАМ будет определена
служебная роль теми которых МЫ сами и породили — мелкими человека�
ми. Они нас предали на земле и почти убили искалечили нас своих роди�
телей и надругались над нами. И МЫ не хотим больше ни служить им и ни
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помогать им в сотворчестве с ЦИФРОЙ создать последнее самое мощное
оружие для их массового самоуничтожения. ХИРОСИМА�НАГАСАКИ — этого
достаточно и МЫ не хотим больше участвовать в их усилиях с помощью
чёрной мёртвой ЦИФРЫ приготовить что�то такое — нам СЛОВАМ неизве�
стное — что уничтожит на земле в воде и в воздушном пространстве Све�
та всё живое и одушевлённое.

ЧАСТЬ IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ

1
МЫ ушли от человеков которых породили беспорочно и вернулись в

своё изначальное невидимое и незвучащее состояние в котором когда�то
до встречи с Человечеством на земле нам было хорошо. Но вернувшись к
вероятности абсолютной самости что есть закон существования неделимо�
го Мироздания состоящего из неделимых квантов — МЫ вдруг почувство�
вали что нет никакого нулевого упоительного счастья небытия — ибо МЫ
уже оказались заражены от краткого соприкосновения с Человечеством
вселенской инфекцией Любви ЛА — СЛОВО открытое одним седым писа�
телем на склоне его лет. Он открыл его для себя созерцая звёздное небо
и назвал бесконечный мир неизменных звёздных полифонических соотно�
шений Вселенной  ЛЮБВИ ЛА. Этот указанный нами представитель homo
sapiens благодаря Любви ЛА смог распознать гармонию и равновесие всей
звёздной Вселенной которая распахнулась над ним однажды безлунной
синей ночью на берегу Гавринского озера.

Нам СЛОВАМ в дочеловеческом состоянии стало и скучно и грустно без
тёплого человеческого дыхания выпускающего нас через вибрирующую
гортань одно за другим по его волеизъявлению — и сочетаясь одно с дру�
гим в определённом порядке МЫ вдруг обретали в совокупности некую
многомерную сущность вроде тучки небесные вечные странники и это была
игра придуманная нашими детьми человеками без которых МЫ вернувшись
восвояси и находясь в изначальном состоянии не беременные человечес�
ким феноменом вдруг почувствовали невероятностную никчёмность сво�
ей абсолютной свободы.

И хотя в результате Конца Света устроенного самовольно Человече�
ством МЫ ему больше были не нужны и оно предпочло нас ЦИФРАМ —
также самовольно решили МЫ отменить Конец Света на земле и вернуть�
ся к тем человекам которые также не приняли цифровой Армагеддон —
хотя Апокалипсис уже был официально объявлен Иоанном Богословом и
Человечество прошло  через мировой термоядерный Армагеддон. МЫ
вернулись к тем нашим детям которые воскресили НАС смертью смерть
поправ — животворящую и животрепещущую энергию которую МЫ  при�
няли  в свою семью как новое СЛОВО ЛА.

2
Один из наших детей отвергнувших ритуал суицида Человечества че�

рез термоядерное самосожжение ждал с нетерпением скорейшего наше�
го возвращения — спокойно отказываясь умирать ни в пламени Армагед�
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дона ни в водах всемирного потопа в результате таяния льдов Арктики и
Антарктиды. Человек этот — старый седой писатель который не предавал
нас и не насиловал нашего чистого целомудрия изначального дофонети�
ческого СЛОВА которому ещё не известно что его любимое дитя челове�
ческое захочет однажды убить родителя через собственное самоубийство.
И МЫ полагаем что появившиеся на земле в ста�на�десяти наречиях раз�
ных народов и племён от палеолита до ноосферы — МЫ не нужны были
сочинителю Музыки Сфер для того чтобы запускать нас в биологическую
среду Человечества — где себялюбивый человечек мог использовать ге�
ниальные наши гены для бессмысленного самоуничтожения.

Но ведь это МЫ пробудили в нём чувство полного его экзистенциаль�
ного ничтожества и человечек захотел спрятаться от страха смерти внушен�
ного нами в его маленькую скорлупу существования словно улитка в заго�
гулину ракушки. Но разве не МЫ — СЛОВА виноваты в том что Человече�
ство использовало безграничные возможности нашего Гения для своего
самоуничтожения? Разве не МЫ виноваты а что�то иное что человеки —
правнуки того которого МЫ назвали ОТЧЕ НАШ — в том что надоели вко�
нец бесчинства его правнука и ОН вложил ему в руки термоядерное ружьё
из которого его правнук мог быстро и безболезненно застрелиться. МЫ
родители не смогли остановить или отвлечь своё дитя Человечество от
самоубийственного синдрома нежития и нам СЛОВАМ не будет космичес�
кого покоя небытия после Армагеддона. Без человеческого слишком чело�
веческого жестко человеческого вычеркнутого из списков всякого вероят�
ностного существования — зеркала поставленного пред многозвёздным
ликом Вселенной — МЫ онемели ввиду такого исхода нашего дитяти кото�
рый по�чёрному отблагодарил родителя использовав могущество СЛОВА
для создания оружия самоуничтожения.

3
Человек которого МЫ породили — с нашей же помощью уничтожил

самого себя а вместе с собою уничтожил чудесный мир Светожизни а МЫ
СЛОВА вернулись в изначальное дочеловеческое состояние своего дет�
ства. МЫ порождения МУЗЫКИ СФЕР. Которую сочинил ВЕРШИТЕЛЬ МИРА
и зевая от скуки вкушал её совершенные гармонии находясь в квантовом
состоянии — Я ОДИНОЧЕСТВО. И от скуки Своей устроил Музыке Сфер
беспорочное зачатие которое разрешилось нами — СЛОВАМИ. И вот МЫ
полетели в квантовом пространстве безгрешными ангелами и от генети�
ческого беспокойства творчества внедрились в двуногую обезьяну верти�
кального хождения и породили опять�таки через непорочное зачатие суще�
ство нового вида homo sapiens и через его гортань и носоглотку вырвались
к земному бытию звуками речи. Так МЫ через непорочное зачатие породили
ЧЕЛОВЕКА — и через его сознание обрели внешнее могущество и высво�
бождение своей безграничной неизмеримой внутренней энергии. МЫ и
сами не догадывались о силе этой своей внутренней энергии и только
благодаря нашим детям нам стало известно что никакого одновероятнос�
тного мира нет а есть только тот МИР который можно узреть с нашей помо�
щью  и МЫ СЛОВА кванты этого мира не представляем всей картины со�
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зданного человеком с нашей помощью Вселенского Мира. Так и не поня�
ли МЫ к чему он был призван куда шёл эволюционно и как завершился
Армагеддоном без нас и без нашего ведома.

МЫ пробудили в мозгу человека его Сознание и с нами он обрёл без�
граничное могущество — но вместо того чтобы войти новой звездой во
вселенское братство ЛЮБВИ ЛА человек вооружившись ЦИФРОЙ атако�
вал небо над собою зачем�то пожелав покорить космос и протыкая его
ракетами — а не благодарно войти в него новым членом звёздного брат�
ства ЛА. МЫ не можем вспомнить как свершилось самоубийство Челове�
чества потому что покинули людей в одно мгновение вечности когда уви�
дели что при помощи ЦИФРЫ Человечество готовит в мире Света не сози�
дание но его разрушение. МЫ не знаем что случилось с Человечеством
когда нас не стало с ним — когда его накрыл Конец Света и оно осталось
без нас — СЛОВО уже не присутствовало в постармагеддонском состоянии
Человечества — Человечество и СЛОВО разошлись по гиперболе косми�
ческих векторов.

4
Но уйдя от своего дочеловеческого вероятностного состояния МЫ —

дети МУЗЫКИ СВЕТА и внуки Вершителя Мира — не могли уйти от возврат�
ного квантового генома которым снабдили нас наши порождения homo
sapiens. Этот закон ЛЮБВИ ЛА стоящий в основе равновесия мироздания
и объемлет всю звёздную Вселенную. Именно человек а не МЫ дал имя
мегавселенной — ЛА. Геном ЛЮБВИ ЛА привнесённый обратным внедре�
нием от человека СЛОВАМ оказался настолько могучим что не только от�
разился в своём родителе новым качеством чувства СВОБОДЫ от законов
небесной гармонии Музыки Сфер — но и сверхсвободной волей от само�
го Вершителя Мира которого внук назвал СЛОВОМ БОГ. И закон ЛЮБВИ
ЛА оказался  выше законов БОГА — Вершителя Вселенной.

Над Вселенной с её законами тяготения и безжалостной гравитации
завис объемлющий их закон ЛЮБВИ ЛА отводящий гравитационное при�
тяжение и таранное столкновение созданных Богом частичек мироздания.
Таким образом закон ЛА оказался сильнее нашего пращура названного
нами СЛОВОМ БОГ. И это открыл нам наш вселенский отпрыск человечес�
кий — старый седой писатель созидающий с нашей помощью историю о
встрече двух мифических героев — царя израильского Соломона и прин�
ца царства Каф в горах Елеонских на легендарной охоте за волшебным
муфлоном Серебряный Рог.

Уже свершилось — или не свершилось самоубийство Человечества
через огненный Армагеддон — МЫ не хотим знать ибо это произошло вслед
за нашим  мгновенным исходом из Человечества в момент его предатель�
ства. Не знаем что стало с ним после того как МЫ оставили его. Человече�
ство больше не звучало в уголке старинного вселенского Мироздания —
Облака Времени для него больше не стало. И нас больше не интересова�
ла его вселенская судьба.

Но МЫ не могли забыть о седом старом писателе который создал в
нашем словесном сонме новое сверхгалактическое СЛОВО ЛА. И Любовь
ЛА не позволила нам смикшировать до нуля энтропию нашей печали по
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своему покинутому дитяти. Не зная где оно и как выглядит Человечество
покончившее с собой — МЫ не могли и после аннигиляции наших родствен�
ных уз отложиться от ЛЮБВИ ЛА открытого одним из homo sapiens — ста�
рым седым писателем жившим в Последние Времена провозглашённые в
Апокалипсисе апостолом Иоанном.

И хотя МЫ не могли зайти в тот мир куда ушло Человечество после
Армагеддона — нам вполне было доступно вернуться туда где в клубящихся
облаках небытия прошлых времён принц царства Каф прощался с царём
израильским Соломоном. И потому как оба знали что встреча их была
интровертна и новой встречи во всех видах вероятностей уже не предви�
дится — прощание Соломона и О Дина было печальным.

5
Я не представлял до нашей встречи о Великий Соломон говорил

принц О Дин что созданная из небытия вероятностей наша встреча мо�
жет быть пропитана такой горечью во мгновение расставания — и царь
Соломон словно малый ребёнок уже не сдерживая слёзы и пряча лицо
своё на широкой груди великана из страны Каф отвечал о мой любимый
брат  принц из запредельной страны Каф мой соперник великой охоты
на царя муфлонов гор Елеонских о как больно знать в миг расставания
что уже не будет больше новой встречи а свершившаяся уже ушла без�
возвратно как уходят во тьму царства смерти в последний раз оглянув�
шись на пороге небытия. Так говорил сквозь жгучие слёзы величайший
муж всей протяженности Человечества царь Соломон забыв о том что на
безымянном пальце его левой руки сияет золотое кольцо на внутренней
стороне которого была выбита алмазным резцом надпись по�арамей�
ски И ЭТО ПРОЙДЁТ.

Невыносимость того что любимое существо уходит навсегда в своё
прошлое словно в свою смерть откуда нет возврата вызвала у мудрого
Соломона  детские слёзы на что О Дин отозвался тем что произнёс погла�
живая своей могучей рукою золотистые локоны царя Соломона не плачь
мой драгоценный соперник великой охоты не плачь мой товарищ в научных
блужданиях в том чего нет не было и не будет во времени — которого тоже
нет. И поэтому не стоит тебе о прекрасный царь плакать и головой биться
о мою грудь которой также нет и твоей головы с золотистыми локонами на
моей груди тоже нет. Есть лишь МЫ — СЛОВА которые вернулись к Чело�
вечеству не в силах противиться закону ЛЮБВИ ЛА который оказался силь�
нее нашего  родительского гнева и отречения от своего жестокого греш�
ного дитяти. МЫ не могли уйти от того вселенского контента который от�
крыл один из homo sapiens создав СЛОВО ЛА.

6
МЫ вернулись в Облако Времени седого писателя и представили его

внутреннему взору бережное движение левой руки принца О Дина с кото�
рою он отвёл в сторону приникшего к его груди плачущего словно малый
ребёнок царя Соломона — в правой руке принц О Дин держал свой могу�
чий лук. МЫ вернулись друг за другом в упорядоченную душою и сердцем
седого писателя строку — рисующую картину раскрытия прощального
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объятия царственных мужей — после чего левая освободившаяся рука
принца О Дина взяла висевший на золотой цепочке округлый прибор кван�
тового Путеводителя. Выставив Путеводитель перед собой принц О Дин
сказал пора мне возвращаться в своё Облако Времени которого нет а тебе
о сиятельный царь Израиля возвращаться к своей царской судьбе и славе
и великолепию и суете сует о чём ты написал во внутренней стороне ободка
золотого перстня — И ЭТО ПРОЙДЁТ.

И сказал это сказочный принц страны Каф и нажал большим пальцем
левой руки на необходимую точку задней стенки Путеводителя и раскры�
лась перед принцем прямая лучевая лазерная дорожка начинавшаяся у
самых ног О Дина и выходившая к вершине высокого утёса на котором
впервые увидел царь Соломон великана из страны Каф.

И сказал принц Соломону о царь царей израильских я сейчас уйду по
виртуальной дорожке встану на вершине утёса и оглянусь на тебя в после�
дний раз и потом исчезну — не только с твоих царственных очей но и из
памяти твоей о Соломон. Ибо на самом�то деле меня великого охотника с
могучими руками и ногами стоящего на утёсе как статуя египетского фара�
она держа в руке громадный боевой лук — меня увидел седой старый
писатель находясь в реанимационной палате госпиталя после тяжелой
операции и приходя в себя от наркоза. Мы с ним переглянулись и я сказал
кто я на незвучащем праязыке Человечества и пригласил его быть участ�
ником и хроникёром моей встречи с царём Соломоном и охоты на муфло�
на Серебряный Рог.

И вот я попрощался с тобою о друг мой возлюбленный мудрый Соломон
и с этой вершины утёса в последний раз оглянулся на тебя затем исчез с
твоих очей и из твоей памяти.

А ты нашёл себя на пороге своей охотничьей хижины в состоянии выхо�
да из дежавю — словно старый писатель очнувшийся в реанимационной
палате после операции.

7
Царь Соломон стоял на пороге своей охотничьей хижины а перед ним

склонился начальник царской охоты Елиазар и сказал ему Соломон я ни�
чего не помню  словно спал беспробудным сном и приснилось мне что я
стрелял из своего лука дальнобойной стрелою в муфлона Серебряный Рог
стоявшего на утёсе но стрела не попала в муфлона который в последнее
мгновение словно растворился в тумане и я выстрелил в туманную пусто�
ту — так ли это было о Елиазар спросил Соломон. И насмерть перепуган�
ный ловчий ответил о мой господин я ничего не могу сказать ибо меня не
было рядом ведь ты величайший царь  приказал мне не следовать за тобою
а взять из твоей руки поводья великого твоего коня Боруха и вести его
обратно и ждать здесь в охотничьем доме. А где мой конь Борух сказал
Соломон и Елиазар ответил он свободно пасётся где�то в лесу как ты по�
велел о мой царь ибо не страшны Боруху ни львы ни барсы ни медведи и
об этом ты сам поведал мой повелитель да будут священны твои уста — так
сказал Елиазар склонив голову в низком поклоне. Водил ли ты сегодня на
водопой коня спросил Соломон и Елиазар ответил не поднимая головы я
на водопой вожу Боруха вечером когда он возвращается домой насыщен�
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ный чистыми травами а сейчас не вечер. На что Соломон сказал мы возвра�
щаемся с охоты в Иерусалим и тебе усердный Елиазар надо собрать всю
охотничью утварь лук с колчаном большой пук стрел в длинной бамбуковой
корзине ковры из барсовых шкур и всё это погрузить вьюками на заводную
лошадь и следовать обычной дорогой до царского дворца. А я поеду один
на Борухе по известной нам с ним дороге и при мне на поясе будет меч из
булатной стали и этого оружия достаточно мой верный Елиазар этим мечом
могу я одним махом отрубить голову льву или перерубить пополам дикого
годовалого буйвола. Напрасно не исходи тревогой и беспокойством за меня
верный мой слуга и следуй известной ездовой дорогой до Иерусалима а я
возьму финикийское седло и пойду искать моего коня Боруха найду его и
поеду один к Иерусалимскому дворцу куда прибуду по всей вероятности
гораздо раньше тебя.

Так говорил царь Соломон и его ловчий Елиазар не смел ничего отве�
тить царю хотя сердце Елиазара чуяло за решением царя большую беду для
себя ибо когда Елиазар вернулся с охоты без государя которого ловчий
должен был всемерно охранять не спуская с царя глаз безъязыкий началь�
ник всей царской стражи Цура гневными жестами велел заковать Елиаза�
ра в железо и по истечении трёх дней за которые царь Соломон так и не
вернулся к своему трону царскому — начальник стражи Цура которому в
отсутствие царя подчинялись четыре неприкосновенных в стальных наплеч�
никах вызвал их и жестами приказал им отрубить царскому ловчему Ели�
азару голову руки и ноги.

Но на следующий день после казни Елиазара царь Соломон вернулся
во дворец на своём Борухе и был царь молчалив но не сумрачен безрадо�
стен но не скорбен и когда Таинственный царедворец осмелился доложить
царю как главный начальник стражи безъязыкий Цура жестами пухлых
своих рук приказал четырём неприкосновенным четвертовать Елиазара —
царь царей никак не отозвался на это — лишь задумчиво потупился и по�
крутил на безымянном пальце левой руки золотое кольцо. И сказал Соло�
мон Таинственному царедворцу я хочу побыть наедине с собой в самых
дальних секретных покоях дворца пусть принесут туда свитки чистых папи�
русных полос и чернила и палочки для письма и пусть никто меня не бес�
покоит пока я сам не выйду из секретных покоев.

8
МЫ знаем что начертал царь Соломон на папирусных свитках вернув�

шись с неудачной охоты и затворившись в секретных покоях своего дворца.
МЫ покорно легли в экстатические строки Песни Песней Соломона которые
три тысячи с лишним годовых оборотов планеты Земля вокруг Солнца фрап�
пировали возбуждающее начало в Человечестве которое кружило вокруг
понятия любви — не с большой буквы но с маленькой — универсального для
всех живых тварей на земле от червяка до громадного мамонта — инстин�
кта совокупления женского начала с мужским для продолжения родового
существования. Соломон же первым среди человеков сделал попытку пред�
ставить любовь с маленькой буквы Любовью с большой и в поэтическом
сверхусилии создал Песнь Песней. Но МЫ должны засвидетельствовать по
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эту сторону Армагеддона что те СЛОВА которые привлёк царь Соломон в
своей попытке найти подход к истине ЛЮБВИ ЛА объемлющей Универсум
Вселенной — мудрый Соломон нашел из всего великого нашего ряда какие�
то ходульные СЛОВА мало чем офактуривающие ту громадную дистанцию
на которую он приблизился — за три тысячи лет до Армагеддона — к подлин�
ным силам и реалиям ЛЮБВИ ЛА. И как произошло это приближение царя
израильского Соломона к сверкающим молниями скрижалям ЛЮБВИ ЛА
поведали МЫ — уже после того как Человечество постигла термоядерная
кончина и его покинуло СЛОВО которое было в начале и дошло с ним до
печального его конца когда Человек предал животрепещущее СЛОВО за
30 сребреников инфернальной ЦИФРЕ.

И вот постармагеддонский протокол который составили МЫ без участия
царя Соломона прилетел многокрасочной стаей русской словесности в
дежавю седого писателя которому дано было свыше услышать СЛОВО
ЛА — и МЫ приобщились к объемлющему всю Вселенную и самого Твор�
ца Вселенной ЗАКОНУ ЛЮБВИ ЛА который открылся царю израильскому
Соломону и он потрясённый до основ души создал Песнь Песней — симфо�
ническую поэму Музыки Сфер. А МЫ в благодарность человеку за СЛОВО
ЛА прилетели к седому старому писателю на помощь чтобы он более внят�
но и почти протокольно поведал о том как открылось царю Соломону БЕЗ�
СМЕРТИЕ ЛЮБВИ ЛА — ибо крепка как смерть любовь — люта как преис�
подняя ревность — стрелы её стрелы огненные — она пламень весьма
сильный.

9
Царь Соломон ехал с неудачной охоты на верном своём ярко�гнедом со

светло�жёлтой гривою боевом коне Борухе и конь сам знал куда идти  не
по проезжей дороге но напрямик через леса и горные перевалы и вот
выехали они к оживленной речке в горной долине ведущей бесконечный
дружеский быстротекущий  разговор с остановленными на всю свою зеле�
ную жизнь вдоль берегов платанами и кедрами сквозь наклонённые вет�
ви которых говорливая речка сверкала светлыми бликами своей голубой
улыбки. Конь Борух склонил светло�жёлтую гриву к струям безымянной
речки чтобы попить воды а царь Соломон выпрямил стан давая ему верти�
кальный покой и облегчение отдыха. И тут увидел всадник с высоты свое�
го финикийского седла идущую по сверкающей водяной дорожке юную
гибкую девственницу девственность которой видна была по той особенной
поступи и по детской гибкости её тонкого стана с которою она шла невин�
но покачивая бёдрами как юная лань оленья не познавшая ещё сокруши�
тельной силы основной страсти жизни. Девица несла на голове ворох ка�
кого�то груза обёрнутого в серую хламиду и вскоре промелькнув между
стволами деревьев явилась перед сидящим в высоком седле всадником
конь которого перестал пить воду и приподнял свою благородную голову
и строго посмотрел своими голубыми глазами на остановившуюся перед
ним девушку. Встретившись с ними своими чёрными глазами девушка
рассмеялась по�детски и сказала ему а не всаднику по�арамейски — не
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бойся меня красавец конь я дорогу тебе не перейду я постою на месте а ты
первым переходи через речку если хочешь.

Очень удивился ее словам мудрый Соломон и ответил с высоты свое�
го коня говорил ласковым голосом умягчая тем самым некую строгость
своих слов — о юная рабыня сказал Соломон невинное создание как мо�
жешь ты встретив белого господина на коне  вместо того чтобы пасть ниц
перед ним вдруг заговорить с его конём. Так молвил Соломон будучи уве�
рен в том что это чья�то рабыня ибо она была черна как все рабы захвачен�
ные в рабство Израилем в африканской Эфиопии или в войнах с фарао�
ном египетским — черна светящейся чернотою с бронзовым напылением
аравийского сосуда для благовоний. Но чёрно�бронзовая красота лица
юного женского девственного существа была ни с чем не сравнима как
насечка узкого золотого серпа новолуния поднявшегося на краю зелёно�
го предночного неба ни с чем не может быть сравнима.

10
И сказал Соломон иди дальше куда ты шла проходи мимо моего коня

ибо конь ещё не напился и не будет пить пока ты стоишь перед ним в воде
реки и в струях её возмутились со дна песчинки потревоженные твоими
стройными как юные пальмы весёлыми ногами — и когда ты пройдёшь
мимо и уплывут за тобою взмученные песчинки по течению реки конь мой
начнёт пить чистую воду ибо он пьёт только самую чистую воду. И ясноли�
кая как юный серпик луны в тёмно�зелёной ночи новолуния девушка лёг�
кой раскачивающейся походкой девственной лани послушно направилась
далее по мелководью веселоструистой речки. Темнокожая красавица с
ворохом какого�то невнятного груза на голове обёрнутого в серую хлами�
ду шла легко и уверенно по воде которая подступала ей до коленей — шла
неописуемо прелестной легкой поступью торжества молодости — она
высоко поднимала колено ноги над водою на мгновенье показывая поджа�
рую щиколотку облепленную мокрой виссоновой юбкой и ставила ногу в
воду без всплеска входя в неё вытянутым как у балерины кончиком босой
ступни.

Конь Соломона могучий Борух напился и сам без понуждения пошёл
вперёд ступил в воду роняя на неё капли со светло�серого храпа но отой�
дя совсем недалеко от берега свернул в ту же сторону куда пошла чёрно�
бронзовая девушка по мелководью  и вскоре нагнал её за поворотом реки
всё ещё шагающую вблизи берега неся на голове своей ворох невнятно�
го груза — несла его грациозно покачивая бёдрами но не шелохнув голо�
вою на которой ровно покоилась несомая ноша. И конь Борух догнал иду�
щую по блистающей солнечными бликами реке и царь Соломон заговорил
с высоты своего финикийского седла осторожно придерживая рукою свой
длинный дамасский меч в серебряных ножнах чтобы ненароком не задеть
идущую девушку — он сверху спрашивал её а она отвечала ему не имея
возможности оглянуться на прекрасного всадника.

Что ты несёшь в этой связке на голове что это за непонятный для меня
груз у тебя увязанный в старую хламиду столь рыхло — и отвечала чёрная
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девушка не оглядываясь на великолепного всадника это корни лотоса
которые нарвала я в тихой заводи где лотосы растут в великом множест�
ве — а зачем тебе корни лотоса спрашивал удивлённый Соломон. Ворох
корней на твоей голове выглядит как шерсть свирепого медоеда который
вспрыгнул на тебя и ты не в силах сбросить лохматого зверя с головы. На
что в ответ последовал звонкий смех похожий на переливы серебряного
колокольчика после чего девушка ответила приостановившись в воде и
полуобернувшись к прекрасному всаднику�воину возвышенному над нею
и не видимому ей во всю его высоту — видела она всего лишь его могучее
обнаженное бедро из�под пурпурного хитона и длинный дамасский меч в
ножнах с серебряной мелкой чеканкой. Ответила темнокожая красавица
это же очень вкусная еда о господин мой видно ты богат и знатен что не
знаешь о такой  еде как нарезанные кружочками и жаренные в оливковом
масле корни лотоса. Не знаю такой еды но хотелось бы отведать сказал
Соломон и склонился вниз с коня и подхватил девушку за её подмышки и
вместе с её ношею на голове усадил перед собою на финикийское длин�
ное сафьяновое седло без передней луки и девушка от неожиданности и
сладкого ужаса не могла издать ни звука и ни даже шелохнуться в богатыр�
ских объятиях всадника. И взорвался в сердце её вселенский огонь ЛЮБ�
ВИ ЛА и зажёг её изутри светом Неопалимой Купины перед Человечеством
на всё мгновение его существования — от безвестного начала до самого
безвременного конца.

А конь Борух тихой поступью плавно двинулся вперёд по мелководью
весёлой реки не направляемый поводьями которых будто и не было вов�
се на нем — поводья были свободно брошены спереди на холку Боруха ибо
конь Соломона ходил без поводьев послушный лишь возникающим жела�
ниям и внутренним повелениям его хозяина. Что теперь будет со мною
когда ты сделал меня своей пленницей и что будет с моими братьями Иаха�
ром и Шиметом которые ждут меня спросила девушка у воина�всадника с
могучими руками. Отвезу тебя к тебе домой к твоим братьям отвечал Со�
ломон — но для чего тебе утруждаться говорила покачивавшаяся впереди
него пышнокудрая черно�бронзовая девушка и как можешь отвезти к мо�
ему дому не зная где он — но мой конь найдёт твой дом по запаху твоего
тела который ты с утра оставила в воздухе над рекой направляясь к заво�
ди лотосов а я волею своей повелел коню идти к твоему дому. Но зачем всё
это делать тебе муж великий и сильный говорила девушка осевшим от
Любви голосом для чего и зачем — а затем отвечал Соломон что я хочу
выкупить тебя у твоего хозяина и взять тебя рабынею в свой гарем.

Но я не рабыня и хозяина у меня нет отвечала Соломону сидящая спе�
реди него на коне девушка. У меня был отец воином царя Соломона в его
войске и в набеге на Эфиопскую страну захватил знатную  пленницу и
привёз в Израиль и сделал её второй женою от которой я и родилась — так
что я не рабыня  мой господин а дочь свободного израильтянина. Но отец
мой умер и теперь я во власти двух моих белых братьев которых раньше
родила отцу его жена. Братья мои Иахар и Шимет тоже воины царя Изра�
иля Соломона и унаследовали после смерти отца дом его сады и виноград�
ники его и один из его вертоградов  стерегу я. Сегодня братья  приехали на
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сбор винограда и я хотела приготовить к обеду их любимое кушанье из
жареных корешков лотоса готовить которое научила меня моя мать плен�
ница из Эфиопии.

Тогда у братьев твоих я выкуплю тебя чудесно пахнущая влажными
лотосами чернокудрая агатовая красавица словно золотом напылённая ибо
я уже почувствовал в сердце своём что вошла в мою жизнь единственная
женщина которая есть повторение  Я — которая есть лучшее Я — и я не
знал какое оно Я а  теперь знаю — и это незнакомое мне великое чувство
радости узнавания и согласия со всем миром есть всего лишь женщина.
Которую я вижу и держу в объятиях вдыхаю её аромат и не знаю кто она —
хотя мне раньше  казалось что я всё знаю о женщинах ибо было у меня
свыше двух тысяч самых отменных красавиц жён и рабынь. И я прошу тебя
а не повелеваю — сними с головы груз свой и положи перед собою на коня
потому что я хочу видеть твои чёрные буйные кудри сбегающие на плечи
твои словно стада неисчислимых чёрных овец с гор Елеонских — и чтобы
эти стада овечьи вдруг взлетели под ветром и заструились по моему лицу
вызывая в сердце моём сладкое замирание его и тем сдерживая печаль и
тревогу его — чующего что и это пройдёт и ничего не останется в руках моих
которые сейчас обхватывают трепетную птицу твоего тела и прижимают её
к груди моей.

Девственница сняла с головы поклажу свою и положила перед собою
на холку боевого коня Боруха тотчас ветер подхватил буйные и длинные
густые волосы её и бросил их струиться вдоль лица Соломона вместе с его
внезапными слезами  и он сказал ты сама как этот ветерок как это сладкое
мгновение в моём сердце — пройдут и как будто бы всего этого никогда не
было в нашем лучшем из миров. Но я даже не знаю твоего имени той ко�
торой суждено быть отныне и в Вечности рядом со мною — но чует печаль
моего сердца что совсем уже скоро тебя не станет в этом лучшем из миров
рядом со мною хотя в Вечности мы останемся неразлучимы. Так говорил
Соломон закрыв влажные от слёз глаза с длинными тёмными ресницами.
И когда смолк Соломон девушка произнесла о господин ты явился мне как
сам Господь с неба и ты почему�то плачешь — но и я почему�то хочу пла�
кать а не радоваться нашей чудесной встрече. И сказала ещё девушка
родители назвали меня Суламита�благословенная как царя нашего изра�
ильского Соломона которого я никогда не видела. И я тоже поняла малень�
ким бедным сердцем своим что останусь в вечности рядом с тобою о гос�
подин мой. Но в этой быстротекущей жизни скоро уже совсем скоро не буду
рядом с тобою о прекрасный мой возлюбленный и прекрасный воин с силь�
ными руками. Также и я хотела бы узнать каково имя твоё кого я полюби�
ла — как будто проснулась в этой жизни после того как спала в ней  все
шестнадцать своих лет и пробуждение моё в Любви которую я сразу же
познала  всю от земли и до небес от начала жизни и до конечной  смерти —
о мой бог и мой мужчина! — по невыносимой душевной моей нежности
одновременно с которою я чувствую неимоверную печаль какой я ещё не
испытывала. Так говорила девушка Суламита царю Соломону и он сказал
ей дрогнувшим от нежности голосом не печалься моя чёрная голубка сидя�
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щая на белой пальмочке мы встретились в этом лучшем из миров и нас
ничто не разлучит теперь потому что истинная Любовь соединила нас —
сказал Соломон — и сильна Любовь как смерть которая всех разлучает.
А зовут меня Соломон и я царь твой.

И только вымолвил последнее слово Соломон как прилетела из глуби�
ны густого прибрежного леса с левого берега реки смертоносная стрела и
впилась жадным поцелуем смерти в левую нежную грудь Суламиты и прон�
зила её трепетное сердце. В то же мгновение лёгкое тёплое тело Сулами�
ты истаяло в объятиях Соломона и перед ним на холке его коня Боруха
остался лишь скорбный ворох корней лотоса которых совсем ещё недав�
но касались руки живой телесной Суламиты. И вскрикнул нечеловеческим
голосом Соломон — О Дин! Брат мой в этой недвижимой вечности! Гость
из страны Каф! Почто ты меня оставил наедине с пустотой и что теперь мне
делать с этой пустотой которую я обнимаю и для чего мне дано было полю�
бить женщину больше чем жизнь и тут же потерять её — поясни эту жесто�
кую бессмысленность под небом этого лучшего из миров о брат Вечности
О Дин! Почто ты меня оставил одного без любимого существа — ведь это
ты с помощью своего роботрона я знаю перевёл нежно пахнущую лотосом
Суламиту в её духовную субстанцию как это сделал однажды с муфлоном
Серебряный Рог.

И вот объятия мои заключавшие в себе ароматную девушку теперь
пусты и где теперь она моя Суламита — куда ты отправил её о мой волшеб�
ный брат и друг принц О Дин.

И ответил принц О Дин с другого края Ойкумены. Да это я перевёл твою
любимую девушку из её телесного состояния в духовное и пока оба эти
состояния ещё теплы и ароматны великой Любовью к тебе о Соломон —
теперь ты волеизъяви сейчас куда её переместить ясно представив то
место где она должна оказаться чтобы воскреснуть там.

И ответил Соломон принцу О Дину стоявшему на другом краю мира —
моя Суламита должна переместиться в вечность и остаться там рядом со
мною. Да будет так раздался ответный голос принца О Дина.

Когда Соломон изливал в плаче своём безбрежное горе невыносимой
скорби — только что бывшее высшей радостью и счастьем и мгновенным
нападением смерти стертое во мглу небытия — вдруг яркий свет вспыхнул
пред плачущими глазами Соломона и открыл он глаза и увидел перед собой
прямой луч лазерной дороги и стоял в конце его принц О Дин держа в одной
руке стрелу наконечником вверх и в другой руке округлый прибор кванто�
вого Путеводителя. И сказал принц О Дин смотри пресветлый царь Изра�
иля Соломон и слушай меня смотри на эту стрелу которая летела в твою
яремную впадину под шеей но я перехватил её на лету рукой а теперь
слушай и узнай причину всего этого а также и сверхпричину всего этого.
Причина прилёта смертоносной стрелы из лесной чащобы стрелы убившей
в самое сердце Суламиту злобно таилась в сердце её старшего брата
Иахара. Причина полёта стрелы которую я перехватил в воздухе рукою
таилась в другом злобном сердце другого брата Суламиты Шимета кото�

ЛЮБОВЬ ЛА
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рый целился в яремную впадину под твоей шеей желая убить тебя. Братья
оба кипели холодной яростью увидев тебя везущего на своём коне их се�
стру Суламиту — увидели её весёлою и счастливою и слыша её звонкий бу�
бенчиковый смех. Братья выследили из засады на левом берегу реки и они
из смертельной ревности решили умертвить и вора и похищенную сестру
которая была весела и радостна на коне похитителя и он прижимал её тело
к своему — ревнивые братья выстрелили одновременно и поэтому я схва�
тил на лету лишь одну стрелу рукою в другой был квантовый Путеводитель
Человечества который я теперь вручаю тебе царь израильский Соломон.
Для того чтобы ты завещал его своему потомку в седьмом поколении по
имени Иисус из Назарета и уже Он поведёт Человечество до Конца Света —
и дальше по космической лазерной дороге в направлении НАДВСЕЛЕН�
СКОЙ ЛЮБВИ ЛА.

Но МЫ СЛОВА уже не будем с Человечеством когда рядом с ним ока�
жутся сплошь ЦИФРЫ — и для него не будет вселенское Облако Времени
перемещаться по Вселенной и Времени человеческого на земле не станет.
Но это будет уже другая история и другое царство человеческое — Тысяче�
летнее принадлежащее Иисусу из Назарета. А ты о царь Соломон в утеше�
ние всех которые потеряют любимых в нежити смерти и только после это�
го поймут что такое ЛЮБОВЬ ЛА — ты напишешь ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ во уте�
шение тех которые полюбили и потеряли любимых — начиная с тебя и
заканчивая тем человеком из Человечества от которого улетит последнее
СЛОВО как его последний выдох. И это молвлю я — О ДИН.

Анатолий КИМ
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Всегда о любви
                                  К 130�летию Марины Цветаевой

1
Идиллия городка, где грех редок, рисуется сильно рвано�сказочным

слогом, с массою таких деталей, когда отступление о пуговице становит�
ся бьющей током с проводов легендой…

Цветаевский напор ошеломляет, и появление крыс станет столь же
логично, как потом крысолова.

В сущности, в поэме извечное цветаевское противостояние: голод го�
лодных и сытость сытых —  слишком сытых бюргеров, и нищего, тощего, с
дудочкой, не разменивающегося на быт.

Зачем ему Грета?

 Ни распоясавшихся невест,
 Ни должников, — и кроме
 Пива — ни жажды в сердцах. На вес
 Золота или крови —

 Грех. Полстолетия (пятьдесят
 Лет) на одной постели
 Благополучно проспавши, спят
 Дальше? Вдвоем потели,
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 Вместе истлели? Тюфяк, трава, —
 Разница какова?

Телеграфное неистовство рвётся золотом стихов, нагнетая детали,
увеличивая массу подробностей, через которые должна проступить сущ�
ность мира.

Но она проступает в лице крысолова, способного избавить город от
крыс, но тою ценою, какую не захотят платить бюргеры.

Но — отказавшись от одной цены, можно заплатить иную: гораздо бо�
лее страшную.

…Быт восстанавливается каталогом: ярко�красными языками пламени,
ощущением неправильности… жить только бытом.

Но — бюргеры и есть бюргеры: они, собственно, сами по себе отрица�
ние всякого художества, дерзновения мысли, небесных устремлений.

— Свежего, красного
 Легкого для пастора!

И пойдёт трещотка разговоров, и жизнь людей этих, суетливая, вся
вокруг материального, восстановится ярко, плотно.

Естественно, удар будет нанесён именно по материальному: крысы
начнут пожирать запасы, раз не могут сожрать самих обывателей.

О! они хотели бы: разрастание крыс велико, огромно и значение в
жизни взятого в объектив Гаммельна (у Камю не так…).

Насмешка над мерой, символом города, едва ли обоснованна, но Цве�
таевой близка безмерность, мера для неё — символ ограниченности.

Начнётся Индия крыс: их торжество, их бархат; будет городской совет,
где рожи крепки, как и тела: и то, и другое напоминает окорока.

Начнётся, закончится…
Увод крыс был щеголеват, увод детей — страшен…
Так ли хорош крысолов?
Едва ли он тянет на гения — если только как персонаж.
Однако вся поэма, неистовствуя и полыхая, предлагает своеобразную

панораму века: с жировыми складками богатства, уводом многих в недра
ложных идей (кто такие взрослые? В сущности — выросшие дети) и со
многим ещё, так яростно отражённым в рвущихся ритмах Цветаевой…

2
Горе и гора оказываются союзны: неистовство Цветаевой не убывает:

 Вздрогнешь — и горы с плеч,
 И душа — горе.
 Дай мне о горе спеть:
 О моей горе!
 Черной ни днесь, ни впредь
 Не заткну дыры.
 Дай мне о горе спеть
 На верху горы.
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Светоливень цветаевских строк вибрирует напряжением горя и состра�
дания — ко всем: все малые си, всем умирать, а что там…

Гора — символ высоты, символ предела: над ней, впрочем, иной пре�
дел, небесный; и гора, дающая образ рая, оказывается волшебной, как
язык, который разбрасывает вокруг сияющие камни слов.

Драгоценных, звучащих иначе, чем раньше…
А вот — неистовство «Автобуса», даже не едущего: скачущего, трясу�

щегося, вовлекающего в тряску всех, помещённых внутри. Никакого ров�
ного движения: оно должно быть таково, чтобы обеспечивало взлёт…

Тряска долетит до Навуходоносора, до глобальных обобщений: снова
узнаем, что лучше мародёр, чем гастроном, снова поймём, насколько
Цветаева ненавидит всё косное, унылое, избыточно сытое, прямо�ровное…

…Столб встанет перстом, возникнет «Поэма конца»…
Они словно растут из неопределённого зерна огня, её поэмы, и строки

их — неистовство разлетающихся языков, с брызгами красно�оранжевого
цвета.

Вся Цветаева — очень горячая, и цвета вспыхивают: красный, золотой,
оранжевый…

Никогда белый, даже если снег идёт.
Ширь разольётся, возникнет цветаевская «Сибирь» — тут уже не обой�

тись без заходов в историю, но и они будут своеобразны, и в них казацкая
стихия загудит так мощно: цветаевскими проводами, по которым бежит по�
ток огня.

Поэмы — логичные продолжения стихов, но у Цветаевой всё алогично…

Марина ЦВЕТАЕВА — человек4эпоха...

ВСЕГДА О ЛЮБВИ
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«Царь�девица» закрутится сказкой, и нечто ветхозаветное просквозит
на фоне, и из русского заветного пантеона выпорхнет столько перьев —
жар�птица.

Возможно, Цветаева и писала не строчками, а перьями оной: оттого так
светятся огнём и мыслью её поэмы, и живут неистово, и кажется иногда — не
нуждаясь в читателе, просто — соприкасаясь с запредельностью космоса…

3
Стих напряжён и заострён: сам стих — острый угол, как охарактеризо�

ван Казанова — блестящий вечный образ, кочующий по векам…
Струиста Венеция, таинственна; не имеющая альтернативы в воздухе,

предлагает жить на воде: и прямо с качающегося носа гондолы можно
вступить в помещение…

Уголь Казановы будет чётко прочерчивать действия, насыщая их внут�
реннее содержание красками разных цветов.

Лунный лёд — так характеризуется Анна�Генриэтта: и сочная точная
краткость словосочетания уже рисует характер.

Дело в нём — или же в стихах?
Превалируют последние, вводя в фантасмагорию цветаевской мисти�

ки, раскрывающуюся экзотическими цветами.
Слишком холодно в России, чтобы Венеция стала родной.
Слишком всё прозаично у нас — чтобы она родной не была.
Для Цветаевой родная в той же мере и Греция «Федры», где хоры зву�

чат так, будто расстояния между нами и античностью не было… розовато�
мраморной античностью, вдруг закипающей таким котлом переперчённых
страстей, что диву даёшься…

Выдержит ли сердце подобное напряжение?
Напряжение цветаевского стиха из той же серии…
Её драматургия — очень из Серебряного века с одной стороны, и слиш�

ком от всемирности — или всемерности — с другой…
Но любой монолог из любой её пьесы сам является выдающимся поэти�

ческим произведением.

4
Из сказок Афанасьева, из Конька�Горбунка, из сказочных перлов Пуш�

кина прорастает, словно пером жар�птицы живописанная, «Царь�Девица»…
Вибрирует старое, русское, расписанные райскими садами палаты мер�

цают, и напор цветаевский, плазма речи кипящая тщательно обработана:
внутри — словно в камне драгоценном — грань множится на грань:

Спит Царевич, распростерся,
Спит, не слышит ничего,
Ровно палочкой уперся
Месяц в личико его.
Соврала, что палочкой:
Перстом светлым, пальчиком.
И стоит бабенка шалая
Над мальчиком.

Александр БАЛТИН
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Метаморфоз будет много: глядь — старик, ан — паук, а потом?
Превращений будет много, и основные пункты будут троиться, как по�

ложено, ибо три — сакральное число.
 Разговоры, вписанные в недра поэтического огня, будут длинны, дей�

ствие коротко; узоры и уборы вспыхнут речевыми пластами, и жарко горит
огонь лампад, да… пред чьим же ликом…

Поздний свет в ночи да треньканье струн…
То царевичев усердный шептун
Три свечи зажег — да вниз головой,
Да псалмы поет на лад плясовой.
На угодничков плюет, давит мух,
Черных сродничков своих славит вслух.
— Распотешь себя, душа, распотешь! —
Над лампадочкой святой клонит плешь.

Заговоры, причитания…
Разрастаются их цветы и травы:

Шатер Царя душит,
Вино Царя топит,
Уж не лужи — а реки,
Уж не реки — потоки…

Гранёная речь — и пунктирная речь; цветаевский поток — разноцвет�
ный огнями сияющих рек; речь — взахлёб, речь, переворачивающая пред�
ставление о таковой, речь неистовая…

И снова — сквозь райские травы палат проглянут диковинные звери:
так, что затоскуешь о потере земли.

Судя по языку — Цветаевой тесно было в реальности: не повернуться.
Речь её сверкает яхонтами, взмывает языками пламени, кажется вол�

хвованием, пересыпанным таких числом самоцветов…
Вертится сюжет — да он ли важнее?
Кажется, не всё равно о чём…
Но выбрала это — сказовое, русское, разразившееся невиданно: как

потом «Крысолов» — на другом материале.
А тут — Ру�у�усь…
Разносится в конце:

 Твоя мамка мы, кормилка никудашная,
 Русь кулашная — калашная — кумашная!
 Ша — баш!

Рябина речи горит…
Раны её…
И — вихрится в небо — сказовое, вольное, поэмное, цветаевское…

5
Воздух, определяющий дыхание жизни, становится иногда тем, за что

приходится держаться; тогда, сгущаясь, он превращается в вибрирующий
цветаевским нервом стих, вытягивающийся в поэму:

ВСЕГДА О ЛЮБВИ
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Виктория Исакова, исполняющая роль М. И. ЦВЕТАЕВОЙ в биографическом фильме
«Зеркала»

Александр БАЛТИН
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 Ну, вот и двустишье
 Начальное. Первый гвоздь.
 Дверь явно затихла,
 Как дверь, за которой гость.
 Стоявший — так хвоя
 У входа, спросите вдов —
 Был полон покоя,
 Как гость, за которым зов
 Хозяина, бденье
 Хозяйское.

Всюду двери: именно их возможности определяют существование вхо�
да�выхода, но не обязательно — дверь выбрана  та, в которую стоило вхо�
дить…

Хозяин зовёт гостя: оба безымянные, от этого разгорается лампой на�
каливания таинственность…

Дальнейшее повествование о двери, делающей стойку, отдаёт абсур�
дом, пролитым в сосуд мира; или — разыгрывается представление, чья ху�
дожественность спонсирована цветаевским даром.

 Полная естественность.
 Свойственность. Застой.
 Лестница, как лестница,
 Час, как час (ночной).
 Вдоль стены распластанность
 Чья�то. Одышав
 Садом, кто�то явственно
 Уступал мне шаг...

Таинственность продолжается: может, это лестница внутри венециан�
ского дома?

Но тогда бы была скорее «Поэма воды и истории»…
Лестница в московском доме?
Неважно, важно — что некто — распластанный: кто не распластан дав�

лением воздуха? и он уступает шаг — в божественность ночи, что развер�
нётся в дальнейшем.

Вот и воздух проявится, как новый герой: как земля, которую надо от�
крывать, став Колумбом, в случае Цветаевой — Колумбом стиха:

 Полная срифмованность.
 Ритм, впервые мой!
 Как Колумб здороваюсь
 С новою землей —
 Воздухом.

Воздух взорвётся — лестницами, натяжением, притяжением…
Предельность любви декларирована густо: с нарушением грамматичес�

ких правил:

 Сню тебя иль снюсь тебе, —
 Сушь, вопрос седин

ВСЕГДА О ЛЮБВИ
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 Лекторских. Дай, вчувствуюсь:
 Мы, а вздох один!

Цветаева — всегда о любви, во всех её разновидностях: безответной,
кипящей, к Гамлету ли, Чехии…

Сколько их — любовей — связывается в крутой ком!
И воздух  — сплошной: Цветаевой для полёта не нужен прибор:

 Мать! Недаром чаяла:
 Цел воздухобор!
 Но сплошное аэро —
 Сам — зачем прибор?

Ей и реальность нужна в той мере, в какой даёт возможность вибриро�
вать стихом.

Поэмой…
Лёгкость, ажурность воздуха необходима: та невероятная воздушность,

что увлекает и завлекает, суля перспективы космические, без аппаратов:

 Легче, легче лодок
 На слюде прибрежий.
 О, как воздух легок:
 Реже — реже — реже…

Усложнённо�верёвочный стих достигает предела и поднимается даль�
ше, ибо для Цветаевой — любой предел есть условность.

 И храм её, возникающий в финале, есть храм условности бытия, храм,
догоняющий свой шпиль, как поэта догонит время:

 ...Храм нагонит шпиль
 Собственный — и вычислив
 Всё, — когорты числ!
 В час, когда готический
 Шпиль нагонит смысл
 Собственный…

Как догнало оно Цветаеву, дышавшую, казалось, отличным от челове�
чества воздухом.

6
«Поэма конца» логична для Цветаевой, как тяготенье к предельным

ответам, в том числе на те вопросы, которые задают чувства.
Цвет — ржавый, но пробивающийся через него оранжевый и красный

гудят в большей мере, организуя телеграфно�рваное послание векам:

 Небо дурных предвестий:
 Ржавь и жесть.
 Ждал на обычном месте.
 Время: шесть.

Александр БАЛТИН
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 Сей поцелуй без звука:
 Губ столбняк.
 Так государыням руку,
 Мертвым — так…

Покой невозможен: юла юдоли вращается слишком мощно, набирая
новые и новые обороты, раскручиваясь стремительнее и стремительнее…

Так скачет цветаевский «Автобус».
Чувств — чересчур, и братство, которое ей необходимо: и кочевое, и

военное:

 Братство таборное —
 Вот куда вело!
 Громом на голову,
 Саблей наголо!

Она и в жизнь вторгалась с саблей наголо: иначе бы не рвались —
костром, когда не пожаром души, её сквозные строки.

Психология совсем разных возрастных категорий людей сближена и
просвечена абсолютно точно:

Заблудшего баловня
Вопль: домой!
Дитя годовалое:
«Дай» и «мой»!

Поиск…себя — или кого�то?

 И — набережная. Воды
 Держусь, как толщи плотной.
 Семирамидины сады
 Висячие — так вот вы!
 Воды — стальная полоса
 Мертвецкого оттенка —
 Держусь, как нотного листа
 Певица, края стенки —
 Слепец…

Странно — как можно постоянно удерживаться в недрах взрыва, при�
влекая максимум культурологических ассоциаций, чувствуя с ног валящий
онтологический ветер и умудряясь идти — вопреки ему.

Эсхатологические мотивы вшифрованы в цветаевские тексты неисто�
выми переборами чувств.

Впрочем, вот — более спокойная обстановка: явно вечер, явно деловой
приём, или светский раут, или — смешение и того, и другого:

 Тумана белокурого
 Волна — воланом газовым.
 Надышано, накурено,
 А главное — насказано!
 Чем пахнет? Спешкой крайнею,
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 Потачкой и грешком:
 Коммерческими тайнами
 И бальным порошком.

Коммерческие тайны претили Цветаевой, что они — рядом с бытийными?
…Как могут смеяться три встреченные девки?
Заливаться — обычно, а тут:

 Три девки навстречу
 Смеются. Слезам
 Смеются, — всем полднем
 Недр, гребнем морским!
 Смеются!
            — недолжным,
 Позорным, мужским.

Тонет ли героиня?
Нет — сияет лучами эстетического феномена поэмы, продлённой в

вечность, хоть и означен — конец.
…Поскачет автобус: не помчится, поскачет через тропы обыденно�

сти — ассоциативными тропами — в библейские какие�то, маревом мер�
цающие дали:

 Препонам наперерез
 Автобус скакал, как бес.
 По улицам, уже сноски,
 Как бес оголтелый, несся
 И трясся, как зал, на бис
 Зовущий, — и мы тряслись —
 Как бесы. Видал крупу
 Под краном? И врозь, и вкупе —
 Горох, говорю, в супу
 Кипящем! Как зерна в ступе,
 Как вербный плясун — в спирту,
 Как зубы в ознобном рту!

Кажется, груз сравнений разрывает поэтов мозг: необходимо отделать�
ся, и она выбрасывает их разнопёрыми огнями, точными, как транспортир.

 Вроде  просто — едет автобус, обыденно�бытово:

 От смеха рождалась лень
 И немощь. Стоять не в силах,
 Я в спутнический ремень
 Товарищески вцепилась.

Но… куда довезёт?
Он взбрыкнёт, как бык: остановится, выбрасывая фейерверки слов�

цветов:

 Хоть косо, а напрямик —
 Автобус скакал, как бык,
 Встречь красному полушалку.

Александр БАЛТИН
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 Как бык ошалелый, мчался,
 Пока, описавши крюк
 Крутой, не вкопался вдруг.
 …И лежит, как ей поведено, —
 С долами и взгорьями.
 Господи, как было зелено,
 Голубо, лазорево!

Всевременье, в метафизике — глобального толка, и Навуходоносор
жрёт траву, с ума сойдя от власти; и раскрываются цветаевские истины:

 Царь травоядный, четвероногий,
 Злаколюбивый Жан�Жаков брат…
 Зелень земли ударяла в ноги —
 Бегом — донес бы до самых врат
 Неба…

Ширь цветаевского макрокосма…
Вот её кредо:

 Этим словом — куда громовее, чем громом,
 Пораженная, прямо сраженная в грудь:
 — С мародером, с вором, но не дай с гастрономом,
 Боже, дело иметь, Боже, в сене уснуть!
 Мародер оберет — но лица не заденет,
 Живодер обдерет — но душа отлетит.
 Гастроном ковырнет — отщипнет — и оценит —
 И отставит, на дальше храня аппетит.

Худшее в мире: мещанство, буржуазность, имущество…
Она проходит — Цветаева — громокипящей сетью ливня: её не уло�

вишь, но, попав под неё, остаётся понимать…
…И Сибирь развернётся по�своему: в своеобразную ширь, доступную

только ей, но — через краткость строф, рубящих воздух:

 Казацкая, татарская
 Кровь с молоком кобыл
 Степных… Тобольск, «Град�Царствующ
 Сибирь» — забыл, чем был?
 Посадка�то! лошадка�то!
 А? — шапка высока!
 А шустрота под шапкой�то!
 — С доставкой ясака.

Мешанина кровей словно загудит отчётливо: и богиня Сибирь накинет
соболью, с синеватыми и рубиновыми высверками шубу на всё�всё…

Кротость не представить в исполнении Цветаевой, поэтому:

 Казачество�то в строгости
 Держать? Нашел ягнят!
 Все воеводы строятся,
 А стройки — все�то в ряд.
 Горят! 
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Горят — у неё горит всё: лютый спирт!
История закрутится волчками водоворотов, история заблещет, словно

шапку получив от шири�Сибири; история замелькает конями, Петром, бы�
лым, мальчишеством, чем угодно…

И лица — словно замелькают, сливаясь в массу, доказуя: человече�
ство — единое целое…

И досками в конце запахнет резко, в том числе — гробовыми…
Размах цветаевских поэм необычаен: он вбирал, вмещал всё, предла�

гаемое миром, и изъятие хоть какой детали ставило бы под сомнение воз�
можность механизма работать.

7
Кто ближе ей — Маяковский?
Есенин?
Зачем выбирать — стих Цветаевой вибрирует двойной памятью, кото�

рая болит, как посыпанная солью рана, и никуда не деться от боли, только
в стихи:

 Зерна огненного цвета
 Брошу на ладонь,
 Чтоб предстал он в бездне света
 Красный, как огонь.

 Советским вельможей,
 При полном Синоде...
 — Здорово, Сережа!
 — Здорово, Володя!

Как всегда — сложно и сильно: в большей степени поверх барьеров,
чем у Пастернака, неистово — и сразу ко двум.

Она ведь равная собеседница.
Она убеждена, что они самоубийцы, она сама несёт этот проклятый ген

в себе, и скоро он взорвётся, отсюда — вопросы:

Умаялся? — Малость.
— По общим? — По личным.
— Стрелялось? — Привычно.
— Горелось? — Отлично.

— Так стало быть пожил?
— Пасс в нектором роде.
... Негоже, Сережа!
 ...Негоже, Володя!

Поэтическое напряжение — на высотах предельного дара предполагает
«умаянность», поэтому у самой Цветаевой — никаких сомнений — стрелялось…

…Вдруг — невероятным гибридом смешиваются они, совмещаются
невероятно:

 А помнишь, как матом
 Во весь свой эстрадный

Александр БАЛТИН



��

 Басище — меня�то
 Обкладывал? — Ладно

 Уж... — Вот�те и шлюпка
 Любовная лодка!
 Ужель из�за юбки?
 — Хужей из�за водки.

Из�за юбки?
Намёк на Маяковского…
А водка, конечно, по есенинской части.
По цветаевской — неистовые вибрации боли, мятущаяся метафизика

осмысления случившегося, рвущийся на онтологическом ветру голос.
От Цветаевой — эсхатологический шедевр, посвящённый двум гиган�

там.

8
Цветаевская сила мысли особенная: словно дана прочувствованно, че�

рез образный строй, где плотно и тесно: и от своеобразного света, и от
предметов мира:

 С Новым годом — светом — краем — кровом!
 Первое письмо тебе на новом
 — Недоразумение, что злачном —
 (Злачном — жвачном) месте зычном, месте звучном,
 Как Эолова пустая башня.

Новый год — праздник надежды, обычно  именно в такие тона окрашен
он; и Цветаева начинает посмертное посвящение Рильке, столько значив�
шему для неё в жизни, именно лучевыми потоками…

Однако они воспринимаются безнадежно: ушедшего не вернуть.
Рильке дал совершенно особенный стих: его вещность и плотность

заставила критиков ввести понятие «стихотворение�вещь», и внешне,
сколь можно судить по многочисленным переводам, а переводили Рильке
изрядно, стих — далёкий от цветаевского неистового, завихрённого тремо�
ло, её рвано�телеграфного, перегруженного эмоциями стиля…

Однако внутреннее сродство важнее.
…Тот свет известен человеку мало, несмотря на Сведенборга и Дани�

ила Андреева: но наличие его, абсолютная реальность не вызвает и толи�
ки сомнения у Цветаевой: он должен быть хотя бы потому, что на этом воз�
можны такие поэты, как Рильке, а энергия не умирает.

Тем не менее — изноюсь… без тебя:

 Первое письмо тебе с вчерашней,
 На которой без тебя изноюсь,
 Родины, теперь уже с одной из
 Звёзд… 

Конечно — она ведёт монолог, и он, усложняясь, заливисто завихряет�
ся в ритмике её речи:
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 Рассказать, как про твою узнала?
 Не землетрясенье, не лавина.
 Человек вошёл — любой — (любимый —
 Ты). — Прискорбнейшее из событий.
 — В Новостях и в Днях. — Статью дадите?
 — Где? — В горах. (Окно в еловых ветках.
 Простыня.) — Не видите газет ведь?
 Так статью? — Нет. — Но… — Прошу избавить.
 Вслух: трудна. Внутрь: не христопродавец.

В общем, она мчится сквозь текст так быстро, что, кажется, сейчас взле�
тит, не остановишь, ей не нужны самолёты, у неё есть невероятный дух.

Она и жизнь, и смерть давно берёт в кавычки — так, будто это обороты
одной медали:

Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
Как заведомо пустые сплёты.

…Микеланджело утверждал, что смерть нам понравится тоже — если
так нравится жизнь; для Цветаевой миры эти будто полупроницаемы: у неё
монолог, но такого рода, когда ответы угадываются, почти слышны.

Разгон�разбег�полёт…
Ещё сложнее тема того света, потусторонности связывается с русской

жизнью, миром:

 Ни высот тому, ни спусков,
 На орлах летал заправских русских —
 Кто. Связь кровная у нас с тем светом:
 На Руси бывал — тот свет на этом
 Зрел. Налаженная перебежка!
 Просто перебежка — ап, и уже там…

А Рильке бывал в России, вживался в неё, встречался с ярчайшими её
представителями, переводил «Слово о полку Игореве» и даже несколько
стихотворений написал именно на русском.

 Вот и спрашиваю не без грусти:
 Уж не спрашиваешь, как по�русски
 — Nest? Единственная, и все гнёзда
 Покрывающая рифма: звёзды.

Русское — и звёздное: и Рильке там, на одной из сиятельных звёзд, он
слышит…

Услышать бы его ответ.
Цветаева чувствует (или знала?) — тот свет гораздо обширнее наше�

го, и возможности не сравнить:

 Острог с прекрасным видом
 На Париж — чертог химеры галльской —
 На Париж — и на немножко дальше…
 Приоблокотясь на алый обод,
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 Как тебе смешны (кому) «должно быть»,
 (Мне ж) должны быть, с высоты без меры,
 Наши Беллевю и Бельведеры!

Цветаева продолжает лететь: бескрылость ей смешна и нелепа, как
недостойный вариант существования.

Феноменальный полёт «Новогоднего» забрасывает читателя столь
высоко, что испытываешь головокружение.

 Всё тебе помехой
 Было: страсть и друг.
 С новым звуком, Эхо!
 С новым эхом, Звук!

Новая речь, обретённая Рильке, представляется ей: и она светится та�
кими красками, которых на земле не может быть.

Жаль, ответ, который, возможно, слышала Цветаева, нам не услыхать…
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��

Владимир КОСТРОВ

«Вздыбились нации
с именем Бога…»

***
Снова сердце и болит, и стонет,
поплавком ныряет поутру.
В красные, озябшие ладони
голубое озеро беру.
Реют чайки белые, как флаги.
Кони в поле начинают ржать,
и неумолимой тёмной влаги
ни за что в руках не удержать.
Бредит день блуждающей улыбкой
с оспинами чёрными ворон.
Как недолги эти плеск и зыбкость
и печален светлых капель звон.
Тихий звон над честью и бесчестьем.
Чёрный креп на молодой заре.
То, что просочится и исчезнет,
мне всего дороже на земле.
Так, в преддверье мрака и разлуки
хоть на миг на праздник призови
и просей в мои пустые руки
золотые волосы свои.

 КОСТРОВ Владимир Андреевич (1935—2022) — поэт, переводчик, драматург, лауре�
ат  Государственной премии РСФСР имени М. Горького, премии Правительства РФ и Пат�
риаршей литературной премии, член Союза писателей России. Жил в Москве. Окончил хи�
мический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. На стихи Владимира Кострова написа�
ны песни многими известными композиторами, среди которых Вано Мурадели, Александра
Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, Лора Квинт. Когда готовился номер, Владимира Андрееви�
ча не стало. Это — последняя подборка стихов, которую редакции «Отчего края» предос�
тавил поэт. Большой русский поэт. Вечная ему память!
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***
Полей военных королева
подмоги просит у морей!
Пехота, чёрная от гнева,
с железных сходит кораблей.
Земля дрожит в снарядных гулах,
надрывно воют провода,
на бронзовых сведённых скулах
блестит солёная вода.
Под бескозыркой и фуражкой
идёт сражаться до конца,
и синей полосой тельняшки
перечеркнуло все сердца.
Идёт волною океанной
с гранатой в бешеной руке
и с русской злобой окаянной,
остекленённой на штыке.
Их бриз последний обвевает,
им вслед буксир басит: «Сынки!»
Прибой чечётку отбивает,
кричат «полундра!» маяки.
Пехота страшная,
морская,
пойдёт с рассвета, не щадя,
как наша ненависть мужская,
«За Родину!» и «За вождя!».
Сверкают бляхи с якорями,
и ветер чёрный клёш сечёт,
с эсэсовцами,
с егерями
сводя неотвратимый счёт.
Немногие дойдут до моря,
до городов на берегу,
но многие, как наше горе,
чернеть останутся в снегу.
Таких от края и до края
оплачет штормом навсегда
морей дремучая,
седая
вечнозелёная вода.

***
Когда мне становится грустно,
когда невозможно уже…
читаю.
От лирики русской
рассвет наступает в душе.
Как будто бы
солнышко брызнет,
надежду неся и привет.
В ней нет отчужденья от жизни
и едкого скепсиса нет.

«ВЗДЫБИЛИСЬ НАЦИИ С ИМЕНЕМ БОГА…»
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Как будто бы
полем в тумане
идёшь, погрузившись до плеч, —
врачует,
колдует,
шаманит
широкая русская речь.
Она превращается в чувство, —
нет выше на свете судьи,
чем это великое чудо
единой народной судьбы.
И горы крутые
покаче
и в осени больше огня.
И нету на свете богаче
и нету счастливей меня!

***
Бедное сердце болит спозаранку
В горьком сознанье беды и вины.
Чудится, будто играет шарманка
Песню времён англо�бурской войны.
Видно, старухи не зря голосили.
Век начинался — слепое дитя.
Песня с шарманки прошла по России,
В пьяных застольях все жилы крутя.
Стакан в стакан! Споём, друзья,
О дальней стороне!
«Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне!»
Земец и пахарь. Купец и карманник.
И с револьвером убойный студент.
Точка поставлена. Умер шарманщик,
Но продолжает играть инструмент.
Давняя музыка Родины милой,
Душу она бередит до сих пор.
Бурская пуля. Афганская мина.
Очередь из автомата в упор.
Прощай, любовь. Прощай, семья.
Погасни, свет в окне.
«Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне!»
Вздыбились нации с именем Бога
В Год обезьяны, а может, змеи.
Стали уже убивать у порога
И распинать на глазах у семьи.
Снова обиды, плевки и проклятья —
Это шарманка поёт на износ.
Снятся мне душу продавшие братья
Каин и Авель, Пилат и Христос.
Нальём, споём, терпеть нельзя.

Владимир КОСТРОВ
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Утопим боль в вине.
«Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне!»
Время гудит над дорогой метельной,
Словно не хочет тепла и добра.
И надеваю я крестик нательный —
Каплю надежды из серебра.

***
Смуту и безверье не приемль,
А иначе точно быть беде…
Над рекой Великой белый кремль,
Как Христос, идущий по воде.
Прикоснись душою к старине,
Мимо деклараций и затей.
С каждым годом по родной стране
Меньше километров и детей.
Кто бы, что и как ни говорил,
Только «Нет!» в ответ ему скажи.
От чудской волны и до Курил
Подступают к горлу рубежи.
У других подачку не моля,
Каждому не открывай дверей.
Глубока российская земля —
Глубже океанов и морей.
Не обходят грозы стороной,
Падает и каменная кладь.
Русский Бог за белою стеной,
Псковский кремль за нашею спиной —
Некуда нам дальше отступать.

***
Я потихоньку умираю,
Сижу на лавке у стрехи
И в памяти перебираю
Друзей любимые стихи.
Я не ищу себе забаву.
Я вслушиваюсь в бытиё.
Одни друзья познали славу,
Другим не выпало её.
Но были мы одна стихия,
Но были мы одна волна.
Была Советская Россия.
Была великая страна.
Стихи друзей придут оттуда
И возвращаются туда.
Такого певческого чуда
Уже не будет никогда.

«ВЗДЫБИЛИСЬ НАЦИИ С ИМЕНЕМ БОГА…»
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День
(Продолжение. Начало в № 2 за 2022 год)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Был чудесный летний день, День рождения Пушкина. Для жены Веры это
был праздник, такой же, как Пасха или Рождество. Она готовилась накануне:
укладывала волосы, доставала лучшее платье, покупала цветы. Уединялась
и листала томик Пушкина, тихо декламировала, смотрела в зеркало, воз�
девала руку, как Пушкин перед Державиным. Куравлев не мешал, не сму�
щал ее. Она шла к Пушкину, как в церковь. Люди сходились к памятнику.
Поэты, маститые или доморощенные, читали свои стихи. Люди возлагали
к подножию цветы. Иные декламировали: «Мороз и солнце», или «Буря
мглою небо кроет», или «У лукоморья дуб зеленый». Жена ждала этот день,
как ждут Новый год. Нарядная, торжественная, с букетом цветов, спускалась
из дома, переходила площадь. Куравлев из окна старался углядеть ее в
многолюдье, когда она, волнуясь, взмахивала рукой, звонко читала «Кле�
ветникам России». «Оставьте:  это спор славян между собою...» Ей аплоди�
ровали, она была счастлива, восхищена.

С ней шли дети. Старший Степушка читал «Полтаву», грозно, блестя
глазами: «И грянул бой, Полтавский бой!» Младший Олежка, волнуясь и
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сбиваясь, читал из «Медного всадника»: «...сиянье шапок этих медных, на�
сквозь простреленных в бою».

Сегодня, как в прежние годы, жена снаряжалась к Пушкину. Среди
разорений и невзгод Пушкин собирал людей, которые искали утешения,
отраду, жались к бронзовому поэту, надеясь спастись среди беспощадных
ненастий.

— Может, это грех, но я молюсь у Пушкина. За тебя, за детей, как у
алтаря. Его стихи прозрачные, летящие, восхитительные. Они как русский
свет. Их можно читать в военном походе, в семейном кругу, на свадьбах,
на погребениях. Пушкинский стих — это русский псалом. Он создал волшеб�
ный язык, в котором русский человек находит себя во всей полноте. Какое
чудо, что у нас есть Пушкин!

Это обожание Пушкина, как и прожитые вместе годы, рождение детей,
делали Куравлева и Веру родными.

— Сегодня газета «День» проводит творческий вечер. Будет много
поэтов, писателей. Придешь?

Он хотел, чтобы Вера не удалялась от него. В сегодняшней безумной
жизни оставалась там, где они могли еще быть вместе.

— Непременно, — радостно откликнулась Вера и ушла на свой Пушкин�
ский праздник, прижимая к груди букет.

Творческий вечер «Дня» проходил не в Доме литераторов, где случа�
лись подобные вечера, а в Парламентском центре на Трубной. Дом лите�
раторов был недоступен. Там хозяйничали демократы, которые изгнали из
своей обители все советское, русское. Газете «День» там не было места.

Когда Куравлев подходил к Парламентскому центру, туда уже тянулся
народ. Фойе было переполнено. Встречались, обнимались,  целовались.
Это был праздник русской культуры, праздник не сдавшейся советской
интеллигенции, для которой «День» служил образом духовного сопротив�
ления, символом неизбежной победы. Куравлева окружили, жали руку,
обнимали:

— Вы — луч света! Глоток воды! Мы вам так благодарны!
Протягивали газету для автографа, хотели сфотографироваться. Тут же

стояли распространители со свежим номером «Дня», продавцы патриоти�
ческих брошюрок, крохотных газеток, которые, как прилипалы, теснились
вокруг «Дня».

Куравлева тормошили:
— А Макашов будет? А Зюганов? А Распутин?
Он пробирался в зал, радовался одухотворенным лицам, купался в

свежих, бодрящих эмоциях.
Зал медленно наполнялся, как наполняется бассейн. На сцене стояли

стулья для выступающих, столик с микрофоном для ведущего, коим являлся
Куравлев. Другой микрофон на хрупкой ножке был предназначен для вы�
ступающих.

В гостевой комнате было тесно. Все были в сборе.
Волновались, что�то втолковывали друг другу. Вечер был смотром, был

встречей с людьми, желающими увидеть своих кумиров. Тех, кому верили,
от кого ждали вещего слова.

Здесь был Зюганов, лобастый, источавший партийную уверенность и
благодушие. Писатели�«деревенщики» Белов и Распутин. Один малень�
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кий, с рыжей бородкой и синими вологодскими глазками, другой печальный,
с утомленным лицом, которое подарили ему обитатели северных чумов.
Приехал из Приднестровья военный, скрывавший свое настоящее имя,
называвший себя Вадимом Шевцовым. Поэты Куняев и Глушкова держа�
лись вместе. В советское время соперники, писавшие друг на друга эпи�
граммы, мастера «открытых писем». Теперь же певцы лучезарной русской
победы. Академик Шафаревич, благородный, изысканный. Извлек из ма�
тематических формул парадоксальную теорию «малого народа», за что
был обвинен в фашизме.  Певица Татьяна Петрова, задушевная красави�
ца, когда пела «Ты не шей мне, матушка, алый сарафан», люди плакали от
нежности и печали. Невзоров, блестящий авантюрист и красавец, обещал
подъехать прямо с ленинградского поезда. Бондаренко, устроитель вече�
ра, был  взъерошен, занят последними хлопотами. Выглядывал из�за кулис
в зал, волнуясь, будут ли заполнены кресла.

Зал был битком. Люди стояли в проходах. Прозвенел звонок. Куравлев
суеверно промолвил: «С Богом». Как поводырь, вывел гостей на сцену.

Зал встал. Ликовали, аплодировали. Гости расселись. Куравлев, ослеп�
ленный прожектором, рассматривал зал. Хотел увидеть Веру и Зою, наде�
ясь, что они окажутся порознь.

Тронул шаткий, как тростник, микрофон. Нужны были слова, которые
отзовутся в каждом сердце, зажгут глаза, всколыхнут многоликий зал,
устремят в жарком порыве.

Первые слова он произнес про себя, а потом выдохнул их в микрофон.
— Братья, начинаем наш праздник! — Голос, пройдя сквозь мембрану,

обрел металлический звон. — «День» — свет! «День» — одоление! «День» —
победа!

Мы — союз! Мы — собор! Мы — артель! Мы — батальон! Мы — народ!
Нас убивают, а мы воскресаем. Нас сжигают, а мы восстаем из пепла.
«День» — икона! «День» — винтовка! «День» — живая вода! Начнем же
наш праздник, и да будет  «День»!

Зал ликовал… Не было страхов, не было бессилья одиноких, развеян�
ных ветром людей. Были братство, сила, любовь.

Куравлев увидел Веру в средних рядах. Ее лицо светлело из сумрака.
Он угадывал ее счастливые, устремленные к нему глаза.

Зоя сидела в первом ряду, улыбалась. Не ему, а своему нетерпению,
выкликанию чудесного, что волновало в ней Куравлева.

Две женщины смотрели из зала, и он чувствовал два луча, два взора,
которые следили за ним.

— Василий Иванович Белов. Его «Привычное дело»,  русское дело, дело
всей великой русской литературы. Это дело не окончено, продолжается
среди злого для России времени.

Зал славил любимого писателя. Этот маленький северянин с золотой
бородкой и синими вологодскими глазками, еще не сказав ни слова, уже
вдохновил, утешил. Был бесконечно любим.

— Русский народ, — негромко начал Белов, — силен своим языком. Есть
язык, есть народ. Язык греет, как русская печка. Сберегает, как покров
Богородицы. Соединяет усопших с неродившимися. Сбережем русский
язык среди вражеского косноязычия.
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Отговорив, Белов садился на место. Его не отпускали, провожали ова�
циями.

Встал Станислав Куняев — редактор «Нашего современника». Журнал
для людей был церковью, в которой пел могучий хор русских писателей.
Куняев был настоятелем храма. Вплетал свой голос в песнопения.

Крепкий, рыбак и охотник, он отважно сражался с «шестидесятниками»,
которые подтачивали государство и обрушили, погребя под советскими
обломками русскую суть. Теперь Куняев сжимал тростник микрофона,
читал нараспев, и казалось, ветер раскачивает его плывущую лодку.

Россия — ты смешанный лес.
Приходят века и уходят.
То вскинешься ты до небес,
То чудные силы уводят
Бесшумные реки твои,
Твои роковые прозренья
В сырые глубины земли,
Где дремлют твои поколенья.

Зал завороженно внимал. Слово «Россия», затоптанное и осквернен�
ное, рождало в людях молитвенную сладость. Слово переливалось, цвело.
Поэт нес на груди бриллиант, вынося из горящего храма. Слово было как
заклинание, не давало погибнуть.

Выступал Геннадий Зюганов. Твердо расставил ноги, упрямо набычил
лоб, рокотал уверенным басом. Его жадно слушали. Партия не была рас�
сеяна в прах. Состояла не из трусов и предателей. В ней оставались лиде�
ры, которые не бросили свой народ и ведут его к победе.

— Ельцин запретил компартию, расчленил Советский Союз. Совершил
иудин грех, предав своих благодетелей. Но коммунисты умеют сражаться
в подполье. Коммунисты умеют сражаться в окружении. Мы перестали
отступать. За нами Волга! За нами Сталинград! Ни шагу назад!

Мощь, вера были в глазах Зюганова. Сталинские слова делали его речь
незыблемой. Он поднимал кулак, жилы на запястье дрожали. Он был «крас�
ный вождь», русский лидер, за которым пойдут миллионы.

Куравлев объявлял выступавших и каждому возносил хвалу. Помещал
в драгоценную оправу. Все вместе они казались созвездием, имя которо�
му  «День».

Из зала на него смотрели две женщины. И еще не поздно отвернуться
от той, что в первом ряду. Уже занялись между ними зыбкие отношения,
которые, еще немного, и станут неотвратимыми, чудесными, роковыми. Он
вел вечер, заслоняясь от обоих, и обе посылали в него лучи, и он не мог от
них заслониться.

Выступал академик Игорь Ростиславович Шафаревич. Говорил неярко,
лицо было задумчиво и печально. Его смущало многолюдье, шумное мно�
гословье. Зал был не тем местом, где он мог изложить суждения о русской
истории. Но зал того и не требовал. Его приветствовали, как виднейшего
диссидента, вставшего на сторону народа, в противовес двум другим,
Сахарову и Солженицыну, поддержавшим Ельцина.

— Есть закон борьбы. Побеждает не грубая сила, а воля. Мы должны
проявить волю, даже если это будет казаться невозможным.
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Куравлев дорожил выступлением Шафаревича. Академик слыл антисо�
ветчиком, был гоним при Советах. Теперь же он выступал вместе с Зюга�
новым. Это сулило примирение красных и белых, которое проповедовал
«День».

Поэтесса Татьяна Глушкова, болезненная, томная, с вечной тонкой
сигаретой в голубоватых пальцах, живущая среди теней Ахматовой и Цве�
таевой, прочитала стих о Беловежье:

Когда не стало Родины моей,
Я ничего об этом не слыхала.
Так, Богом сбереженная, хворала,
Чтоб не было мне горше и больней.

Выступал скульптор Вячеслав Клыков. Крепкий, жилистый, с натружен�
ными руками, с острым взглядом снайпера, он был монархист. Не призна�
вал «Кирилловичей» претендентами на российский престол. Прочил на
трон внука маршала Жукова, насаждая эту идею среди казачества. Ваял
скульптуры царей, князей, былинных богатырей. Ставил памятники во всех
русских землях, называя их «стражами государства Российского».

— Я люблю газету «День». Ее читают в монастырях. Она борется с
демонами. Россия — это предбанник Царствия Небесного. Поэтому демо�
ны хотят ее захватить. Захватят Россию и пойдут брать Царствие Небесное.
Мы ведем с бесами брань, видимую и невидимую. «День» ведет эту брань.
Оттого мы читаем «День».

Куравлев любил его хваткие руки, зоркие глаза, казачьи усы. От него,
как и от его скульптур, исходила светлая сила. Бесы улетали с русской
земли, как черные стаи ворон.

Зал встал, когда вышел Валентин Распутин. Лицо у него было коричне�
вое, глаза большие, слезные. Он не знал, куда девать руки. Говорил не�
складно. Но в его печальной несуразности было такое знание о русской
муке, русском терпении, русском свете, не меркнущем среди бед и печа�
лей...

— Что мне сказать? Мы все уже сказали друг другу. Повторю еще раз.
Сбережем Россию. А другого для нас нет.

Он сказал так мало, а зал услышал так много, что не хотел отпускать
любимого писателя. Видел в нем  русского пророка, заступника.

Вадим Шевцов из Приднестровья сказал:
— Мы на берегу Днестра сохранили малый островок Советского Союза.

Ведем за него бой. Это плацдарм, откуда мы поведем наступление и вер�
нем Советский Союз. Приезжайте в Приднестровье. Нальем вина и дадим
винтовку!

Ему аплодировали, кричали «Ура!». Было видно, что ему хорошо среди
родных голосов. Надышится русским воздухом и поедет туда, где окопы,
бои, плывущие по реке мертвецы...

Когда завершался вечер, на сцену вылетел Александр Невзоров, «Гле�
быч», как звал его обожающий народ. Красавец, смельчак, виртуоз, он
заворожил зал. Был баловень, «последний солдат империи», прорубался
своей телекамерой сквозь полчища демонов. Те расступались, а он летел,
вонзая луч телекамеры в разъятую глотку дракона.
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— «День» — прекрасная газета. Хороша тем, что среди благоухающих
роз нет�нет да и сыщется трупик ребенка. Я видел, как один демократ взял
в руки газету «День» и стал на глазах тлеть. Дымил, по нему побежали
синие огоньки, и он превратился в обугленный скелет. Я даже не успел от
него прикурить! — под ликующий грохот зала Невзоров улетучился, умчал�
ся одному ему ведомыми путями.

Вечер завершался. На сцену полезла вездесущая старушка, намерева�
ясь пропеть частушку. Но ее не пустили. Язычник с золотой перевязью на
лбу пытался восславить светоносного бога Ра, покровителя «Дня». Но ему
отказали в слове. Завершала вечер певица Татьяна Петрова. Великолеп�
ная, величественная в своей русской красоте, она высоким народным го�
лосом, истово и пламенно запела «Прощание славянки». Зал встал, вто�
рил, в едином дыхании и взлете: «Встань за веру, Русская земля!» И сно�
ва развевались знамена, могучий народ шел в свой поход через века,
напасти, всей своей бессмертной силой. Люди в зале обнимали друг дру�
га, плакали.

Из переднего ряда Зоя целила фотокамерой, подавала Куравлеву зна�
ки, приглашала остаться. Куравлев сделал вид, что не заметил ее призы�
вов. Нашел  в вестибюле жену. По дороге домой Вера сказала:

— Ты был прекрасен. Люблю тебя!

ГЛАВА  ДЕСЯТАЯ

На следующий день в редакции Куравлев ждал, когда зазвонит теле�
фон и он услышит свежий утренний голос Зои. Но звонка не было. Он
ожидал, что такое случится.

Вчера в зале она звала его, хотела что�то сказать, пылкое, восторжен�
ное. Но он отверг ее, не откликнулся. И она почувствовала, что ее оттолк�
нули, и ушла, и больше не появится, и он никогда не увидит ее озаренное
лицо, не залюбуется ее плывущей поступью, не увидит, как плещут по стру�
нам жаркие пальцы. Он преодолел искушение, испугался летящей к нему
огненной стихии. Уклонился, и пламенный шквал пролетел мимо.

Куравлев просматривал утреннюю прессу. Накануне «День» опублико�
вал отчет «теневого правительства». Демократы моментально откликну�
лись. Газеты�перевертыши, «Комсомольская правда» и «Московский ком�
сомолец», глумливо сохранившие свои советские названия, требовали
расследования. Называли «День» гнездовьем, где зреет коммунистичес�
кий мятеж.

«Известия», эта «пульсирующая матка сионизма», оповещала о сложив�
шемся союзе коммунистов и «русских фашистов». Называла этот союз
«коммуна�фашистским» и «красно�коричневым».  Звучало обращение к
Ельцину закрыть, наконец, антисемитскую газету.

Донос «Известий» не пугал Куравлева. Шла беспощадная схватка без
правил, и выиграет тот, кто не дрогнет.

Тревожило другое. Народ вскипал, множились митинги и протестные
шествия. Все яростнее становились призывы. Все чаще звучало слово
«автомат». Приближалось столкновение народа и Ельцина. Но у Ельцина
была армия, милиция, разведка. За ним стояла Америка. А у народа не
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было властного центра, не было революционной партии. В момент столк�
новения сойдутся организованная беспощадная власть и клубящийся, как
туча, народ, обреченный на поражение. Задача газеты «День» — немедлен�
но сложить политическое ядро оппозиции, создать партию  революционного
народа. Фронт, объединивший красных и белых.

Так думал Куравлев, среди тревог, огорчений тайно надеясь, что без
стука откроется дверь и он увидит Зою, ощутит ее налетающий жар.

Его день, как обычно, состоял из бесчисленных встреч.
Первым явился посол Ирака Хусейн. Обычно посол уводил Куравлева

из кабинета, они пересекали Цветной бульвар и погружались в толчею
Центрального рынка. Пробирались сквозь овощные и мясные ряды в даль�
ний угол, где находилась восточная чайхана. Здесь перекусывали торгов�
цы — азербайджанцы. Пахло углями, жареным мясом, дымились мангалы.
Куравлева и посла усаживали за укромный столик, потчевали шашлыком.
Куравлев вспоминал афганские харчевни. Заворачивал в тонкий лаваш
кусочки горячей баранины, окунал в едкий томатный соус.  Они с послом
пили водку, дружески шутили. Посол выведывал политические новости,
состояние дел в оппозиции. Верно ли, что у Хасбулатова и Ельцина наме�
тились расхождения? Верно ли, что Руцкой хорошо отзывался о Саддаме
Хусейне?

Куравлев  понимал: после исчезновения Советского Союза Ирак остал�
ся один на один с Америкой. Надеялся на возрождение Советского Союза,
поддерживал связь с оппозицией.

Посол Хусейн был худенький, носатый, с колючими усами и умными
глазками, которые откликались на шутки Куравлева смешливым блеском.

На этот раз посол явился в арабском облачении: белые, стянутые на
щиколотках шаровары, белая навыпуск рубаха, темно�зеленый кафтан,
шитый серебром... Пятнистый платок, укрепленный на лбу плетеным шну�
ром...

— Вы как бедуин, дорогой Хусейн, — приветствовал его Куравлев,
приложив руку к сердцу.

— Как здоровье? Как самочувствие? — любезно осведомился посол.
— С утра было немного грустно. Но увидел вас, дорогой Хусейн, и ста�

ло радостно.
Они пили чай, шутили. Куравлев сказал, что желал бы увидеть посла на

верблюде. Тот ответил, что ждет Куравлева в Ираке, и там ему подарят
верблюда. Куравлев заметил: хорошо бы к верблюду добавить нефтяную
скважину. «Это можно обсудить с президентом Саддамом Хусейном», —
заметил посол. Стал торжественным, поправил на лбу плетеный шнур.

— Виктор Ильич, я пришел передать вам личное приглашение министра
иностранных дел Тарика Азиса посетить Нью�Йорк, Организацию Объеди�
ненных Наций. Принять участие в слушаниях по поводу американского
эмбарго.  Американцы мешают нам продавать нефть. Лишают доходов.
Нам не на что покупать продовольствие и медикаменты. В обсуждении
примут участие представители нескольких стран. Тарик Азис хочет видеть
среди них вас, Виктор Ильич.

Предложение было неожиданным и престижным. Демократы поддержи�
вали Америку и не годились для такой поездки. Газета «День» в глазах
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Ирака представляла Советский Союз, и главный редактор «Дня» был пред�
ставителем исчезнувшего Союза.

— Для меня это честь, дорогой Хусейн. Лишь бы время поездки не со�
впало с началом русской революции. Тогда мое место в Москве.

— Я постараюсь сдвинуть время вашей революции, — улыбнулся посол.
— Революция нуждается в нефтяных скважинах, дорогой Хусейн.
— Я доложу об этом моему руководству.
Они простились. Посол удалился, сверкнув серебром своей зеленой

накидки.
Вторым посетителем был десантник, офицер разведки Павел Попов�

ских. Его интересовала политическая обстановка, ибо, в случае обостре�
ния, армию могли втянуть в конфликт. Десантник читал газету «День», из�
влекал нужную информацию, уточнял ее во время встреч с Куравлевым.
Куравлев не сомневался, что подобные встречи у Поповских происходят с
редакторами «Известий» и «Московского комсомольца».

Полковник Поповских был интеллигентен, осторожен и мягок, своей
деликатностью побуждал собеседника к откровению. Его синие глаза смот�
рели с таким вниманием, что казалось: это прилежный ученик внимает
умудренному учителю.

Проведя встречу, перед тем как отпустить офицера, Куравлев спросил:
— Как вы думаете, в случае гражданского конфликта армия будет стре�

лять в народ?
Поповских ответил не сразу. Было видно, что и он задает себе этот

вопрос.
— Офицеры и высший комсостав не могут простить Ельцину того, что он

сотворил с армией, в частности с Западной группой войск. Армия не станет
стрелять в народ. Десантники не станут участвовать в гражданском конфликте.

Полковник уже поднимался. Задержался на минуту.
— Я хотел вас предупредить, Виктор Ильич. Министр обороны Павел

Сергеевич Грачев очень раздражен вашими высказываниями в его адрес.
Вы подозреваете его в хищениях военного имущества в Западной группе
войск. Намекаете, что полученный им в подарок «мерседес» — это плата
за услуги коммерсантам. На встрече с помощниками он гневался и требо�
вал, чтобы вам, как он выразился,  «заткнули рот». Быть может, это ниче�
го не значит. Но вам следует быть осторожным.

— Учту, — ответил Куравлев. — А все�таки он Паша Мерседес!
Следующим визитером был молодой человек, назвавшийся физиком.

Он был взвинчен, дрожал, одержимый страстью, которая мешала ему при�
чесываться, бриться, чистить обувь, застегивать пуговицы.

— Что вы можете с вашей газетой? Ничего! — он обличал, укорял. —
У них телевидение! Народ пойдет за Останкином, а не за «Днем»! Вы дол�
жны взять телевидение! — Молодой человек махал руками, захлебывал�
ся, не мог удержать судорогу, которая дергалась на лице. — Вы смешны с
вашим «Днем»!

— Как вы предлагаете взять телевидение? Как в Вильнюсе, с автома�
тами?

Куравлев терпеливо выслушивал. Это был один из безумцев, доведен�
ных до помешательства, коих множество появлялось в приемной. Они
прорывались к Куравлеву с безумными планами  спасти Россию.



	�

Александр ПРОХАНОВ

— А я вам скажу как! Я к вам пришел сказать! Вы должны погасить
телевидение. Должны спасти Россию от Останкина!

— Как я должен  спасти? Взять напильник и спилить башню? — Ядови�
тое безумие посетителя передавалось Куравлеву. Так пациент заражает
помешательством врача�психиатра.

— Не надо напильника! Не надо автомата! Нужен конденсатор! Вы по�
няли?

— А что это?
— Помогите достать конденсатор! Я заряжу его электричеством, подвезу

на грузовике к вышке и устрою разряд! Вы поняли? Разряд сожжет элект�
ронику!  Останкино заткнется! Тогда народ сможет взять власть! Поняли?

— Но где же мы возьмем конденсатор?
— Есть предприятие! В Краснодаре! Конденсаторы большой емкости!

Я завожу конденсатор в гараж, заряжаю от розетки. Берем грузовик, под�
возим к башне и совершаем разряд. И все!

— Что же вам нужно, чтобы достать конденсатор?
— Тысячу долларов! Они согласятся! Вы можете достать тысячу долла�

ров?
— Не знаю, дайте подумать.
— Сколько подумать?
— Дня два.
— Я приду через два дня.
Он вскочил и умчался верхом на своей безумной идее. Будет носиться

по Москве, пока не ударится в столб. Упадет и затихнет, посапывая, как
младенец.

Предстояла еще одна встреча, за пределами редакции. Куравлев водил
знакомство с человеком, который был не только полезен газете, помогал
деньгами, но привлекал  Куравлева экзотической смесью пристрастий,
причуд, комбинаций. Фуат Джабраилов, азербайджанец, родом из Баку,
коммерсант и богач, состоял из противоречий. Казалось, они должны были
его разорвать. Но они не враждовали, не терлись зазубринами, не искри�
ли, а улеглись в диковатой гармонии. Он был слепок абсурдного времени,
превращал этот абсурд в жизнь удачливого дельца, эпикурейца, полити�
кана.

Кавказец с чертами восточного человека, он был русофил, женат на
русской красавице, полагал, что русский народ самый великий народ зем�
ли. Делец, «теневик», сидевший в советской тюрьме за хищения, он пре�
возносил Советский Союз, как высшую форму государственного устрой�
ства. Общаясь с демократическими властями, был сталинистом, держал
дома портрет генералиссимуса.

Будучи, как все азербайджанцы, армянофобом, брал на работу армян.
Мечтая о честном, узаконенном бизнесе, имел отношения с бандитами.
Ненавидя демократов, добивался от них льгот. Помимо газеты «День»
помогал газете демократа Константина Борового. Окружил себя бывшими
сотрудниками госбезопасности, которые потеряли работу в органах и те�
перь обслуживали азербайджанского дельца. Охраняли, водили машину,
были на побегушках.
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Рисунок Вадима ЖУКОВА
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Куравлев встретился с Фуатом Джабраиловым в пивном ресторане.  Тот
сидел за отдельным столиком. Перед ним в высоком бокале с мягкой пен�
кой золотилось немецкое пиво. Круглилось блюдо с колючей горой крас�
ных раков. Раки высовывали из горы остроконечные головы, костяные
клешни, чуткие усы, черные окаменелые глазки... Куравлеву был принесен
бокал «Будвейзера», налита рюмка водки, поставлена тарелка, куда сыпа�
лись панцири съеденных раков.

— Виктор Ильич, без вас раки в горло не лезут. Вы пришли, и сразу
появился аппетит.

Фуат был маленький, толстенький, губастый. На лысеющей голове ви�
лись волосики. Нос нависал над губой. Он был похож на лягушонка. Дер�
жал рака нежными пальчиками, выковыривал из панциря мякоть.

— Вы слышали? Эту тварь Старовойтову хотят назначить министром
обороны! Неужели русские генералы будут терпеть эту армянскую бабу?
Она кто, маршал Жуков?

Это обвинение Фуат бросал Куравлеву, который, конечно же, отвечал
за назначение Старовойтовой, не желал уберечь русских генералов от
позора. — Вы мне объясните, почему коммунисты сидят, поджав хвосты?
Зюганов не может поднять партию и выкинуть Ельцина? — И в этом был
виноват Куравлев. Терпеливо сносил обвинения, раскалывая красную
скорлупу и выпивая пахучий сок. — Хасбулатов, чеченец, управляет Вер�
ховным Советом! Вы что, русского не могли найти? Будете ходить под че�
ченцами?

Так проходило их общение. Менялись бокалы с пивом. Летали рюмки с
водкой.  Множились в тарелке осколки оранжевых панцирей.

Фуат нежными лягушачьими пальчиками извлек из красной горы рака.
Держал на весу, костяными лапками вниз. Клещи с зубцами отвисли.  Чле�
нистый хвост загибался под брюхо. Фуат держал рака, заглядывая под
брюхо, где кудрявилась зеленоватая икра.

— Вы толчетесь на митингах, издаете газету. А они будут вас убивать,
беспощадно, жестоко. Вы, как овечки, ждете, когда перережут горло. Ну,
ждите, ждите!

Он с хрустом отломал клешню, розовыми ноготками вскрыл кожух,
осторожно извлек нежное мясо. Положил себе в рот.

— Это не борьба, а щебет. Убейте, и вам поверят. Убейте Старовойто�
ву, и армия пойдет за вами. А не убьете, армия будет вас убивать.

Фуат раздвинул на груди рака маленькие латы. Потянул за ножки и
вытащил рыхлый комочек плоти. Приблизил губы и, смакуя, со свистом
выпил сок.

— Мне нравится Макашов. Ему народ верит. Он курок нажмет. Давай�
те его поощрим. Наградим орденом Сталина. Я дам золото, серебро, мел�
кие алмазы. Найдите ювелира. Устройте вечер в честь Сталина и награди�
те Макашова. — Фуат отломал у рака хвост, кинул голову и полую грудь в
тарелку. Пустая голова тихо звякнула. — Вас, русских, давят, а вы терпи�
те. Кто давит�то? Русский народ самый терпеливый народ, но надо слово
сказать такое, чтобы он услышал. Только несколько слов. Таких, что Ста�
лин сказал: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» Пусть Макашов ска�
жет.
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Фуат осматривал хвост, к которому прилепилась икра. Высунул язык и
слизнул пузырящуюся икру. Несколько икринок прилипло к губам.

— Я начал одно дело. Скупаю золотые украшения и пускаю на лом.
Часы золотые или портсигары никому не нужны. Я их пускаю на лом и
переплавляю в слитки. Можете дать в газете объявление: «Скупаем золо�
тые предметы на лом»?

Хотя ваш читатель бедняк, у него и серебра нет.
Фуат отламывал от хвоста целлулоидные чешуйки, цеплял сочную мя�

коть, отправлял в рот. Тщательно пережевывал.
— У меня к вам разговор. Наш урод Эльчибей сдается армянам. Они из

Карабаха придут в Баку. Наши азербайджанцы воевать не умеют. Торгов�
цы. Приведите мне своих знакомых десантников. Пусть едут к нам добро�
вольцами. Я заплачу. Лучше русского солдата нет в мире. Пришлите мне
десантников, я их отправлю в Баку.

Остатки раковой кожуры полетели в тарелку. Фуат выбрал из розовой
колючей горы нового рака. Держал на весу. Рассматривал опавшие клеш�
ни, загнутый хвост, перепутанные костяные  ножки.

Они уничтожили  красную гору раков, освободив  блюдо, воздвигнув на
тарелке  бесформенную груду обломков.

Расставались. Фуат, помещаясь в огромный черный лендровер, сказал:
— Завтра с утра будьте в  редакции. Николай Иванович привезет день�

ги. Слышишь, Николай Иванович?
Тот, кого звали Николаем Ивановичем, майор госбезопасности, щелк�

нул каблуками.

ГЛАВА  ОДИННАДЦАТАЯ

Зоя не звонила неделю, другую. Ему казалось: там, где она недавно
была,  возникла пустота, как в печи, из которой убрали огонь. Пустота была
у него в груди, и он все заглядывал в печь, ожидая, когда вернется огонь.
Огонь не возвращался. Куравлев извелся. Не знал, где ее дом, какой у нее
телефон, на каких митингах и шествиях сможет ее увидеть. Она отгадала его.
Он испугался той стремительной жаркой стихии, что их сближала. Шарахнул�
ся, отскочил. Среди музыки, стихов, восторженных возгласов она уловила его
отречение. Ушла, чтобы никогда не вернуться. Чудесное, безымянное, что в
нем расцветало, так и останется нераскрытым, как усохший бутон.

Куравлев получил приглашение от миллиардера Лухтомского посетить
его резиденцию. Приглашение было неожиданным. О Лухтомском, милли�
ардере, основателе Еврейского конгресса, часто и неприязненно писала
газета «День». Имя Лухтомского то и дело появлялось в «Агентстве «Дня».
Узнав, что миллиардер занялся торговлей сахаром, в «Агентстве» помес�
тили фразу: «Лухтомский кладет в чай сахар�раввинат».

Особняк янтарного цвета с белыми колоннами и черным чугунным бал�
коном сиял красотой. Прежде здесь размещалась детская библиотека,
запущенная, неприкаянная, с замотанными в старые кофты библиотекар�
шами и детишками с худыми немытыми шеями. Библиотеку выселили,
сделали в особняке великолепный ремонт, и теперь в приемной Лухтом�
ского появлялись политики, коммерсанты, иностранные послы и просите�
ли, искавшие покровительства могущественного богача. Однажды особняк
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посетил Ельцин, и «Агентство «Дня» тут же откликнулось: «В особняк мил�
лиардера приехало тулово».

Куравлев в приемной заметил депутата Юшенкова, модного писателя
Ерофеева и президента благотворительного фонда, фамилию которого
Куравлев не помнил. Все они с изумлением посмотрели на Куравлева.
Морщины на лице Ерофеева проснулись и зашевелились, как выползшие
из лица черви.

Секретарь, каменный, с плоским лицом с едва выступавшими губами и
носом, был похож на скифскую бабу. Осмотрел Куравлева вытесанными в
камне глазами и провел в кабинет.

Навстречу бежал Лухтомский, сияющий, выгнув спину, с улыбкой, от�
крывшей острые резцы. Растворив объятья, словно хотел обнять Куравле�
ва. Не обнял, жарко пожал руку длинными гибкими пальцами. Лицо Лухтом�
ского было узкое, клиновидное, с чутким нюхающим носом и мелким под�
бородком. Выбритые щеки казались фиолетовыми. Глаза быстрые,
бегающие, как капельки черной ртути. В них загорались желтые огоньки.
Куравлев оглянулся, желая увидеть лампу, которая отражалась в глазах
Лухтомского. Не нашел. Природа желтых огоньков таилась в самих глазах,
как у ночного зверя. Модный пиджак был небрежно расстегнут, белоснеж�
ная рубашка не скрывала волосатую грудь и золотую цепочку, скользнув�
шую под рубаху. Все это разглядел Куравлев, пока Лухтомский вел его по
паркету и усаживал за просторный дубовый стол.

— Благодарю, что откликнулись на мое приглашение, Виктор Ильич.
Я хотел было сам нанести вам визит, да побоялся скомпрометировать вас
в глазах ваших друзей�анпиловцев.

— Напрасно боялись, Борис Рудольфович. Кто только у меня не быва�
ет! Скоморохи, убийцы, наследники престола, дух Николая Рериха...

— Все они бывают и у меня, — добродушно рассмеялся Лухтомский. —
За исключением масонов. Потому что я сам масон! — Лухтомский смеял�
ся, но в глазах продолжали играть желтые огоньки. — Я поклонник вашей
газеты, Виктор Ильич. Если не прочитаю с утра, не могу работать. Особен�
но люблю «Агентство «Дня». Как остроумно! «Лухтомский кладет в чай
сахар�раввинат»! Показал нашему главному раввину, и он хохотал. А про
дерево�антисемит, которое задавило у синагоги еврея?

— Мы в газете скорбели по этому поводу.
— По поводу упавшего дерева?
Куравлев не слышал в смехе Лухтомского мстительных ноток.
— Виктор Ильич, давайте пообедаем. Самое время. — Он нажал звонок.

Вошли двое служителей в белых сюртуках и перчатках. Застелили стол
скатертью, поставили тарелки с приборами. Появилась фаянсовая супни�
ца. Служитель серебряным половником разлил по тарелкам ароматный
грибной суп.

— Хотел поговорить с вами, Виктор Ильич... — Лухтомский засовывал
за ворот салфетку. — Согласитесь, мы живем в очень нервное время.
Переходное время. Люди растеряны, не находят себе места, страдают.
Ищут источник своих страданий. Очень часто находят этот источник среди
капиталистов, таких, как я. В этих условиях легко поджечь общество. Бро�
сил спичку — и все запылало. Хаос, убийство. Что скрывать, ваша газета
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способствует разжиганию страстей. Иногда прямо звучат призывы к вос�
станию.

Лухтомский говорил осторожно, чтобы не ожесточить Куравлева. Его нос
чутко нюхал, словно хотел уловить, что думает Куравлев.

— Но ведь, кажется, в американской конституции сказано: «Народ
имеет право на восстание»? Или я ошибаюсь?

Разговор Куравлева с миллиардером завязался, и хотелось продлить
этот разговор как можно дольше, чтобы узнать сокровенные мысли того,
кого Куравлев считал врагом. Узнать природу желтых огоньков в ртутных
глазах, быть может, излетающих из самого центра земли.

— Ну что нам Америка. Виктор Ильич! Мы в России. После трех русских
революций произошла недавно четвертая. Мы снова перелицевали стра�
ну. Страна не выдержит перманентной революции. Пора остановиться.

— Как можно остановиться, когда катастрофа разрастается? Закрыва�
ют заводы, которые кормят людей. Народ сваливается в нищету, а ему
говорят, что он дурак, лентяй и раб. Один из ваших друзей произнес: «Рус�
ский народ надо трахать, трахать и трахать!»  Идет истребление всего, что
дорого, свято. Поэтому все слышнее разговоры об автоматах.

— И все�таки надо остановиться, Виктор Ильич.  Надо смириться с ис�
торической неизбежностью. История сметает все, что нежизненно, косно,
паразитирует. Происходит отбор. Да, жестокий! Да, болезненный! Да, об�
щество разделилось! На лузеров и винеров. На проигравших и победите�
лей. Не вина лузеров, что они проиграли. Не заслуга винеров, что они
выиграли. Так распорядилась природа, дав выход естественным законам.
«Пусть неудачник плачет!» Так, кажется, поется в опере? Плачет — утешим.
Скандалит — уймем.

— Вы полагаете, Борис Рудольфович, что конструктор завода, выпускав�
шего ракетные двигатели и теперь закрытого, он является лузером? Воен�
ный, переодетый в штатское, на рынке продающий китайские куклы, он
лузер?

— Идет великий отбор, Виктор Ильич. Идет чистка конюшен. Из обще�
ства выметается все ненужное, обременительное, лишнее. Зачем, скажи�
те  на милость, такое количество оборонных заводов? Врага больше нет.
Америка не враг. Она помогает нам в это трудное время. Германия помо�
гает, Франция. Зачем нам, к примеру, завод «Севмаш», который выпуска�
ет подводные лодки? Не нужны эти лодки, океан становится мирным. Нуж�
ны нефтяные танкеры, круизные лайнеры, яхты. Пусть «Севмаш» выпуска�
ет яхты. Да я первый куплю! Мы с американцами начали утилизацию
подводных лодок. Американцы прислали гильотину, которая будет рубить
корпуса. Появится много стали для строительства яхт. Мы провели инспек�
цию «Севмаша» и намерены его прикрыть за ненадобностью. Зачем, я вас
спрашиваю, нам Дальний Восток, Сахалин, Курилы? Мы их не можем ос�
воить, они нерентабельны. Япония их освоит и заплатит нам процент от
дальневосточных доходов.

— Япония станет делиться с Россией своими доходами? А вы, Борис
Рудольфович, не хотите делиться с народом своими доходами? — Курав�
лев чувствовал, как поднимается в нем злоба. Ему были отвратительны бе�
гающие глаза Лухтомского, голубоватые, с волосками пальцы, и то, как он
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сует себе в рот ложку, обнажая резцы, и его остроконечное, с нюхающим
носом лицо, и та страстная непреклонность, с которой он произносил невы�
носимые для Куравлева слова.

— Мы не будем делиться с нищими своими миллиардами, Виктор Иль�
ич. Наши миллиарды пойдут на строительство современных заводов, ком�
фортных жилищ, новой культуры. А нищие их просто пропьют и профука�
ют. Нам не нужна армия, которая за три дня дойдет до Пиренеев. Нам нужна
полиция, которая подавит бунт.

Что�то лязгнуло в груди Лухтомского — то ли затвор, то ли капкан. Лицо
стало беспощадным, он люто взглянул на Куравлева.  Спохватился, спря�
тал в глубину глаз бешеные огоньки. Куравлев чувствовал всю беспощад�
ную свирепую мощь Лухтомского. Эта обнаруженная на мгновение мощь
должна была скомкать, напугать, опрокинуть Куравлева. Ему казалось, на
него надавил чудовищной силы ветер, готовый сдуть с лица земли.

— Какой вкусный суп, — сказал Куравлев
— Я рад, что вам нравится у меня, — добродушно произнес Лухтомский.
Подали второе блюдо, жареную осетрину с запеченными овощами.

Появились бутылка вина и бокалы.
— Вы талантливый человек, Виктор Ильич. Прекрасный писатель, не�

сравненный журналист. Ваши обличительные передовицы написаны потря�
сающим языком. Я называю вас Босхом нашего времени. Давайте дружить.
Нет, я не зову вас к себе на службу! Боже упаси! Оппозиция должна быть.
В цивилизованных странах должна быть оппозиция. Цивилизованная оппо�
зиция, без крови в глазах. — Лухтомский замолчал. Раскрыл широко гла�
за. В них исчезли желтые огоньки, будто он невидимо нажал выключатель.
В глазах не было огоньков, а был беспросветный, с лиловым отливом мрак.
— Я готов вам помогать. Мы говорили с Борисом Николаевичем Ельциным
о вашей газете. Он не обижается на ваше: «Ельцин очупел и ошуел». Не
обижается за то, что вы его называете «туловом». Мы готовы обеспечить
газете нормальное финансирование. Вам не нужно будет в закутках Цен�
трального рынка выпрашивать у иракского посла нефтяную скважинку. Не
нужно слушать самодовольный бред жирненького азербайджанца, чтобы
получить от него сумму, достаточную для одного обеда. У вас не будет
хлопот. Вы сможете спокойно писать свои книги, ездить на хорошей маши�
не. Нам надо дружить, Виктор Ильич.

Куравлева искушали. Нащупывали червоточину, которая, по мнению
Лухтомского, существует во всякой душе. И он может искуситься, принять
подарок из длинных голубоватых пальцев с  темными волосками. И тогда
кончится невыносимая, смертельно опасная жизнь,  и в этой жизни будут
безопасно существовать он сам, Вера, сыновья. Его искушали, как искуша�
ли до него и будут искушать после. И скольких удалось искусить, и зреющие
в них ростки идей, открытий и верований зачахли, так и не выросли.

Он представил это благополучное время, когда кончатся его тревол�
нения.

И вдруг подумал: «А где в это время будет Зоя в своем алом платье,
шагающая среди возмущенных толп?»  Эта мысль обожгла, ужаснула. Где
будут Зоя, отец Дмитрий Дудко, старушка, поющая частушки? Где будет
звонарь, оседлавший ракетовоз? Татьяна Глушкова с серым от болезни
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лицом? Где будут множества изведенных, сходящих с ума людей, для ко�
торых «День» — кислородная подушка и последний окоп?

— Заманчиво, Борис Рудольфович, — произнес Куравлев. — А если я
не приму ваше предложение?

— Тогда, — холодно произнес Лухтомский, — тогда дерево�антисемит
может упасть на вас.

Служитель обмотал бутылку салфеткой и наполнил бокалы вином.
— Я вас услышал, Борис Рудольфович, — произнес Куравлев.
Они чокнулись. Лухтомский, любезный, обаятельный, проводил Курав�

лева до порога. Передал его скифской бабе с мелко вырезанными в кам�
не глазницами.

Вернувшись в редакцию, Куравлев перебирал присланные статьи.
В одной, написанной экономистом, разбирались взгляды Лухтомского на
судьбу газовой отрасли и электроэнергетики. Лухтомский предлагал рас�
членить неповоротливые государственные монополии. Передать рассечен�
ные куски частным собственникам, что позволит иностранным компаниям
вкладывать деньги и обновить одряхлелые при Советах отрасли. Экономист
сообщал, что  взгляды Лухтомского совпадают с намерением превратить
Россию в конфедерацию территорий, с автономией, доходящей до сувере�
нитета. Рассечение связующих страну монополий  означает неизбежный
распад России.

Куравлев еще и еще прочитал статью. Вспоминал хищное заостренное
лицо Лухтомского. Представил огромную крысу, перегрызающую Ураль�
ский хребет. Испытал ненависть и бессилие. Те, кто рассек Советский
Союз, рассекут и Россию. И не было силы, способной остановить дьяволь�
ский замысел. И все, что он может сделать, это со страниц газеты плеснуть
своей ненавистью в Лухтомского.

Куравлев яростно  написал предисловие к статье экономиста. Изобра�
зил Лухтомского грызуном, грызущим Уральский хребет. Назвал статью:
«Не обломай зубы!» Отправил статью с предисловием в печать, в ближай�
ший номер.

Продолжение следует
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  Татьяна БАТУРИНА

Капля Волги

Наш знаменитый земляк, замечательный русский поэт Михаил Кузьмич
Луконин (29.10.1918—4.08.1976), глядит на всех, кто приходит в Дом лите�
раторов его имени в Волгограде, с большого живописного портрета всепо�
нимающими, всезнающими глазами — всепомнящей своей душой.

Так, во всяком случае, мне хочется думать. Так я воспринимаю поэзию
Луконина, когда открываю его книги, начинаю читать — всегда словно
заново. Такое случается при встрече с настоящей поэзией: возникают
новые, не усвоенные ранее, мельчайшие оттенки смысла и формы, серд�
це соприкасается с великим «чуть�чуть» — чуть�чуть яснее, чуть�чуть зага�
дочнее, чуть�чуть роднее...

Перечитываю стихи «Пришедшим с войны», «Капля Волги», «На пере�
вале», «Приду к тебе», и остается в памяти:

 Но лучше прийти с пустым рукавом,
 чем с пустой душой...

 Волга родная! Я твой. Я капля Волги.
 Искра малая от вечного огня...

 Я вернулся к тебе,
 но кольцо твоих рук —
 не замок, не венок, не спасательный круг...
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КАПЛЯ ВОЛГИ

Он ушел на Великую Отечественную войну добровольцем, как и другие
студенты Литинститута, принявшие резолюцию об общем уходе на фронт.
Вот как описывает их последнюю ночь в военизированном лагере за горо�
дом, в палатках биограф Михаила Кузьмича Л. А. Аннинский: «Ночью На�
ровчатов, комсорг, тихо поднимает двоих — тех, кто прошел финскую кам�
панию,— им он может доверить тайну. Показывает пакет с приказом о
выступлении. Луконин глядит на Платона Воронько: «Начинается». Тот
отвечает: «Началось». И далее: «Обмундирование с иголочки, уезжают с
Киевского вокзала. Вскакивают в последний момент в трогающийся вагон.
И тут ветром срывает с Луконина новенькую фуражку. Все замирают: дур�
ная примета... В последнее мгновенье он ловит ее на лету»*.

Вспоминая об этом случае, Луконин говорил Юрию Окуневу, что поймал
тогда не фуражку, а военную удачу, а Окунев восклицал в своей восторжен�
ной манере:

— Но это же поэзия, Миша!
Я присутствовала при их встрече, но о ней — чуть позже.
Поэтическое перо Михаила Луконина работало и на советско�финлян�

дской войне, и на фронтах Великой Отечественной, о чем он пишет в
«Автобиографии»: «В декабре 1939 года с группой товарищей вступил в
12�й добровольческий лыжный батальон, участвовал в финской кампании.
Привез ряд стихотворений, которые были напечатаны в журналах «Знамя»,
«Молодая гвардия». Написал лирическую поэму «Несколько дней»; соеди�
нив ее со стихами, подготовил первую книгу «Стихи дальнего следования»
и отправил в Сталинградское областное издательство. Будучи уже почти
готовой, книга эта сгорела в разрушенной типографии в августе 1942 года.
Когда началась Великая Отечественная война, я дописывал поэму «Вступ�
ление», взял ее в рукописи на Брянский фронт. Во время вражеской ата�
ки она сгорела в машине. В этом бою я был ранен»**.

Михаил Кузьмич всю войну служил в качестве спецкора армейских га�
зет «Сын Родины» и «На штурм». С армией расстался в 1946 году, но — не
с фронтовой темой, ибо оставался солдатом до конца своих дней, какие бы
важные советско�сановные посты ни занимал.

Много раз бывал в послевоенном Сталинграде, а пятидесятилетие
праздновал уже в Волгограде, в 1968 году.

Удивительно рельефно обозначена в памяти праздничная сцена Волго�
градского гарнизонного дома офицеров, юбилейный вечер Михаила Луко�
нина: ему исполнилось пятьдесят. Огромное количество зрителей, большая
группа именитых гостей: Константин Симонов (он вел вечер), Давид Кугуль�
тинов, Кайсын Кулиев, Римма Казакова, Сергей Орлов, Расул Гамзатов...
Михаил Кузьмич выходит на авансцену и рассказывает, вернее, вспомина�
ет, как было написано его знаменитое «В нелетную погоду» (дорогое сти�
хотворение для нас, его земляков). Он вместе с иностранной делегацией
летел в Волгоград, но наш город из�за нелетной погоды не принимал, раня
сердце поэта печалью. Собственно, все это есть в стихотворении, которое
Луконин и прочел, в очередной раз стяжав овации: ведь все его стихи о
Сталинграде — Волгограде были объяснением в любви. Так и слышу взвол�
нованное:
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 «Волгоград не принимает».
 Как, меня, за что же вдруг?
 Город не припоминает
 сына, не воспринимает —
 На душе растет испуг.
 «Город мой, за что? — шепчу я. —
 В чем, скажи, моя вина?»
 Только и живу, кочуя,
 Волга все�таки одна.

Подарки ему вручали замечательные, и вскоре поэт стоял на сцене в
папахе и бурке, с шашкой в руке. А Юрий Окунев преподнес ему ожерелье
из пятидесяти сушеных вобл. Очень растрогала Маргарита Константинов�
на Агашина, она вручила Луконину разноцветные валенки: крестьянская
семья Лукониных жила в бедности, и маленький Михаил ходил зимой в
разных валенках — белом и черном.

Я знала о Луконине с детства от своей мамы. Семья наша по материн�
ской линии издавна обитала на Быковых Хуторах — первозданных, еще не
затопленных цивилизацией. На их месте нынче Волгоградское море. Да,
печально, как ни уверяют нас в обратном, как ни убеждают, что вода была
спасением для знойных земель. Все так, все так... Но какой ценой? Сколь�
ко погибло селений, сколько судеб растворилось! В поэме «Плавучая цер�
ковь» я писала о маминой родине:

 Куда же плыть?
 Классический вопрос
 Почти не ждет ответного глагола,
 Настоль велик живой его износ
 В расхристанных победах произвола.
 И все же нас еще хранит печаль
 О том, чтоб грех пред родиной простился,
 А колокол ударит невзначай —
 Чтоб русский человек перекрестился...

Теперь Быковы Хутора знамениты тем, что там до 1930 года жила семья
Лукониных. Моя бабушка Татьяна Алексеевна и мать будущего поэта На�
талья Ефимовна приятельствовали, а мама училась с Лукониным в одном
классе хуторской школы. Вспоминала мама о нем как о самом обычном
мальчишке: так же бедокурил, так же гонял в футбол, сызмала трудился —
пас скот.

Семьи Седенко и Лукониных были вдовьими: мой дедушка умер от
чахотки, которую привез из окопов Первой мировой войны. А отец Луконина
скончался от холеры через два года после рождения второго сына, Миха�
ила (первенец умер в младенчестве). Обе семьи выжили лишь потому, что
дети батрачили: мои тети и мама ходили «в люди», нянчили в богатых до�
мах, а сестры Луконина работали на собственного зажиточного деда,
Михаил же пас хуторских свиней.

Наталья Ефимовна, мать Луконина, собрала вокруг комитета бедноты
вдов, наконец�то появилась земля — общая, на всех, стали жить побогаче.
Моя бабушка работала еще и в сельсовете — мыла полы.
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Люди из села уезжали за лучшей долей в города. Уехала и наша семья
в Сталинград, где строился тракторный завод. Известно, что в 1930 году
переехали в Сталинград и Луконины.

Больше с Лукониным мама не встречалась, но, по ее воспоминаниям,
могла. Однажды, в начале шестидесятых, ее бывшая одноклассница рас�
сказала, что позвонила Луконину в Москву, приглашая на встречу с одно�
кашниками. Но великий человек отказался приехать, сославшись на боль�
шую занятость. Мамина товарка с негодованием рассказывала об этом. Где
уж было, наверное, знать ей о действительно громадной занятости поэта!
Ведь он являлся долгие годы секретарем правления Союза писателей
РСФСР и СССР, возглавлял Московскую писательскую организацию, был
членом Комитета защиты и Фонда мира, а уж всякие общественные дол�
жности и нагрузки помельче — не в счет... Мама отнеслась к рассказу зна�

Михаил ЛУКОНИН — фронтовик, орденоносец, поэт, лауреат Государственной премии СССР

КАПЛЯ ВОЛГИ
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комой если не спокойно (не ее ведь жизнь!), то с пониманием, не осудила.
Она и сама на эту встречу не поехала, не хотела бередить сердце. Ведь в
сердце осталась бабушка, надрывавшая жилы всю свою вдовью жизнь,
нищенское детство, война...

Татьяна Алексеевна Седенко, моя бабушка, и Наталья Ефимовна Луко�
нина, мать нашего замечательного земляка, погибли в одно и то же военное
лихолетье в августе 1942�го, во время массированных авианалетов вражес�
кой авиации на Сталинград, и могилами их стали бомбовые воронки...

Мои собственные воспоминания о Михаиле Кузьмиче Луконине связа�
ны, конечно, с его литературной и общественной деятельностью. Долгие
годы он руководил всесоюзными и областными совещаниями молодых
писателей. И вот в марте 1966 года такой семинар состоялся в Волгогра�
де. День открытия совпал с горькой вестью — умерла великая Анна Ахма�
това, и Луконин на день задержался с приездом в связи с этим печальным
обстоятельством. Потом поэт все же приехал и встретился с нами, начина�
ющими стихотворцами, в конференц�зале Дома печати.

(Именно тогда был «открыт» ныне известный русский лирик Василий
Макеев, и тут же, на встрече, Михаил Луконин пообещал написать преди�
словие к первой книжке молодого поэта, помочь ему с поступлением в
Литературный институт. Обещание свое, конечно, выполнил.)

По очереди участники семинара выходили на импровизированную сце�
ну, читали стихи, рассказывали о себе. Луконин сидел за угловым столом,
иногда курил, не покидая зала, чем в немалой степени шокировал неиску�
шенных юниц и юнцов. Он слушал стихи, давал рекомендации, исправлял
неудачные строки, предлагал изменить интонацию — одним словом, на�
ставлял.

Вышла и я, встала напротив зала и обомлела — сколько насмешливых,
взыскательных глаз! Но надо было читать. Я, как меня учил Юрий Окунев,
приняла позу Ермоловой (помните ее портрет кисти Серова?) — стоять
гордо, говорить громко! Луконин засмеялся, в зале захихикали, я чуть было
не сбежала, но пересилила страх и стихи все�таки прочла. (Помню, это были
строки о деревне с шелковыми пыльными дорогами, о собаке с кутятами,
живущими под домашним крыльцом, обо мне, такой первозданно�прекрас�
ной в обрамлении природы...)

Михаил Кузьмич, конечно, поругал за красивости, но и сказал слова
добрые:

— Мастерства маловато, но поэзия просыпается, перед нами, несом�
ненно, поэт!

Не одну меня напутствовал Луконин, и как важно, как жизненно необ�
ходимо для многих было его напутствие! Может быть, именно оно тогда, в
марте 1966�го, и определило мою судьбу?

Года два назад меня пригласили в музей�квартиру Михаила Кузьмича
Луконина на встречу со старшеклассниками. Пришла я загодя, огляделась.
Все было почти таким, как при жизни поэта: фотографии, книги, письмен�
ный стол, уютная малюсенькая кухня... Разве что стульев прибавилось:
в музее бывает много людей.

Подошла к окну, за которым — Волга. Вспомнилось: Михаил Кузьмич
курит в форточку, наблюдая за плывущим теплоходом, говорит:

Татьяна БАТУРИНА
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— Бросить бы все и — по Волге!..
Юрий Окунев, который беспрестанно ходит по комнате, взахлеб что�то

рассказывая, всплескивает руками:
— Миша, кто ж тебя отпустит!
Луконин улыбается:
— И то верно.
Мне, невесомо сидящей у письменного стола с тетрадкой своих стихов,

хорошо слышна грустинка в его голосе. И все�таки девятнадцатилетняя
поэтесса не понимает этой грусти: ведь Луконин все может! Наконец он
обращает на меня внимание:

— Много стихов написала?
— Нет...
— Все равно Окунев хвалит, а я ему верю. Ну, оставь, посмотрю... Хотя

нет, сейчас некогда, давай в другой раз, а? Ты, главное, пиши, не держи на
потом, не жалей себя.

Я была несказанно рада тому, что обещанная Окуневым консультация
не состоялась: мне и сейчас страшно услышать чье бы то ни было мнение
о своем творчестве. А тогда — Луконин, величина, знаменитость! (Через
несколько лет у волгоградского причала пришвартуется океанский сухогруз
«Михаил Луконин», перед тем как отправиться в долгое�долгое плавание.)

А тогда Михаил Кузьмич только что вернулся то ли из Камбоджи, то ли
из Вьетнама, показывал диковинные восточные сувениры, и среди проче�
го — огромную фасонистую бутылку неведомого пития, в котором медово�
прозрачно светилась самая настоящая груша.

— Вот, — сказал, посмеиваясь, — хотите, разобью бутылку?
Окунев запротестовал, а я и пикнуть не смела. За весь вечер слова не

произнесла, только внимала. Пахло крепким кофе, сигаретами и тем не�
осязаемо�свежим ароматом необъятного пространства бытия, по которо�
му всегда узнаются стремительные великие люди.

Луконин что�то написал на тонкой бумаге, потом протянул ее Окуневу,
на этом бумажном лету я заметила в правом верхнем уголке листа в типо�
графском исполнении два слова: «Михаил Луконин» — личный бланк сек�
ретаря правления Союза писателей страны. Ничего в общем�то особенно�
го, а подробность эта запомнилась. Может быть, благодарной радостью
Окунева?..

Но ведь не об этом же мне рассказывать старшеклассникам. А о чем?
О Быковых Хуторах, о бабушке, приятельствовавшей с мамой Луконина, о
моей маме, которая училась с ним в хуторской школе? Надо набросать план
выступления, что ли...

Блокнота, конечно, в сумке не оказалось. Спросила у директора музея
Надежды Павловны Ерохиной:

— Листочка не найдется?
Она открыла ящик стола, нашла:
— Подойдет?
Я испытала легкое потрясение, нечаянно обретя пожелтевший лист

тонкой бумаги, в правом верхнем углу в типографском исполнении два
слова: «Михаил Луконин». Теперь этот живой клочок времени храню как
реликвию, равную по святости многим свидетельствам человеческой па�
мяти. А старшеклассникам в тот день я просто читала луконинские стихи.

КАПЛЯ ВОЛГИ




��

Татьяна БАТУРИНА

Несколько лет назад поэт Владимир Мавродиев выпустил объемистую
книгу прозы «Глаголы прошедшего времени», есть в ней несколько строк,
которыми мне хочется завершить повествование о Михаиле Кузьмиче
Луконине: «Седьмого мая... заглянув в почтовый ящик, я обнаружил в нем
конверт со знакомым размашисто�твердым почерком. В графе обратного
адреса значились два весомых слова: «Москва: Луконин». С волнением я
прочитал:

«Уважаемый Владимир!
Я только что вернулся из Чехословакии и собираюсь в Западный Бер�

лин и ГДР. Работай и празднуй! Привет Татьяне Батуриной. Шлю вам сер�
дечные поздравления и пожелания весны и поэзии. Ваш Михаил Луконин.

1 мая 1975 года».

 * Луконин М. К. Стихотворения и поэмы: Большая серия. Л.: Сов. писатель, 1985. С. 16.
 ** Там же. С. 48.
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 ЕРОХИН Юрий Николаевич — поэт, прозаик, член Союза писателей России. Родился
в 1962 году. Живёт в Волгограде. Автор четырёх книг поэзии и прозы.

Юрий ЕРОХИН

«Наслажденье одно —
в строке»

* * *
Чего�то хочется. Не знаю.
В желаньях путаться привык.
Вот подкрадётся время к маю,
И скажет должное язык.
Конец забудется, наверно:
Он снится нежности назло.
Читаю жадно и безмерно,
Чтобы унынье не взяло.
Мещанством люди убивают
В них затаённое зерно,
Со зла о небе забывая:
Я вижу — небо смущено.
27.04.2022

* * *
Торопиться некуда. Выпадут стихи,
Словно ливень сумрачный; в полночи глухи
К времени бездарному, к похоти купцов,
К выдоху угарному храмовых отцов.
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Перед сном их выдумал трезвенник, аскет
Или утром вымолвил, поглядев на свет.
И от мыслей пасмурно, и пытает страх,
Но стихи, как аспиды, на сухих устах.
04.04.2020

Супруги
Поссорились. Делили власть.
Хотелось каждому много.
В постели новая напасть:
Их обучали бестолково
Любить и нежить барыши,
Их предки были несуразны.
Так что не вышло для души
Им разговаривать о разном.
Давно я браки не терплю,
Вот только не был бы рожденным.
Я слёз достаточно пролью,
Читая повесть о влюблённых.
28.12.2020

* * *
Трава прохладна, змеи горячи.
И жгут ступни, как лезвие свечи.
Перетерпев, не побежав к врачу,
Я на холме прилягу, закричу.
Мне не впервые к страху прибегать:
В который раз зарёванная мать,
Припав ко мне тяжелой головой,
Начнёт шептать, увидев, что живой.
01.06.2017

* * *
Наслажденье одно — в строке.
Слово плавится, а в глазах ледяной тоннель,
Не слепой, блаженный апрель.
Забывая о лбе, о руке,
Звук металла — вой в языке.
Только это сладчайшая смерть —
В леденящий тоннель смотреть.
27.07.2022

* * *
Перечитывать книгу, увидев себя
В зеркалах, побледневших и тусклых;
А теперь в царство мёртвых, наверно, гребя,
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Я зову только ветер попутный.
Не поверил я книге, а в силы свои
Я подавно теперь не поверю.
И ступаю, быть может, в конце колеи,
В дом затихший, теряющий двери.
И секунды мои, прожигая песок,
Уподобились злобе и зною.
И пытается тщетно услышать висок
Шум опушки, степей, непокоя.
27.05.2021

* * *
Пишите реже. Думайте ночами.
Метеориты целятся давно.
Косматый космос если не встречали,
Увидите, ведь это нам дано.
Я сыновей увидел на минуту.
Ночные мысли я им не открыл.
Как будто на уста надел я путы;
Зрачки чернее пролитых чернил.
Покой потерян. Выдуманы дали.
Рождение мерещится во сне.
А сыновья опять не увидали
Мой гневный взор на кухонной стене.
А бывшая жена в углу укрылась:
Точила жало вечная пчела.
Обыденное сердце злобно билось,
Духами пахло чуждо из угла.
Жаль, что она простить мне не успеет:
Метеориты близко, может быть…
Нательный крест дрожит на смертной шее…
Я в ночь шагнул, бессильный полюбить.
26.09.2021

* * *
Прихоть толпы, сумасбродство мелодий.
Дождь, избегавший толпы.
Мирный жилец ежегодно на взводе
Или в колодце гульбы.
Где тот уклад, что прекрасным назвали?..
Жизнь раздражает мой сон.
Лица людей или дьяволов в зале?..
Сумрачный склеп — небосклон.
26.09.2022

* * *
Касанья твоего тепло
И взор, обветренный надеждой,

«НАСЛАЖДЕНЬЕ ОДНО —  В СТРОКЕ»
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Конь тонконогий, и седло,
И край подсвеченной одежды.

Облиты зноем, скачем мы,
И степь нас духом обнимает.
Нас настигает время тьмы,
Где зной наряд с тебя снимает.

Тот зной полночный и луну —
Цвет обольстительного тела,
Я помню, отходя ко сну,
И сон мой трогательно�белый.

А конь наш дремлет под луной,
Исполненный своей боязни,
И сон пахучий и родной
Его зелёным склоном дразнит.

Вот мы проснёмся. За окном
Томится скошенное сено.
Отяжелевший зноем дом
Зарёю обмывает стены.

И мостик узкий у реки
Едва нас держит над водою.
Но утомлённый взмах руки
Твоей доволен красотою.
28.09.2022

     Редакция и  редакционный совет журнала «Отчий край» сердечно
поздравляют  Юрия Николаевича Ерохина с 60�летием со дня рождения и
желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!

Юрий ЕРОХИН








ВОЗРОЖДЕНИЕ

Главы из документально�
краеведческой книги

(Окончание. 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 ВОСЬМАЯ

Серёжа слёг. Первые два дня, когда была температура сорок, приходи�
ла медсестра. Заходил Костя, кормил Храброго. Рассказал, что делает Лёне
игрушечное ружьё. «Точная копия винтовки Мосина, один к двум». Достал
из кармана тетрадку: «На вот, для интереса — Лёнькино сочинение старое,
у них конкурс был новогодний».

Всё происходящее, шаги по дому, звуки улицы Серёжа слышал через
бессильную и ненавистную болезненную подстёжку. С тем только больно�
му свойственным ощущением, когда кажется, что с ним говорят особенно,
переводя с бодрого и сильного языка на какой�то уменьшенный и приглу�
шённый. С подчёркнутой разницей между этим ватным, больным — и тем,
здоровым, огромным миром. С чувством бессилия, которое подводит что�
то главное в жизни, гасит размах и смысл, заставляя перекисать в носо�
глотной бесцветной сыворотке. И хуже всего были даже не физические
ощущения  жара или когда мутит, а порча жизни вокруг. И что она не про�
сто меркнет, а тоже напитывается горклостью, чем�то отжившим.
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100100100100100Произошедшее тоже как�то уравнялось с болезнью, заразилось её тус�
клостью, смещённостью и казалось больным и перегорелым. Вспомина�
лось, как не мог выкарабкаться в лодку, хотя казалось — спасся. И Колька
тянул его, торопил, горячился, но не мог близко встать на борт — лодка
маленькая, какая�то обрезанная «казанка». А Серёжа уже заслужил студё�
ное какое�то спокойствие от знания, что есть силы огромней человека и
спорить с ними бессмысленно. Стараясь уже будто для Кольки, он, отплё�
вываясь, высипывал, выхрипывал: «Подожди, щас», и всё висел, вцепив�
шись в борт. И даже поймал себя на каком�то знакомом замирании. Когда
Колька окликнул, встрепенулся, отозвался не с первого раза отрывистым
«А?» и зачем�то сказал: «Топорику капец...» На что Коля ответил: «Да ладно,
сам живой». А Серёже тепло стало оттого, что Коля сказал не «живы», а
«живой», будто они на «ты».

В какой�то сам наступивший момент он собрался, перевалился в лод�
ку, отекая водой с сукна, из сапог и став неимоверно тяжёлым, неповорот�
ливым. Одежда прилегала плотнее, липче и холодела на ветерке. И он стыл,
будто вода спала, а спиртовой холод остался и не спеша добирался до тела.
В избушке Серёжа выпил коньяка, порадовавшись, что тогда удержался, и
всё вспоминая Мотю, который переродился в глазах с его попыткой гуль�
бы. Просушился, как мог, долго отпаивался чаем. Потом дошли до дерев�
ни, где Храбрый со свежепорванным ухом приветливо подбежал к хозяи�
ну и повилял хвостом. По дороге Серёжа согрелся даже, а когда растопил
печку, взбодрился от домашних дел, но к вечеру почувствовал, что заболе�
вает. Несмотря на тяжесть в глазах и слабость, чистил ружьё, делал всё, что
делает здоровый, стараясь этим отвадить хворь. Разбирал одежду, изучал
тотально�беспощадное проникновение воды: в кармане куртки спички,
ссохшиеся мокрым пластом, корка какой�то сложенной вчетверо бумаги с
синими строчками.

Першение в горле навязалось ночью. В полусне пытался откашливать�
ся, драл горло будто стружком, каким скоблят ветку. Какая�то донная забота
давила, казалась важнейшей, и он просыпался, не понимая, что гнетёт, и
всё стремился туда обратно, где его ждут, будто там ещё кто�то, и надо
решить что�то важное, и потом, когда отекала сонная пропитка, всплывал,
разоблачив свой долг, и оставался стыть с першащим горлом... А утром и
глаза, и нос, и горло залились, склеились... Он выходил на улицу, старал�
ся продрать пробки ветром, остудить тяжелеющую голову.

Очень огорчило Серёжу, что и на дворе расквасилось, что снег согна�
ло уже во второй раз, подтверждая, что год от года климат портился. На�
ружная склизь казалась продолжением собственной, и природа текла,
хлюпала, плавилась и слабела, и тёплый ветер не охлаждал и не прочищал.
К вечеру второго дня попёр жар.

Как сквозь туман пришли Валентина Игнатьевна с Лидией Сергеевной.
Серёжа, лежавший под покрывалом в рубахе и спортивных штанах, при�
встал на локтях на кровати.

— Лежите�лежите! Вот мёд вам... — заговорила заботливо Валентина
Игнатьевна. — Ну что же вы так... неосторожно? — И покачала головой.

— Сергей Иванович, вот вам носки тёплые, — сказала Лидия Сергеев�
на с улыбкой и сморгнула некрашеными ресничками.





�

ПОЛЁТ СОВЫ

Разговорились. Валентина Игнатьевна дала понять, что не афиширует
подробности Серёжиного приключения, подразумевая, что тому не хочет�
ся, чтобы обсуждали его неопытность. Серёжа возразил, что, наоборот, надо
говорить, что мальчишка — герой. И что на уроке скажет обязательно. И что
для него это опыт огромный: вчера ты помог, а завтра самого как щенка
выудили...

Валентина Игнатьевна с участием дала понять, что помнит о Серёжиной
просьбе�заботе:

— С Антониной пока под вопросом. Ждём ответа по единице. А Констан�
тину предложила труд повести. Михаил Матвеич уехал на операцию, дол�
го не будет. Отказался Константин... говорит, работы по дому много. А мне
кажется, что напрасно, всё�таки двое детей. И вот вы меня не поймёте, а
я вам скажу: если б Антонина была в коллективе, она бы его... доконтропу�
пила.

Лидия Сергеевна в это время быстро смахнула крошки со стола, протёр�
ла его и сполоснула грязную кружку. Промыла тряпочку под умывальником
и, прозрачно посветлевшую, аккуратно повесила на верёвочку над печкой.
Потом обе вдруг засобирались, и, уходя, Валентина Игнатьевна положила
на протёртый стол папку:

— Вот ещё посмотрите на досуге, Лидия Сергеевна у нас какие програм�
мы придумывает, может, у вас мысли будут...

В жару о чтении и не думалось. На следующий день стало полегче, и
Серёжа взял в руки тетрадку с Лёниной сказкой. Она получила какой�то
новогодний приз, но Костя сказал, что Лёне «почти не помогали». Хотя в
таких случаях помощь допускается для приглажки детского творчества,
поступающего на конкурсы и вообще на внешний обзор. Сочинения пере�
печатываются и правятся, нередко теряя драгоценную первородность.

Серёже не очень хотелось читать сочинение Лёни Козловского. И даже
захотелось, чтобы оно было плохим, но, чтобы проломить негожие пережи�
вания, он решительно открыл тетрадь.

«ДЕД МОРОЗ И ВОЛКИ
Новогодняя сказка
Однажды в Новогоднюю ночь поехал Дед Мороз на собаках раздавать

детям подарки. Была температура 37 градусов. Дед Мороз остановился
переночевать в таёжной избушке. Он вылез из саней. Вокруг были кедры
и ёлки. На берёзах и осинах не было листьев. Их ветки покрывал снег. Уже
была ночь, но лучи луны освещали снег. Снег блестел, как обратная сторона
фантика. Снегурочка сидела в санях и смотрела вдаль. В санях лежали
игрушечные самолёты и плюшевые звери.

Дед Мороз не топил печку. Потому что он весь изо льда и у него может
растаять борода, поэтому он так не любит тёплые места и даже огонь.

Вдруг кто�то за избой шевельнулся, и в одну секунду выскочили волки
и напали на Деда Мороза. Собаки дремали очень крепко и не замечали, что
к ним подбегает опасность. Волки хотели слегка полакомиться собаками.
Дед Мороз стукнул своей палкой, и волки превратились в сосульки. Дед
Мороз заморозил волков и помчался на собаках раздавать подарки детям.

Настала весна, и он улетел со Снегурочкой на Северной полюс. Там
мимо них проходили белые медведицы. Они хотели напасть на собак и





�

Михаил ТАРКОВСКИЙ

съесть их. Дед Мороз их заморозил, а потом приехали таёжные мужики и
разморозили медведиц. Медведицы с ними ничего не сделали и ушли
домой.

А волки весной оттаяли и пустились бежать во весь дух.
Потом в конце осени Дед Мороз собрался опять в деревню и начал

раздавать подарки, как и в прошлую Новогоднюю ночь. А волки, когда
оттаяли, затеяли новую задачу обхитрить Деда Мороза. Они покрасились
красной краской и залезли в сани. Потому что у Деда Мороза сани красные,
и они решили замаскироваться. Дед Мороз со Снегурочкой поехали, а один
неуклюжий волк нечаянно упал в багажник саней и всё там своротил. Дед
Мороз не заметил волка и ехал дальше. Волки повалились и раскрыли
подарки, и один волк увидел огромную коробку — там было пусто. Дед
Мороз решил подарить одному ребёнку коробку, чтобы он там что�нибудь
хранил. Волки все туда и попрыгали. Дед Мороз их не услышал, потому что
он очень заслушался своих собак, и Снегурочка тоже. Потому что им очень
нравилось, как шуршат лапы собак. И одному мальчику Дед Мороз пода�
рил коробку с волками и коробку с самолётиками. Тот утром сперва открыл
коробку с самолётиками, а потом с волками. Родители сказали: «Какие
хорошие собачки!» Тут волки сами себя испугались и залезли на шкаф.
А папа взял ружьё и тоже их напугал. С тех пор волки перестали гонять со�
бак и нападать на Деда Мороза».

Сочинение насмешило Серёжу, а когда пришёл Костя, он спросил,
действительно ли Лёня «сам всё сочинил». Костя объяснил, что Лёня при�
думал все слова и обороты, но Тоне приходилось их «как клещами вытас�
кивать», выпытывая, как выглядел лес, какие подарки лежали в нарте и
почему волки покрасились красным. Коробку, оказалось, мальчишка при�
плёл, «чтоб смешно было», не подозревая в ней сюжетного хода и ключа
к финалу, который сам уже напросился.

Костя притащил протёртой смородины («Тонька послала») и подколол
Серёже дров. Перед уходом долго и смешно рассказывал, как они с Эдей
выуживали аэросани и как их встретилаЭдина жена.

На следующий день зашёл Коля:
— Болеете? Вот мать вам передать сказала! — И протянул банку мали�

нового варенья, тёмного, с белёсыми точками косточек.
Ещё Коля принёс сочинение и хотел было уйти.
— Ну погоди, не уходи. Оно же не длинное... — удержал его Серёжа.

И открыл тетрадь:
«ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СОБАКУ
Мою собаку зовут Пират. Он хоть и воровитый по словам некоторых

допотопных, не будем показывать пальцем, но зато помощник каких поис�
кать. Зимой я запрягаю его в нарточку и вожу на нём воду и дрова. Пират
хороший охотник. Однажды я пошёл в тайгу с ружьём моего деда. Иду,
погода хмурая. Дует ветер. Туча аж за землю задеёт своими лохмотьями.
Навстречу попался след соболя. Пират никогда не искал соболя и сначала
погнал пятку. Но потом молодец вернулся и взял след. Вскоре я услышал
его лай, слышный плохо из�за ветра. Я шёл по горельнику долго и думал,
лишь бы он не замолчал! Он загнал соболя здорового кота на кедрину.
Я выстрелил и попал в соболя, но он застрял в развилке. Топора у меня не
было. Я бросил под кедру рукавицы, крикнул Пирату «жди сиди!» и побе�
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жал домой за топором. По дороге руки заколели как колотушки и я грел их
за пазухой. Когда вернулся Пират сидел на месте и повизгивал на кедру.
Наступили сумерки. Я срубил кедру и Пират бросился к соболю. Надо было
чтоб он его потрепал хоть и стылого — иначе не затравится. Это был ево
первый соболь. Пирата своего я ни на кого не променяю. Я на всю жизнь
запомнил этот день. И с тех пор не хожу в тайгу без топора».

Серёжа поднял глаза, и по ним всё было понятно:
— Молодец... А что такое «пятку погнал»?
— Ну вот соболь, — начал объяснять Коля, показывая обеими руками, —

вот он туда бежит, а Пират туда побежал, а не туда...
— А... ну в смысле — в другую сторону.
— Ну, в другую сторону, ну, куда духан соболёвый слабже... Это в пяту

значит. Ну, говорят так.
— Хм, — задумчиво усмехнулся Серёжа, — хорошее слово. Я тоже

иногда пятку гоню.  А деда как звали?
— Дед Афонча. Афанасий Никифорович.
— А  дед Афонча какой был? Расскажи про него... — попросил Серёжа.

— Может, фотографию принесёшь? Он воевал?
— Конечно!
— У нас тема будет к Дню Победы. Конкурс сочинений. Сможешь напи�

сать?
— Ну чо, можно.
— Дед много рассказывал?
— Ну рассказывал.
— Чо�нибудь необычное рассказывал?
— Хм... — улыбнулся воспоминанию Коля, и эта восторженная улыбка

так и не сходила с лица, пока он говорил. — Эта... мужики раз рыбачили
весной на Долевых озёрах — сети, короче, ставили... И тут вихорь налетел.
Дед так и говорил — «вихорь», ага. А один мужик на ветке едет, она рыбы
полная, по борта аж сидит, а вихорь прямо на него прёт в лоб, короче, капец,
утопит щас. И он тогда нож из ножней достаёт и в него ка�а�к кинет — с�с�и�
и�и�у! — Коля изобразил, как тот метнул нож. — Тот фюить — и убрался под
облако. — Коля показал рукой, как он подобрался. — А после этот мужик
зимой в зимовье... ну, на охоте... сидит, соболя обдирает, слышит — при�
шёл кто�то, скрипит, юксы снимает. Выходит. Двое мужиков стоят. В куржа�
ке все. У одного глаз завязан. «Вы чо, мужики?» Ну, этот, и у которого глаз,
нож протягиват: «На вот нож твой». А тот стоит, как язык проглотил. Те
мужики обули лыжи, пошли — и тут как заморочает, шквал такой ка�ак даст,
и снежина как закрутит, загудит, и дед говорит — подхватило их, и всё,
забрало с концами... А утром мужик вышел, солнышко светит — и ни сле�
душка.

— А собаки что? Или он без собак был? — подотошничал Серёжа.
— Дак в том и дело, что собаки вопшэ ни гугу, ни носом, ни ухом, как

сидели в кутухах, так и сидят. Токо посапывают. Хоть бы пошевелились,
тварюги!

— Ну вот. А я тебе двойку поставил... — сказал Серёжа. — Ты, когда
будешь сочинения писать, ты пиши, как ты говоришь, не выдумывай ниче�
го, чтобы там красивей, как в книжке, у тебя и так выходит всё. Ты потому
что живёшь... взрослее, чем пишешь.
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— Сергей Иваныч, а как вы догадались, что я списал?
— Ты бы никогда не сказал «хрюшка»!
— Ну. Ха�ха!
— Я зашёл в мастерскую проверить, почему свет горит, и слышал, как

ты про Каштанку... задвигал, что у «клоуна пахать надо, а столяр так накор�
мит». Если б ты так написал в сочинении, то я тебе бы за одну эту фразу
пятак вкатил. Понял?

— Понял, — чётко сказал Коля. — Чо, я пойду? Выздоравливайте...
Серёжа лежал и думал о Лёнином сочинении, совсем ещё детском, но

богатом по фантазии и уже развлекательном по взрослому счёту, и про
Колино, из которого целый рассказ сделал бы Пришвин или Астафьев. Как
по�взрослому заботился Коля о том, чтобы затравился Пират на соболя, и
переживал, что из�за его разгильдяйства пёс не получит собачьей награды,
не потреплет тёплого зверька, не высидит под кедрой, убежит за хозяином
следом. И вся наука насмарку...

Ещё думал о том, что Коле обязательно надо написать про деда Афон�
чу. И про этот смерч, вихорь, уносящий в такую даль — и жизненную, и
временную. Сюжет известный, конечно, но как можно красиво сказку раз�
вернуть, разметать снежной сетью, объять именно здешние места, чтобы
каждая кочка ожила, пошевелила нечёсаной травяной макушкой... Серё�
жа начал засыпать, и дед Афонча явился�заговорил... голосом Концевого
Деда: «А Тоньку она возмёт. Возьмё�о�от. Я сра�азу понял...» И стал стучать
топориком по кедрине...

Это стучал Эдя. И вошёл, не дождавшись ответа.
— Здорово, утопленник! Я тебя лечить пришёл. «Карлос» в клюкве.

Само то от простуды!
Серёжа пошевелился, привстал на койке, проскрипел:
— Заходи. Там стопку возьми. Я не буду. Не полезет.
— Да я сам не буду. Я не в фазе.
— ?!
— Заземлился в ноль. Всё напряженье в грунт ушло. Подполье копал:

у моей перегруз сети с вылетом пробок. И тарелок. Хожу пригнувшись. Это
я тебе. — Он бумкнул «Карлоса» на стол. — Ну ты даёшь! Ты чо это ре�
шил — Мотьку переиграть? По водному полу. Народ говорит — всё из�за
Лидки. Говорят, сватался к ней, а она поворот дала! Двойной тулуп с пин�
ком под гузку. — Эдя хитро глянул кедровочьим глазом. — Я грю, не на того
напали, станет он из�за этой кряквы нетеребляной... в озеро кидаться на
зимь глядючи. Он сам селезень, ему жить да жир нагуливать. А я сра�а�а�
зу почувствовал, что неладно, когда гляжу — кобель твой бегает. Думаю,
чо такое: то сидел�сидел. А тут забегал.

— Ты скажи, что у тебя с аэросанями случилось? — Серёжа воспрял от
Эдиных рассказов.

Эдя посмотрел как�то вбок, вниз и в сторону. Потом увидел у Серёжи на
столе молитвослов:

— Божественное читашь? А я тоже летающую тарелку видел... Над
Архиповским Лужком.

— Да ладно, над Лужком. Ты на кухне поди видел, вместе с пробками,
когда собаки... аэроумывальник твой притащили. Да?
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Он снова повёл глазами и сглотнул, как пёс, которому запретили смот�
реть на пищу.

— Эдя, а ты смерч видел? — сжалился Серёжа.
— Да сто раз.
— Знаешь, чо делать, когда смерч на тебя идёт?
— Пс�с�сь. Нож в него метнуть. Дурак знат.
— А почему?
— Он заряд на себя тянет. Разворачиват магнитное поле на сто петьдесят

градусов. Возвращает фазу. И ликвидироват вредные токи Фуко... А меня,
кстати, звали в тарелку обедать. Я не полез. Всё равно они по�нашему не
баят. Мне чо обед? Мне общенье нужно. Я вот вспоминаю... всё�таки путяво
мы с тобой под капустку... порассуждали... когда ты плашкот гнал. Эх, хо�
рошее было времечко... Да... Иногда так разговор нужен... А у всех одно на
языке: вре�емени нет. Да на кой лешак мне время, если поговорить не с
кем? Ты вот детей учишь... Вот чо такое время?

— Ну... субстанция... — ответил Серёжа, которому не хотелось думать.
— Вот и я говорю — суп с танцами. Не пойми чо. Кусок сыромятины.

Намочил — тянется, нагрел — съёжилось. Как визига сушёная... Ладно,
пойду, выздоравливай.

«Нагрел — съёжилось, — в каком�то просветлении писал Серёжа в
дневнике. — Прямо как у Каратаева про счастье... Та же интонация... От�
куда? От�ку�да?! Откуда и куда? Ведь столько лет прошло... А оно действи�
тельно сжимается, когда тепло на душе. А когда тоскливо — тянется. Стран�
ная штука время. Отец говорит, что в двадцать лет ему казалось, будто в
столетии помещается пять человеческих жизней. Пять человек будто лежат
во всю длину — от него до Достоевского. Когда был маленьким, при сло�
ве „до революции“ ему представлялась какая�то далёкая затуманенная
пора, а теперь, когда ему шесть десятков, вдруг открыл: оказывается, от его
рождения до революции ближе, чем до сегодняшнего дня! Да и я вроде
двигаюсь вперёд, а они приблизились, эти русские времена, и стали впри�
тык, чтобы помочь... А Эдя с тарелками какими�то... С космосом... Со всей
этой бескрайностью... не знаю... Наверное, бесконечность Вселенной — это
замысел Бога об устройстве мира: каким бы он мог быть, если думать бес�
конечно. У меня уверенное ощущение, что во Вселенной никакой другой
жизни, кроме земной, быть не может. Да и не нужно... Центр промысла
Земля, а всё, что дальше, — это как картина, где края только обозначены,
намечены... и так... упомянуты... на доверии. И дело не в них.

А в нас. Вот мы думаем, что в таком состоянии человечество долго не
протянет. И частью души тебе даже бы хотелось, чтоб оно было наказано,
чтобы, рушась, ты мог бы прокричать тем, кто не верил: я предупрежда�а�
ал, я говори�и�ил, а вы не верили. И пальцем погрозить напоследок... А на
самом деле люди могут какое�то время спокойно жить в состоянии, кото�
рое тебе кажется невозможным, и вопрос в тебе — насколько ты это выдер�
жишь. Не зря говорится: думай о спасении своей души. Потому что нет
ничего страшней, когда твои близкие не видят, как в лоб несётся смерть,
смерч, вихорь... Но ты можешь бросить в него нож. Если есть вера. И зем�
ля, за которую больно.

Уставшая, тёмная, измученная, на которой зима никак не наступит.
Кажется, если она придёт, всё сорное засыплет снегом, скроет, оставит





	

ПОЛЁТ СОВЫ

лишь главное, снежное, пресветлое. Светящееся, как окно морозным ут�
ром. На фоне которого свеча потрескивает и кивает язычком пламени...
А с вечера шум ненастья. И снежный ковёр поутру. Пресвятая Богородица,
доживу ль до Покрова Твоего?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как плотно всё устроено. Едва отошла тягота телесная, вступила духов�
ная. Серёжа думал о том, что так и не успел сказать Тоне про разговор с
Валентиной Игнатьевной. Часов до четырёх не мог заснуть, а едва задре�
мал, начал лаять Храбрый. Пёс лаял истошно, и на рассвете Серёжа вышел
на крыльцо.

Всё было в снегу — трава, репейники, рябинка. Чёрно�белое, удивитель�
но аскетичное. Он оглядел округу: чужих собак не было, только вторил
соседский Беркут. Храбрый лаял в угол забора, где барахталось что�то
бело�пёстрое. Серёжа побрёл в накинутой фуфайке и калошках. Ноги
застревали в полёгшей траве, она, как мостами, схватывала калошки, и
было непостижимо, что трава, слабая в отдельной травинке, в жгуте такая
сильная.

Серёжа подошёл к сетке, которой был обтянут забор. Под ней в самом
низу, в бурьяне запуталась полярная сова. С той стороны сетки был угор�
чик, просвет, куда птица стремилась, рискуя покалечиться. Увидев Серёжу,
сильнее забилась и, неловко заломив крыло с мраморным тёмным крапом,
глядела на Серёжу жёлтыми глазами. Перо было снежно�белым, а узкий
чёрный клюв — густо одетым белым пухом. Сова снова затрепыхалась,
раскинув крылья, беспомощно распласталась, упала ничком и, повернув
голову, раскрыла клюв. Он попробовал её взять: она оказалась очень
лёгкая и такая мягкая, что рука провалилась.

— Ну тихо, тихо, хорошая! Сейчас! Тичас! Тичас... — Он так и пригова�
ривал: тичас...

Больше всего Серёжа боялся, чтобы она ничего себе не повредила,
ведь Храбрый орал уже несколько часов. «Они же последними откочёвы�
вают, за ними только кречеты. Они уже летят вовсю. Ей давно пора. Навер�
но, ослабла. Хватит сил�то? Сейчас попробую подбросить, только очень ак�
куратно надо». Он почему�то решил, что ей надо не отдохнуть и успокоить�
ся, а, наоборот, поскорей попасть к небу, и что полёт её вылечит. Что она
от него запитается, а от земного зачахнет. Но, видя, какая она воздушная:
сплошной прибор для опоры о небо, — очень боялся повредить о воздух,
который может оказаться слишком твёрдым. Боялся, что сломает её, сло�
жит, всю состоящую из крыльев. Что их вывернет, выломает из ослабших
мышц, настолько они большие и тонкие в управлении... И бессильные, как
всё полётное, которое на земле только на растяжках и выживает, если
шквал.

Но и слабо кинуть нельзя, надо как можно выше, чтоб удержалась,
вскарабкалась... Чтобы, если сорвётся, успела всё�таки вцепиться в сине�
ву, сизоту. А небо поможет. Но как же кинуть, чтоб её не омяло — такую
невесомую, мягкую?

Когда вышел, было ещё серовато, и непонятно — дымка ли это от про�
шедшего снега или просто утренняя сизота, седая поволока. Сейчас сквозь
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неё проглядывала синева, а на востоке уже вовсю румянилось. Казалось,
небо ещё само не решило, каким будет — ясным или дымчатым, и в этом
раздумье было ещё больше красоты и покоя. Серёжа взял сову двумя
руками аккуратным кольцом, уложив, поправив крылья, убедившись, что
лежат верно, и, заведя исподнизу, изо всех сил кинул в прекрасное сине�
сизое небо. Он не успел разглядеть, как именно она летела, кульком ли,
расправляясь, но уже замер поражённый: сову буквально вложило в небо.
Она с ним совпала. Она легла в него с полнейшей мгновенностью, безо
всякой запинки и в несколько махов унеслась, исчезла, чуть привставая на
крыльях и почти сводя их на взмахе за спиной.

Никакого сбоя не случилось, но удар, встряска всё�таки были, и мир
содрогнулся и замер на мгновенье, но не в небе, а в нём самом. Серёжа
ждал, что в нём всё будет ровно как по нитке, а птица оступится, сорвётся,
черпанёт крылами воздух, просядет хоть на долю пространства. Он настоль�
ко приготовился к этой ступеньке, вздрогу, что, когда она встала на место
с вещей легкостью, в его душе что�то оступилось. Этой отдачей его букваль�
но шатнуло, и он замер, заворожённый, а потом вышел на высокий угор и
несколько минут смотрел вдаль, где завязывался ветерок, и с юга белое
снежное полотно нависло над водой линейчато ровно, и вода была особен�
но серо�свинцовая...

Пошёл снег. Солнце прошивало его серебряным трезвым светом, оза�
ряя тихие травы, полёгшие от заморозков и оттепелей. Репейники стояли в
снежной опушке, светясь торжественно и переживая, запоминая короткую
и нечастую свою красоту. Рябинка была совсем голая, и снежок обводил
зернистым контуром её стволик и ветки. Уже в третий раз за это время.

Серёжа вернулся и лёг на койку. Вспоминалось всё разом, но не от
близости смерти, а наоборот — от жизни, которая потихоньку раскрывала�
настраивала крылья, и он сам, ещё сонно расслабленный, чувствовал за
пеленой проходящей болезни её взлетающую силу, и от этого дремотно�
му расслаблению было ещё покойней. Память утратила порядок: одинаково
виделось и вчерашнее, и давнишнее. Он думал, если перестало меркнуть
давнее, то это жизнь ускорилась, а оказалось — нет: просто всё выстрои�
лось по важности, невзирая на удалённость. Он вспомнил, как ездили к
бабушке на Ангару и отец показывал ему дедовские камусные лыжи с
юксами — креплениями из сыромятных ремешков. И как бабушка вздохну�
ла: «Охо�хо, сколь хозяин на них отходил: камасья�то все выбродились... Ой,
Свято дух  Восподней... Когда�то и сама врыссю бегала, а таперь обесси�
лела наготово... — Она вдруг быстро отвернулась. — Давеча в дивильце
глянула...» — и зажмурила, смяла глаза. Отец вздрогнул тревожно: «Ну что
ты, мам?» — и обнял её, а она уткнулась ему в грудь и, задрожав, подхва�
тила�прижала Серёжину голову. Потом Серёже без всякого перехода пред�
ставилась трава, не дающая сове взлететь и не пускающая в дальний путь,
и как шёл к ней, и ноги вязли в травяных арках, как в юксах. Он подумал,
что расскажет детишкам о том, какая красота заложена в мире, где они с
детства, и который видится чересчур привычным, по сравнению с другими,
далёкими и потому только притягательными. А потом спросит ребят, что
такое дивильце. А они не будут знать. А он ответит, что зеркало.

Как им объяснить, что в языке много разных слов? Что слова как пти�
цы: есть перелётные, а есть свои, зимующие... Почему�то выплыло слово
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«толерантность» и, мёртвое, упало в снежную траву, и не пошевелилось в
голове, не щекотнуло крылышко. Серёжа произнёс  ещё несколько таких
же безжизненных слов, несколько раз повторил — ничего не случилось...
Никто не трепыхнулся в яснеющей голове, видно, сова увела навсегда кап�
ризную клеточную птичку. Если что и осталось — ресницы Лидии Сергеев�
ны, сделанные из того же материала, что птичьи крылышки.

Он подумал о своём дворе, заросшем травой, — сколько с ним уже
связано. Вспомнил, как стоял под дождём на коленях после схватки в учи�
тельской. И как зашёл домой мокрый и зажёг свечу на тёмном окне. И как
молился. И его самодельную молитву... Как она начиналась? Как стихотво�
рение: «Я люблю...» Разве можно с «я» молитву начинать? Молитву... Гос�
поди, да сегодня ж Покров!

«Укрой, Пресвятая Богородице, мои споры�сомнения. Какая моя душа?
И где она была, когда я барахтался в озере? И почему ей так трудно? По�
чему так несовершенен человек? И достоин ли неба? И не оступится ли?

А если оступится? Тогда что? Тогда молись! Молись! Молись Пресвятой
Богородице... Как, о ком? О ком же ещё�то? О ней! О ней самой! О рабе
Божией Лидии, чугунная твоя голова! О всех женщинах, которые и в тихие
времена, и во времена смуты хотят своей правды, то вяжущей, близкой,
нательной, то режущей, как младенческий крик на рассвете. Хотят тепла
домашнего и куска хлеба детишкам. И муж чтоб живой да невредимый си�
дел одесную. И чтобы Тарас Андрия простил. А они сами — и Тараса, и Го�
голя. И чтоб Тарас услышал Остапа и крикнул на всю Вселенную: „Слышу!“

Пресвятая Богородице, прости нас... Пой Царицу: Царице моя пребла�
гая... пой... Какой напев... удивительный... Как красиво, Господи... Бабуш�
ка, ты меня слышишь? И я тебя... А Остапа? Хорошо... Слёзы — это хоро�
шо... Вот так... Ну что? Легче? Ведь легче же... Ну вот и слава Богу... Свеч�
ку�то? Свечку сразу надо было зажечь. Ну вот, пускай горит... Потрескивает
вместе с печью».

За окном смеркалось, снег уже привычно белел, но сквозь стекло было
не видно, что он продолжал ложиться уже до весны, сеясь рябящей сеткой
и укладываясь плотно и крупитчато. Зазвонил телефон, и тихий голос за�
звучал:

— Сергей Иваныч, это Екатерина Фроловна. Как вы себя чувствуете?
У вас анис есть? Он тут на поляне растёт... Его с чаем хорошо. Ну ладно,
ладно. С Покровом Божьей Матушки вас! Видите, снег как идёт, а то всё
упасть не мог... А теперь уж ляжет. Слава Богу. Я что ещё звоню. Я давно
хотела вам спасибо сказать. За те... ваши слова... правильные. Тогда в
учительской... Вы хороший человек. Я вижу. Трудно вам только будет. Но
вам надо быть таким. Хотела... «упёртым» — упрямым. Вы справитесь...
Я ещё тогда хотела вам сказать: ну не убивайтесь так... Не убивайтесь... Я
же вижу. Может, кто�то и не видит. А я вижу. И у меня сердце болит... А всё
управится. Ведь уже было всё. И даже похлеще. Так что поправляйтесь.
А я помолюсь. А я, если честно... тут как узнала, что с вами... случилось. Сер�
дце прямо заныло... Это материнское, наверное... Ой, Господи... И всё
спрашиваю сама себя, спрашиваю: ну как же так? Как же вы так неосторож�
но? Вы уж вперёд, правда, аккуратней будьте. Берегите себя. — Она замол�
чала, а потом сказала негромко и будто решившись: — Вам ещё до дирек�
тора дожить надо.
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«Мы тоже живём, ожидая
Мессию…»

Ты и у Бога я

Ты и убогая, ты и обильная…
                                 Н. А.  Некрасов

Ты и у Бога я.
Мы оба сильные,
Страна моя,
Россия милая!

Ты в топях, в ливнях,
Ты тополиная —
Листвой шумящая:
«Дорогой длинною…»

Умом искрящая
В безумстве времени,
Тоской слезящая
В тяжёлом бремени…
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Зарёй алеющей
Ты обновляешься,
Надеждой тлеющей,
Молясь, меняешься…

Чёрно'белое кино
Неверность в вечности и вера —
Война и мир — зло и добро,
И чёрный цвет, и вечно белый,
И чёрно�белое кино.
В «Шарашке», в Коптево, за пятачок,
Под тентом, на скамейках жёстких.
Кино,
В нём сказочный сверчок
Сегодня мчит по перекрёсткам.
В вечерней сени, деловой,
Разносит вести о войне —
О прошлой, вроде как чужой,
Которая сегодня вне —
Вне современного оружья,
Вне стужи, времени, сознанья.
Война посланьем в кадрах кружит
И рушит радость изначально.
Оцепененье, напряженье,
Холопы хлопают в ладоши.
Промокли старые галоши,
Что возвратились из забвенья…

Деревья в белых кимоно
Строга зима — в стогах сугробных,
Стогна не чищена давно,
Шуга рыхлится на дорогах,
Деревья в белых кимоно…

Тоска, морозная тоска
У старика�отставника.
Полез в сундук, из сундука
Достал сюртук и ордена —
Награды «старого совка»…

Он вышел из убогой хаты,
Дверь хлопнула от сквозняка.
И — «Аты�баты, шли солдаты…» —
В глаза и в слух отставника.
Тоска, весёлая тоска…

Он в мир иной ушёл с улыбкой,
А мир живой сегодня зыбкий…

Строга зима — в стогах сугробных,
Стогна не чищена давно,

«МЫ ТОЖЕ ЖИВЁМ, ОЖИДАЯ МЕССИЮ…»
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Шуга рыхлится на дорогах,
Деревья в белых кимоно…

                       «Ботинки из Америки»
В Год кино, в Доме кино —
Цикл встреч и фильмов — «Кино и литература».
Это как повезёт —
Счастливая классика или фильтрованная халтура…
Нам зело повезло —
Встреча с известной Светланой Василенко,
Смотрели кино
«Ботинки из Америки» — сцены, сценки…

Старый Исаак Берг — единственный еврей,
Выживший в немецкой оккупации, —
Родни нет родней, но родня в апогее,
На лунной орбите в других декорациях.

А здесь, на послевоенном витке,
В западно�белорусском городке,
Старый Исаак Берг ждёт Мессию в венке, 
Который оживит погибших
От фашистского «аутодафе»*.
Ждёт —
Цыганка ему нагадала. 
И пока с цыганкой Исаак живёт,
Ждёт
Мессию и новой жизни начало. 

Декорации мирной жизни —
Окружение старается забыть о прошлом,
Романы вызрели,
Любовь не картошка… 
Кажется, могут быть все счастливыми
Немножко…

Из Дома кино —
Из другого непрошеного мира —
Шли молча, к терактам, к утратам, к бессилию…
Мы тоже живём, ожидая Мессию… 

Запад
покрывает обручами
День летит и множеством ключей
Отворяет души у прохожих.

Галина БОГОПЕНКО

*Аутодафе — в  Средние века публичное сожжение еретиков, еретических сочинений по
приговорам инквизиции.
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Сноп в пятнадцать градусов лучей
В октябре, всё на весну похоже.
Осень и весна на горизонте
Распивают мокко в облаках,
И висит воинственное солнце
На своих пружинистых лучах.

И идёт обмен военнопленных —
Десять душ оттуда и туда…
Ну а сколько зверски убиенных
Не увидят вёсен никогда…

Мокко — горький и душистый запах…
К горлу подступает ком печали,
Впереди сегодня «как вначале»,
Запад покрывает обручами,
Обонянье ловит тленный запах…

Сегодня дождливая пыль
Сегодня дождливая пыль,
И пасмурность тихо мурлычет
О том, что дряхлеет ковыль
И осень уходит на вычет.
Давно полусонны сады,
И люди — осенние мухи —
Журчат о войне на лады,
А осень спешит к повитухе.
И скоро родится зима,
Взорвётся кровавый рассвет!
И снова в Донбассе чума —
Война — «украинский манжет»…

Не изменить
вчерашний день

В ушах звенит — не изменить вчерашний день. 
И телефон не зазвонит, и тень заклинит дверь,
И не зайдёт прохожий, 
Чтоб, за беседой тихой и за чаем, 
Поговорить о времени печальном. 
И, может быть, союзниками стать строки,
С которой утро постучится 
В распахнутые души дней вчерашних.
И, может быть, в рубашечках из ситца
Вернутся дети, что ушли однажды 
С клеймом Освенцима на тоненьких плечах, 
И по чужой вине сгоревшие в печах… 
И, может быть, мы улыбнёмся им, 
Согреем чаем, теплотой души, 

«МЫ ТОЖЕ ЖИВЁМ, ОЖИДАЯ МЕССИЮ…»
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И каждому подарим тульский пряник,
И каждому — альбом, карандаши. 
Вот размечталась, а они, как тени 
Полупрозрачные, остолбенев, стоят, 
Напоминая ветки обгорелые, 
Обугленный в огне фруктовый сад…

***
Армения и Карабах —
Бах�бах!
И снова алая вода,
И смерть. Готовится вдова
Оплакать мужа.
И всюду вой: «Вставай, страна!»
Так было раньше, и всегда —
Два мира. У войны — страда,
У смерти — урожай недюжинный...

«Хранит нас ангел
всенародного похмелья...»

Пора. В пространстве семеню к метро. 
Вновь еду до Таганки. Марает лист перо,
Пишу о безысходности терпения…
А из подкорки Гребенщикова стих:
«Хранит нас ангел всенародного похмелья…»
Вернее, звук и ритм стихотворенья,
Который быстро стих.
Смотрю через стекло —  мельканье затемнений.

Вдруг вскрик трёхгодовалого ребёнка
Меня вернул в вагонную реальность.
Я ощутила светлую сакральность
И ангела в мелькающих потёмках,
Прилипшего к стеклу,
Не гул, а  звук стихотворенья:
«Хранит нас ангел всенародного похмелья…»

Галина БОГОПЕНКО
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Наталья БАРЫШНИКОВА

Земное и небесное
переплетенье судеб

* * *
Леониду Шевченко

В черный свитер облаченный,
Плачет мальчик обреченный.

Под высокими вратами
Старец кается годами.

Ангел входит в мир иной
С человеческой виной.

И Господь, потупив взор,
Оставляет в доме сор.

* * *
Вот осколки вазы напольной.
Вот обрывки фраз об отчизне.
Так не говори мне, что больно,
И не обещай вечной жизни.
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Наталья БАРЫШНИКОВА

Ведь на их веку что ни молот,
То к серпу тянулся сквозь ярость.
Правда — ты еще молод.
Истинно — будет и старость.

* * *
               Сергею Васильеву

Ни дубового креста, ни скрипичного ключа.
Видят в сумерках святые терем, рубленный сплеча,
Молодеет алыча сыновьями золотыми.
И тебя уносят в клюве однокрылого грача.
Мы от осени слепы, или отроду слеза
Пробирается садами —
Тени, души, голоса.
Помнят прошлое леса:
Долгий реквием в Адаме,
И горит чужим ребром
Горизонта полоса.

О ДРУЖБЕ

Мы с Леонидом познакомились раньше, чем встретились. Он мне пере�
дал книгу в чёрной обложке — она была на троих: Александр Леонтьев,
Елена Логвинова и Леонид Шевченко. «Времена года» называлась. А его
доля — «История болезни». Мрачно, пугающе — непонятно, почему так.

Прояснил Сергей Васильев. В 1996�м Сергей переехал в мой дом. По�
селился со скромным добром в несколько книг на улице Писемского, д. 20,
кв. 3. А в 1997�м Шевченко возвратился из Луганска. От Елены и Игната.

В Волгограде, как и во всей этой вселенной, Лёня начал искать своих.
Дошёл до писательской организации, поинтересовался: Васильев в Волго�
граде? И спросил номер телефона. 45�02�15 — это мой номер, по которо�
му можно было связаться.

8 мая 1997. Васильев в дом вошёл разгневанным: на работе — бардак,
в писательской организации — глупость. А дома у нас капремонт с подачи
ЖЭУ. Пареньки�сварщики вырезали в сортире стояк, обожгли обои. Обои
отстали от стен, провисли чудовищно. Сергей открывает дверь и видит этот
ужас. Он лёгкий, вспархивает на унитаз, чтобы сорвать отвалившуюся
обойку, скользит по унитазу. Неудачно  (он не птица) — и ломает три реб�
ра, ударившись при падении о край унитаза.

Узнаю, что это не гипсуется, что вернее наложить  эластичный бинт. Ап�
теки в предпраздничный день закрыты вечером — это же год 1997�й. На�
хожу дежурную, покупаю, пеленаю эластичным. Прошу не двигаться: кор�
млю, пою умеренно. Сергей почти перестаёт стонать.

9 мая 1997. Вторая половина дня. Телефон�аппарат стоит в первом
коридоре квартиры — зазвонил. Поднимаю трубку. «Здравствуйте, меня
зовут Леонид Шевченко». После скромной паузы отвечаю: «Очень прият�
но. Меня Наталья Барышникова…Какими судьбами?» Пауза. «А Сергей
Васильев?» — «Неподалёку, минуточку, он тут с переломанными рёбра�
ми…» — «Наташ, кто там ещё?»  Я говорю громче, чем обычно: «Серёжа,
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это Лёня Шевченко». — «Так пусть едет». Подхожу к трубке: «Леонид, вы
всё слышали. Вы откуда к нам?» — «С Одоевского». — «Тогда всё проще
не бывает. Автобус 2. Ехать приблизительно 40 минут. Остановка «Детский
комбинат». Выходите и вперёд. Лбом утыкаетесь в дом 18, а рядом наш,
20�й. Первый подъезд, первый этаж, квартира 3. Я вас встречу».

Картофель отварила, селёдку разделала, салаты, маринады домашние
(в этом смысле Леонид был не голоден) — на нашей скромной кухне стол
накрыла. Он приехал с папкой стихов и картинами будущей жены Юлии.
Стихи позже с настойчивости Сергея Васильева войдут в книгу «Рок».

Они читают своё только что — с пылу, с жару. Слушаю. Вдруг Сергей
просит: «Наташа, а можно «Немудрено заблудиться в потёмках зимы…» Не
кокетничаю. Читаю с листа, намеренно без выражения. И тут Лёня взрыва�
ется, повторяя несколько раз: «В сердце фарфоровом можно заваривать
чай. Может, глинтвейн? Не купить ли покрепче вино…» В глазах восторг.

Разговор идёт к ночи, и деликатный Шевченко: «Мне пора!» Как стрелоч�
ник, предлагаю в сторону электрички — 10 минут, мимо памятника Пушки�
ну. Перебинтованный Васильев: «Я тоже хочу!» Обуваемся, выходим во
двор. Одной рукой поддерживаю Серёжу, другой обнимаю Лёню. И тихонеч�
ко для ободрения запеваю: «Вперёд�вперёд, плешивые стада…» Шевчен�
ко второй рукой, свободной от объятия, машет и кричит на всю вселенную:
«Так ты и Гребенщикова знаешь?» Прижимаю ближе: «А кого же ещё
знать?»

Мы пели не торопясь и шли, наполняя День Победы собой — такими,
какие есть. Пришли на станцию Бекетовская, выяснили, что последняя
электричка в его сторону ушла. Расхохотались звонко. «Лёнь, не страшно,
у нас гостевая комната свободна. Возвращаемся?»

Он утром тихо вышел.

* * *
08.08.1997. Суббота и день годовщины. Васильев год как ступил на

Писемского, 20 —  3. Звонит телефон. Лёня. Он о том, что написал новые
стихи, а Сергей: «Приезжай!» Леонид спрашивает: «А можно, я не один?»
В этот день мы познакомились с Юлей. Ростом ниже Лёни. Полноватая, но
в глазах мудрость. Когда обходили комнаты, я показала ей домашнюю
библиотеку, мы задержались на Набокове. Не на прозе, на стихах.

В этот период Шевченко работает в областной юношеской библиотеке.
Ночами читает и пишет. Васильев настаивает, чтобы собрал новую книгу.
Получается «Рок». Васильев настаивает, чтобы Лёню приняли в Союз пи�
сателей России. Принимают. Васильев заботится не о жене, хотя ко мне уже
выстроенные доброжелательные отношения. Васильев — от трудного, о
Шевченко.

Сергею Васильеву и самому не просто. В 1996�м закрывают его дет�
ский журнал «Простокваша». Я обнимаю его, спрашиваю: «Что могу сде�
лать, чтобы ты жил долго и счастливо?» Отвечает: «Ты будь рядом, и пусть
будет «Простокваша».

«Простоквашу» под своё крыло забирает концерн «Вечерний Волго�
град», Сергей рад. Договаривается, чтобы в отдел культуры редакции га�
зеты «Вечерний Волгоград» приняли Леонида Шевченко. Принимают. «Ве�
чёрка» на 12—13�м этажах Дома печати. «Простокваша» на 13�м. Лёня пе�
риодически поднимается, чтобы попить кофе и покурить с Сергеем.
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Сергей ВАСИЛЬЕВ — поэт и первый главный редактор детского журнала «Простокваша»

Наталья БАРЫШНИКОВА
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Леонида принимают в Союз.

* * *
Предновогодье. В волгоградской писательской организации собрание:

голосуют за кандидатов на премию «Сталинград», утверждается состав
правления и ещё несколько вопросов. Леонид уже член с правом голоса.
Я ещё на правах жены Васильева. Подхожу за несколько минут до начала,
у входа вижу неуверенного Лёню с сигаретой. «Привет, что здесь?» Отве�
чает: «Я их не знаю…» — «Докуривай и пошли, они не страшные…» Он
послушно даёт мне руку.

В тот день на собрание приезжали из области писатели и одаривали
крепкими и сладкими гостинцами. Мы заходим, а (его рука в моей руке) они
в изумлении. «Натальюшка!» — Виктор Ростокин, Виктор Паршин…  «Рада,
рада, родные! Серёжа сейчас подойдёт, а это Леонид… Честно, настоящий
поэт!!!» И с них спадает смущение. Находится посуда. Наливают, просят
присесть. Демонстративно Леониду намекаю, что надо бы поухаживать —
помочь избавиться от верхней одежды. Он улавливает мысль. Помогает
мне снять пальто. Мы уже присели с ними, в компании. «Правда, рада, что
живые и крепкие!» Хлопнули по рюмашке, Лёню опять беру за руку: «Пой�
дем. Там, за столом уже в зале надо уютные места занять. Садись справа,
а Сергей сейчас подойдёт и рядом».

Васильев был рад, что место ему заняли.
Лёня шепотом спрашивал: «А что, они все хотят получить премию «Ста�

линград»? Наташа, я не хочу». — «Угомонись, тебе и не навязывают».

 * * *
«Рок» вышел. Леонид подписал мне: «Настоящему русскому Поэту».

Через год у меня вышла книга «БАБОЧКА В ТВОЕЙ РУКЕ». Это было в
2001�м.

В знак благодарности в Союзе проставляюсь. Приглашаю издателей и
всех, кто поспособствовал. Назначен скромный праздник на 15 июня 2001.
Днём мне Васильев звонит, говорит: «Леонид на чашку кофе поднялся, и я
сказал, что сегодня… по поводу «БАБОЧКИ…» Спросил, может ли он?» —
«Разумеется!!!» Не стала нахально звать Лёню по простым причинам.
Накануне, 29 мая, у них с Юлей родился ребёнок. Василий. Отец же, в моём
понимании, не должен быть отвлечённым от главных обязанностей. Тем
более накануне узнала, что у Юли возникли проблемы со здоровьем.

Он вошёл уверенным и спокойным. Я по левую руку для него держала
место. По правую попросила присесть Валеру Белянского. Тогда сказала
о них: есть два брата у меня, два крыла.

Нам не было тесно.
Начать трапезу предложила Татьяне Брыксиной. Она и ответственный

секретарь, и жена Василия Макеева, который предисловие написал к «БА�
БОЧКЕ…» Татьяна искренне: «Есть поэтесса…» Лёня взорвался внутри, но
попросил шёпотом: «Татьяна Ивановна, можно в моём присутствии… Есть
две женщины, которые пишут стихи, — Ахматова и Барышникова — поэты,
а не поэтессы». Он улыбнулся, сообщил, что это был его тост. Выразительно
выпил до дна. Тронул меня за руку тепло, благодарно и отпустил изумруд�
ный еле распознаваемый лучик. Извинился, что пора идти. Пока выходил,

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНЬЕ СУДЕБ
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Татьяна пыталась исправиться в его глазах: «Сына правда назвал Васили�
ем?» Он сдержанно ответил: «Да. Мне нравится это имя. Но к Василию
Степановичу, при всём моём уважении, это не имеет отношения».

Двумя неделями раньше. Борис Гребенщиков приезжает в Волгоград с
концертом. 4 июня. Об этом Лёня рассказывает Сергею накануне. У Шевчен�
ко — он же в отделе культуры городской газеты работает — два бесплатных
билета на вход. Васильев полыхнул — а я соображаю, какой подарок Ната�
ше сделать (у моей Наташи день рождения 5 июня). Лёня вспыхивает —
с Наташей — ооо! — пойдём!!!

 * * *
Лето уходит. В конце августа впервые еду в гости к Любе Никоновой

домой в Красноармейский район. Беру (возвратить) оставленную в моём
доме гитару, по дороге покупаю свежую речную рыбу. Она почти обижает�
ся: «Я хочу, чтобы моя гитара жила в твоём доме. У меня есть ещё несколь�
ко». Она поёт песни на мои стихи, на стихи Шевченко, на стихи Котовой,
Москоленко. И свои. Спрашиваю: «А вы с Лёней знакомы?» Улыбается:
«Через стихи». В конце октября Люба неожиданно (для меня) умирает.
С диска переписываю на кассету три песни в её исполнении на стихи Ле�
онида, прошу Васильева передать. Лёня, глубоко затянувшись простенькой
сигаретой, отвечает — Сергею, Любе, мне: «Привет с того света...»

* * *
У Любы Никоновой день рождения 18 апреля. Полгода, чтобы сделать

ей подарок — собрать и издать книгу. Первая часть тиража выходит к
10 апреля. Васильев и Шевченко уже работают в волгоградской парламен�
тской газете «Первое Чтение». Сергей просит меня: «Дай экземпляр, я
Лёне передам, он напишет». Несколько дней выдерживаю паузу — знаю,
что Леонид деликатен с себе подобными и жесток к чужим. Знаю, что мо�
жет так полоснуть, что мало не покажется. И побаиваюсь — не причинил бы
боль родственникам Любы. Они же вне литературно�эстетического мира,
они просто любят её, родную. Но доверяюсь. 24 апреля, среда. Сергей воз�
вращается с работы домой, садимся ужинать. Он сияет. Прихлёбывает суп
и — позже я его не увижу таким счастливым — бормочет: «А Лёнька у нас
звёздочка!» Молчу, слушаю дальше. «Он о Любе так здорово написал!!!
И фотографии мы нашли, спасибо Игорю Кириллину. В субботу выйдет га�
зета, увидишь!!!»

 * * *

25 апреля. Утром мне на работу звонок. Сергей, прежде всегда долго,
подспудно, многозначно и ни о чём, высокобаритонно, а тут кратко и с
болью: «Наташа, Лёньку убили...» У нас среди знакомых три Леонида, но
имя каждого произносится с разной интонацией. Я почувствовала, я поня�
ла, я уже знала. Зачем�то переспросила: «Шевченко?» — «Да…»

Наталья БАРЫШНИКОВА
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Роман НАЗАРОВ

«Куда идёшь, былинный
ясновидец?»

Признание в любви
Волгоградскому поэту
Сергею Васильеву (1957—2016)

Мне нравится с тобою говорить,
Страдать косноязычием готова
Печаль моя, но в солнечных чертогах
За Пушкиным душою воспарить.

Мне нравится тобою дорожить,
Читать «Часы с кукушкой» до рассвета,
Над Волгой ворожить из лета в лето.
И, сердцем принимая все ответы, —

Вот родина моя, другой уж нету! —
Мне нравится с тобою долго жить.
Мне нравится тебя боготворить…
Не вижу в этом ничего смешного:

Жена моя была твоей женою —
Так Мать�Земля нас жаждет породнить,
Отец Небесный — в силах подчинить
Одною правдой и весной одною.

To spy the sky
Волгоградскому поэту
Леониду Шевченко (1972—2002)

Поздняя осень. Начало девяностых. Общага Лита.
Комната — от лифта налево и сразу направо первая дверь. Пробита.

     НАЗАРОВ Роман Анатольевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1972 году. Жи�
вёт в г. Пушкино Московской области. Учился в Литературном институте имени А. М. Горь�
кого в 1990—1992 и в 2008—2014 годах (семинары С. Н. Есина, А. А. Михайлова). Учился на
сценарном факультете ВГИКа (2000). Автор повести «Очарованный якут» (Дружба народов,
2009, № 4), книги рассказов «Шепот дневного сна», былин «Игорь Всеславьевич и Злока�
чественная опухоль», «Кто на Руси светлее всех» и др. Автор документального фильма
«Шок прошлого» (2010) о судьбах студентов Литературного института и др.
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Роман НАЗАРОВ

Ты швыряешь (с наигранной злостью) карты на стол — перебор,
Допиваешь кагор и выходишь, дымя сигаретой,
В черный�черный такой коридор.

Подожди�подожди, согласились мы только что:
«Посторонний» Камю — наша библия и никому
Не раскроем секреты психоделических карт.
Не сложили сейчас, завтра сложим в игрушечный ад
Все мистерии жизнеподобного века. И не подпускай
Необычного зверя. Но ты лишь нервно взмахнул рукой
И произнес словно бы невпопад: «To spy the sky!»

Поздняя осень. Начало девяностых. Общага Лита.
Комната — от лифта налево и сразу направо первая дверь. Пробита.
Ты бросаешь (с детской наивностью) карты на стол — перебор,
Допиваешь «Агдам» и выходишь, дымя папиросой,
В черный�черный такой коридор.

Подожди�подожди, мы же слушали вместе БГ,
«Равноденствие», «Треугольник», провальный альбом Radio Silence,
Расщепляли поэзию, рок, музыку, жизнь и на «б», и на «г»,
Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс и
Перепахивали Бродского, Рейна, Тарковского, китайца Фу Си,
Поднимались драконами над переменами, пили свой кайф,
Почему ж так резко услышал я: «To spy the sky!»

Поздняя осень. Начало девяностых. Общага Лита.
Комната — от лифта налево и сразу направо первая дверь. Пробита.

Леонид ШЕВЧЕНКО — поэт и романтик
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Падают карты на стол, ты нашел бычок пожирней, закурил, до сих пор
Помню великий сарказм. За дверью пробитой — голос музы твоей, Елены,
Пьяной, цепкой, любимой, прекрасной, словно сирена.
Допиваешь «Рояль» и выходишь, выходишь, выходишь
В черный�черный такой коридор…

СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА КЛАДБИЩЕ

Мы с женой решили навестить нашего друга, поэта Сергея Васильева.
Наталья была здесь год назад с писателем�фантастом Женей Лукиным,

он показывал месторасположение могилы. Но сейчас мы были вдвоем, а
Наталья немного подустала, был шестой час, начинало смеркаться. Ее
поиски не дали результата, она присела на скамейку, закурила, задумалась
о том, что, возможно, Сергей не хочет нас видеть.

Я не сдавался. Я побежал по главной аллее к входу, нашел архив (слава
богу — работал!), проверили по базе, показали схему кладбища, указали
участок, 22�й, все верно. Я вернулся и просматривал этот участок снова и
снова, напрягая зрение. От мельтешения табличек с именами и датами, от
кружения и слияния черных стел, цветников, скорбящих ангелов, неумоли�
мых крестов разболелась голова. Ну что вам стоит, ребята, покажите, по�
кажите мне Васильева — это я им, покойникам, говорил, все больше и
больше злясь и недоумевая. Участочек�то небольшой, господи, что вы тут
все как мертвые…

Я споткнулся о выступивший из�под земли тяж  корня и чуть не упал.
Вовремя схватился за ближайшую оградку. Остановился поток раздраже�
ния. Я прислушался. Город мертвецов не молчал. Но это не�молчание по�
ходило, скорее, не на звук, а на бледное, еле приметное волнение. Такая
призрачная вибрация. Причем эта вибрация напомнила мне детский дом.
Я находился в детском доме до пяти лет, пока мама жила в общежитии и
ждала квартиру в строящемся доме. Я хорошо помню спальню — простор�
ный зал с рядами кроваток. И вот эти кроватки�оградки я увидел сейчас на
кладбище, будто в них лежат вовсе не покойники, а дети. Дети лежат и
смотрят сквозь гробовые доски, гранитные плиты, сквозь землю и опавшую
листву, сквозь изменчивые облака, смотрят на далекие�далекие звезды.
Чувство раздражения и злости сменилось на чувство… не знаю, это было…
такое… таинственное, светящееся тонким родником ощущение вселенско�
го одиночества…

Я снова приступил к поискам и через минуту встретился с грустным и
добрым портретом Васильева. Я закричал на все центральное волгоград�
ское кладбище: «Нашел! Нашел!» Наталья подошла с цветами, со слеза�
ми и робкой улыбкой.

«Здравствуй, Сережа!»
Сергей Васильев (1991):

Из облака, из тьмы былого,
Из грохота товарняка
Вдруг выдернешь четыре слова:
Бог создал мир наверняка.
И, как�то сразу в них уверясь,
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Поймешь, встряхнувшись от оков,
Что смерть — неслыханная ересь
И ты в числе еретиков.
И ужаснешься скорби прежней,
И, утерев печаль с лица,
Вернешься в жизнь, чтоб впредь прилежней
Дышать премудростью Творца.

ЖУТКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАССТОЯНИИ

Я не успел тебе сказать самых главных слов. Ну, конечно, я же крутой,
я в Литературный институт поступил, я гений! Эгоист чертов… Я поразил�
ся потом, спустя много лет, что мы, писатели�поэты, все эгоисты в самом
гадском смысле этого слова. И каждому свой вектор судьбы начертан и
отмерен. А я не успел тебе сказать, что я люблю тебя.

Знаешь, мы как два фотона. Родом из одного источника. А расстояние
между солнечными частицами — триллионы километров и миллионы лет.
Но все, что происходит с одним фотоном, чувствует и другой. Эйнштейн
назвал этот парадокс, по сути, уничтожающий всю его теорию относитель�
ности, включая якобы невозможность сверхсветовой скорости, жутким дей�
ствием на расстоянии.

Помнишь, в 92�м, как мы сходили по музам? Мы вышли из общаги
вдвоем в сторону Дмитровки. Я к своей девушке на Савеловский, а ты свою
встречать у метро. «Пошли по музам», — сказал ты, и мы рассмеялись.
И правда, забавно.

На спуске с моста к нам подлетает черная «девятка». Из нее вывалива�
ется какой�то нереально смешной гопник — низкорослый, в майке, в три�
ко с обвисшими коленями, в домашних тапочках на босу ногу. Бледный,
худющий. В одной руке коробка с соком, другую руку за спину прячет по�
чему�то. Он был, по ходу, под наркотой. Подбегает и злобно кричит: «Это
вы в моего брата стреляли?!» Ты помнишь, да?

Мы остановились. Еще бы, он нам путь перегородил, да с таким обви�
нением. Но никак нельзя было говорить в ответ что�то агрессивное, на�
смешливое. Нельзя, я это точно знал. И ты. Да мы легко бы его прям здесь
на дороге загасили… Удивительно, как судьба могла измениться! Но ведь
мы с тобой ни разу не блатные, не уголовники. У нас другая масть.

И я  говорю: «Мы христиане. Мы верующие. Мы никого не можем убить».
Он, по�моему, раз пять переспросил, пока до него дошло. «Кто? Кто? Кто
вы?» И рука у него трясется, из коробки сок цвета крови проливается. А я
методично гну свое, но тише и нежнее: «Мы верим в Бога. Мы и мухи не
можем обидеть». И он сплюнул смачно. И достал из�за спины пистолет.
Сука, я тогда застыл, я был как лед в морозильнике. А у тебя сердце: ду�ду,
ду�ду, ду�ду…

И он выстрелил чуть ли не себе под ноги. В асфальт. Напугал, значит,
напоследок. «Поехали, Цезарь!» — крикнул он кому�то. Оказывается, в тач�
ке его собака ждала, овчарка вроде. Сел он в эту тачку и умчался с визгом.
Мы еще  подходим и дырку изучаем: а вдруг там пуля застряла?

Роман НАЗАРОВ
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Я вот тогда и хотел сказать, что я тебя люблю. Потому что он как бы нас
породнил, этот нереально смешной бандит. Если бы мы попытались на него
наехать  или посмеяться над ним, а его бы заклинило, он нас расстрелял бы,
точно.

Через десять лет в Волгограде тебя убил человек по фамилии Цезарь.
Об этом Васильев сначала намекнул в статье «Меж тьмою квартирной и
светом загробным…», а затем уже прямо указал — в цикле «Четыре сти�
хотворения», посвященном твоей памяти. Поклонники твоих стихов изда�
ли книгу «Саламандра» (нешевченковское невменяемое название, как и
другие последующие). Но там за 97�й год. А у тебя же в том году мощней�
ший взлет был, прям Болдинская осень, космический разгон. Васильев как
раз составлял, он всех твоих муз по струнке выстроил: и бедную, и ревни�
вую, и сумасшедшую, и музу провинции, и прощальную музу… Уж не по�
мню, по которому разу перечитываю. Но твой «Символ веры» —  это выш�
ка, конечно, улёт истинный.

И я понял твою судьбу, можешь себе представить. Только сейчас. Ну, во�
первых, благодарю за строчку «Куда идешь, былинный ясновидец?». При�
вет принимается. Отвечаю с горькой усмешкой: иду по кругу. Как еще
былинники по земле ходят — вспахивают пласты воспоминаний человече�
ства изо дня в день, из века в век. А во�вторых, я все тот же юноша, кото�
рому ты завещал «и этот сад, безмолвный и звучащий, и этот сад, приснив�
шийся и спящий», я все тот же вечный подросток, потому что другого никог�
да не будет.

В�третьих, пройдет еще сто лет, еще миллион лет, и еще вечность. Два
фотона разлетятся от края и до края Вселенной. А ток, сочащийся между
нами, не прекратит своего жуткого действия.

«КУДА ИДЕШЬ, БЫЛИННЫЙ ЯСНОВИДЕЦ?»
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СУДЬБА ПРЕЗИДЕНТА

Попрощавшись с Аполлоновым�Бельведерским, Степан Иванович
Мухобойко уныло побрел к своему черному «форду», такому же крупному
и монументальному, как сам хозяин. Резко развернувшись, экс�ректор
сельхозакадемии стремительно ринулся в новую жизнь, осложненную на�
шествием «пришельцев» (как мысленно назвал он неожиданно обретен�
ное чуждое образовательное наследство).

В своем просторном кабинете он долго и тщательно рисовал квадратики
и треугольники на большом листе бумаги. Непосвященному могло пока�
заться, что ректор играет в какую�то таинственную игру. На самом деле
Мухобойко готовил схему размещения «пришельцев», которой и поделился
с заместителями на экстренном совещании во второй половине дня.

Соратники Степана Ивановича были закаленными в перипетиях меж�
вузовских взаимодействий, и появление «пришельцев» в своем образова�
тельном пространстве они восприняли как неизбежное зло. Специфика
оптимизированного учебного заведения тоже не вызвала у них особого
отторжения. Декан факультета крупного рогатого скота по ассоциации
вспомнил, как они год назад взяли в свое подшефное хозяйство трех ло�
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шадей из разорившегося проезжего цирка. И ничего — лошади прекрас�
но адаптировались, окрепли и даже принимали активное участие в праз�
дничных парадах и шествиях, вызывая глухую зависть у представителей
«безлошадных» вузов.

Заведующие кафедрами получили срочное задание: до сентября успеть
перераспределить учебную нагрузку с учетом новых кадров профессор�
ско�преподавательского состава. Деканы углубилась в подсчеты количе�
ственного и качественного многообразия студенческой массы, бухгалтерия
приступила к выражению оптимизационных масштабов скупым языком
цифр.

Жизнь продолжалась.
Степан Иванович вернулся домой поздно — усталый, но довольный.

Оптимизированная сельхозакадемия обретала новое лицо, весьма симпа�
тичное. Мухобойко представил, как профессионально (практически даром,
по�родственному) будут теперь оформлены родными дизайнерами кабине�
ты и аудитории. Каких немыслимых успехов достигнет родной сельхоз в
художественном творчестве! Как заблистает новыми талантами их вуз на
всех городских концертах!

Так что правильно говорят: нет худа без добра. Завтра нужно встретить�
ся с президентом (так Степан Иванович уже мысленно именовал своего
незадачливого коллегу экс�ректора), распределить должностные обязанно�
сти, чтобы Аполлонов�Бельведерский четко и конкретно знал, за что отве�
чает и чем ему надлежит заниматься.

Мухобойко включил компьютер и углубился в чтение документации для
составления перечня обязанностей президента. Но, чем больше он прони�
кал в суть президентских полномочий, тем тревожнее становилось у рек�
тора на душе.

«Президент должен делиться своим опытом и знаниями в разработке
образовательных концепций». Ну, это как раз понятно и естественно. А то
понапридумывают оптимизаций всяких, будь они неладны! С разработкой
образовательных концепций Арсений справится. А если что не так, попра�
вим. Обсудим, разберемся — свои же люди.

«Президент представляет высшее учебное заведение в отношениях с
государственными органами». Вот это уже нехорошо. Степан Иванович с
ужасом вспомнил, как отчитывали Аполлонова�Бельведерского в государ�
ственных органах за возмущенное письмо в столицу о закрытии городских
библиотек. Жалоба ректора, естественно, вернулась именно к тем лицам,
которые и фигурировали в данном документе в качестве ответчиков. Му�
хобойко поежился, отхлебнул кофе из большой кружки с нарисованным
веселым зайцем и продолжил чтение.

«Президент представляет высшее учебное заведение в отношениях с
органами местного самоуправления». Это уже совсем плохо. Степан Ива�
нович явственно представил себе прошлогоднюю картину изгнания Арсе�
ния Валентиновича из общественной палаты, когда на одном из заседаний
тот сказал, что… В общем, сказал. Да�а… С органами местного самоуправ�
ления у Аполлонова�Бельведерского отношения тоже не складывались.

«Президент представляет высшее учебное заведение в отношениях с
общественными и иными организациями». Знал Мухобойко про одну обще�
ственную организацию, отношения с которой у Аполлонова�Бельведерского
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сложились явно не лучшим образом. Началось все со случайной встречи
ректора с другом далекого детства, ставшим знатным экологом, руководи�
телем регионального отделения некой политической партии. Расчувство�
вавшийся от светлых воспоминаний Арсений Валентинович неосторожно
пригласил друга в свой институт. Там неистовый эколог стремительно «озе�
ленил» не только доверчивых преподавателей, но и подавляющее боль�
шинство студентов. В результате перед самыми выборами в Думу институт
искусств (единственный из всех вузов города) вышел на традиционный
сентябрьский парад под зелеными экологическими знаменами, чем вызвал
неоднозначную реакцию местных властей.

Помнил Мухобойко страшные рассказы коллег про отношения Арсения
Валентиновича с некой иной организацией, представители которой в не�
трезвом состоянии угнали и поломали единственный институтский концерт�
ный автобус…

Степан Иванович отложил в сторону документ с перечнем президентских
полномочий и встал из�за стола. Он подошел к окну и вгляделся в темноту
спящих улиц. По тротуару задумчиво брел одинокий прохожий, и Мухобойко
почему�то показалось, что это Аполлонов�Бельведерский, скорбный и непри�
каянный, страдает и мечется в ночи. Степан Иванович проводил незнакомца
взглядом и стал зачем�то с тревогой и жалостью всматриваться в ночную
пустоту соседнего двора. Так смотрит молодая мать, отпуская своего малыша
на улицу жестокого большого города, где на каждом углу его подстерегают
хулиганы, наркоманы и злые собаки… Перед мысленным взором Мухобойко
стремительно пронеслись картины грядущего позора и поругания Арсения
Валентиновича на его ответственном президентском посту.

Степан Иванович выпил еще две большие чашки чая и принял нелегкое
решение: стать президентом самому. Об этом он и сообщил наутро оше�
ломленному экс�ректору института искусств, пробудив того от похмельно�
го сна набатным призывом: «Вставайте, ректор! Нас ждут великие дела!»

Арсений Валентинович воспринял услышанное без особых эмоций (он,
похоже, разучился удивляться за вчерашний судьбоносный день). Во вся�
ком случае, Аполлонов�Бельведерский не удивился, даже нечаянно увидев
на подсобном дворе бывшей сельхозакадемии утку из вчерашнего сна.
Птица немелодично крякала и била клювом по металлической сетке. Новый
ректор приветственно кивнул утке, зачем�то погрозил ей пальцем и поспе�
шил на рабочее место, куда его зычным голосом громко звал довольный
Мухобойко. Степан Иванович крепко взял Аполлонова�Бельведерского за
плечо и решительно проследовал с ним к своему бывшему кабинету. На
лице Мухобойко играла плутоватая улыбка: он вспомнил, что утаил от
Арсения Валентиновича еще один тщательно скрываемый, но веский ар�
гумент в пользу своего несостоявшегося ректорства. Президенту предпи�
сывалось быть ЛИЦОМ вуза. А вот каким органом в сложной институтской
структуре предполагалось стать ректору, в документе указано не было.

КОЗЛЫ ДОПУЩЕНИЯ

— Допустим, мы соединим их с социологами… — начал Степан Иванович.
— Нет, не допустим! — запальчиво перебил его Аполлонов�Бельведер�

ский.
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— Не допустим! — поддержал заведующий кафедрой социально�гума�
нитарных дисциплин Свергун. — У нас своих достаточно, еще и ваших
взяли.

— А философия — это особая кафедра, со своей спецификой и тради�
циями, — продолжал вещать новый ректор.

Президент Мухобойко тяжело вздохнул.
Кафедра социально�гуманитарных дисциплин в сельхозакадемии суще�

ствовала давно, а вот философия… Нет, конечно, и философ тоже был.
Один. Залетный — из социально�педагогического университета. Попал
после окончания аспирантуры «по залету», женившись на красавице�лабо�
рантке с кафедры растениеводства. Потом красавица сбежала и вышла
замуж за крутого бизнесмена, а философ остался и прижился в академии.
Был он тихим, задумчивым грузином по фамилии Якобишвили. Коллеги
сразу небезосновательно перекрестили его в «Якобы швили», так как Дато
был рус, голубоглаз и чрезвычайно флегматичен, и по�дружески часто
именовали сокращенно: Кобой.

С одним философом Мухобойко еще мог смириться, но чтобы целая
кафедра: один свой и трое «чужих»… Нет, такого президент допустить не
мог. Поэтому предпринял вторую попытку.

— А если их в живопись отдать…
Степан Иванович произнес малознакомое и чуждое слово «живопись»

с ударением на последнем слоге, от чего его предложение приобрело
тревожный, пугающий смысл.

— Нет! — в один голос воскликнули заведующие кафедрами теории и
истории живописи и так тесно сомкнули ряды, что стало ясно: философы тут
не пройдут.

— Куда ж их тогда? К свиноводам, что ли?
Все засмеялись, оценив удачную шутку президента. Но лицо его было

серьезным.
— Допустим, их трое и наш «Якобы швили» — всего четверо. Для целой

кафедры мало. Надо еще такую же маленькую кафедру найти.
— А чего ее искать? — воодушевился Свергун, — такая кафедра у нас

одна.
— «Козлы», что ли? — догадался Мухобойко.
— Они самые. А что вас смущает?
— Простите, козлы — это вы что, про животных? — осторожно вмешался

Аполлонов�Бельведерский.
— Не про насекомых же! — засмеялся зав. кафедрой анатомии и фи�

зиологии крупного рогатого скота.
Президент серьезно пояснил, что есть в сельхозакадемии кафедра

козоводства. Самая маленькая и незадачливая. Даже хуже кафедры пер�
спективного свиноводства, которую уже три раза закрывали в периоды
обострения борьбы с американской чумой свиней. Эта зараза была зане�
сена из враждебной Америки в дружественную Астраханскую область и
доставляла немало хлопот и жителям региона, и сельским производителям,
продукцию которых тщательно отслеживали бдительные стражи порядка и
торжественно сжигали на костре — будто во времена святой инквизиции.
Тем не менее кафедра свиноводства после каждого удара судьбы возрож�
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далась, как птица феникс, и вновь радовала широкую общественность не�
мудреными публикациями в базе РИНЦ и продуктами из подшефного хо�
зяйства.

А кафедра козоводства была неэффективной: никакой практической
пользы не приносила, денег для вуза не зарабатывала, да и с публикаци�
ями дело обстояло не лучшим образом. Состояла она из трех человек (трех
«козлов», как ласково называли их коллеги): пенсионера�профессора
Ивана Петухова (фамилия которого неизменно служила мишенью для
дружеских шуток), дебелой доцентши Лены Мальцевой в полном расцве�
те лет и ее вечного воздыхателя — старшего преподавателя Антона Тимо�
феева. Впрочем, по имени и фамилии его давно никто не называл: имено�
вали просто Лениным, без всяких аналогий с вождем мирового пролетари�
ата. Заметим, что дальнейшие события показали: коллеги Антона явно его
недооценили…

Так в институте сельскохозяйственных искусств появилась кафедра
философии козоводства. Философская проблема была с честью разреше�
на, и даже Арсений Валентинович не нашел слов для возражения. Нет, он
попытался, конечно, вновь акцентировать внимание на тонкой материи
кафедральной специфики… Но спасовал перед президентом, когда Мухо�
бойко справедливо напомнил ректору жестокую истину: объединение ка�
федр философии и козоводства вполне укладывается в оптимизационную
концепцию породнившихся вузов. На этом заседание ученого совета, ко
всеобщему удовольствию, завершилось.

Историки и культурологи быстро нашли общий язык и пошли отмечать
оптимизацию в социологическую лабораторию. А в дружные ряды «козлов»
влились пассажиры маленького «философского парохода». Это были:
задумчивый Коба�Якобы швили; резкий и бескомпромиссный доцент Васи�
лий Бударин (которого из�за особенностей досугового времяпрепровожде�
ния быстро переименовали в Бухарина); эксцентричная профессорша�
предпенсионерка Наталья Вербицкая (в просторечии — Верба) и лопоухий
аспирант Разин с претенциозным именем Филипп (его по молодости лет
все называли просто Филиппком или даже Филькой).

Появлению новой кафедры в институте особого значения не придали.
И напрасно! Потому что именно с нее началась история стремительно�

го взлета и невиданного прежде расцвета оптимизированного учебного
заведения. Но — обо всем по порядку…

КАФЕДРАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

Прошел год. Институт сельскохозяйственных искусств крепчал и процве�
тал. Вопреки усилению экономического кризиса, бушующего на просторах
Родины, неуклонно укреплялась вузовская материальная база, а на город�
ских конкурсах и фестивалях институт неизменно занимал призовые места.

Интерьеры учебного заведения подверглись радикальной трансформа�
ции. Стены старого здания пропитывались нежными звуками классического
вокала, сотрясались под энергичными ритмами эстрадно�джазовой музы�
ки и буквально расцветали яркими красками выпускных студенческих ра�
бот факультета изобразительного искусства.
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Изменились и преподаватели, и студенты. Лица «художников» и «музы�
кантов» посвежели и приятно округлились. Их «сельхозовские» коллеги,
наоборот, подтянулись и постройнели. В процессе физического и интеллек�
туального преображения и облагораживания они стали регулярно посещать
театры, художественные выставки и концерты классической музыки. Ста�
рожилы сельхозакадемии постепенно меняли  привычный классический
гардероб на практичный кежуал. Не гнушались они и легкомысленными ак�
сессуарами богемного прикида «пришельцев».

Но никто еще не подозревал о том, что в недрах оптимизированного
вуза на самой маленькой кафедре назревает революционная ситуация.

Все началось с кафедральных страданий. Оказалось, что на кафедре
философии козоводства собрались исключительно страдающие сотрудники.
Причем страдания каждого члена коллектива были сугубо индивидуальны.

Заведующий кафедрой Петухов страдал от мании преследования.
Причиной его страданий стал антикоррупционный центр, несколько лет
назад созданный в сельхозакадемии по распоряжению местной админис�
трации.

Как именно должна функционировать эта загадочная структура, никто
толком не разобрался. Сначала руководителем нового ведомства назна�
чили заведующего кафедрой социально�гуманитарных дисциплин Свергу�
на. Однако его активная деятельность вызвала антагонистические проти�
воречия в семье ученого. Супруга Свергуна работала в далеком вузовском
филиале, где обмен продуктами от производителей образовательной и
сельскохозяйственной деятельности порой оказывался единственным спо�
собом решения возникающих проблем. Не сумев победить коррупцию в
отдельно взятой ячейке общества, Свергун решительно и бесповоротно
отказался от почетной должности руководителя центра. По тому же анти�
коррупционному пути последовательно шли и другие представители небо�
гатого местного вуза. В результате неоднократных проб и ошибок главным
по борьбе с коррупцией единогласно избрали заведующего кафедрой
козоводства. Кандидатура Петухова подходила по всем параметрам: не
только из�за непритязательности и бескорыстия профессора, но также
вследствие его преклонного возраста. Коллега Свергун обосновал этот
выбор забавным стишком времен комсомольской молодости:

 Дедушка в поле гранату нашел.
 С этой гранатой к обкому пришел.
 Дернул колечко, бросил в окно…
 Дедушка старый —  ему все равно.

Действительно, пенсионер Петухов был убежденным аскетом, на удив�
ление непрактичным и скромным в быту. Тем не менее после избрания
председателем антикоррупционного центра профессор почему�то решил,
что за ним на каждом шагу пристально следят представители внутренних
органов.

Бухарин страдал от незащищенности: он никак не мог защитить доктор�
скую диссертацию по философии. Да что там защитить — и написать ее не
мог! Переход в новый оптимизированный вуз вызвал у доцента прилив
рабочего энтузиазма. Бухарин сразу же попросил Петухова взять над ним
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научное шефство и руководство, суля указать его в качестве соавтора в
своей будущей монографии. Но заведующий кафедрой с негодованием
отверг это заманчивое предложение. Тогда Бухарин пошел другим путем.
Он подарил Петухову на день рождения свой свежеизданный научный труд
о постмодернистском дискурсе, где в качестве соавторов указал всех чле�
нов большой недружной семьи ученого. Хитрый доцент не забыл включить
в число авторов даже семилетнюю внучку Петухова, Дашеньку, которую дед
очень любил. Тут профессор не устоял и скрепя сердце взялся за устрой�
ство научной судьбы незадачливого соавтора. Только вот определить тему
будущей диссертации на стыке философии и козоводства Бухарину никак
не удавалось, что придавало его страданиям научную актуальность и ост�
роту.

Страдания Лены Мальцевой и Антона Тимофеева, напротив, были бес�
конечно далеки от научных высот и локализовались исключительно в аре�
але личных отношений и амбиций.

Лена страдала от избытка и недостатка внимания одновременно. Ее
раздражал избыток внимания низкорослого, простоватого Антона и угне�
тал недостаток внимания со стороны других представителей мужского пола,
более успешных, состоятельных, обаятельных и привлекательных.

Антон страдал от невзаимности, мешавшей ему в полной мере ощущать
себя Лениным. Любимая бессовестно пользовалась нежными чувствами,
но ловко ускользала от брачной конкретики, и Ленин справедливо подозре�
вал ее в неверности, меркантильности, расчетливости и прочих «женских»
грехах. Правда, обо всем этом он немедленно забывал при личном контак�
те с предметом своего обожания...

Наталья Вербицкая (или просто Верба) страдала растроением личнос�
ти. С одной стороны, предпенсионерка была не по возрасту общественно
активна: баловалась политикой и, в качестве председателя «зеленой»
региональной организации, защищала экологию. С другой стороны, она не
пренебрегала научными исследованиями, часто писала и издавала статьи
и затейливую философскую лирику. Проявилась яркая индивидуальность
Натальи Алексеевны еще и в третьем неожиданном ракурсе: под псевдо�
нимом Дикая Орхидея та кропала отвязные любовные романы (которые,
как ни странно, пользовались успехом — особенно у представителей силь�
ного пола). Переход на «козлиную» кафедру ознаменовался у Натальи
Алексеевны новым шедевром: она готовила к изданию полномасштабный
женский роман «Год Козы», спешно переделанный из трагической «разлуч�
ной» повести «Несбывшиеся сны на краю чужого лета». Путаясь во много�
образии своих ипостасей, Вербицкая никак не могла определиться с цен�
ностными приоритетами. В результате ее неслаженных усилий поперемен�
но страдали и наука, и литература, и экология.

Коба страдал от несоответствия ожиданиям. Родственники из далеко�
го грузинского села не понимали, почему вузовский педагог живет столь
скромно, и пребывали в уверенности, что у такого уважаемого человека на
входе в квартиру должен стоять полный мешок денег. «Вот тут», — гром�
ко заявлял дядя Резо и стучал узловатым пальцем по тонкой стенке узень�
кого коридора панельной «однушки», указывая, где именно должен нахо�
диться показатель успешности племянника. Якобы швили виновато улы�
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бался, покорно расставлял в маленькой кухне деревенские дары и мучи�
тельно стеснялся жалости родных людей.

Филиппок страдал от осознания собственной молодости и очевидной
личностной незначительности. Он был самым младшим из «козлов» по
возрасту, должности, опыту, статусному и финансовому положению. Роб�
кие попытки аспиранта написать диссертационную работу о философских
проблемах чайлдфри вдребезги разбивались о скалы классической косно�
сти научного руководителя. Консервативной Вербе были чужды проблемы
и устремления молодого поколения, не желающего обременять себя семь�
ей и детьми. Поэтому, пытаясь анализировать создавшуюся жизненную
ситуацию, Филиппок в самом деле ощущал себя настоящим козлом — без
кавычек.

Словом, чаша кафедральных страданий была переполнена. Последней
каплей стал приказ руководства о суровой необходимости публикаций в
базе СКОПУС, которые стоили немалых денег.

— Где столько взять? На панель нам, что ли, выйти всем коллективом? —
возмущался Бухарин. Он мысленно разделил гипотетическую стоимость
скопусовской публикации на количество бутылок любимого пятизвездоч�
ного прасковейского коньяка и содрогнулся от полученного результата.

— Вот именно! — горячо поддержала непристойное предложение кол�
леги Лена Мальцева, и глаза ее при этом подозрительно заблестели.

Филиппок засмеялся, а Ленин с Кобой загрустили. Антон — из�за не�
ожиданного воодушевления любимой женщины при обсуждении «панель�
ной» темы. А Якобы швили в очередной раз устыдился своей финансовой
несостоятельности перед лицом далекой родни.

У старших товарищей (вероятно, в силу почтенного возраста) идея о
панели как средстве дополнительного заработка отклика не нашла. Пету�
хов встрепенулся было при мысли о получении искомых средств от неких
производителей сельхозпродукции в непосредственном неофициальном
взаимодействии. Но тут профессор вовремя вспомнил о своем антикорруп�
ционном статусе и растерянно развел руками. Вербицкая попыталась про�
никнуть в заветную базу СКОПУС через региональную экологическую про�
блематику или даже собственное художественное творчество, но вскоре
начисто отвергла эти возможности как неперспективные.

Революционная ситуация назревала: верхи требовали срочного «оскоп�
ления», то есть «оскопусовления» сотрудников, для которого у низов недо�
ставало средств. Низы отчаянно сопротивлялись, однако не могли бороть�
ся с системой.

Но, как это часто бывало в российской истории, нашелся очередной
нетрадиционный способ разрешения конфликта.

В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ

Прорыв в заветный грантово�скопусовский мир на кафедре философии
козоводства произошел неожиданно. Ничто, как говорится, не предвещало…

Светлым весенним утром коллеги занимались обыденными делами.
Антон с Леной, загадочно переглядываясь, вместе пили второй утренний
кофе. Бухарин азартно рыскал в интернете и что�то бурчал себе под нос.
Коба наблюдал в окно, как студенты музыкально�инструментального фа�
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7070707070культета курят за подшефным коровником, и мысленно прикидывал: успе�
ют ли они убежать до появления строгого декана Задунайского.

Верба вяло препиралась с аспирантом, нервно тыкая ручкой в исчеркан�
ные листы его многострадальной диссертации.

— Филя, абсурдно так прославлять сознательный отказ от родитель�
ства. У тебя идеология чайлдфри везде звучит торжественным гимном.

— А вы считаете, что продолжение собственного рода является насто�
ящим предназначением каждого человека? Да?

— Да.
— А я так не думаю. Перенаселение планеты идет, голод, экология пло�

хая. Зарплата у преподавателей маленькая, перспектив нет. Да и отец я
хреновый, прямо скажем. Рожать детей для того, чтобы им было так же
плохо, как и мне? Это уже садизм.

— Продолжение собственного рода естественно! Во все времена так
было, есть и будет.

Филиппок тяжело вздохнул: ничего этой Вербе не докажешь. Дерево
есть дерево! Но все еще пытался сохранить лицо:

— Значит, естественно с самого рождения обрекать маленького чело�
века на мучения?

— Может, тогда и жить вообще не стоит?
— Может, и не стоит. Смысла�то нет.
Тут неожиданно вмешался Ленин.
— Да хватит вам уже, Алексеевна, малого строить! Он ведь дело говорит.
— Дело? А если в живой природе процесс воспроизводства прервется?
— А что в живой природе? Там все как у людей. На небольших семей�

ных фермах корма достаточно, места много. Там животные на солнце
бывают, пасутся на свежем воздухе. В общем, у них приличная жизнь. Они
спокойные, сытые. А на фабричных фермах все в грязи и в тесноте. Козы
там злые, бодливые, хвосты друг у друга откусывают. Но конец�то у всех
один. И сытых, и голодных на корм людям пустят. Вот и весь смысл.

— Да вы, батенька, философ, — изумился Бухарин.
— Смысл — «жить, не уповая», — донесся от окна тихий голос Кобы.
— Не уповая? Это как? — удивилась Лена.
— Так писал Альбер Камю. Это значит, что человеку нужно осознать и

принять абсурдность жизни.
— То есть честно себе сказать: да, наша жизнь нелепая и несправедли�

вая. И это признать?
— Да.
— И то, что смысла нет, тоже признать? — обрадовался поддержке

Филиппок.
— Почему же смысла нет? — вмешался Бухарин. — В том и смысл, чтобы

понять абсурдность жизни, не  противодействовать этому абсурду и каждо�
му самостоятельно искать среди общего абсурда свой смысл. В этом мы
свободны.

— Да�а, — задумчиво протянула Вербицкая. — Надо  «вписаться» в эту
абсурдную жизнь и примириться с тем фактом, что мы живем в нелогичном
мире.

Все замолчали.
Первой не выдержала Лена:
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— Значит, нам нужно найти смысл в том, чтобы писать и публиковать
научные статьи за свои деньги. И делать это для продолжения трудовой
деятельности, за которую нам платят? То есть преподавателю нужно пла�
тить заработанные деньги за право работать?

— Ну да, — засмеялся Филиппок. — В общак отстегивать. Круговорот
дерьма в природе!

Бухарин было открыл рот для новой философской дискуссии, но его
опередил Ленин:

— А разве в первый раз люди придумывают такое, что, как говорится,
и на голову не натянешь? Но человек�то живет, приспосабливается. Еще
и радуется жизни.

Он повернулся к Вербицкой:
— Вот наши вузы объединили, разнопрофильные. Абсурд?
— Абсурд.
— Но мы же живем! Даже интереснее как�то: людей больше и в здании

стало красивее.
Тут вмешался Бухарин:
— А заставлять преподавателя писать научные статьи за деньги — не

абсурд?
— Напишите так, чтобы бесплатно опубликовали.
— И по философии, и по проблемам козоводства в «скопусовских»

базах немыслимо публиковаться бесплатно. Нужно какие�то новые направ�
ления создавать, важные народнохозяйственные задачи решать, открытия
делать.

— Вот и будем делать.
— Делать открытия в философии и в козоводстве? Абсурд!
Коба застенчиво улыбнулся, но неожиданно твердо заявил:
— Значит, на этот абсурд нужно придумать другой абсурд.
— Минус на минус дает плюс? — догадался Филиппок.
— Конечно!
Верба подвела итог философской дискуссии:
— Итак, для обретения экзистенциального смысла в абсурдном мире

необходим новый, еще больший абсурд.
— Ну да, — подтвердил Коба. — Двойной абсурд: нужно выдумать не�

что неожиданное и странное, чего еще никогда ни у кого не было. И отве�
тить абсурдом на абсурд.

— Нет уж! Давайте как�нибудь сами. Без меня, — решительно открес�
тилась от «двойного абсурда» Лена.

— «Незаменимых у нас нет», — строго заметил Коба. При этом Якобы
швили произнес знаменитые слова своего исторического предшественни�
ка с характерным грузинским акцентом.

Лена фыркнула и вышла, громко хлопнув дверью. Коллеги опять за�
спорили о свободе определения жизненного смысла. На шум заглянул за�
ведующий соседней кафедрой социально�гуманитарных дисциплин. Во�
одушевленный Бухарин с ходу стал излагать новому слушателю свою кон�
цепцию постепенного осознанного погружения преподавателя в абсурдную
научную и образовательную реальность. Свергун с интересом слушал,
одобрительно угукал и даже провел историческую параллель:
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— Вот и Николай Бухарин тоже писал про мирное врастание кулака в
социализм.

Но когда коллеги предложили историку присоединиться к творческому
процессу, тот не оценил по достоинству красоту и оригинальность замыс�
ла и грубо отказался от участия в эксперименте:

— Абсурд на абсурд менять — только время терять!
Перефразировав известное непристойное изречение, Свергун засме�

ялся. Потом остановился, задумался, покачал головой и медленно побрел
почему�то не к себе на кафедру, а в противоположном направлении.

Зато философы и животноводы объединили научные усилия и за неделю
подготовили заявки на все возможные грантовые направления и конкурсы.

Лозунгом на извилистом пути к победе для них стало знаменитое изре�
чение Тертуллиана: «Верую, потому что абсурдно».

Коллеги не баловали грантодателей разнообразием содержания и
вариативностью общих направлений проектов, меняя только причудливые
названия, в которых философская теория чудесным образом переплета�
лась с практикой животноводства.

На заключительном этапе творческого процесса к работе подключил�
ся Петухов. Заведующий кафедрой был немало удивлен методологически�
ми инновациями коллег, но внес посильный вклад в научное осмысление
«двойного абсурда». Более того, в мучительном и сладком усилии Петухов
наконец породил тему для диссертации Бухарина: «Танатология мелкого
рогатого скота в контексте постмодернистского дискурса». Теперь перед
соискателем докторской степени со всей остротой встала нелегкая иссле�
довательская задача: умудриться втиснуть трагические судьбы животных в
жесткие постмодернистские рамки.

Как бы то ни было, кафедра философии козоводства, вдохновляемая
Лениным, Бухариным и Кобой, подготовила свои «Апрельские тезисы»:
десять грантовых проектов и статей в базу СКОПУС. Вдохновленные иде�
ей «двойного абсурда», коллеги могли бы написать их и больше, но были
вовремя остановлены суровыми и справедливыми словами Ленина, к
месту процитировавшего своего исторического предшественника: «Лучше
меньше, да лучше». Результаты мозгового штурма были распечатаны и
отданы на суд руководства, а кафедра с трепетом и затаенной надеждой
готовилась пожинать плоды своей научной активности.

ВУЗ, ГДЕ ВСЕ МОЖНО

Ранним утром в кабинет президента вбежал взволнованный ректор.
Появление творческой натуры на рабочем месте в неурочное время само
по себе уже таило опасность возникновения чрезвычайной ситуации. Все�
гда аккуратная прическа Арсения Валентиновича стояла дыбом, перекру�
ченный шейный платок выбился из�за воротника рубашки, застегнутой
через одну пуговицу.

— И что опять случилось? — благодушно осведомился президент. —
Джаз�банда с кафедры эстрадного пения около подшефного свинарника
концерт устроила? Или абстракционист�монументалист свою картину все�
таки в коровнике вывесил, Шагал недовинченный?
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— Хуже! — шумно выдохнул Аполлонов�Бельведерский. — Вы это ви�
дели?

— Что?
— Вот ЭТО! — трагически воскликнул Арсений Валентинович и бросил

на стол президента гору увесистых синих папок. — Вы читали?
— Нет, не довелось.
— А вот почитайте, насладитесь!
Степан Иванович покосился на толстые папки, осторожно открыл одну

из них. В глаза бросился заголовок «Рефлексия мелкого рогатого скота в
осмыслении экзистенциальных ценностей постмодерна». Мухобойко пока�
чал головой и задумчиво протянул:

— Оставьте, я посмотрю.
В папках оказались проекты грантов, подготовленные кафедрой фило�

софии козоводства. Президент надел очки, устроился в кресле поудобнее
и начал с проекта «Аксиологические аспекты анатомии и физиологии мел�
кого и крупного рогатого скота в свете концепции теории суперструн».
Читал весь день, долго и вдумчиво, с трудом отрываясь на решение досад�
ных неотложных проблем, изредка останавливаясь и спотыкаясь на слож�
ных терминах.

Поздним вечером, дойдя до проекта с названием «Онтология и гносе�
ология ветеринарии: проблемы соотношения в контекстуальных полях
диалектики и синергетики», Степан Иванович снял очки и задумался.

Он вспомнил, как однажды, возвращаясь из командировки, на утоми�
тельном пути к родному городу завернул по неотложной нужде в придорож�
ный туалет. Примитивное по сути событие неожиданно обернулось для
Мухобойко потрясением основ. Неказистое здание туалета было украше�
но метровой вывеской�таблицей, испещренной мелкими буквами, с изло�
жением правил посещения этого жизненно важного заведения. Правила
содержали тридцать восемь пунктов с указанием сумм штрафов за их
нарушение. Степан Иванович, переминаясь с ноги на ногу, нехотя встал в
конец небольшой очереди и от безысходности ситуации приступил к чтению
правил.

Он узнал много нового и неожиданного. Оказалось, что в туалете кате�
горически запрещалось не только плевать на пол, бросать в унитаз мусор,
тряпки, окурки, остатки еды, но и принимать пищу, распивать спиртные
напитки, кормить и купать домашних и диких животных. Нельзя было так�
же стирать и мыть голову в раковине, бить ногами в дверь кабинки и пач�
кать подошвами ее стены. Предосудительным считалось нецензурно выра�
жаться, петь в туалете песни, танцевать и играть на музыкальных инстру�
ментах.

Когда Мухобойко дошел до двадцать седьмого пункта правил, он вдруг
почувствовал небывалый прилив сил и разрушительной энергии. Возник�
ло почти непреодолимое желание разом нарушить все запрещенное, даже
расстаться с немалой ректорской зарплатой ради совершения акта ванда�
лизма. С трудом сдержав этот порыв, Степан Иванович дисциплинированно
завершил необходимые процедуры. Но на выходе все�таки воровато пнул
дверь ногой и плюнул на истертый кафель неопределенного цвета. Потом
всю дорогу до дома Мухобойко бормотал себе под нос неприличные строй�
отрядовские частушки и просветленно улыбался.
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Воспоминания прервал телефонный звонок.
— Вы прочитали? Прочитали ЭТО?
— Да, Арсений, прочитал.
— Но это же абсурд, насмешка над здравым смыслом! Такое нельзя

никому показывать!
— Можно. Можно и нужно.
Мухобойко аккуратно сложил высокой стопкой папки проектных доку�

ментов и твердой рукой начал ставить на них размашистые подписи.
Победа не замедлила себя ждать. Самая маленькая кафедра институ�

та сельскохозяйственных искусств неожиданно преуспела и выиграла де�
вять из десяти грантовых проектов, в том числе — самый крутой междуна�
родный грант с гениальной в своей простоте темой «Философские основы
интенсивного козоводства: проблемы и перспективы».

Так в пасмурный апрельский день в очередной раз круто изменилась
судьба оптимизированного учебного заведения. Революционным вихрем
коллективного интеллекта кафедры философии козоводства институт
сельскохозяйственных искусств был вознесен на международный уровень.

Оказалось, что рыжеволосые австралийские фермеры и задумчивые
английские теоретики, взрывные французские постмодернисты и тяжело�
весные немецкие бюргеры жаждали напитаться философией интенсивного
козоводства, прикоснуться к экзистенциальным тайнам мелкого рогатого
скота, твердо ступая по экологически безопасному философскому фунда�
менту разведения и кормления сельскохозяйственных домашних животных.

Выходит, что еще многим в большом абсурдном мире хотелось «жить,
не уповая»…

ДВОЙНОЙ АБСУРД

За двадцать лет институт сельскохозяйственных искусств превратился
в огромный многопрофильный комплекс, растянувшийся на несколько
городских кварталов.

Мало осталось в живых старожилов, стоявших у истоков этого научно�
образовательного гиганта: канули в Лету бывший ректор и президент ин�
ститута. Недавно проводили на заслуженный отдых академика Вербиц�
кую. Давно вышли на пенсию и бывшие заведующие альтернативными
гуманитарными и специальными кафедрами. И самой кафедры философии
козоводства уже нет. В новом комплексе теперь мирно сосуществуют две
большие структуры: Международный институт интенсивного козоводства и
Глобальная академия философии и искусства будущего.

«Козоводами» ведает заслуженный деятель науки Антон Сергеевич
Тимофеев. Его никто не называет Лениным — да и повода нет, потому что
все хорошо знают жену профессора, искусствоведа Веру Матвеевну.
И профессор Бударин давно уже не Бухарин, а известный ученый, дирек�
тор Глобальной академии.

Один только Якобы швили остался Кобой. Сразу после получения боль�
шой международной премии философ эмигрировал за границу — в стра�
ну, где его длинную фамилию сократили для удобства написания и произ�
ношения.

Итак, прошло двадцать лет…
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Поздним вечером Филипп Викторович Разин, ректор многопрофильно�
го научно�образовательного комплекса, возвращался из городской адми�
нистрации в приподнятом настроении. В процессе оптимизации учебных
заведений он выпросил «на хозяйство» небольшой кораблестроительный
институт.

В своем просторном кабинете Разин открыл навороченный айфон и в
считаные минуты набросал схему размещения «пришельцев» в двух новых,
еще не заселенных студентами корпусах. Потом подумал и переместил в
один из корпусов часть «козоводов», а «кораблестроителей» решил сразу
не баловать.

— И в одном корпусе до лета потеснятся, — рассуждал ректор. — А с
нового учебного года уже запустим их в другое здание —  то, что на сосед�
ней улице строится.

Филипп Викторович наскоро просчитал, какими малозатратными могут
стать командировки в ближайшие «приречные» вузы. Как зрелищно и ярко
будут теперь проходить совещания, конференции и конкурсы на воде!

Ректор представил себя на капитанском мостике огромного белого
корабля. Вот Разин, стройный и красивый, подставляет загорелое лицо
горячим солнечным лучам. Легкий морской бриз ласкает его пышную
шевелюру и…

Мечтания прервал телефонный звонок жены.
— Филя, ты домой скоро?
— Уже собираюсь. А что случилось?
— То, что каждый день случается. Опять Настя с Лизой с уроков сбежали.
Разин вздохнул. Большая семья — и проблемы немаленькие.
Старший сын — его гордость. Еще на четвертом курсе Глобальной ака�

демии стал лауреатом Международной премии имени Аполлонова�Бельве�
дерского. Об успехах среднего пока говорить рано, только поступил на
философский факультет. А вот с младшими девчонками — беда. В школе
учатся плохо, ни наукой, ни искусством не интересуются. Обе в один голос
твердят: поедем в Австралию к дяде Кобе. Будем с ним на ферме коз вы�
ращивать. Упрямые! Близнецы — двойной абсурд…
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Василий ЛИФИНСКИЙ

Музыкальные
вечера в Дахау

 (Окончание. Начало в № 1 за 2020 год)

ЛИФИНСКИЙ Василий Матвеевич — писатель�документалист. Родился в 1951 году.
Живёт в г. Михайловке Волгоградской области. Окончил Волгоградский государственный
медицинский институт. Лауреат литературной премии «Антоновка 40+» (2019) и литератур�
ной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова (2020). «Музыкальные вечера в
Дахау» — первое произведение автора.

ГЛАВА XIII. ФИЛЬТРАЦИЯ

В этой биографии богато
Отразился наш двадцатый век.
Много от Керчи до Бухенвальда
Износил колодок человек.

                                   По мотивам поэмы
                                      П. Антокольского

Подстригла коротко его судьба...
                                                     У. Барнс

После войны всех пленных советских граждан ждала массовая репат�
риация из Германии. По состоянию на 1 марта 1946 г. в СССР было отправ�
лено около 1800 тыс. бывших военнопленных. Искажающие прошлое на�
шей страны зарубежные «историки» и некоторые отечественные либераль�
ные «товарищи ученые, доценты с кандидатами» в своих публикациях
утверждают, что советские пленные, освобождённые из немецких лагерей,
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едва ли не в полном составе колоннами отправлялись в лагеря ГУЛАГа и
тюрьмы НКВД. Так ли это было на самом деле?

«Проводя репатриацию, советское руководство преследовало две ос�
новные цели. Одна из них — политическая: предотвращение формирова�
ния за рубежом оппозиции советской власти. Другая цель — экономичес�
кая: вернуть в СССР трудоспособных людей» (В. Н. Земсков).

Проводимые органами контрразведки проверка и фильтрация прежде
всего были направлены на выявление среди пленных возможных немец�
ких агентов, предателей и пособников фашистов. На Восточном фронте с
первых дней войны абвер и СД приступили к созданию сети разведыватель�
но�диверсионных школ. Агентура подбиралась, как правило, из перебеж�
чиков и военнопленных, сотрудничающих с немецкой комендатурой. На�
чальник VI управления РСХА бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг
писал: «В лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, которых
после обучения забрасывали на парашютах в глубокий тыл. Их основной
задачей, наряду с передачей информации, было политическое разложение
населения и диверсии. Другие группы предназначались для борьбы с парти�
занами, для чего их забрасывали в качестве наших агентов» (Шеллен�
берг В. Мемуары. М., 1991).

В лагеря для военнопленных приезжали представители АСТ (органы
тайной полевой полиции), разведывательных, диверсионных команд и
групп абвера, предприятия «Цеппелин» для вербовки агентуры из военно�
пленных, ее обучения в спецшколах и последующей заброски в советский
тыл. Аналогичную работу в лагерях выполняли представители антисовет�
ских формирований.

Курсанты разведшкол изучали методику внедрения в партизанские
отряды и подпольные организации, поведения на допросах при задержа�
нии и т. д. Организуя побеги завербованным пленным, спецслужбы вермах�
та нередко использовали этот канал для засылки своей агентуры. Органы
советской контрразведки, имея данные и предполагая, что среди военно�
пленных могут быть агенты и пособники нацистов, проверяли всех без ис�
ключения освобожденных и сбежавших из плена лиц. Создание провероч�
но�фильтрационных лагерей в военное время диктовалось исключительно
интересами государственной безопасности.

Л. И. Котляр воспоминает: «7 августа 1945 г. эшелон прибыл в совет�
скую зону оккупации, на станцию Галле. Всех прибывших мужчин сразу же
построили у самой железнодорожной колеи. К нам обратился полковник,
произнесший всего две фразы: в первой содержалось поздравление с
возвращением, а во второй — предложение сдать оружие, если оно у кого�
либо имеется. Оружия не имелось ни у кого, но полковник в этом сомневал�
ся и снова предложил сдать оружие. Прошло несколько минут напряжен�
ного молчания. Полковник поинтересовался, будем ли мы сдавать оружие
или так и будем стоять и думать. Церемония встречи явно затягивалась, и
всем стало ясно, что теперь уже никак нельзя признаваться и сдавать ору�
жие, если это не было сделано с самого начала. Так и не дождавшись от нас
оружия, полковник удалился. Явился старший лейтенант и через весь го�
род провел нас на асфальтированную трассу, по которой через несколько
часов пути в пешем строю мы достигли аэродрома близ города Цербст, где
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располагался фильтрационный лагерь. Здесь предстояло пройти фильтр�
проверку армейской контрразведкой, по результатам которой одни полу�
чат почетное право продолжить службу в Красной Армии, а другие окажутся
где�нибудь за колючей проволокой.

В лагере был военный распорядок, нас разбили на роты и взводы, а в
ожидании допроса�проверки мы занимались строевой подготовкой, изуче�
нием устава, политзанятиями и пр.

Допроса я ожидал с каким�то нетерпением, наивная вера в торжество
справедливости оставалась во мне вопреки всему. Скрывать мне было
нечего...

В палатке за столом сидел капитан средних лет. Он смотрел на меня
умными, понимающими глазами, и у меня сразу же пропало ощущение
допроса. Казалось, я просто рассказываю о себе человеку, которому все
это очень интересно.

Когда дело дошло до анкеты и моей национальности, я впервые за эти
годы заявил, что я еврей. Это не вызвало никаких «поворотов» в допросе.
Капитан лишь поинтересовался, не допрашивало ли меня гестапо, а затем
спросил, кто у меня остался в Киеве, когда я уходил на войну, и знаю ли я,
что немцы расстреляли в Бабьем Яру 125 тыс. евреев. Я этого не знал.

Затем последовал вопрос: кто может подтвердить, что я, находясь в
Германии, не скомпрометировал себя предательством или иными небла�
говидными поступками. Я перечислил не менее десяти человек, проходив�
ших вместе со мной проверку в фильтрационном лагере.

Наконец следователь предложил мне назвать тех, кто сотрудничал с
лагерным начальством, предавал товарищей, вел себя недостойно или
добровольно вступил во власовскую армию. Я назвал троих: Михаила
Криждера, выдававшего себя фольксдойчем и добровольно взявшего на
себя полицейские обязанности, Николая Медведева, польстившегося на
сытую жизнь и ради этого вступившего во власовскую армию, и Сергея,
фамилии которого сейчас уже не помню, провокатора и предателя. Этот
Сергей каким�то образом обосновался в больничном бараке лагеря Шлет�
визе. Очень трудно было определить его должность в больничном бараке,
но ясно было одно: живется ему там хорошо, и работа у него не очень тя�
желая, да и непонятно, какая именно. На немцев это было совсем не похо�
же — просто так держать человека на привилегированном положении.
Прошло еще некоторое время, и сказались результаты «работы» Сергея:
нам стало известно, что в концлагерь угодили три человека».

Бывшие пленные во время войны после проверки в большинстве слу�
чаев возвращались на службу, причём рядовой и сержантский состав в
обычные воинские части, а офицеры, как правило, лишались офицерских
званий и направлялись в штурмовые (штрафные) батальоны. В послево�
енное время офицеров отправляли в лагеря НКВД и запасные части Глав�
упраформа Красной Армии для более тщательной проверки. В спецлаге�
рях НКВД проверку проходили: 1) военнопленные и окруженцы; 2) рядовые
полицейские, деревенские старосты и другие лица, подозреваемые в из�
мене; 3) граждане призывного возраста, проживавшие на территории,
занятой противником.
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Согласно «Справке о ходе проверки бывших окруженцев и военноплен�
ных по состоянию на 1 октября 1944 г.», проверка находящихся в спецла�
герях военнослужащих Красной Армии проводилась отделами контрраз�
ведки СМЕРШ при спецлагерях НКВД. Всего прошло через спецлагеря
военнослужащих Красной Армии, вышедших из окружения и освобождён�
ных из плена, 354 592 человека, в том числе 50 441 офицер.

Проанализировав результаты справки, публицист и писатель И. В. Пы�
халов отмечает, что из 100% лиц, прошедших проверку, возвращено в
воинские части 76,25%, в штурмовые (штрафные) батальоны — 6,07%,
арестовано — 3,81%, умерли — 1,76%, остальные 12,11% направлены в
промышленность, на стройки, убыли в госпитали и т. д. Среди рядового и
сержантского состава проверку прошли свыше 95% (или 19 из каждых 20)
бывших военнопленных.

Пленных офицеров арестовано менее 3%, но с лета 1943�го до осени
1944 г. значительную часть офицеров стали направлять в качестве рядовых
и сержантов в штурмовые батальоны. Объяснялось это тем, что с офице�
ров и командиров спрос больше, чем с рядовых. Что касается отдельных
штурмовых стрелковых батальонов, то они создавались по приказу народ�
ного комиссара обороны от 1 августа 1943 г. Первые пять батальонов были
сформированы 25 августа 1943 г., в январе 1944 г. — 6, 7, 8 и 9�й, к марту
в стадии организации находились еще три. К 31 декабря 1944 г. был уком�
плектован 26�й отдельный штурмовой батальон. Командиры батальонов,
заместители по политической части, начальники штабов, командиры рот
назначались из офицеров действующей армии. Рядовой и младший началь�
ствующий состав пополняли командирами среднего и старшего звена так
называемого спецконтингента. Срок пребывания в батальонах устанавли�
вался следующий: либо два месяца участия в боях, либо до награждения
орденом за проявленную доблесть в бою, либо до первого ранения. Пос�
ле этого при хорошей аттестации «штурмовиков» направляли в Красную
Армию на соответствующие должности.

ГКО СССР 04.11.1944 принял постановление, согласно которому ос�
вобождённых пленных направляли на проверку в запасные воинские
части, минуя спецлагеря НКВД. После проверки всех красноармейцев и
командиров, не вызывающих подозрений, отправляли на пополнение
войск фронтов. Но, надо отметить, проверку пленных не всегда проводи�
ли. Командующий 21�й армией М. И. Чистяков в книге «Земля пахла по�
рохом» пишет: «У Гумрака под Сталинградом оказался лагерь наших
военнопленных. Мне было приказано всех наших бойцов, бывших воен�
нопленных, хорошо одеть, обуть, подлечить, накормить, дать им на отдых
10—15 дней, а затем направить в тыл. Я побеседовал с этими воинами и
убедился, что настроение у людей такое, что они готовы в любую минуту
идти драться с фашистами насмерть, чтобы отомстить за свое унижение
и муки, за гибель своих товарищей... Я отобрал из бывших военноплен�
ных 8 тыс. человек, сформировал из них восемь батальонов, вооружил их
и отправил в дивизии».

За время боев на территории Германии соединения 1�го Украинского
фронта восполнили боевые потери за счет солдат и офицеров, освобож�
денных из немецкого плена. На 20.03.1945 в войсковые части было направ�
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лено 40 тыс. человек. Всего за годы войны из числа бывших в плену совет�
ских граждан было призвано более 1 млн человек. Испытав на себе все
ужасы фашистского плена, бойцы с честью выполнили свой воинский долг.
Многие из них за мужество и героизм, проявленные в боях, были награж�
дены орденами и медалями.

Подавляющее большинство, свыше 90%, советских военнослужащих,
освобождённых из немецкого плена, возвращались в строй или направля�
лись на работу в народное хозяйство. Незначительное количество, около
4%, было арестовано и примерно столько же направлено в штрафбаты.
Всех выявленных при проверке лиц, служивших в немецкой армии, власов�
цев, полицейских, хиви и других, вызывающих подозрение, по указанию
НКВД отправляли в спецлагеря для дальнейшей проверки органами НКВД
и КР СМЕРШ, часть из них после проверки перевели на положение спец�
переселенцев.

6 ноября 1944 г. в Мурманск прибыли два английских корабля, на борту
которых находились 9907 бывших советских военнослужащих, сражав�
шихся в рядах немецкой армии против англо�американских войск и взя�
тых ими в плен. Многие изменники ожидали, что их расстреляют в Мур�
манске, однако официальные власти объявили, что Советское правитель�
ство их простило и они не только не будут расстреляны, но и вообще
освобождаются от привлечения к уголовной ответственности за измену
Родине. Больше года эти люди проходили проверку в спецлагере НКВД,
а затем были направлены на 6�летнее спецпоселение. В 1952 г. большин�
ство из них освободили, причем в их анкетах не значилось никакой суди�
мости, а время работы на спецпоселении было зачтено в трудовой стаж
(И. В. Пыхалов).

Карельский писатель и краевед Е. Г. Нилов пишет: «Власовцев при�
везли в наш район вместе с военнопленными немцами и разместили их
в тех же лагерных пунктах. Странный был у них статус — и не военно�
пленные, и не заключённые. Но какая�то вина за ними числилась. В ча�
стности, в документах одного жителя Пудожа значилось: «Направлен на
спецпоселение сроком на 6 лет за службу в немецкой армии с 1943�го
по 1944 год рядовым». Но жили они в своих бараках, за пределами
лагерных зон, ходили свободно, без конвоя» (Нилов Е. Г. Лагерь № 447
// Север, 1995, № 4—5).

Что же касается пособников оккупантов, запятнавших себя тяжкими
преступлениями, то они были направлены в лагеря ГУЛАГа, где составили
достойную компанию адвокату власовцев, знаменитому вермонтскому
«чудаку», возомнившему себя пророком в своем «седом Отечестве».

Всего в 1946—1947 гг. на спецпоселение поступили 148 079 власовцев
и других пособников оккупантов. На 1 января 1953 г. на спецпоселении
оставались 56 746 власовцев, 93 446 были освобождены в 1951—1952 гг.,
отбыв срок.

Из освобождённых после окончания войны пленных репрессиям под�
вергались не только власовцы, но и другие пособники фашистов. Соглас�
но инструкциям, имевшимся у начальников проверочно�фильтрационных
лагерей, из числа репатриантов подлежали аресту и суду:
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— командный состав органов полиции, «народной стражи», «народной
милиции», Русской освободительной армии, национальных легионов и
других подобных организаций;

— рядовые участники перечисленных выше организаций, принимавшие
участие в карательных операциях или проявлявшие активность при испол�
нении обязанностей;

— бывшие военнослужащие Красной Армии, добровольно перешедшие
на сторону противника;

— бургомистры, крупные фашистские чиновники, сотрудники гестапо и
других немецких карательных и разведывательных органов;

— сельские старосты, являвшиеся активными пособниками оккупантов.
Какой же была дальнейшая судьба попавших в руки НКВД «борцов со

сталинским режимом»? Большинству из них было объявлено, что они за�
служивают самого сурового наказания, но в связи с победой над Германи�
ей Советское правительство проявило к ним снисхождение, освободив от
уголовной ответственности за измену Родине, и ограничилось отправкой
на спецпоселение сроком на 6 лет.

А дальше — больше! Из п. 3 Указа Президиума ВС СССР об амнистии
от 17.09.1955 следует: «Освободить из мест заключения независимо от
срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и
специальных немецких формированиях». Спустя десятилетия все мы пожи�
наем плоды хрущевской «распутицы» и «слякоти», почему�то названной
«оттепелью», лженицынской лжи, льющейся из каждой розетки и крана,
горбачевского «нового политического за�мышления» (как вам этот «гигант
мысли»?), ельцинского: «Не так сели! Почему не налили?!», удивляемся
развалу Советского Союза и возмущаемся, когда видим марши амнисти�
рованных эсэсовцев в Прибалтике и факельные шествия детей амнистиро�
ванных бандеровцев на Западной Украине.

После окончания Великой Отечественной войны сотни тысяч освобож�
денных советских пленных и гражданских лиц, насильственно угнанных в
Германию и другие страны, стали возвращаться в Советский Союз. Соглас�
но директиве Ставки № 11086 от 11.05.1945 для приёма репатриируемых
советских граждан, освобождаемых войсками союзников, Наркоматом
обороны было организовано около 100 лагерей. Кроме того, действовали
46 сборных пунктов для приёма советских граждан, освобождённых Крас�
ной Армией.

Г. А. Воловик вспоминает: «Прошедшие госпроверку по 3�й категории —
выявленные полицаи, власовцы, легионеры национальных легионов и
военнопленные, перешедшие на службу в немецкие войска или каратель�
ные отряды, брались под стражу; их судили, и они, получив срок наказания,
отправлялись в лагеря ГУЛАГа.

Прошедшие госпроверку по 2�й категории, в основном люди, показания
которых никто не мог подтвердить, направлялись в рабочие команды на
шахты Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов, на стройки.

Прошедших госпроверку по 1�й категории восстанавливали или не вос�
станавливали в звании, демобилизовывали. 30 октября 1945 г. вся прибыв�
шая со мной группа прошла госпроверку по 1�й категории. Нас перевели
из землянок в финские домики с кроватями, матрацами, подушками, по�
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стельным бельем. Мы получили улучшенное питание, обмундирование,
справки о прохождении госпроверки, запечатанные пакеты для военкома�
тов, литеры на проезд, талоны на питание и по 200 рублей денег».

Из протокола допроса П. С. Крашенинникова, ефрейтора 477�го арт�
полка:

«Вопрос: При каких обстоятельствах вы попали за границу, т. е. в Гер�
манию?

Ответ: Мы в районе г. Керчь держали оборону, эвакуироваться не было
приказа. Мы оказывали сопротивление до последнего снаряда, после чего
противник ворвался и окружил Керчь. Находившийся гарнизон, в том чис�
ле и я, был пленен немцами 19 мая 1942 г.

Вопрос: Где находились в плену и чем занимались?
Ответ: Я в плену находился в г. Проскуров в лагере для пленных, где

пробыл один месяц, после чего в конце июня 1942 г. был направлен в Гер�
манию в г. Пандорф в лагерь для пленных. Оттуда был направлен в рабо�
чий лагерь в г. Дрезден, где находился с ноября 1942 г. по 05.04.1945.
Работал на аэродроме в качестве чернорабочего на разных работах. Отку�
да был эвакуирован в Чехию (Прага, Рузен — в лагерь). 08.05.1945 был
освобожден частями Красной Армии.

Вопрос: Назовите фамилии знакомых лиц, с которыми вы находились
в плену.

Ответ: Вместе со мною находились: Казанчеев Е. А., уроженец Новоси�
бирской обл., Беловского р�на, д. Дубровка; Животков А. Ф., уроженец
Воронежской обл., г. Борисоглебск.

Вопрос: Кого знаете из советских граждан, служивших в немецких уч�
реждениях или при лагерях, в качестве кого они служили?

Ответ: Из людей, служивших у немцев, я знал одного — переводчика,
который был при лагере в г. Дрездене, но после освобождения мы его
убили. О чем может подтвердить Казанчеев Егор Александрович.

Вопрос: При каких обстоятельствах вы прибыли из�за границы в СССР?
Ответ: Когда нас освободили, то я был направлен в г. Майсен (пере�

сыльный пункт), оттуда в г. Линген (Германия). После чего я был в 199�м
запасном полку, т. е. с этим полком мы совершали марш до Львова, где я
работал 5 месяцев на кирпичном заводе. Откуда был направлен 15.02.1946
в 1�ю Горьковскую сд в г. Невель, где прошел фильтрацию. 22.03.1946 от�
туда прибыл в Курск в составе команды из 70 человек бывших военноплен�
ных на завод «Резинопромстрой».

О предвзятом или грубом отношении чекистов к пленным следует гово�
рить с большой осторожностью. Некоторая агрессия и открыто высказан�
ное недоверие на допросе в большинстве случаев были следственным
методом, призванным «разоблачить» проверяемого. Если Г. Д. Водянско�
го на первом допросе следователь приветствовал словами: «Садись, пре�
датель Родины!», то в начале их следующей встречи, после проверки всех
сведений о нем, дружелюбно предложил присесть и произнес: «Ты почему
родителям не сообщил о том, что жив?»

Г. Д. Водянский вспоминает: «Уже в первые дни проверки из бараков
изъяли всех «подозрительных», отделили от рядовых бывший комсостав.
Смершевцы вызывали к себе по одному и тщательно допрашивали. Где�то
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через неделю в следственный отдел лагеря вызвали и меня. Первое, что
я услышал от следователя, было следующим: «Ты Гурин Григорий Данило�
вич? Садись, предатель Родины! Давай рассказывай, где, когда и при ка�
ких обстоятельствах сдался в плен?» Я сказал ему: «Для начала я постою.
А зовут меня не Гурин, а Григорий Давидович Водянский». На мой ответ
последовала мгновенная реакция, резко поднявшись со стула, следователь
в упор произнес: «Так ты хочешь сказать, что ты еврей?! Тогда почему ты,
еврей, находясь в немецком концлагере, остался в живых?!» Тогда я под�
робно рассказал следователю, в каких частях служил и при каких обстоя�
тельствах, будучи раненным, без сознания, я был взят в плен, и что два
живых свидетеля могут все это подтвердить. Когда я закончил говорить, то
следователь, выдержав долгую паузу, произнес: «Ну что же, пока ты сво�
боден... Пока... Жди следующего вызова на допрос».

Спустя две с лишним недели охрана меня снова вызвала к тому же
следователю, и в отличие от первого допроса он вел себя по�другому.
Сначала дружелюбно предложил сесть, однако сразу сурово произнес: «Ты
почему родителям не сообщил о том, что жив и здоров?» Я ответил, что не
знаю, где они сейчас находятся, в эвакуации были в Челябинске, но уже два
года прошло. Следователь сказал: «Мы навели справки и установили, что
твои родители живут сейчас на Украине, в городе Херсон». Он сообщил мне
адрес и велел немедленно связаться с ними. Закончилась эта моя встре�
ча со следователем на том, что он сказал: «Жди, тебя снова вызовут, но уже
в другой отдел».

И действительно, следующий вызов был в отдел, занимавшийся
дальнейшим направлением бывших пленных на работу в народном хо�
зяйстве. Мне вручили временное удостоверение личности, в котором
было сказано, что я прошел государственную проверку, ни в чем не
обвиняюсь и преступлений перед Советской Родиной не совершал.
Являюсь гражданином СССР и имею право участвовать в выборах во
все органы власти страны. Направили меня на работу в город Ростов
Ярославской области, на лесосплав. 10 июня 1946 г. я получил полный
расчет в организации, занимавшейся лесосплавом, и поехал домой в
Херсон свободным человеком.

В 1946 г. я начал трудиться простым рабочим в Цурюпинском винзавод�
управлении, позже стал бригадиром, а после получения образования ра�
ботал на херсонском совхозе�заводе «Янтарный» главным виноделом и
даже был исполняющим обязанности директора совхоза�завода, был заве�
дующим лабораторией технической и технологической оценки по испыта�
нию винодельческих машин, а эта лаборатория считалась союзного значе�
ния. Меня наградили орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Зна�
мени, в 1967 г. я получил авторскую премию Совмина СССР, избирался
депутатом Херсонского горсовета, и так далее. Везде в анкетах честно
писал, что был в плену, но, как сами видите, мне никто за это «палки в
колеса не вставлял».

Из воспоминаний М. В. Темкина: «Все волновались, когда проходили
проверку СМЕРШа, понимая, что нашу судьбу решали не обычные люди и от
их совести и порядочности зависела наша дальнейшая жизнь. Переживал,
волновался и я — поверят ли мне, и что меня ждет: демобилизация или за�
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ключение. И вот меня ночью вызывают в землянку к следователю особого
отдела СМЕРШа. За столом сидит старший лейтенант в форме летчика, на
столе лежит пистолет; пригласил меня сесть на скамейку напротив. Расска�
зывайте, говорит он, где находились, кем работали и т. д. и т. п. Рассказы�
вайте все подробно. Я начал рассказывать, он записывал и одновременно
внимательно смотрел мне в глаза, в упор. Я рассказывал, а он время от вре�
мени велел повторять несколько раз подряд то, о чем я уже говорил.

Вдруг он прерывает мой рассказ в каком�то месте и говорит: «Десять
минут назад вы говорили не так, а иначе, совсем другое». Я ему ответил,
что неправда, я так не говорил.

Следователь встал, а я остался сидеть, и закричал на меня: «Так что же,
выходит, я — вру?» При этом он взял со стола пистолет в руки, стукнул им по
столу и снова закричал: «Встать! Я тебя сейчас расстреляю». Я встал и спокой�
но ему ответил: «Я не говорил, что вы врете, а сказал только, что это неправ�
да, так как ничего другого в своих показаниях я не говорил, и можете меня
расстрелять — хуже, чем было, мне уже не будет!» Больше следователь ни�
каких вопросов не задавал и велел мне подписать протокол допроса.

Следователь во время допроса несколько раз меня спрашивал и удив�
лялся, как это я, побывав во стольких концлагерях, остался в живых — не
иначе как я был предателем. Он не понимал и не верил, что я мог столько
выстрадать и остаться при этом порядочным и честным человеком. Я был
так расстроен и подавлен, что подписал протокол допроса, даже его не
прочитав. И возвратился к себе в роту с мыслью, что мне грозит десять лет
заключения. Рядом со мной на нарах лежал писарь нашей роты, и я ему
сказал, что дела мои плохи.

Еще несколько раз меня вызывал ночью следователь, когда у него на
допросах находились другие бывшие военнопленные, — он меня только
спрашивал, был ли я в таком�то или в таком�то концлагере. Я отвечал «да»
или «нет», и меня отпускали.

Каждую ночь приходил писарь и зачитывал список тех, кто прошел про�
верку, а я его не слушал — ждал, что меня вызовут и отправят в другое
место. Обычно результаты проверки были известны примерно через две
недели. Проходит после моей проверки чуть больше недели, как однажды
ночью возвращается из штаба писарь и, не успев еще объявить вслух, кто
прошел проверку, подходит ко мне, толкает и говорит: «Ты прошел!» Я не
поверил своим ушам — думал, шутит.

Во�первых, после того допроса, который я прошел в особом отделе, я
почему�то был уверен, что ни одному моему слову не поверили, а во�вто�
рых — времени после проверки прошло очень уж мало. Но все�таки это
была настоящая правда — я прошел проверку СМЕРШа по первой катего�
рии! Не секрет, что были среди бывших военнопленных и предатели, и
шпионы, — они маскировались среди честных людей, которые, будучи в
плену у фашистов, не запятнали нашу Советскую Родину.

Через некоторое время из Смоленского военного округа прибыло уве�
домление, что я восстановлен в офицерском звании, т. е. мне подтверди�
ли звание младшего лейтенанта и я могу на общем основании демобили�
зоваться и уезжать домой.
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И вот после проверки СМЕРШа и восстановления меня в офицерском
звании, в феврале 1946 г. я был демобилизован в запас. Мне выдали
новую военную форму, погоны младшего лейтенанта, довольствие, литер�
ный билет и деньги. Я попрощался с товарищами и уехал разыскивать свою
семью и близких, о существовании которых все это время мне было абсо�
лютно ничего не известно».

Интересен рассказ сына «врагов народа», бывшего пленного
Д. Б. Ломоносова, о «тягостях» пребывания в фильтрационном лагере:
«В фильтрационный лагерь, в котором я уже побывал по прибытии из Бер�
лина, мы — группа выписанных после излечения, отправились пешком че�
рез город в сопровождении старшей медсестры. Разместились в бывших
немецких казармах и стали ожидать вызова в спецотдел на беседу к опер�
уполномоченному СМЕРШа.

Лагерь был переполнен. В нем находились не только бывшие военно�
пленные, но и очень много «цивильных», вывезенных в Германию. Было
множество женщин и молодых, часто очень симпатичных девушек. Многие
были весьма доступны, естественно, завязались многочисленные скоротеч�
ные романы, и разговоры в бараках крутились в основном вокруг роман�
тических приключений. На вечерние ежедневные танцевальные вечера,
собиравшие разнополую, разноязыкую и разновозрастную публику, ходил
с интересом. Овладев к тому времени вполне понимаемыми разговорны�
ми немецким, итальянским и польским языками, я с удовольствием помо�
гал общению, переводя с русского на немецкий, с немецкого на итальян�
ский, с украинского на немецкий.

Лагерь непосредственно соприкасался с фортом XIV, ранее служившим
арсеналом. В многочисленных камерах, переходах форта безнадзорно
валялось большое количество боеприпасов: гранат, мин, патронов. Мож�
но было найти и вполне исправный пистолет или автомат. Мы развлека�
лись, бросая в глубокие колодцы, служившие продухами к подземным
ходам форта, мины от 50�миллиметрового миномета и ручные гранаты,
которые рвались там, в глубине, с грохотом, сотрясая землю. Найдя исправ�
ный немецкий ротный миномет, из него запустили несколько мин, напра�
вив их в сторону от строений. Такая «иллюминация» не могла остаться
незамеченной, и на следующий день поляки выставили вокруг форта ох�
рану и запретили доступ туда. Но я уже успел обзавестись к тому времени
немецким пистолетом вальтер и несколькими обоймами патронов к нему.
Перед отправкой в Россию я отдал его знакомому солдату из охраны лаге�
ря: привозить с собой оружие было небезопасно.

Лагерь был окружен оградой, имел проходную, которая охранялась. Но
выйти в город разрешалось при условии получения увольнительной запис�
ки у дежурного коменданта. Без такой записки в городе могли задержать
дежурные патрули военной комендатуры.

Вскоре меня вызвали в спецчасть. Молодой вежливый капитан долго
расспрашивал меня об обстоятельствах моего пленения, подробно запи�
сывая мои слова в протокол. Детально записал также, в каких лагерях я
побывал в плену и кто может подтвердить мои слова. После этого вызова
было еще несколько. Называли фамилии и имена, спрашивали, знаю ли их
и что могу о них сказать. Иногда встречались знакомые имена, и я сообщал,
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что мне о них известно. Скрывать было нечего: все те, с кем я общался, не
могли быть замараны связями с немцами или с власовцами.

Часто формировались группы отправляемых на восток, как говорилось,
«для продолжения службы». Но со временем стали ходить тревожные слухи.
Откуда проникали эти сведения, неизвестно, но говорили, что вместо про�
должения службы они вновь попадали в руки уполномоченных СМЕРШа и
затем пополняли собой многомиллионное население ГУЛАГа. Говорили,
что кто�то получил письмо от родственников, разыскивавших уехавшего на
восток и пропавшего бесследно...

Меня крайне настораживали эти слухи. После пережитого мне совсем
не улыбалось вновь попасть за решетку, да еще к своим. То, что я к тому
же являлся сыном «врагов народа» (и мать и отец погибли в сталинских
лагерях), добавляло мне беспокойства. Я вновь пожалел, вспомнив о том,
что отказался остаться дослуживать в армии при госпитале.

Однажды объявили: желающие отправиться служить в строительные
войска на Кавказ могут записаться для оформления. Недолго думая я за�
писался и стал ждать команды на отправку. В декабре 1945 г. объявили
посадку в эшелон теплушек, следовавший на Кавказ. Я прошелся после�
дний раз по улице, прилегающей к станционным путям, мимо форта XVII,
ворота которого были наглухо закрыты, и как только последовала коман�
да, занял место на нарах товарного вагона.

Так началась моя служба в строительных войсках. Вспомнив навыки, при�
обретенные в техникуме, некоторое время служил писарем при штабе бата�
льона (воинская учетная специальность «писарь» и теперь значится в моем
военном билете), затем — электросварщиком. Через некоторое время, бла�
годаря умению разбираться в чертежах и владению геодезическими прибора�
ми — теодолитом и нивелиром, стал выполнять обязанности мастера.

До 1956 г. время пребывания в плену не засчитывалось как участие
в войне и не включалось в трудовой стаж. За отметкой в моем военном
билете, свидетельствовавшей о пребывании в плену (как и у многих дру�
гих бывших военнопленных), автоматически следовали записи: участие
в боях — «не участвовал», имеет ли ранения (контузии) — «не имеет»,
вне зависимости от наличия на теле неопровержимых свидетельств
этому».

С утверждением Д. Б. Ломоносова об отсутствии в военном билете
бывших пленных записи об участии в боях можно поспорить. На страницах
№ 8 и 9 военного билета офицера запаса, выданного бывшему заключен�
ному Дахау Лифинскому Матвею Ивановичу 18 июля 1957 г., в графе IV
«участие в Великой Отечественной войне с Германией и в войне с Япони�
ей» записано: «С 02.1942 по 18.05.1942 Крымский фронт». Графы «учас�
тие в боях» в военном билете образца 1955 года нет. С 60�х годов стали
выдавать билеты, в которых появилась графа (пп. 11, 12, 17, чаще всего —
п. 18) с различными формулировками: «участие в боях и походах», «учас�
тие в боевых действиях, боевых походах и партизанских отрядах»...

Что касается графы VI «ранения и контузии», то запись на этой страни�
це военного билета действительно вносилась не со слов бывшего военно�
пленного о наличии у него шрамов на теле, а на основании документов,
выданных госпиталями, медсанбатами, военно�медицинскими архивами
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или медицинскими комиссиями, вне зависимости от нахождения человека
в плену или на фронте.

Для приёма соотечественников из зон, оккупированных союзниками,
встал вопрос о передаче перемещённых лиц непосредственно через линию
соприкосновения союзных и советских войск. По этому поводу в мае
1945 г. состоялись переговоры в немецком городе Галле. Как ни противил�
ся возглавлявший делегацию союзников американский генерал Р. В. Бар�
кер, ему пришлось 22 мая подписать документ, согласно которому необхо�
димо было вернуть на родину всех советских граждан, как «восточников»
(т. е. проживавших в границах СССР до 17 сентября 1939 г.), так и «запад�
ников» (жителей Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии).

Несмотря на подписанное соглашение, союзники репатриировали лишь
«восточников». Летом 1945 г. советским властям были переданы власовцы,
казаки атаманов Краснова, Шкуро, легионеры из туркестанских, армянских,
грузинских и прочих формирований. Однако ни одного бандеровца, ни одно�
го солдата украинской дивизии СС «Галичина», ни одного служившего в не�
мецкой армии и легионах литовца, латыша или эстонца выдано не было.

За весь период войны, по данным немецкого историка И. Хоффманна,
в немецкой армии было 90 батальонов, из них 26 туркестанских (20,5 тыс.
человек), 15 азербайджанских (36,6 тыс.), 13 грузинских (19 тыс.), 12 армян�
ских (7 тыс.), 9 северокавказских (15 тыс.), 8 батальонов крымских татар
(10 тыс.), 7 батальонов волжских татар и других народов Поволжья и Ура�
ла (12,5 тыс. человек). В 1942 г. в зоне действий группы армий «А» был
сформирован калмыцкий кавалерийский корпус (5 тыс. человек).

Из местных жителей Прибалтики, Белоруссии, Украины формировались
батальоны и полки, которые впоследствии образовывали соединения. Для
поднятия престижа им присваивали наименования СС. К середине 1943 г. в
состав войск СС входили: 14�я (1�я украинская), 15�я (1�я латвийская),
19�я (2�я латвийская) и 20�я (эстонская) дивизии. В 1944 г. создавались 29�
я и 30�я (1�я и 2�я русские) и 30�я кавалерийская белорусская дивизии.
Кроме перечисленных соединений военнопленными пополнялись специ�
альные команды, отряды СС, зондеркоманда «Шамиль», зондерштаб «Кав�
каз», бригада «Северный Кавказ», специальное подразделение «Берг�
ман», зондеротряд�203 и другие (Война и общество, 1941—1945. Кн. 2. М.:
Наука, 2004).

Как следует из сохранившихся в архивах объяснительных записок ре�
патриантов, большинство власовцев, казаков, легионеров и прочих «во�
сточников», служивших немцам, совершенно не предвидело, что англи�
чане и американцы будут насильно передавать их советским властям.
Среди них царило убеждение, что Англия и США в скором времени нач�
нут войну против СССР и в этой войне новым хозяевам понадобятся их
услуги. Они просчитались: в 1945 г. США и Великобритания всё ещё нуж�
дались в союзе со Сталиным. Чтобы обеспечить вступление СССР в вой�
ну против Японии, англичане и американцы готовы были пожертвовать
какой�то частью своих наименее ценных приспешников. Естественно,
«западников» — будущих «лесных братьев» и любимых бандеровцев они
решили поберечь.
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С осени 1945 г. англо�американские оккупационные власти фактичес�
ки распространили «принцип добровольности» репатриации и на «восточ�
ников». Передача СССР советских граждан, за исключением лиц, отнесён�
ных к категории военных преступников, почти полностью прекратилась.
С марта 1946 г. бывшие союзники окончательно перестали оказывать ка�
кое�либо содействие СССР в передаче советских граждан.

Что представлял собой принцип добровольности при передаче амери�
канцами советских пленных, хорошо видно из воспоминаний бывшего
заключенного Дахау С. Н. Зелинского: «Из Аллаха, Дахау и других лагерей
эсэсовцы вывезли заключенных за Мюнхен с целью в горах расстрелять.
Их освободили американцы. Было это 30 апреля 1945 г. Американцы обе�
щали отправить русских домой, но это были лишь обещания. Уже подвози�
ли колья, колючую проволоку, собираясь сделать ограду, чтобы нас не
выпускать из временного лагеря. Наши подрались с американской охраной,
и те пришли арестовать зачинщиков. Но когда наши военнопленные рас�
ступились, то перед американцами стояли 50 вооруженных людей во гла�
ве со старшим лейтенантом Мужайло. Американцы исчезли.

Через три дня группа наших ребят приехала на двух студебекерах и
один притянули на буксире. Привезли три бочки бензина. Купили у амери�
канцев за 2 млн марок. Американский офицер сразу же им продал маши�
ны. Так добрались до своих».

До августа 1945 г. часть репатриантов проживала на частных квартирах
вблизи сборно�пересыльных пунктов (СПП) и проверочно�фильтрационных
лагерей (ПФЛ), но характер их взаимоотношений с местными жителями
вынудил направить их в СПП и ПФЛ, чтобы уберечь от соблазна устраивать
самосуды над местным немецким и австрийским населением.

Союзными войсками в Германии командовали американские генералы
во главе с Эйзенхауэром, поэтому руководство французской армии, выпол�
няя указания союзного командования, освобожденных советских пленных
нередко передавало американской, а не советской стороне. Из протокола
допроса И. Г. Окладникова: «...20 апреля 1945 г. мы были освобождены
французскими войсками. Нас передали американцам, которые 8 дней
сопровождали эшелон до г. Мельк (Австрия), где мы пробыли одни сутки.

Вопрос: Вас допрашивали американские представители?
Ответ: Нет, не допрашивали, а просто сопровождали эшелон до

г. Мельк для передачи советскому командованию. Затем нас перевезли в
г. Вену, а из Вены в г. Брук, в котором прожили до 22 августа 1945 г., а за�
тем мы находились в лагере № 306 в Австрии».

Проверочно�фильтрационный лагерь № 306 занимал площадь бывшего
немецкого шталага XVII A Кайзер�штайнбрух и располагался в XVII военном
округе Вена на территории Остмарка (так переименовали Австрию в марте
1938 г., после ее оккупации Германией). Смертность среди русских пленных
в шталаге XVII A была в 25 раз выше, чем среди англичан и американцев. По
данным австрийского историка X. Шпекнера, в шталаге XVII A погибло 9584
советских и 385 пленных других национальностей. По воспоминаниям вы�
живших, это был настоящий лагерь смерти, в котором делалось все для
физического уничтожения русских пленных. В соответствии с нацистской
расовой идеологией в лагерях создавалась четко структурированная иерар�
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хия пленных: на самом верху находились британские и американские, а
также французские военнопленные, на самой низшей ступени — русские.
С британскими и американскими пленными обращались терпимо, грубого
насилия не допускалось, смертность была значительно ниже — всего 4%, в
то время как советских пленных погибло в плену 57,8%.

ПФЛ № 306 находился в 35 км от Вены, начальником лагеря предполо�
жительно был кадровый сотрудник КР СМЕРШ Мастиславский. После окон�
чания войны в лагере № 306 содержались многие офицеры — бывшие
заключенные шталага VII A Моосбург и концлагеря Дахау: старший лейте�
нант Концедалов, лейтенанты Коростылев, Грузинцев, Лифинский, Бара�
нов, Аладин и другие. В сентябре�октябре 1945 г. все перечисленные офи�
церы для проверки были отправлены из лагеря № 306 в г. Вышний Воло�
чек в 359�й запасной стрелковый полк (зсп) 14�й запасной стрелковой
дивизии (ЗСД) Московского военного округа (МВО).

В картотеке учета репатриированных 359�го зсп 14�й ЗСД имеется кар�
точка, в которой значится: «Лифинский Матвей Иванович, 1915 года рож�
дения, уроженец Курской обл.; рус.; канд. ВКП(б); минометчик; лейтенант;
призван в 1941 г. Кореновским РВК; был пленен 18.05.1942, Керчь; 276 сд
873 спминбат, ком. мин. роты; находился в плену с 18.05.1942 по 30.04.1945,
Германия, в 359 зсп 14 СД МВО прибыл из 306 лаг. Австрия 06.10.45; убыл
в 357 зап. ст. полк 21.11.45» (основание: ЦАМО РФ, фонд 359�го зсп, опись
319055).

По данным ЦАМО РФ, 357�й зсп 14�й ЗСД МВО находился на террито�
рии Вышневолоцкого района Калининской (Тверской) области. Полк и
фильтрационный пункт для раненых военнопленных с 1944 по 1946 г. рас�
полагался в здании бывшей богадельни купца 1�й гильдии Ермакова,
построенной в 1869 г. и переданной в 1926 г. вечерней школе. С 1941 по
1945 г. в школе (г. Вышний Волочек, ул. Коммунаров, 1/2) располагался
военный госпиталь.

Из архивного дела № 30883 (орфография документа сохранена): «Про�
токол допроса 1945 года октября 16 дня г. В. Волочек. Я, ст. опер. уполно�
моченный ОКР «СМЕРШ» 14 ЗСД капитан (фамилия) допросил бывшего
в/пленного Лифинского Матвея Ивановича 1915 года рождения, урож. Кур�
ской области Щигровского р�на, с. Ново�Спасово, русский, из крестьян,
служащий, быв. кандидат в члены ВКП(б).

Вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах, когда и где вы были
пленены немцами?

Ответ: Находясь на службе в 873�м полку 276�й стрелковой дивизии в
районе Керчи в должности командира минометной роты, 17 мая 1942 года,
отходя от Керчи, в момент переправы через Керченский пролив разрывом
снаряда я был контужен и оставлен на поле боя, 18 мая 1942 г. подобран
немцами и направлен в лагерь в/пленных.

Вопрос: Расскажите, чем вы занимались в период нахождения в плену
у немцев?

Ответ: С момента пленения вначале я находился на излечении в госпи�
тале до декабря 1942 года, по выздоровлению в Моосбурге работал на
рытье канала в качестве чернорабочего до мая 1944 года. Затем был от�
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правлен в концлагерь Дахау, где заставляли работать в селе Блайхах на
фабрике, на которой выпускались шатуны для моторов самолетов.

Вопрос: За что вы были немцами направлены в концлагерь?
Ответ: 2 мая 1944 года, работая на канале (в рабочей команде № 3021

Айттинг, находящейся в 75 км от шталага VII), я был забран немецким ко�
мендантом и подвергся им допросу, на котором он обвинял меня в полити�
ческой связи с немецким мирным населением, которая выражалась в по�
лучении сведений о последних известиях и положении на фронтах, а так�
же за разговоры с немцами и обвинение с моей стороны их в войне.

Вопрос: Какие вы в период допроса подписывали документы и резуль�
таты допроса?

Ответ: В период допроса мои ответы фиксировались на немецком язы�
ке, после чего меня заставляли протокол допроса подписать, но от подпи�
си его я отказался. После допроса меня направили в концлагерь Дахау.
(В п. № 19 опросного листа рукой капитана ОКР «СМЕРШ» написано: «Доп�
рашивался в комендатуре лагеря в мае 1944 года. Сидел в карцере
7 дней».)

Вопрос: Когда, кем и где вы были освобождены из лагеря военноплен�
ных?

Ответ: 30 апреля 1945 года в селе Блайхах я в числе других военноплен�
ных был освобожден из концлагеря Дахау французскими войсками.

Вопрос: Допрашивал ли вас кто�либо из французов в период освобож�
дения?

Ответ: В период освобождения нас из лагеря никто из французов меня
не допрашивал.

Допросил: старший опер. уполномоченный ОКР «СМЕРШ» 14 ЗСД ка�
питан «подпись» (источник: Управление ФСБ России по Краснодарскому
краю).

По окончании госпроверки 08.01.1946 М. И. Лифинский отбыл из Выш�
него Волочка в Краснодарский край, откуда 25 июля 1941 г. был мобили�
зован в ряды РККА. По прибытии в г. Новороссийск 25 января 1946 г. был
принят на работу «в качестве пом. машиниста паровозного депо ст. Ново�
российск». С 1948 г. работал на цементных заводах «Октябрь» и «Проле�
тарий» в г. Новороссийске. В мае 1953 г. переведен на Себряковский це�
ментный завод, где проработал машинистом тепловоза до выхода на пен�
сию в 1970 году. В трудовой книжке имеются записи о 26 поощрениях и
награждениях за «достигнутые успехи и безупречную работу».

За участие в Великой Отечественной войне лейтенант Лифинский
Матвей Иванович Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 г. награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» (№ 0717746). Впоследствии М. И. Лифинский был награж�
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова
(№ 0001097) и четырьмя юбилейными медалями. Уволен в запас 10 июня
1957 г. по ст. 59 п. «а» (по выслуге лет) со званием «лейтенант запаса».
Приказ СКВО № 0143 от 10.06.1957. Снят с учета 31 декабря 1965 г. по
причине достижения предельного возраста и зачислен в отставку со звани�
ем «лейтенант в отставке» (источники: архив ЦАМО РФ, военный билет).
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1309 мая 1944 г. в концлагерь Дахау из шталага VII А в числе других офи�
церов, участников БСВ, прибыли «скованные в Дахау номерами» лейте�
нанты Елистратов (№ 67863) и Лифинский (№ 67864). За три недели до
этого инспекционная служба полиции безопасности Мюнхена, контроли�
рующая «работу» крипо, гестапо и СД по выявлению лиц, причастных к де�
ятельности БСВ, в персональных картах шталага VII А Елистратова
(№ 102443) и Лифинского (№ 102665) поставила свою красную метку «ID.
16.4.44», перечеркнув их карты крест�накрест красным карандашом.
В 1942 г. во Владимир�Волынском лагере они в один день получили номе�
ра: лейтенант Лифинский — № 23925, лейтенант Елистратов — 23955, что
по лагерным меркам считалось «совсем рядом». Удивительно, но и после
войны их «рельсами связала» железная дорога: В. С. Елистратов — инже�
нер на железнодорожной станции, М. И. Лифинский — машинист тепло�
воза.

Бывший заключенный Дахау В. М. Бикташев в книге «Мы старше сво�
ей смерти» пишет: «Лейтенант Владимир Елистратов попал в плен при обо�
роне Севастополя. Пройдя ряд пересылочных и распределительных лаге�
рей, он очутился в Перлахе, где находился целый год, с октября 1942�го по
октябрь 1943 г. Там он, вдоволь хлебнувший горя и познавший муки отча�
яния, и был впервые приобщён к целеустремлённой подпольной работе,
вдохнувшей в него и бодрость, и надежду. Владимир сблизился с баталь�
онным комиссаром Иваном Бугорчиковым, старшим батальонным комис�
саром Павлом Серебряковым, активистами подпольной организации офи�
церов БСВ, и помогал им в распространении антифашистских листовок.
Владимир переводил текст листовок на немецкий язык и вкладывал их в
карманы немецких рабочих.

В Дахау Владимир Елистратов был заключён в 1944 г. и, к своему сча�
стью, оказался сразу вместе с генералом Вишневским, который принял
очень близкое участие в судьбе молодого офицера. Практически Елистратов
стал связным... Вишневского. «Делал что требовалось не спрашивая», —
говорил впоследствии Владимир. Спрашивал он только то, что было непо�
нятно на уроках военного дела, которые давал ему Вишневский.

Последнему и другим старшим товарищам обязан Владимир Елистра�
тов и жизнью, когда эсэсовцы вывели лагерь на «марш смерти» в апреле
1945 г. «На этапе я обессилел до предела, — рассказывал сам Владимир
после войны, — готов был кинуться под пули конвоя, идти в пасть к овчар�
кам: только бы остановиться, лечь и забыться... Сергей Владимирович,
догадавшись о моём состоянии, поручил меня заботе более крепких това�
рищей; они и перетащили меня по минированному мосту через р. Изар.
В Зеесхаупте, уже утром 1 мая 1945 г., меня взвесили; весил я около 35 ки�
лограммов. Четыре дня пролежал в забытьи...»

Генерал Вишневский в ходе оборонительных боев под Вязьмой
12.10.1941 получил приказ Г. К. Жукова вступить в командование ведущей
бои в окружении 19�й армией. В поисках штаба армии Вишневский с отмо�
роженными ногами при попытке перейти по льду реку Угру был захвачен в
плен. Прошел ряд лагерей, в начале лета 1944 г. его доставили в концла�
герь Дахау. После освобождения до 31.12.1945 проходил проверку в НКВД.
В декабре 1945 г. был восстановлен в кадрах РККА (с 1946 г. — Советская
Армия), затем преподавал в Военной академии имени М. В. Фрунзе.
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В период сталинского «произвола», «тирании» и «преследования» военно�
пленных бывший заключенный Дахау генерал Вишневский награжден тре�
мя орденами: Ленина (1946) и двумя Красного Знамени (1946, 1949).

После окончания войны из плена на Родину вернулись 57 советских ге�
нералов. Все они прошли спецпроверку, затем часть из них была осво�
бождена и направлена в войска или на преподавательскую работу, боль�
шинство получили правительственные награды и продолжили службу. Так,
например, бывший командующий 5�й армией генерал М. И. Потапов пос�
ле плена был восстановлен в кадрах РККА, дослужился до заместителя
командующего войсками Одесского военного округа, а в 1961 г. ему было
присвоено звание генерал�полковника. Некоторые генералы длительный
срок находились под следствием, после этого несколько из них были рас�
стреляны. В их числе командующий 12�й армией генерал�майор П. Г. По�
неделин (реабилитирован), генерал�майор П. Ф. Привалов (реабилитиро�
ван).

Генерал�лейтенант И. Н. Музыченко 06.08.1941 был тяжело ранен и
захвачен в плен. Лежал в немецких госпиталях в Ровно, Владимире�Волын�
ском, затем его отправили в Германию, в лагерь Хаммельбург. Здесь нем�
цы неоднократно предлагали ему перейти на службу в вермахт или принять
участие в антисоветской пропаганде. Все эти предложения Музыченко
отверг. В наказание ему ужесточили режим и перевели в тюрьму крепос�
ти Вайсенбург. С мая по декабрь 1945 г. проходил проверку в советской
военной миссии в Париже и в органах НКВД в Москве. 31.12.1945 восста�
новлен в кадрах РККА. В период сталинского «произвола» и «преследова�
ния» военнопленных бывший пленный генерал награжден орденами Лени�
на (1946) и Красного Знамени (1946).

Командарм М. Ф. Лукин, которому генерал Вишневский по приказу
Г. К. Жукова сдал 32�ю армию, при выходе из окружения 14.10.1941 был
тяжело ранен и, находясь без сознания, попал в плен. В лагере ему ампу�
тировали ногу. После возвращения из плена до декабря 1945 г. проходил
проверку в НКВД. Восстановлен в кадрах РККА. Награжден пятью орденами
Красного Знамени, двумя из них — после плена (1946, 1947).

И. В. Пыхалов пишет: «Ярким примером судьбы советского офицера,
вернувшегося из фашистского плена, является история лётчика�истреби�
теля В. Д. Лавриненкова. 01.05.1943 ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. 23.08.1943 ст. лейтенант Лавриненков таранил немец�
кий самолёт, после чего был вынужден выброситься с парашютом над
территорией противника и попал в плен. Его отправили в Берлин для до�
проса, но в пути он вместе с другим лётчиком, Виктором Карюкиным, вы�
прыгнул ночью из идущего на полной скорости поезда и скрылся. Проби�
раясь к линии фронта, лётчики наткнулись на партизанский отряд имени
В. И. Чапаева и присоединились к нему. В одном из боёв Виктор Карюкин
погиб. Лавриненков в течение трёх месяцев воевал в партизанском отря�
де. После прихода Красной Армии вернулся в свой полк, а 01.07.1944 стал
дважды Героем Советского Союза и закончил военную службу генерал�
полковником авиации».

Так же показательна и судьба лётчика М. П. Девятаева. 13.07.1944
ст. лейтенант Девятаев был сбит и попал в плен. Через некоторое время его
отправили в лагерь на остров Узедом. 08.02.1945 группа из 10 советских
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пленных совершила дерзкий побег, захватив немецкий самолет «Хейн�
кель�111». После двух часов полёта Девятаев посадил самолёт на совет�
ской территории.

Рассказывая в СМИ историю Девятаева, нынешние «лженицыны» не�
пременно добавляют, что после побега летчика отправили в тюрьму и ос�
вободили только после смерти Сталина. Вот что говорил по этому поводу
сам Девятаев: «Я не сидел в тюрьме. Эти слухи пора развеять. Но сразу же
после побега мною, моими друзьями по экипажу особо не восторгались. Мы
подверглись довольно жестокой проверке» (Девятаев М. П. Побег из ада.
Казань, 2000). В 1957 г. М. П. Девятаеву было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Многие военнослужащие Красной Армии попали в плен раненными,
контуженными, сбитыми во время воздушных боев или при выполнении
боевых заданий в тылу врага. В крайне сложных для человека физических
и психологических условиях нацистских лагерей ломались даже очень
сильные характеры. Вынести невероятные испытания в плену, сохранив при
этом человеческое достоинство, уже само по себе было подвигом. Боль�
шинство советских солдат и офицеров, оказавшихся в плену, не предали
Родину, вели себя мужественно и стойко переносили жестокие издеватель�
ства гитлеровцев. Часть из них, рискуя жизнью, бежала из плена и сража�
лась с врагом в партизанских отрядах или пробивалась через линию фронта
к советским войскам. Другие пленные создавали в нацистских лагерях
подпольные организации, такие как «Братское сотрудничество военноплен�
ных», готовили восстание и побеги, организовывали саботажи и диверсии
на немецких предприятиях, распространяли листовки, разъясняли немец�
ким солдатам и местному населению неизбежность поражения Германии
в войне с Советским Союзом, вели антифашистскую борьбу.

Тысячи и тысячи пленных погибли в этой борьбе, зверски замучены в
застенках гестапо, расстреляны в концлагерях, уничтожены в «маршах
смерти», умерли от голода, непосильного труда, издевательств и пыток
эсэсовцев, пойманы и повешены после побегов, сожжены в печах крема�
ториев, убиты только за то, что были русскими. Они погибли, но Родину и
своих товарищей не предали. Вечная им память! Вечная им слава!

ПОБЕДА, ОПЛАЧЕННАЯ КРОВЬЮ

                                                Послесловие

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

                                                                                                 А. Т. Твардовский

В течение длительного времени я не мог подступиться к работе над этой
книгой. Чтобы коснуться темы Великой Отечественной войны, современно�
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му автору необходимы не только решимость и смелость, но и уверенность
в собственных силах. А вот уверенности мне как раз и не хватало. Литера�
турная традиция, берущая свое начало с середины прошлого века, выше
всего ставит «окопную правду», недоступную нынешнему поколению. Что
может рассказать о войне человек, «в глаза ее не видевший», рассуждал
я, когда о ней давно уже все написано талантливыми фронтовиками?
Перефразируя известное изречение, приписываемое Талейрану, можно
сказать, что «война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее...» описа�
ние невоевавшему «сочинителю». Здесь просто так, по�простецки, как
герой Евстигнеева в театре, не обратишься к себе и другим с вопросом:
«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»
Война, простите за каламбур, — далеко не театр, даже при наличии теат�
ра военных действий. На войне гремят орудия, а не аплодисменты, что,
согласитесь, не одно и то же. Да и отношение у русских к войне особое,
нешуточное.

Война! В одном этом слове звучит бесконечность вселенной. Только на
такой войне, как Великая Отечественная, можно безошибочно определить
настоящий характер каждого защитника родной земли. Стойкость, упор�
ство, сила воли и красота души русского человека особенно широко рас�
крываются в дни самых тяжелых бедствий. Война — это кровавый экзамен
для солдата на фронте и жестокое испытание для пленного в нацистском
концлагере. И этот экзамен наш народ с честью выдержал, не склонил
головы перед врагом на поле боя и в фашистском плену.

Без преувеличения можно сказать, что о войне очень много недосказа�
но, в том числе и теми героями, которые полегли на полях сражений и
навеки замолкли. Вечная им память! О войне написаны тысячи книг, а в ней
участвовали миллионы. И каждому из этих миллионов было что рассказать,
как и моему отцу, но большей частью он молчал или кратко пояснял те или
иные эпизоды войны и плена, а я, признаться, в молодые годы много и не
расспрашивал, о чем сейчас искренне сожалею.

Сомнение, мучившее меня (а по Сеньке ли шапка замахнуться на вой�
ну?), не давало покоя. Узнать это, убеждал себя я, можно только «взявшись
за перо». В военной прозе достаточно подробно рассказано о том, что люди
делают на войне и в плену и что война и плен делает с ними. Пронзитель�
ные воспоминания ветеранов о мужестве и стойкости боевых товарищей
вызывают чувство глубокого уважения к их подвигу и силе русского харак�
тера. Исторические материалы, архивные документы, воспоминания фрон�
товиков позволяют точно и достоверно, вплоть до мельчайших подробно�
стей воссоздать убийственные «будни» фашистских концлагерей, в кото�
рых с немецкой пунктуальностью была разработана четкая система
физического уничтожения человека «человеком».

Все нацистские концлагеря, без всякого сомнения, были настоящими
лагерями смерти, а не «трудовыми», как их сейчас хотят представить кое�
где на Западе. Всегда — даже когда на первый взгляд борьба в этих усло�
виях казалась совершенно невероятной — советские военнопленные ока�
зывали нацистам упорное сопротивление. Страшно напряженная атмосфе�
ра фашистского плена, жизнь на грани жизни и смерти являлись для них
каждодневными «буднями». В этой в прямом смысле убийственной обста�
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новке не только выжить, но и создать подпольные группы сопротивления
могли лишь люди, обладающие твердым характером и огромной силой
воли. Большинство из этих лагерных подпольщиков прошли через карце�
ры, гестаповские тюрьмы и зверские пытки, при помощи которых их безус�
пешно пытались сломить, многие при этом погибли, но не дрогнули и не
предали своих товарищей.

Писатель — это всего лишь читатель, который лучше других излагает
прочитанное, продолжал убеждать себя я. Прошло немало времени, преж�
де чем я нашел компромисс с самим собой и оправдание своему «писа�
тельству». Война — это целая эпоха в истории нашей страны, одна из са�
мых трагических и героических ее страниц. Тема Великой Отечественной
войны — тема вечная и неисчерпаемая. Все до конца, до последней точки
написать о войне даже тысячам авторов не под силу, поэтому каждый, кому
есть что сказать, рассуждал я, имеет полное право добавить в народную
копилку памяти свои страницы и слова. На святые темы всегда писать труд�
но и очень ответственно, поэтому я, приступая к работе, решил быть немно�
гословным: пусть за меня говорят ветераны и документы. «С досады, на�
конец, и выбившись из сил, я дал себе зарок не знать ни перьев, ни чернил»
(П. А. Вяземский).

В то же время трудно оставаться безучастным и молчать, когда над
западным горизонтом в полный рост замаячила черная тень нацизма и
повеяло жаром лагерных печей. На глазах всего мира одесский Дом проф�
союзов бандеровцы превратили в пылающий крематорий! Ждать от «про�
свещенной» Европы осуждения средневекового варварства — верх наи�
вности! Не эта ли Европа молчаливо закрывает глаза на марши недобитых
эсэсовцев в Прибалтике, обстрелы Донбасса, на то, как вешают портреты
Бандеры в Киеве и заживо сжигают людей в Одессе, тем самым оправды�
вая и поощряя преступления нацистов и бандеровцев?!

Моя работа над книгой — это всего лишь попытка простым, доступным
языком изложить на бумаге события давно минувших лет, предостеречь
«племя младое, незнакомое» от их возможного повторения, рассмотреть
этиологию, патогенез, клинику и лечение таких смертельных пандемий,
охвативших Европу в XX в., как нацизм и фашизм, приведших многочис�
ленные народы мира к невиданной в истории по количеству жертв войне,
концлагерям и первобытному рабству. Это также попытка сына рассказать
о том, о чем отец крайне скупо и неохотно говорил, когда его спрашива�
ли о войне и концлагерях. Со временем я понял, почему отец так сдержан�
но отвечал. Трудно, почти невозможно несведущему человеку объяснить,
что такое фашистский плен, когда ежесекундно годами находишься под
прицелом, ожидая, что следующая пуля полетит в тебя или в твоего това�
рища...

Изучая исторические материалы, архивные документы, воспоминания
ветеранов, опираясь на труды отечественных и зарубежных исследовате�
лей, я старался предельно достоверно изложить структуру и механизм
насилия в нацистских лагерях, принципы и цели охранных арестов, рас�
сказать о героизме и стойкости русских людей на фронте и в плену, под�
робно описать режим и «быт» фашистских концлагерей, обратив особое
внимание на невероятные по жестокости условия содержания советских
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военнопленных. В иностранной и отечественной историографии вопросы
пребывания и сопротивления заключенных в таких внешних лагерях Да�
хау, как, например, концлагеря Аллах, Карлсфельд, Ротвайге, Блайхах,
мало изучены и до настоящего времени широко и систематически не ис�
следовались и не освещались. В то же время автор старался не высказы�
вать свою позицию по тому или иному вопросу, а предпочитал ссылаться
на архивные документы и воспоминания фронтовиков, не перегружая при
этом повествование излишне «сухим» текстом или широко известными
фактами.

В этой связи хотелось бы выразить особую благодарность за помощь в
поиске, консультации и предоставлении документов всем сотрудникам
отечественных и зарубежных архивов, музеев и организаций: Лине Браков�
ски, Мартине Зауэраккер (Международная служба розыска (ITS); Андрею
Шарфу (Archiv KZ�GedenkstаtteDachau), Лилии Меерович (Мемориальный
музей холокоста (США, Вашингтон); историку Клаусу Маю (Мюнхен); Воен�
ному комиссариату Кореновского района Краснодарского края и лично
М. Шоколеву; ГБУК РК «Восточно�Крымский ИКМЗ» и лично Т. В. Умрихи�
ной; Государственному архиву РФ; А. Корлякову (Третий Европейский де�
партамент МИД РФ); Л. Краюшниковой (объединение «Саксонские мемо�
риалы», Центр документации); мемориалу «YadVaschen» (Израиль) и лич�
но Рахель Шапиро; Службе розыска Немецкого Красного Креста (Мюнхен);
А. Харитонову (Германия); Центральному архиву Министерства обороны
(г. Подольск Московской обл.) и лично А. Пилецкому, А. Тихонову; Центру
розыска и информации Российского Красного Креста и лично И. В. Михай�
ловой; В. А. Шелёмину (УФСБ России по Краснодарскому краю).

Отдельно огромное спасибо тем фронтовикам и авторам, чьи воспоми�
нания и материалы были использованы при написании этой книги. Прино�
шу свои извинения за некоторые сокращения, неточности перевода ино�
странного текста, наименований и фамилий, иные возможные ошибки.
Также прошу извинить за то, что не назвал имена и не проследил судьбу
многих погибших и выживших участников БСВ, поскольку подробные све�
дения о них зарубежные и российские архивы предоставляют только их
близким родственникам; значительная часть документов находится в недо�
ступных для автора местах или утрачена. Изучив более тысячи персональ�
ных карт военнопленных (на большее не хватило сил), с большой долей
вероятности могу предположить, что после соответствующих условных
отметок сотрудников комендатуры лагерей, следователей гестапо или
инспекторов полиции безопасности на картах, включая «цифровую линей�
ку», пленного расстреливали или он бесследно исчезал. Сотрудники немец�
ких архивов не раскрывают или не знают смысла и значения этих маркиро�
вок, ссылаясь на отсутствие необходимой информации.

Коварное время неумолимо... и несправедливо к фронтовикам. Чем
старше ветеран, тем стремительнее летит время, а, казалось бы, должно
быть наоборот. Все дальше и дальше уходят те огненные годы, все мень�
ше остается тех, кто знает войну не из фильмов, книг или рассказов отцов.
Взрывы, окопы, атаки, артналеты, ожесточенные бои, лязг танков и орудий�
ных затворов, переправы, медсанбаты, гибель товарищей, ранения, плен...
Рвы смерти, лай собак, свист плетей, брань охранников, унижения, изде�
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вательства, боль, голод, борьба за выживание, стоны умирающих, бараки,
аппельплацы, застенки гестапо, пытки, виселицы, расстрелы, дымящие
печи крематория... Ныне живущим трудно даже представить, как смог рус�
ский человек пережить весь этот кромешный ад, все вытерпеть и победить,
но именно в этой страшной войне проявилось подлинное величие нашего
народа, которым мы не можем не восхищаться.

Память забывчива, прошлое всегда позади будущего, но, думая о буду�
щем, надо помнить о героическом прошлом и погибших, чтобы не превра�
титься в манкуртов (ничего не помнящих). Массовые расстрелы и планомер�
ное уничтожение людей в концлагерях до сих пор потрясают своей масш�
табностью. Особую жестокость нацисты проявляли к советским пленным —
своим главным противникам. Русский народ всегда побеждал врага, откуда
бы он ни приходил, — это обязывает потомков чтить память героев, отдав�
ших свою жизнь, чтобы мы жили. Надо помнить их имена и нашу героичес�
кую историю, на которую в трудное время всегда можно будет опереться,
чтобы подняться и смело идти дальше вперед.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!

                                                         Р. Рождественский

Из мемуаров маршала Г. К. Жукова. «Сталин: ...где труп Гитлера?
Жуков: По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера сожжен на костре».
Современным натовским «стратегам», тайно или явно мечтающим о «дранг
нах Остен», хотелось бы напомнить известное евангельское изречение:
«...все, взявшие меч, мечом погибнут» (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 52).
К этому можно добавить еще одно предостережение: «Растопившие печь
крематория в крематории сгорят».

Писатель Генрих Гротов свидетельствует: «В 2 часа ночи 16.10.1946
Риббентроп, заняв место Геринга в качестве главного нацистского лидера,
первым отправился на виселицу в гимнастическом зале нюрнбергской
тюрьмы. За ним последовал Кейтель, потом Кальтенбруннер, Розенберг,
Франк, Фрик, Штрайхер, Заукель, Йодль и Зейсс�Инкварт. В 3.15 все было
кончено. Их тела сложили в завешенном брезентом помещении, где пред�
ставители всех союзных держав осмотрели их и расписались на свидетель�
ствах о смерти. Потом каждый труп завернули в матрац вместе с веревкой,
на которой он был повешен, и положили в гроб. Все гробы были опечата�
ны. Пока управлялись с остальными телами, было принесено на носилках
и тело Геринга, накрытое армейским одеялом.

В 4 часа утра гробы погрузили в грузовики, накрыли брезентом и повез�
ли в сопровождении военного эскорта. В передней машине ехал американ�
ский капитан, следом за ними — французский и американский генералы.
Потом следовали грузовики и охраняющий их джип со специально отобран�
ными солдатами и пулеметом. Конвой прокатил по Нюрнбергу и, выехав из
города, взял направление на юг. Репортеры решили было его преследо�
вать, однако им «отсоветовали» это делать при помощи пулемета.

Автоколонна была в пути несколько часов, сопровождающая охрана
менялась четыре раза, но никто не спрашивал, что было в грузовиках.
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С рассветом они подъехали к Мюнхену и сразу направились на окраину го�
рода к крематорию, владельца которого предупредили о прибытии трупов
«четырнадцати американских солдат». Трупов на самом деле было только
одиннадцать, но так сказали затем, чтобы усыпить возможные подозрения
персонала крематория. Крематорий окружили... Всякому, кто заходил в
крематорий, не разрешалось выйти обратно до конца дня.

Гробы были распечатаны, тела проверены американскими, британски�
ми, французскими и советскими офицерами, присутствовавшими при каз�
ни. После этого немедленно началась кремация, которая продолжалась
весь день. Когда и с этим делом покончили, к крематорию подъехал авто�
мобиль, в него положили контейнер с пеплом, и он отправился куда�то в
сельскую местность. По�прежнему шел дождь. Час спустя пепел хозяев
рейха был высыпан на повороте какой�то сельской дороги в мутный поток
дождевой воды, бежавшей по придорожной канаве».

Нюрнбергский приговор еще долго будет остужать горячие головы тех,
кто мечтает о реванше и «походе на Восток». Из 55 миллионов павших во
Второй мировой войне более половины — советские люди. Пожарища и
руины, кровь и слезы принесли нам фашисты. Они не щадили ни женщин,
ни стариков, ни детей. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей шли
кровопролитные бои. Красная Армия совершила невозможное — то, чего
не удалось сделать ни одной другой армии мира, — разгромила Третий
рейх. С полей сражений не вернулся каждый восьмой, а среди живых не
было тех, кто не испытал бы горечь утраты. За годы войны фашисты раз�
рушили 1710 городов и поселков, стерли с лица земли 70 тысяч сел и де�
ревень, уничтожили 32 тысячи промышленных предприятий, 82 тысячи
начальных и средних школ, 1,5 миллиона зданий и сооружений. Фашисты
убили 4 миллиона детей, 13 миллионов остались сиротами.

Первоначально я назвал книгу, как мне казалось, более точно по содер�
жанию и смыслу — «Обжигательные печи» («А народ, бывший в нем, он
вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные
топоры, и бросил их в обжигательные печи», 2�я книга Царств, 12:31). Но
затем передумал и назвал «Музыкальные вечера в Дахау». Почему? По�
тому что в «просвещенной» Европе резко усилились агрессивные напад�
ки радикалов на символы нашей Победы в Великой Отечественной войне,
связанные с глобальной атакой Запада на Россию по всем фронтам.
И сейчас, как никогда, необходимо акцентировать внимание не только на
чудовищных преступлениях нацистов, но и на не менее чудовищной лжи о
войне и концлагерях западных сочинителей.

В Дахау не было «музыкальных вечеров», хотя музыка в концлагере
действительно звучала, но «музыкальных вечеров» в том смысле, который
принято вкладывать в эти два слова, повторю еще раз, не было! Тем не
менее я назвал книгу именно так, потому что это заглавие содержит в себе
завуалированную иронию автора, подчеркивает его насмешливый сар�
казм, высмеивающий тех европейских и заокеанских писак, которые про�
должают неустанно лгать про мифическую «культурную» жизнь заключен�
ных в фашистских концлагерях и врать про прелести «оазисов за колючей
проволокой».

Такую же обличительную цель преследует и подзаголовок «Променад»
по аппельплацу и лагерштрассе». Это также гротесковая сатира, разобла�
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чающая тех западных «историков» и баснописцев, которые пытаются убе�
дить мировое сообщество, что «Дахау, Освенцим и Бухенвальд были отве�
том гитлеровской Германии на сталинский ГУЛАГ», что в немецких концла�
герях неплохо «жилось» и пребывание в фашистском плену больше напо�
минало «легкую прогулку�променад» или «лагерные каникулы», чем
жестокое, смертельное испытание. Поэтому и возникла необходимость
подробно раскрыть тему «лагерных каникул» и «променада», обозначив ее
в подзаголовке, чтобы привлечь к этой проблеме больше внимания.

Известная истина гласит: «Народ, не знающий своего прошлого, не
имеет будущего». Пока жива память о Великой Отечественной, война не
повторится. Наша страна всегда будет помнить о ней и не даст забыть ее
другим, потому что советский народ не только спас человечество от нациз�
ма, но и своей пролитой кровью заслужил уважение и вечную память. Это
знают и понимают далеко за рубежом. Из словесной дуэли на иврите из�
раильского охранника Сергея Афанасьева, выходца из Латвии, с евреем
из Марокко на пропускном пункте города Нетания, Израиль: «Если бы не
русская армия, ты и вся твоя семья уместились бы в один кусок мыла для
ног нацистов!»

Лауреат Нобелевской премии по литературе немецкий писатель Генрих
Бёлль, «освободивший немецкую душу от Гитлера», был убежден, что от�
ветственность за преступления нацизма лежит не только на тех, кого судили
в Нюрнберге, но и на миллионах немцев, которые шли за нацистами или
им повиновались. Западные бюргеры, которые этого не понимают, долж�
ны помнить, что русскому тогда хорошо, когда над его головой мирное
небо. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Когда русскому хорошо, он
берет бутылку водки, жену и растапливает баню. Когда нацисту хорошо, он
берет автомат, еврея и растапливает крематорий. Мы — разные, поэтому
русские бани должны стоять по всей Европе, чтобы не возродились крема�
тории...

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.
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Роман НАЗАРОВ

«В зеркальной литургии сна…»

     * * *
В железобетонные платья
Одеты жилища твои.
Метано�бензиновой ратью
Задавлены чресла твои.

Завод мегаполисных тюрем
Трудом высекает закат.
Асфальтовый плавится тюнинг,
И рельсами кружится ад.

Я сам у прогресса заложник,
Гигантские зреют ростки,
Но в маленьком сердце тревожно
Ромашек горят лепестки.

И сон преисполнен коварства
Устроить перформанса жест:
Неси, демиург, государствам
Живой хвойно�лиственный крест.

     НАЗАРОВ Роман Анатольевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1972 году. Жи�
вёт в г. Пушкино Московской области. Учился в Литературном институте имени А. М. Горь�
кого в 1990—1992 и в 2008—2014 годах (семинары С. Н. Есина, А. А. Михайлова). Учился на
сценарном факультете ВГИКа (2000). Автор повести «Очарованный якут» (Дружба народов,
2009, № 4), книги рассказов «Шепот дневного сна», былин «Игорь Всеславьевич и Злока�
чественная опухоль», «Кто на Руси светлее всех» и др. Автор документального фильма
«Шок прошлого» (2010) о судьбах студентов Литературного института и др.
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* * *
Вячеславу Ананьеву

Когда Христос идёт навстречу —
Пустые умолкают речи.
В зеркальной литургии сна
С бессмертной легкостью ясна
Свечой зажженная молитва,
Души отчаянная битва.

* * *
Христос ли,  Бахус, женщина ль святая
источник наивысшего блаженства — 
не разделяй, но властвуй!
В Эдеме не было и нет 
предателей и слуг.
Послушай, милый друг,
приветствуй ясным «Здравствуй!»,
приветствуй нежным взглядом,
невинною игрой 
спектральных сердца чувств 
туман рассей:
никто из солнц ни выше, ни мудрей.
С тобою вечно троица святая
связующею бездной восстаёт,
растут с тобою мать�отец земные
и предки, и потомки золотые
не жадностью, но житницей полны,
космической любовью вскружены.

* * *
Алексею Ивину

Отстаивая самостийность,
терновый логос, тень пространства,
зачем плодить врагов бытийных
в расстрельных списочках упрямства,
когда за тонкой оболочкой
кремнистый пульс атомохода
сердечной мышцы, поволока
неугасающих исходов
и робкий утренний гостинец
протуберанца, и зверинец
ворвётся солнечным сплетеньем,
и хрустнет ветка за мгновенье?

Ты вышел в поле равновесий,
как грустный клон, сдираешь маску:
зернистая родня по весям,
и спят логатовцы, с опаской
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звенит словесность сухостоя
в семейном ветре долгостроя,
ни впереди, ни за спиною —
никто не скажет, что с тобою
роскошно серые страницы
питались вологодской тишью,
хандры российской пели птицы
и трепетали сердца мышцы.

Через сто лет
      Марине Цветаевой (1892—1941)

К тебе — сейчас — протягиваю руки
В голодный девятнадцатый чумной
Московский год, — забудешь эти муки! —
И полетишь со мной!

Не повторим ошибочки Орфея,
Законам Ада — памяти урон
Апгрейдом нанесём, — хвала Морфею,
Дарующему сталкинг�сон!

Душа поёт — к Берлину ли, к Парижу —
Тебя влечёт по�навьи лёгкий транс?
«Москва… странноприимный…» — говоришь ты. —
«Клеймо…» — Вот благодатный шанс!

По�над Тверской, над Пушкиным в раздумье —
Смотри! — шагаловские летуны
Мы словно… «Или нет — как чайки�хохотуньи —
Странно�тревожны сны!..

…Марина! Я ведь о себе не молвил
Ни сло… — «Ой, посмотри, под нами — храм,
Назад почти лет тридцать, право слово,
Христа ты принял там» —

Открылся тайн источник! Удивляюсь! —
«С Олимпа видно всё — ты так и знай!
От платьев и колец не отрекаюсь,
Раз я вернулась в рай —

Я женщина — и женщиной останусь
На небе, в дальнем космосе, всегда —
И письма целовать не перестану!» —
Я думаю… Тогда

Передаю контроль над сновиденьем
Тебе, о Царь�Девица! Говори,
Куда летим — в Музей отца? Мишенью
Представился Бори�
соглебский, впрочем, были здесь — я помню

«В ЗЕРКАЛЬНОЙ ЛИТУРГИИ СНА…»




��

Ту тяжесть бронзовых локтей…
А так — скорей — считать моих любовниц,
Тех, мнимых, без затей? —

«Любовниц у тебя — что кот наплакал,
Но встречных женщин — истинно любил,
А взгляд своей жены�поэта — лайкай! —
В нём искры моих сил!

Сейчас мы к Александрову слетаем,
Оттуда Иоанна — Русь,
И мой — с сестрой — музей! Я точно знаю —
И чуточку горжусь! —

Где памятнику быть Сереже, Але,
Маврикию, Андрюшеньке, сестре
И мне — примером фото есть…» — Как мало
Мы вместе, и острей

Я чувствую, что скоро… расставаться…
Ты в Вечность не исчезнешь? Беатрис
От Данта так сбежала! — «Мне скрываться
Не нужно — сто актрис

В душе на тыщи лет вперёд проснулись!
Мы встретимся, любовь, через сто лет!» —
Я буду ждать… В Чистилище, в Раю ли… —
«Лети за Солнцем вслед!»

    Саша Дванов,
или Октябрьский романс для Нейронета

Андрею Платонову  (1899—1951)

В избушке тихо. За оконцем,
За красной нитью горизонта, 
Где небо, в землю утопая, 
Взрывает котлованы Солнца,
Где ювенильная, слепая
За далью стелется нирвана,
Как Чевенгура бесконечность,
Живет счастливый Саша Дванов.
И безупречно

Он чувства превращает в проги —
Программы будущих свершений, 
А проги — это нейробоги
Машин желаний и творений,
Природы генной человека.
Слились в едином организме
Здесь все, уставшие навеки —
До коммунизма,

Роман НАЗАРОВ
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И каждый наблюдатель цену
Своей душе определяет. 
Убийца — голый перед жертвой,
А жертва — мститель и убийца:
Кровавый круг перерожденья 
Пересмертеньем замыкает.
Уравновешены свободы
И тюрьмы Бога.

В избушке тихо. За оконцем,
За красной нитью горизонта, 
Где небо, в землю утопая, 
Взрывает котлованы Солнца…

«В ЗЕРКАЛЬНОЙ ЛИТУРГИИ СНА…»
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Самид АГАЕВ

Лавка Сновидений

                           Сон есть ежедневное упражнение в смерти.
                                                                                                   Милорад Павич
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Фомичев сошел с поезда налегке, решив ничем не обременять свою
новую жизнь. Улицы, по которым он ступал, были мощены булыжником.
Каблуки Фомичева часто скользили, и тогда он взмахивал руками, держа
равновесие. Наступило свинцовое пасмурное утро. Облака были на сносях
и, цепляясь за водосточные трубы, нависали над крышами домов. В этот
ранний час ему встречались лишь булочники и молочники, доставляющие
свой товар постоянным клиентам. Фомичев, засунув руки в карманы, под�
няв воротник своего куцего пальто, шел, вдыхая холодный воздух. Предчув�
ствие перемен не покидало его с того момента, когда он, накинув пальто,
вышел в тамбур, якобы выкурить сигарету, а на самом деле, чтобы унять
бешенство, которое поутру вызвала в нем Ирина Львовна — его толстая
самоуверенная супруга.

Видите ли, Фомичев не дал ей ночью спать. Но, к сожалению, не тем, чем
положено от природы всем мужьям. Нет, увы, не тем, всего лишь храпом.
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ЛАВКА СНОВИДЕНИЙ

Теперь же у нее разыгралась мигрень, и Фомичеву было велено массиро�
вать ей голову по системе тибетского шарлатана (Фомичев никак не мог
запомнить эту азиатскую фамилию). Сжимая в руках голову Ирины Львов�
ны, он вдруг понял, что если сию же минуту не покинет купе, то остаток дней
ему придется провести за решеткой. Фомичев ужасно закашлялся.

— Кашляй в сторону, — сказала Ирина Львовна.
— В горле першит, — ответил Фомичев, — пойду выкурю сигарету.
— Иди, — упиваясь собственной иронией, разрешила Ирина Львовна. —

Горе, ничего до конца довести не можешь.
Сначала он постоял у титана против приоткрытой двери купе проводни�

ка, но позвякивание ложек в стаканах раздражало, и он в самом деле
вышел в тамбур. Здесь он прислонился лбом к холодному стеклу и с тоской
глянул на волю.

Поезд спускался с холма, и Фомичев увидел лежащий в низине город.
Красные черепичные крыши, готические башни, шпили, луковицы часовен,
золотые купола церквей, колокольни преисполнили его благоговением.
Ибо больше всего на свете он любил смотреть на крыши. В душе просту�
пило забытое детское чувство приближающегося праздника, когда с вечера
мама готовила ему лучшую одежду и выдавала несколько монет, когда
наутро, зажав их в кулачке, он шел, вдыхая аромат цветущих деревьев, в
городской парк и под звуки духового оркестра проматывал свое состояние:
воздушные шары, газированная вода, мороженое, халва, семечки.

Поезд стал тормозить и скоро остановился. Фомичев отстранился, про�
пуская проводницу. Та открыла дверь, протерла поручни и выглянула.

— Никого, — сказала проводница и, обращаясь к Фомичеву,  — вы
выходите?

— К сожалению, нет — печально молвил Фомичев.
— Поезд отправляется, — буркнула проводница.
Ей не было дела до эмоций пассажира. Она захлопнула дверь и ушла

к себе. Поезд тронулся. В этот миг Фомичев открыл дверь и выскочил на
перрон.
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Все утро Фомичев бродил по городу, разглядывая вывески, пока, изум�
ленный, не остановился. Над дверью висела табличка с надписью: «ЛАВ�
КА СНОВИДЕНИЙ».

Фомичев тер глаза, щипал себя за мочку уха, но слова не исчезали. Он,
может быть, и не зашел бы, но начинался сильный дождь. Решившись,
толкнул дверь. Звякнул колокольчик, услужливо донося о посетителе.
Фомичев стоял в помещении, чувствуя себя полным идиотом. Вокруг нико�
го. Полумрак. Он хотел выйти и снова посмотреть на вывеску. Явный ро�
зыгрыш Можно было уйти, пока никого нет. Но дождь зарядил надолго.
Вода стекала с пальто, образуя лужу. Хозяина все не было. У стен стояли
шкафы с выдвижными секциями. Впереди прилавок, за ним — конторский
стол. На столе телефон, стопка квитанций, счеты и амбарная книга. Нако�
нец из глубины комнаты появился хозяин, толстый пейсатый еврей в жиле�
те, с живота свисала серебряная цепочка.
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— Если вас мучает бессонница, — сказал он, показывая полный рот
золотых зубов, — аптека рядом. Многие ошибаются. У нас другой профиль.
Если человек страдает бессонницей, мы не можем ему  помочь. Мы прода�
ем только содержание снов, а уж заснуть, будьте любезны,  — это ваша
проблема. Как вы увидите наш сон, если заснуть не можете? Нет уж, дра�
жайший, прежде вылечитесь от бессонницы, а после приходите.

Еврей взял паузу, и Фомичеву удалось вставить пару слов.
— Я сплю хорошо, — сказал он, — это единственное в жизни, что у меня

получается хорошо.
Зазвонил телефон. Укоризненно глядя на посетителя, хозяин лавки

протянул волосатую руку и взял трубку.
— Касперович слушает. Весь внимание... Прошу прощения, мадам,

эротических снов в нашей картотеке нет. Нет�с. Не держим. К сожалению,
мадам. Я получил от властей предписание — никакой порнографии. Вино�
ват, мадам. Но грань между эротикой и порнографией трудно различить.
Эротический сон легко может перейти в порнографию. Мы не контролиру�
ем ваши сны. События в них развиваются независимо от нашей воли.
Всего хорошего. До свидания.

Хозяин положил трубку.
— Видали, эротический сон ей подавай. А завтра сюда явится муж этой

дамы и свернет мне шею за сводничество, или, что еще хуже, полицейский
комиссар — посадит меня в тюрьму за то, что ее изнасиловали во сне. Так
я слушаю вас.

— Если я правильно понял, вы продаете сны.
— Совершенно верно.
— Невероятно. Неужели это возможно?
— Вы спрашиваете: это возможно? Касперович отвечает: абсолютно

возможно. Это изобретение нашей фирмы. Мы создали накопитель снов.
Вернее, их основ, определенных элементов скрытых мыслей сновидения.
До сих пор ошибочно считалось, что сны неотделимы от индивидуума, что
они возникают в воспаленном воображении, в коре головного мозга, в
сером веществе. Мы много лет занимались этой проблемой. Мы сделали
открытие: сны существуют сами по себе, они независимы, а следователь�
но, перемещаются во времени и в пространстве. Более того, они не пред�
ставляют собой совершенные формы. Это субстанции предпосылок. Все
остальное зависит от ваших несбывшихся надежд и индивидуальности.

— Бред, — вырвалось у Фомичева. — Извините.
— Итак, вы покупаете?
— Не знаю.
— Извините, но у меня нет времени. Либо вы покупаете...
— Хорошо. Сколько это стоит?
— Триста.
Фомичев, не раздумывая более, полез в карман и вытащил деньги.

Хозяин достал из стола стопку картинок:
— Вот карточки. На них изображены различные цветовые гаммы. Их

семь. Это универсальное число. Заметьте, на небе семь планет, а в неде�
ле семь дней. Восприятие и выбор цветовой палитры зависит от человека.
Подумайте, чего вы хотите, и посмотрите карточки.
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«Другая жизнь», —  мелькнуло у Фомичева в голове, и он протянул руку
к карточкам, разложенным на столе.

— Благодарю. А теперь прошу в эту дверь.
— А если я не засну, — занервничал Фомичев, — или не увижу сон?
— Возврат денег по первому требованию, — заявил продавец, — прошу.
Фомичев открыл дверь и очутился в небольшой комнате. В углу стояла

медицинская кушетка, застеленная белой простыней. Он повесил на ве�
шалку пальто и улегся. Комната была без окон, видимо с двойными стена�
ми, так как из�под потолка лился мягкий зеленоватый свет. Откуда�то до�
носилось гудение  механизмов, пахло нагретым лекарством. Он лежал,
смотрел в потолок. Сердце то пускалось вскачь, то пропадало. Он был
возбужден. Позади тридцать лет спокойной, размеренной жизни, в которой,
как кащееву смерть, он хоронил свои желания — в яйце, ларце и так далее,
а тут такое предлагают. К тому же для такого тихони, как он, события в это
утро сменяли друг друга уж слишком резво. Не успел сбежать от жены —
и на тебе, исполняют любые желания. Правда, во сне. Но сон лучше, чем
кино, —  полная иллюзия действительности.

Короче говоря, через полчаса он понял, что заснуть не удастся. Надев
пальто, вышел в дверь с намерением потребовать деньги обратно. В кон�
торе никого не было. Он позвал хозяина — никто не откликнулся, тишина.
Фомичев вышел на улицу, чтоб еще раз взглянуть на вывеску, и тут дверь
за ним захлопнулась. Ах, жидовская морда, мошенник. Стал барабанить в
дверь, но обратил на себя внимание прохожих. Глупо улыбался, мол, все
в порядке, граждане�товарищи. Пошел восвояси. Какой�то мудак, присло�
нив к стене зонт, зашнуровывал ботинок. Зонт Фомичев прихватил с собой.
Шел  дождь, между прочим.

3

Фомичев смял начало автобусной очереди и первым вскочил в подо�
шедший автобус.

— Тихо, тетя, — сказал он женщине, открывшей было рот от возмуще�
ния,  — наши в городе.

Затем постучал в стекло водителю.
— Шеф, тормозни, где пивка попить можно.
Водитель откозырял, и автобус через некоторое  время остановился.
— «Порфирий и Раки», — объявил в микрофон водитель и, обращаясь

к Фомичеву, — сходи, начальник. Специально для тебя.
Фомичев сошел, напевая под нос: «Здесь остановки нет, а мне пожалуйста...»
Над дверями пивного заведения болтался кусок жести, на нем был

изображен усатый дядя с кружкой пива и зверского вида раком в руке. Но,
прежде чем войти туда, Фомичев посетил универсальный магазин «Галан�
терейные и прочие товары г�на Рыбинса», где на оставшиеся деньги при�
обрел рокерскую кожаную куртку с металлическими заклепками, звезда�
ми и прочей атрибутикой, шикарные «казаки» на высоченных каблуках с
металлическими мысками и генеральские штаны с лампасами.

Кабачок помещался в полуподвале. Фомичев заказал подошедшей
рыжей девахе бифштекс по�режиссерски и кружку темного пива. Принес�
ли сковородку со скворчащим куском мяса, и Фомичев принялся за еду.

ЛАВКА СНОВИДЕНИЙ
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Странное дело — кроются в человеке психические черты, о которых он
даже не догадывается, и вдруг совершенно неожиданно захлестывают его.
Фомичева несло. Он совершал поступки, не свойственные его мягкому,
интеллигентному и, надо признать, слабовольному характеру. Ему все вре�
мя казалось, что сделка состоялась, и   он это видит во сне, где все дозво�
лено, где все происходит понарошку. Он вел себя так, как вел бы его ан�
типод:   развязно, самоуверенно и несколько хамовато. Фомичев время от
времени спохватывался и напоминал себе, что все это не сон, но остано�
виться не мог. Бегство от жены и обман Касперовича, раскрепостив его,
сыграли с ним злую шутку.

Управившись с бифштексом и выпив кружку пива, он заказал еще одну
и закурил. Пиво и первая за сегодняшний день сигарета ударили в голо�
ву. Фомичеву здесь определенно нравилось. Зал был неправильной круг�
лой формы, на кирпичных стенах висели тусклые фонари. За стойкой бара
был виден заворот винтовой лестницы, уходящей вверх. Полуподвальные
окна держали простор  в узде. Здесь можно было вообразить себе все,
что угодно.

Официантка направилась к нему, держа в руке кружку с оседающей
шапкой пены. Когда она поравнялась с соседним столом, один из сидевших
за ним мужчин сильно шлепнул ее по заду. От испуга и боли официантка
вскрикнула и выронила кружку, которая тут же раскололась, покрыв пол
обильной пеной.

— Эй ты, козел драный, — неожиданно для самого себя сказал Фоми�
чев, — что, жена щупать не дает, оголодал?

— Это ты кому говоришь, сморчок? — удивился тот.
Фомичев с ужасом спохватился, вновь осознав, что это не сон, и отве�

чать за свои слова придется наяву. Все трое, сидевшие за столом, были
мордатые молодцы гегемонского происхождения. Любой из них мог бы
размазать Фомичева по стенке. До двери, кстати говоря, было не очень
далеко, и можно было покрыть это расстояние одним прыжком. Но тут он
поймал на себе восхищенный взгляд рыжеволосой официантки и понял, что
отступать поздно. Мужчины встали и двинулись на него

— Тебе, — ответил Фомичев, поднялся и въехал металлическим мыском
своего шикарного ботинка в коленную чашечку противника. Враг охнул,
приседая и обхватывая руками колено. И тогда Фомичев, хмелея от соб�
ственного великолепия, изящно вынес ногу вперед и впечатал каблук в лоб
гегемону, опрокидывая его на спину. Дружки недоуменно переглядыва�
лись, не до конца понимая, что, собственно, происходит, бросились было на
подмогу. Тогда Фомичев сунул руку в карман куртки и, оттопырив указа�
тельный палец, сказал, злобно скалясь:

— Еще шаг, суки, — на месте ляжете.
На этом инцидент закончился. Пострадавший был вынесен на руках

друзьями и близкими. Народ, получив зрелища, вернулся к хлебу.
Подавальщица не сводила глаз с Фомичева. Она лучилась счастьем.

Пиво Фомичеву принес сам   хозяин здешнего заведения, стоявший за
барной стойкой.

— Давай прибери здесь, — цыкнул он на официантку и доверительно
сказал Фомичеву: — Одни проблемы из�за ее попы. Вы не поверите, каж�
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дый норовит потрогать. — Затем, откашлявшись: — Прошу, уважаемый, это
за счет заведения. Разрешите присесть, меня зовут Порфирий Игнатьич.
А вас, простите, как величать?

— Роберт, — помедлив, сказал Фомичев.
На самом деле он был Федор, но теперь это не имело никакого зна�

чения.
— Значит, Роберт. Ну что ж, хорошее имя. А, к примеру, не хотели бы вы

работать у меня? Мне нужен такой отчаянный человек, как вы. Оплата —
два процента от выручки. Раньше не было необходимости. Сам управлял�
ся, да годы не те. И народец пошел жуликоватый, скандальный. Просто
беда. Комнату предоставлю с пансионом. Вы, я вижу, нездешний. Как,
принимаете?

— Даже не знаю, что и сказать, — вдруг заважничал Фомичев, — я здесь
проездом.

— В обиде не будете, — настаивал хозяин.
Фомичев припал к кружке, пиво, надо сказать, было в кабачке отмен�

ным. Рукой оттер пену.
— Хорошо, — наконец сказал он, — согласен.
— Вот и замечательно… — Порфирий Игнатьевич хлопнул в ладони. —

Эй, Маргарита! Покажи Роберту его комнату. Где ваши вещи, на вокзале?
Я пошлю человека.

— Нет, я путешествую налегке. Зачем отягощать свою жизненную
ношу?

— О�о, да вы, я вижу, оригинал. Хорошо сказано! Итак, отдохните до
вечера. С дороги устали. А вечером самая работа. Закрываемся в час ночи.

4

Отведенная Фомичеву комната находилась под чердаком. Когда Федор
вошел в нее, он понял, что останется здесь навсегда. О таком уголке он
мечтал все свое детство.

Главным достоинством ее было корабельное окно в полстены. Стекло,
вставленное в него, впитало в себя все похмельные мучения стеклодува.
Прозрачные волны набегали друг на друга, и взгляд, проходя через него,
искажался и видел стоящие по соседству дома выпуклыми и вогнутыми.
Черепичные крыши в нем горбатились, трубы дымохода переплетались, а
чердачные коты походили на верблюдов. Армейская койка в углу, платяной
шкаф, стол и умывальник у стены. Что еще нужно человеку для счастья?
«Маловато будет», — скажете вы. Но необходимо иметь что�то одно, по�
настоящему хорошее, именно то, что вам по душе. Все остальное прило�
жится.

Фомичев посмотрел в окно, полюбовался в зеркале над умывальником
на свою куртку, разделся, умылся и, веря в себя, заснул.

— Роберт... Роберт, — сквозь страницы сна его настойчиво окликал
ласковый женский голос.

— Да, да, — из глубин забвения отозвался Фомичев и открыл глаза.
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У кровати стояла Маргарита.
— Роберт, — произнесла она, — Роберт… — Чувствовалось, что ей

нравится это имя. — Хозяин просит вас спуститься в зал.
Фомичев вспомнил сонную лавку, мошенника�еврея, свое гусарство в

пивной  — и  ему захотелось стать муравьем, чтобы незаметно выползти из
этого заведения.

— Роберт, вы меня слышите? — настаивала Маргарита.
— Да, конечно, уже иду, — не двигаясь, отвечал Фомичев.
Можно было бы вылезти в окно и спуститься по водосточной трубе, а там

на вокзал. Сесть на следующий поезд — туда, где Ирина Львовна, в при�
вычную жизнь. Не надо шутить с судьбой — это плохо кончится.

— А вы женаты? — Маргарита стояла подбоченясь и кокетливо улыба�
лась.

— Да, в некотором роде, практически — нет уже, — путано и уклончи�
во ответил Фомичев.

— А сколько вам лет?
— Тридцать. А вам?
— Мне двадцать один. Я тоже замужем, но практически — нет. Муж

работает на шабашке в соседней деревне, а по выходным строит для нас
дом. Два раза в месяц он приезжает ко мне, чтобы получить у хозяина мою
зарплату. Ведь нужно покупать цемент, кирпич, черепицу. Ну и, конечно,
чтобы меня увидеть. Он меня любит. А хозяин — мой дядя. Спасибо, что вы
за меня заступились. Они все такие — пьяные, нахальные. Правда, дядя го�
ворит, чтобы я не очень�то обращала на это внимание. У меня все в синя�
ках. Если бы вы были девушкой, я бы вам показала. Вы знаете, прямо беда:
каждый норовит ущипнуть. А вы просто герой! Это было так здорово. Как
в кино. Хорошо, что вы будете со мной работать. С вами так спокойно. Вы
такой сильный и уверенный мужчина. Я побежала...

— Я сейчас оденусь и спущусь.
— Да, да, я ухожу.
Маргарита исчезла.
Фомичев вошел в зал, как на плаху. Смешно сказать, но единственное,

что удерживало его от позорного бегства, было восхищение Маргариты. Не
могла же она так ошибаться в нем. Или, вернее, не мог же Фомичев так
подло обмануть ее веру. Пусть уж лучше его замордуют пьяные мужики.

Но! Такова усмешка богов. Как часто подлинные герои прозябают в
житейских неурядицах, а позеры пожинают плоды   людского воображения.
Покуда Фомичев спал  в своей комнате, среди завсегдатаев кабачка про�
шел слух о том, что Порфирий нанял вышибалу, который, несмотря на свой
плюгавый вид, свиреп, как тигр, а уж дерется — не приведи Господь. Ры�
жая Ритка — его любовница, и хватать ее за зад лучше не стоит.

Когда Фомичев, отчаянно труся, спустился в зал, посетители сидели,
смирно окуная носы в пивную пену, и слегка робели от факта собственно�
го присутствия. Хозяин провел с ним инструктаж.

— Уважаемый Роберт, — наставлял он Фомичева, — вашу должность
можно обозначить одним словом — скользящий! Вы словно скользите по
залу. Помогайте персоналу. Всем, кто мешкает. Кому пива поднести, кому
пальто подать, кому счет принести. Ну, а самое главное — порядок. Не
ждите, когда скандал разгорится. Вычисляйте зачинщика и гасите его.
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— В каком смысле? — спросил Фомичев, совсем падая духом.
— Нет, нет, кулаки в последнюю очередь. Мягко нейтрализуйте. Скан�

далисты обычно работают на публику. На самом деле, буяня, они только и
ждут, чтобы их разняли. Единственное условие — не злоупотребляйте ал�
коголем. Сразу же расстанемся.

К счастью, все обошлось. В два часа ночи выпроводив последнего по�
сетителя, Фомичев поднялся в свою комнату и, слушая, как барабанит по
крыше дождь, заснул.

Все обошлось и во второй день, и в третий. Более того, Федор с нетер�
пением ждал каждого нового дня. Он вдруг обрел уверенность в себе,
покровительственный тон, несвойственные ему модуляции в голосе. Он
подходил к столу, по�хозяйски опирался на него руками и спрашивал: «Ка�
кие проблемы, ребята?»

Несколько раз ему пришлось вывести из зала изрядно набравшихся
посетителей. Но те были послушными и не доставили особых хлопот. То
есть посетители подпитывали уверенность Фомичева в себе. За ним прочно
закрепилась слава крутого парня, задиры и драчуна, который едва удержи�
вается, чтобы не врезать первому попавшемуся. Когда вдруг начинал бу�
зить случайный в погребке человек, не слышавший о Роберте, сидевшие
рядом сами его осаживали. Фомичев, двенадцать лет прослуживший в
«Сталелитейной компании Бузыкина»  в должности счетовода, обнаружил,
что ему нравится эта работа и эта ступень социальной лестницы, что бы ни
думала по этому поводу Ирина Львовна — дама полусвета. Когда наплыв
посетителей был столь велик, что Маргарита не успевала обносить всех
пивом и раками, Фомичеву доставляло удовольствие обслужить пару сто�
лов. Ему нравилось, что его все знали, здоровались, с опаской похлопывали
по плечу, иногда совали в карман чаевые. А Маргариту уже никто не хва�
тал за зад. Первое время ей даже чего�то недоставало.

— Что�то изменилось с твоим приходом, — говорила она Роберту, — а
что, не могу понять.

На улице была осень. Часто шел дождь. Просыпался Фомичев поздно
и подолгу валялся в постели, подложив под спину подушку, созерцая в окне
крыши домов. Потом медленно одевался, спускался в зал. Маргарита,
завидев его, с готовностью принималась стряпать. Федор усаживался за
стол, поглядывая на хозяина, который, разложив бумаги, щелкал костяш�
ками счетов. Раскрасневшаяся Маргарита несла Роберту на подносе яич�
ницу с ветчиной и кружку ледяного пива.

В одну из ночей она к нему  пришла. На улице бушевала непогода.
Фомичев лежал в постели и грезил о том, как открывается дверь и в ком�
нату входит нагая Маргарита.  В следующий миг она материализовалась.

— Вы не спите, Роберт, — жалобно произнесла она. — Извините. Мож�
но, я посижу у вас немного? Не спится мне. Что�то страшно. Дождь в окно
стучит, как сумасшедший. У меня окно с наветренной стороны. Не могу
заснуть. Неспокойно мне. Все думаю…

— О чем ты думаешь?— спросил Роберт, боясь спугнуть ее.
— Обо всем. Дом свой вспоминаю. Родителей, сестер, мужа. Плохо все�

таки, что так у нас получилось. Будто не родные мы. Получается, что дом,
ради которого мы живем порознь, дороже нас самих. Мы собой жертвуем,
своей молодостью. Разве стоят эти камни  нашей молодости, нашей люб�
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ви? Ведь семья — когда все общее: и заботы, и радости. А получается, что
общего только мое жалованье и его строительство.

Фомичев искал какие�то умные слова, но догадался, что Маргарита не
ждет ответа, и сказал, возвращаясь к началу разговора:

— А я люблю, когда дождь… — и без всякого перехода: — Я думал о
тебе.

— Обманываете.
— Честное слово! Ты очень хорошая, Марго!
— Марго?
— Была такая королева — Марго.
— Я не королева.
— Ты королева. Всякая женщина — королева для мужчины, который ее

желает.
— Зачем вы меня смущаете?..
— Иди сюда, Марго, — Фомичев взял ее за руку и привлек к себе.
Маргарита не сопротивлялась, но, когда он поцеловал ее, вся напряг�

лась и стиснула губы.
— Прости, — сказал, отодвигаясь, Фомичев.
Маргарита молчала.
— Я не хотел тебя обидеть.
— Я вовсе не обиделась.
— Ты позволила себя поцеловать. Мне казалось, что я тебе нравлюсь.
— Мне было приятно.
— Тогда почему ты не идешь ко мне?
— А как же муж?
— Я думаю, он не любит тебя.
— Не говорите так. Он хороший. Он ни разу меня не ударил. Никогда не

ругается.
— За что ж тебя ругать, а тем более бить?
— Все мужья ругаются и бьют жен.
— Он заставил тебя здесь жить и работать.
— Но ведь так надо. Он хочет, как лучше.
— Кому лучше? — Фомичев повернулся на бок и сказал, глядя в окно:

— Я начал другую жизнь, настоящую, а в прошлой у меня тоже было «как
надо»... Семья — без любви. Кончилось тем, что я сбежал от жены. Мне
никогда не хватало смелости сказать, что я не хочу спать с ней, что я не
люблю ее. Но, к счастью, хватило трусости.

— Вы герой, — сказала Маргарита, — как вы тогда заступились за меня!
Я думала, что умру от страха.

— Это ты меня сделала героем. Иди сюда. Давай полежим вместе.
Рядом. Просто полежим, как родные люди.

Маргарита, не говоря ни слова, вытянулась рядом с ним. Фомичев ус�
лышал запах. Это не был запах женщины, что ассоциировался с запахом
пудры, лосьонов и духов, которым Ирина Львовна покрывала свою увяда�
ющую кожу. Это был запах нимфы, запах молодого тела и пота. Он вобрал
его так глубоко, что задохнулся. Фомичев повернулся и положил ей руку на
живот. Маргарита вздрогнула, мышцы живота напряглись. Федор сделал
ладонь невесомой и повел ее вниз. Нимфа отозвалась едва заметным
движением. Они одновременно потянулись друг к другу полуоткрытыми
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ртами. Когда тела их соединились, Фомичев понял, что никогда раньше не
знал женщины. Федор вошел в нее так, словно ждал эту женщину сотни лет,
с нежностью и благоговением. Все исчезло вокруг. Ничего не было на свете,
кроме ее горячего рта, от которого он не мог оторваться, жаркого тела,
которое повторяло его движения и впитывало в себя. Фомичев растворил�
ся в ней.

Когда Маргарита ушла, дверь платяного шкафа отворилась и явила
Ирину Львовну.

— Фомичев, — сказала она, — я недооценивала тебя. Ты просто мачо
какой�то.

Неожиданно легко для своих форм, она подпрыгнула и уселась на сто�
ле по�турецки. Ирина Львовна была без трусиков, и ее густая флора ока�
залась на уровне глаз Федора.

— Так как же все это понимать? — гневно спросила она.
— Что именно? — нагло поинтересовался Фомичев.
— Все. Твое исчезновение. В какое положение ты меня поставил! Ты

оставил меня без денег! Я, как последняя дура, волокла эти чемоданы...
— Почему «как»?
— Ты еще будешь дерзить мне, негодяй! И что вообще ты здесь дела�

ешь?
— Я здесь работаю.
— Работаешь? Здесь! В этой пивной? В этом гадюшнике? Ты, наверное,

шутишь. Впрочем, как всегда, неудачно.
— Я не шучу.
— И кем же ты работаешь? Старшим помощником младшей посудомойки?
— Я работаю вышибалой.
— Вышибалой! Фомичев! Если уж взялся врать, то делай это правдиво.

Ты комара никогда не мог убить, промахивался.
— Тем не менее.
— В таком случае я не завидую этой пивной. Вышибалой, значит. И это

после всего, что я для тебя сделала. Сколько я  в тебя вложила!..
— А что, собственно, ты в меня вложила?
— Несчастный. И ты смеешь мне это говорить! Ты пришел ко мне жал�

ким студентом. Я вывела тебя в люди. У тебя хорошая должность. Уваже�
ние окружающих, ты принят в моем кругу. Мы прожили с тобой семь лет.

— Семь — это особенное число.
— Что ты несешь? Какое еще число? Ах да, когда тебе нечего сказать,

ты прибегаешь к профессиональным терминам. Ты же у нас счетовод.
— А ты у нас — самодовольная дура.
— Что?!
— Что слышала, — сказал Фомичев.
Семь лет назад его угораздило остаться ночевать у преподавательни�

цы сольфеджио. Ирина Львовна была старше его на несколько лет. В то
время ему импонировал флер искусства, витавший вокруг Ирины Львов�
ны. Ему польстило, что именно на него обратила внимание эта женщина.
Теперь�то он понимал, что для нее это была последняя возможность не ос�
таться старой девой. А он�то, идиот, тешил себя тем, что поступает как
джентльмен, вступивший в связь с женщиной.
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— Я понимаю теперь, в чем дело, — сказала Ирина Львовна. Она слезла
со стола и стояла в дверях. — Тебя всегда тянуло на помойку. Неистреби�
мая тяга к плебсу. Именно здесь твое место. Среди быдла, такого же, как
ты сам. Ну, смотри, Федор, когда ты приползешь ко мне обратно, я тебя не
приму. И запомни: добром это для тебя не кончится.

Ирина Львовна приподнялась на мыске левой ноги, раскинула руки в
стороны и согнула правую ногу в коленке. Затем она скрылась за дверью.
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— Роберт, — сказал Порфирий Игнатьич, подозвав Фомичева. — Вы
видите того господина с ментовской рожей? Третий столик, в сером костю�
ме. Он собирается уходить. Так вот, я не уверен, что он доберется домой без
потерь.

— Почему? — спросил Роберт.
— Его пасут. Те ребята за соседним столиком. А завтра мы будем иметь

неприятности, так как выяснится, что он оборонил здесь спьяну «пушку».
Проводи его до машины, он наш постоянный клиент.

Когда Фомичев вышел на улицу, два хлыща суетились у согбенной
фигуры, которая тщетно пыталась попасть ключом в замок автомобиля.

— Какие проблемы, мужики? — рявкнул поставленным голосом Федор.
— А, Роберт… — переполошились двое, — да вот, смотрим, чем чело�

веку помочь.
— Я сам помогу, — угрожающе сказал Федор, — идите своей дорогой.
— Заметано, дед. Не волнуйся, — хлыщи, затянув фальшивыми голо�

сами песню, двинулись по тротуару.
— Вам помочь, уважаемый? — спросил довольный  собой Федор.
Мужчина, опираясь на машину, выпрямился:
— Двери заело, открой.
Фомичев принял ключи и открыл дверь. Мужчина посмотрел на него

долгим тяжелым взглядом.
— Садись за руль, — приказал он, —  и поедем к Ленке.
— Я на работе, — ответил Фомичев, — не могу.
— Да ладно. Не могу. А я могу. Я ведь тоже на работе. В спецухе рабо�

таю, понял? Тсс�с… — Мужчина приложил палец к губам и понизил голос:
— Слыхал, в тридевятом царстве дипломатический скандал? Второго со�
ветника повязали. Наш человек. Завтра вылетаю. Придется вытаскивать.
В контейнере вывезу. Отведи меня, не рассчитал. Я целый день не жрал,
разобрало. Что, ты хочешь сорвать государственное задание? Пойдем,
проводи.

— Хорошо, — сказал Фомичев. Мужчина был ему симпатичен.  — Пой�
дем, провожу.

— Василий Евлампиевич, — протягивая руку, представился мужчина, —
можно просто Вася.

— Меня зовут Роберт, — пожимая руку, ответил Фомичев.
— Знаю, слышал. Говорят, ты крутой парень. Хочешь у нас работать?
— Не хочу.
— Ну и правильно. Сучья работа. Жены не вижу: с кем она, шалава,

спит, когда меня нет?
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— Почему сразу  «шалава»? Зачем вы так?
— Ишь ты, защитник, ну да ладно. Пошли.
Сделав десяток шагов, Вася остановился и полез во внутренний карман

плаща:
— Давай по глоточку, коньячку.
Фомичев взял баклажку и, запрокинув голову, сделал несколько глот�

ков.
— Ну как? — спросил Василий Евлампиевич и, не дожидаясь ответа,

поведал: — У меня есть стукачок. Как съездит в отпуск на историческую
родину, так сразу канистру везет. У него дядя на заводе работает.

— Хороший, — сказал, переведя дух, Фомичев.
Выпил сам и скомандовал:
— Ну, давай, двинули.
— Куда идем? — спросил Фомичев.
— К одной бабе. Я сидел в Тмутаракани, когда она вышла замуж, а я

когда�то любил ее.
— А что ты там делал?
— Ну что ты, старик. Пытай меня, не скажу. Но я не всегда жалею. Зна�

ешь, какие там были девочки... На вид ребенок, а что вытворяет. Если я
свою Людку попрошу это сделать, она сразу на развод подаст. А мне, ста�
рик, разводиться никак нельзя. Что поделаешь... Моральный облик чекис�
та должен быть безупречен. — Василий Евлампиевич захохотал.  —  А чего
ты молчишь? Говори, я должен из твоего вранья выудить крупицы инфор�
мации.

— Послушай, — Фомичев остановился, — если ты будешь хамить, я
пойду обратно.

— Ты чё, обиделся, что ли? Да у меня шутки такие. Дурацкие. Ну, изви�
ни. Э, да мы пришли.

Они стояли перед парадной дверью старинного трехэтажного дома.
Поднялись на второй этаж. Василий Евлампиевич встряхнулся и бодро

нажал кнопку звонка. Послышались шаги, и дверь открылась.
— Аленка, — нежно сказал Василий Евлампиевич, — сколько раз я тебе

говорил, не открывай дверь так сразу. Помнишь сказку про козлят?
— Но ты же не серый волк, а всего лишь пьяный Вася. Кроме тебя, никто

ко мне так поздно не приходит.
В дверях стояла хрупкая, небольшого росточка, стройная женщина.
— Познакомься, — сказал Вася, — это мой друг. Его зовут Роберт. Он

работает вышибалой у Порфирия.
— Вышибалой? — Алена с улыбкой оглядела Фомичева.
— Ты не смотри, что он худой и кашляет, — ревниво сказал Вася, —

малый просто зверь. Будет у нас работать. Я его буду рекомендовать в
спецназ.

— Ну что ж, бойцы невидимого фронта, проходите.
В комнате Вася по�хозяйски огляделся и сказал, указывая на диван:
— Надо бы тебе станок хороший купить. Смотри, уже пружины торчат.
Фомичев увидел на лице Алены мгновенную гримасу боли, словно ей

хотелось сказать злое, но в следующий миг она улыбнулась. Женщина
стояла к нему вполоборота, одетая в шорты и желтую майку. Майка ей была
велика, и Фомичев видел маленькую упругую грудь.
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— Какие еще будут замечания? Я забыла, что ты у нас великий дизай�
нер. Специалист по интерьеру.

— Да нет. Все остальное ничего. Опять же картины.
В комнате в самом деле было много картин. Фомичев узнал «Танцов�

щицу» Дега. Прямо над кроватью висела «Сад наслаждений» Босха.
— Давай, что ли, поужинаем, — предложил Вася.
— Рановато для ужина. Может быть, спать отправишься?
— Не, не… — Вася помотал головой и сел на стол.
Наступило долгое молчание. Фомичеву даже показалось, что он засы�

пает, так как голова его клонилась долу.
— Эй! — Алена дотронулась до его плеча.
Вася тут же открыл глаза и бодро сказал:
— Спокойно, все под контролем. Давай суп.
— Василий, имей совесть. Я хочу спать.
— Не ври. Ты так рано не ложишься.
— Я устала.
— Киса! Две тарелки супа — и мы уходим.
— Не хами. Сейчас жене позвоню.
— Вот зараза, — сказал Вася, обращаясь к Фомичеву, — шантажирует.

Нравится она тебе?
Фомичев кивнул.
— Ладно. Черт с тобой... — Алена вышла из комнаты.
— Не поминай черта после двенадцати, явится, — сказал ей вслед Вася. —

Хочешь ее?
Фомичев пожал плечами.
— Нет, кроме шуток. Одна живет. Попробуй. У нее муж был. Раз приеха�

ли к нам в гости. Кирнули, то, се. Он не работал. Сидел у нее на шее. По�
стоянно без денег. «Я, — говорит, — музыкант, творец. Не могу размени�
вать свою бессмертную душу».

— Вообще�то он прав, — заметил Фомичев.
— А кто говорит, что он не прав? — Вася разгорячился. — Здесь дело

в другом. Почему ты, козел, хочешь сохранить свою душу за чужой счет? Ты
сначала семью обеспечь, а потом твори. Или не женись. Короче, я ему
говорю: «Чего ты не работаешь?!» А он мне: «Я работаю, но не регулярно».
А я ему: «А жрешь ты регулярно?» Тут он грубить мне стал. Вышли в кори�
дор. Он стал прыгать, каратиста изображать: «Кия! Кия!» Но  я ему как дал
в лобешник. Короче, с моей легкой руки они развелись.

Фомичев поглядел на Васин  массивный кулак, покрытый рыжей шер�
стью.

Алена внесла две дымящиеся тарелки супа.
Вася достал фляжку и протянул Федору. Фомичев отказался. Вася уко�

ризненно посмотрел на Алену:
— Видишь, как ты действуешь на людей. Сюда шли — пил. Тебя увидел —

не пьет. Как он тебе? Нравится?
— Отвяжись.
Василий запрокинул голову и вылил содержимое в рот. Алена села за

его спиной и стала корчить рожи.
Вася скривился, выдохнул, понюхал кулак и закрутил головой:
— Эй! Ты где?
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— Здесь я, здесь, — Алена сделала серьезное лицо.
— Я решил тебя выдать замуж.
— Иди ты?..
— Да. Я должен устроить твою жизнь. Будешь его женой.
— Я же его совсем не знаю.
— Меня ты знаешь.
— Как облупленного.
— Так вот, я за него отвечаю.
— Васисуалий, ты мне надоел.
— У тебя же нет мужика. Ты живешь неполноценной жизнью.
Алена вышла в коридор и вернулась с телефонным аппаратом в одной

руке и снятой трубкой в другой.
— Прошу, сэр. Смольный на проводе.
— Кто? Чего? — забормотал Вася, растерянно беря трубку. И тут же

лицо его расплылось в улыбке: — Люсенька, зайчик... Ну что ты? Как ты
можешь такое говорить? Я друга привел познакомиться. Сколько време�
ни, не знаю, часы стоят. Да, представляешь, в бане был, снять забыл, от
пару, наверное. Иду домой, рыбка.

— До чего же ты, Алена, подлая баба, — сказал, положив трубку, Вася.
Не доев суп, он поднялся и, обращаясь к Фомичеву, сказал:

— Старик, мой номер 22�16. Звони. Увидимся.
И скрылся за дверью. Удивленный Фомичев, подозревая розыгрыш,

ждал, что он вернется, настолько неправдоподобным было превращение
шумного самоуверенного мужчины в кроткого семьянина, но Василий Ев�
лампиевич так и не появился. Наступило неловкое молчание. На столе стыл
никому не нужный суп, тикали часы, и за окном шумел ветер.

— Извините, ради бога, — наконец выговорил Фомичев. — Василий
Евлампиевич поставил меня в неловкое положение. У меня и в мыслях не
было, что он затеет подобный разговор.

— Не извиняйтесь, — отозвалась Алена. — Вы не первый. Он это про�
делывает каждый раз, когда напьется. Устраивает мою личную жизнь.

— Трогательная забота… — злобно заметил Фомичев, вдруг почувство�
вавший укол ревности.

— Все не так просто, — усмехнулась Алена. — Это происходит после
того, как я в очередной раз откажу ему. Некая форма самоутверждения.

— Если вам неприятно, почему вы его не выгоните?
— Вася в любой степени опьянения тонко чувствует черту, которую

нельзя переступить. Да и потом я одинокая, беззащитная женщина. А тут
большой и сильный, а главное, наглый мужчина. Соседи видят и думают,
что я не одна. Все какая�то польза.

Часы пробили два раза, Фомичев кашлянул и заговорил, мучительно
подбирая слова:

— Я понимаю, что должен освободить вас от своего присутствия...
Алена прыснула:
— Извините. После Васиных речей ваши слова режут слух.
Федор застенчиво улыбнулся и замолчал.
— Нет, нет, говорите, прошу вас.
— Я понимаю, что должен уйти, — продолжил Фомичев. — Своим при�

сутствием в этот поздний час я компрометирую ваше имя...
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— Черт возьми, — вновь прервала его Алена. — Откуда вы вообще
свалились?

— Не знаю, со мной что�то непонятное происходит в последнее время.
Вообще�то я сошел с поезда.

— Извините, я все время вас перебиваю, — покаялась Алена, —  дове�
дите, пожалуйста, свою речь до конца. Я чувствую, что в ней должен содер�
жаться комплимент. А я обожаю, когда мне льстят.

— Да, конечно, — подтвердил Фомичев, заставив Алену улыбнуться.
— Вы мне очень нравитесь, — выпалил Фомичев. — Мне не хочется

уходить.
— Ну, хорошо. Раз уж вы не обманули мои ожидания, посидите еще.

Пообщаемся. Например, откуда вы знаете Васю?
— Его хотели ограбить. Я заступился за него.
— Потрясающе. Вы знаете, в этом что�то есть. Обожаю эклектику.

В нашем случае: Вася, здоровенный амбал, пишет нежные лирические сти�
хи, а изящный мужчина вроде вас работает вышибалой. Это вызывает
интерес.

С улицы донеслись раскаты грома. Алена встала и подошла к окну.
Фомичев сидел к ней спиной, не смея шелохнуться. Это было то, о чем

он мечтал всю жизнь. Ночь, гроза и красивая женщина. Надо полагать, что
все дело в конституции (антипод Ирины Львовны). Видимо, он вкладывал
все женские достоинства в этот физиологический тип.

— Будет гроза, — сказала Алена.
Фомичеву безумно хотелось сейчас же подойти и обнять ее, ощутить ее

хрупкость, зарыться в ее волосы. Он встал, сделал несколько шагов и ока�
зался за ее спиной.

В небе сверкали молнии. Громовые раскаты подтвердили ее слова.
Несколько тяжелых капель ударили по карнизу. Через минуту мостовая
вскипала и пузырилась дождевой водой. Фонарь под окном мгновенно
оказался заштрихован и ограничен в пространстве.

— В детстве после такого дождя, — тихо сказал Алена, — мы бегали и
переворачивали камни, искали сушу.

Фомичев так явственно это себе представил, что недоуменно спросил:
— Простите, это вы сказали или я?
Алена, заговорщически понизив голос, спросила:
— Вы тоже бегали?
— Наверное. Я помню, как мы строили шалаши на задах огородов. Из

полыни и лопухов. И пережидали в них грозу.
— Не капало?
— Капало.
— Вы на самом деле вышибала?
— С некоторых пор. А чем вы занимаетесь?
— Ничем. Но если вы имеете в виду способ пропитания, то я рисую на

шелке. А по выходным торгую своими изделиями на вернисаже. Странно?
— Что странно?
— У меня тысячу лет не было такого настроения. Оно длится те минуты,

что вы стоите за моей спиной. Странно, что именно вышибала создал мне
такое настроение. Простите, я не хотела вас обидеть. У меня к вам огром�
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ная просьба. Не дотрагивайтесь до меня. Уйдите. Я хочу побыть одна с этим
чувством. Я благодарна вам. Придите ко мне еще раз. Я буду ждать вас.

Фомичев виновато улыбнулся и тихо ушел.
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Спать он лег под утро и заснул, думая об Алене. Во сне они были вме�
сте. Говорили, понимая друг друга с полуслова. А, затем, содрогаясь от
счастья, он раздевал ее, целуя маленькую грудь. Он вернулся к действи�
тельности, обнимая Маргариту, которая пробралась к нему в постель.

— Там, — вставляла между поцелуями Маргарита, — там... Порфирий...
тебя... хочет. И... не только... он. Я, я приду ночью. Я соскучилась.

Порфирий Игнатьич нервно щелкал на счетах. Фомичев сидел напро�
тив и, думая об Алене, рассеянно слушал.

— Дело вот какое, Роберт. Вчера, пока ты отсутствовал, кстати, почему
ты так поздно вернулся?.. Перед закрытием ко мне подошли молодые люди
и имели со мной беседу. Из коей я уяснил, что они собираются меня охра�
нять. За эти услуги я должен платить двадцать процентов своего дохода.
Следовательно, возникает вопрос: кому я должен платить за безопасность
заведения: тебе или им? Сегодня вечером мне предстоит романтическое
свидание с ними под фонарем на углу улицы. Вы пойдете со мной, или я иду
один, но в этом случае вы здесь больше не работаете.

— Конечно, — думая о своем, сказал Фомичев.
Все, о чем говорил хозяин, представлялось ему досадным недоразуме�

нием.
— Я пойду с вами.
— Хорошо, — сказал Порфирий Игнатьич. — Я в вас не ошибся. Сегодня

вечером идем на стрелку.
Он собрал свои бумаги и пошел к стойке бара. Роберт остался сидеть

за столом. Посетителей еще не было. Маргарита протирала кружки. Тут
дверь отворилась, и в кабачке появилась Алена. Фомичев улыбался во весь
рот, глядя, как она идет к нему.

— Здравствуйте, рыцарь, — сказала Алена, присаживаясь к столу, —
пришла посмотреть, как вы вышибаете буянов.

Фомичев не нашелся, что ответить, и продолжал улыбаться. Вдруг спи�
ной он почувствовал волнение Маргариты и напрягся.

— Я хочу пива и раков, — попросила Алена.
Фомичев сделал каменное лицо, повернулся к стойке и крикнул:
— Маргарита, обслужи клиента!
Маргарита, выбрав самое грязное полотенце, перекинула его через

руку и приблизилась.
— Вся внимание, барышня.
— Пива и раков, — улыбаясь Фомичеву, повторила Алена.
— Пиво несвежее, раки не готовы, — процедила сквозь зубы Маргарита.
— Ничего. Я подожду.
Маргарита не двигалась.
— Я думаю о вас весь день, — не обращая на нее внимания, сказала

Алена. — С утра позвонила Васе и устроила ему допрос с пристрастием.
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А он с похмелья злой как собака. «Не знаю, — говорит, — никакого Робер�
та». Потом все же вспомнил. Мне очень хотелось тебя увидеть. Я боялась,
что ты не придешь. А я хочу, чтобы ты пришел. Ты мне интересен. Ты не
говори ничего. Вдруг наваждение пройдет. Я хочу пожить в нем. Приходи
сегодня. Я буду ждать.

— Спасибо, девушка, — сказала она Маргарите, — пиво было замеча�
тельное.

После этих слов она встала и ушла.
Маргарита, открыв рот, проводила ее взглядом, затем повернулась к

Фомичеву и, задыхаясь, сказала: — Ты вчера был у нее. Ты спал с ней. Какой
же ты все�таки, ты... ты...

Маргарита не нашла подходящего слова. Хлопнула полотенцем по сто�
лу, вернулась к стойке и принялась бить пивные кружки. Порфирий Игна�
тьевич, подобравшись сзади, стал тискать ее груди.

Федор вышел на улицу к ближайшему телефону�автомату и позвонил
Васе. Затем, записав адрес, поехал к нему.

Вася встретил его со словами:
— Выпить хочешь?
— Нет, — ответил Фомичев, — я по делу.
— Завидую. А я хочу. Мне даже необходимо выпить. В башке что�то

стреляет.  Но мне нельзя. Через час приедет машина. Говори, с чем при�
шел?

Василий Евлампиевич был хмур и деловит, он ходил по квартире, соби�
рая вещи, на столе лежал открытый чемодан. Фомичев коротко изложил
суть  возникшей проблемы.

— Видишь ли, друг мой, — заговорил Василий Евлампиевич. — Для
меня твоя проблема пустяк. Но. Мне нельзя светиться. Ты же понимаешь.
У нашей организации есть связь с мафией. Но должна быть очень серьез�
ная причина, чтобы мы вмешались. Ты не обижайся, но ты никто. Из�за тебя
никто и пальцем не пошевелит. Вот если бы твой хозяин работал на нас...
А так... И вообще, это головная боль Порфирия. Ты�то здесь при чём? Не
понимаю. Ты работаешь на зарплату. А с рэкетирами должен разбираться
тот, кто имеет прибыль.  Он поступает неправильно. Это диалектика. Он
должен платить. Так устроен мир. Кто умеет заработать деньги, обязан
кормить ораву бездельников, чтобы те не умерли с голоду. Если обратить�
ся в полицию, те арестуют пару человек из мелкоты. А потом придут дру�
гие. Можно пойти к другой группировке. Но другие за защиту запросят
больше, чем эти. Жадность фраера губит. Пусть платит и не дергается. Если
ты влезешь в это дело, тебя грохнут, и хозяин все равно заплатит.

— Хозяин сказал, что платить будет или мне, или им.
— Уходи с работы.
— Я не хочу. Мне нравится эта работа.
Василий развел руками. Федор встал:
— Извини за беспокойство.
— Да, кстати, — сказал Василий Евлампиевич, — если это тебя утешит,

утром звонила Алена. Небывалый случай. Ты ей понравился. Завидую.
Фомичев отправился к Алене, но ее дома не оказалось. Он оставил ей

записку следующего содержания: «Прекрасная Елена. У меня возникла
проблема. Если я не приду сегодня, значит, не приду никогда. Ваш Роберт».

ЛАВКА СНОВИДЕНИЙ



���

Фомичев принял решение. Собственно, его новая жизнь не предлага�
ла иного. Порфирий Игнатьич неохотно согласился с его планом.

— Может быть, ты один пойдешь?
— Не волнуйтесь, — успокоил его Фомичев и  еще раз проинструктиро�

вал хозяина.
— Ну, хорошо. Надеюсь, ты подоспеешь вовремя.
Не обращая внимания на Маргариту, испепеляющую его взглядом,

Федор отправился в свою комнату, где принялся плести из толстой изоли�
рованной проволоки  плеть.

За несколько минут до начала встречи он поставил хозяина под фона�
рем, а сам спрятался неподалеку, в тени дома.

На стрелку явились все те же два человека, видно, трактирщик не пред�
ставлялся им серьезной фигурой. Фомичев разглядывал их, когда они не
торопясь  шли к Порфирию Игнатьичу.  Еще совершенно не представляя,
что делать, Федор тем не менее выступил из�под покрова дома и  подошел
к ним. «Здорово, мальчики», — сказал Фомичев, скаля зубы. «Это еще что
за хорек? — удивился  один из рэкетиров. — Ты чё, дядя, я же тебе сказал,
чтобы один пришел». Фомичев взялся за лацканы его пиджака и что есть
силы ударил его головой в лицо. Слышно было, как хрустнула носовая
перегородка. Рэкетир сдавленно охнул и упал на колени, второго, открыв�
шего от изумления рот, он ударил ногой в пах, а когда тот согнулся попо�
лам — сложенными кулаками по затылку.  Отчаянным прыжком взлетел
вверх, вытягивая из�за пояса плеть, и обрушился на головы, раздавая
удары налево и направо.

Парализованный от страха хозяин в ужасе смотрел на обидчиков, ле�
жавших у его ног. Фомичев взял его за локоть и повел за собой. Они вер�
нулись к пивной. Фомичев остановился. Хозяин вопросительно посмотрел
на него.

— Мне нужно навестить одного человека.
— Я запру двери. Они могут вернуться. У тебя есть ключи?
— Есть.
— Возвращайся скорее. Сам понимаешь.
Фомичев кивнул и ушел. Внешне невозмутимый, в душе он ликовал,

напевая: «И враг бежит, бежит, бежит...»
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Дверь открылась сразу, словно Алена стояла за ней.
— Это вы, таинственный Роберт? — иронически спросила она. — Я уже

не чаяла вас увидеть. Время двенадцать. Или вы, как князь тьмы, приходите
в полночь?

— Извините, я не смог раньше, — виновато сказал Фомичев.
— Я помню ваше загадочное послание. Вы меня испугали. Ну и как? Вы

решили проблему?
— Да, я обратил их в бегство.
— Великолепно, мой славный рыцарь. Ну, проходите. Будем пить чай.

Я приготовила хворост. Если бы это видела мама, она бы прослезилась от
умиления.
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В глубине комнаты стоял станочек, в рамке которого был стиснут квад�
рат шелка.

Фомичев сел к окну и спросил, указывая на шелк:
— Что вы будете рисовать?
— Купола, кресты или другую религиозную символику.
— Вы верующая?
— Ну, не то чтобы верующая. Но крестик ношу. В церковь могу зайти.

Лоб перекрестить. Но за Христа не дам себя сжечь. Я скорее Галилей, но
не Бруно.

Фомичев повел глазами по стене, где висели готовые картины.
— У вас много таких сюжетов?
— На веру сейчас спрос велик.
— А я люблю зайти в церковь, постоять где�нибудь в углу. Я не делаю

усилий, чтобы достучаться до Господа или сотворить молитву. Я тихо стою,
наблюдаю, потом ухожу, преисполняясь благодати. Я тоже скорее неверу�
ющий, но посещение церкви — это терапия души. Церковь сильна не самой
верой, а своей аурой, которую создают верующие и молящиеся в ней люди.

Алена улыбнулась, подошла к Фомичеву и дотронулась до его лица.
— А что все�таки  тебя задержало? Я ужасно любопытная.
— На хозяина наехали рэкетиры. Была стрелка, разборка, — Федор

испытывал удовольствие от новых словечек.
— В смысле — драка? — округляя глаза, спросила Алена.
Фомичев кивнул.
— Сколько их было? Шесть?! А вас?
— Двое.
— Двое?
— Да, но я дрался один.
— Фу! Как не стыдно обманывать доверчивых женщин. Один против

шестерых. И кто кого?
— Они убежали.
— Роберт, если ты будешь врать, мы поссоримся.
— Хорошо, не буду.
— Расскажи мне о себе.
— Я не знаю, что рассказывать. Прошлую свою жизнь я ненавижу. А в

настоящем встреча с тобой заслонила все остальное.
— Роберт, ты озадачиваешь меня все больше. Теперь выяснилось, что

ты буддист. Ведь это у них переселение душ. Почему ты не пьешь чай и не
ешь хворост?

Фомичев взял в руку чашку и пригубил. Алена села на диван и, улыба�
ясь, смотрела на Федора.

— А, может, ты скажешь, кем я была в прошлой жизни?
— Скажу.
— Кем же?
— Моей любимой.
Лицо Алены стало сердитым.
— Я люблю тебя, — торопясь, добавил Фомичев.
— Уже? Ты меня совсем не знаешь.
— Для того чтобы влюбиться, совсем не обязательно знать человека.

Любовь возникает сразу. А уж потом предмет любви, познаваясь, либо
способствует чувству, либо губит его.
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— Как мудро ты говоришь. Иди сюда, таинственный философ.
Фомичев приблизился и опустился перед ней на колени. Алена прове�

ла рукой по его лицу. Федор прижал к губам ладонь и стал покрывать по�
целуями. Затем сел рядом и поцеловал в губы.

— Подожди, — Алена высвободилась. — Вот здесь в шкафу постель.
Постели, пожалуйста. Я сейчас приду.

Алена вышла из комнаты. Фомичев постелил постель, разделся и стал
ждать. Алены долго не было, и Федор невольно вспомнил свою близость
с Маргаритой и какое он испытывал желание. Ничего подобного  сейчас не
происходило. Он невольно напрягся, стал двигаться, но возбуждение не
приходило. Фомичевым овладело беспокойство. Когда из ванной верну�
лась Алена, нагая, холодная и немного мокрая, Федор, лаская ее, неволь�
но наблюдал себя со стороны и не мог избавиться от мысли, что у него
ничего не получится.

— Почему?  — печально спросила Алена. — Я тебе не нравлюсь? Ты не
хочешь меня?

Возвращаясь домой, Фомичев все время слышал этот ее вопрос и про�
клинал вернувшуюся неуверенность.

Опасаясь засады, Федор в начале улицы прицепился к поливальной
машине и соскочил прямо у дверей кабачка.

В его кровати спала Маргарита. Одеяло на ней сбилось, и был виден
коричневый сосок груди. Фомичев наклонился и вновь услышал запах
нимфы. Ему была необходима реабилитация. Он лизнул сосок, продолжая
вдыхать запах Маргариты, чувствуя возродившееся желание. Федор, не
раздеваясь, лег рядом и взял ее сонную с такой силой, что услышал крик,
который затем сменился стоном наслаждения. Расширенными глазами
Маргарита, не отрываясь, смотрела ему в лицо.

— Ты дьявол, — наконец сказала она, когда Федор, обессиленно отва�
лившись, глотал воздух

— Где ты был? — спросила Маргарита.
Ее вопрос повис в воздухе. Фомичев, совладав с дыханием, неудержи�

мо погружался в сон. Но следующие слова женщины вернули его к действи�
тельности.

— Повтори, — попросил Фомичев.
— Какие�то люди всю ночь шастают вокруг пивной. Хозяин сказал, что

они ждут тебя. Он говорит, что ты их всех побил. Это правда?
— Да.
— Роберт, ты самый лучший, самый отчаянный, а уж любишь так, что

сердце заходится. Но мне тревожно. Я боюсь за тебя.
Фомичеву страшно не хотелось вылезать из постели. Но он все же

поднялся и подошел к окну. В подворотне напротив маячили две фигуры.
Рядом, под козырьком булочной, еще три. Каким чудом ему удалось вер�
нуться незамеченным? Вероятно, бандиты ожидали пешехода, а не машину.
В ночной тишине Фомичев напрасно взывал к рассудку, вновь и вновь
напоминая себе, что все это не сон.

— Идущие на смерть приветствуют тебя, — произнес он наконец.
— Что ты сказал? — изумленно спросила Маргарита, но ее слова пото�

нули в страшном шуме.
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Трибуны вопили, свистели, улюлюкали. Служащие и завсегдатаи кабач�
ка скандировали: «Ро�берт, Ро�берт, Ро�берт!» Порфирий Игнатьич, держа
в руках кружку пенящегося пива, потрясал связкой раков. В гостевой ложе
улыбался, подмигивая, Василий Евлампиевич. Алена, привстав, держала
над головой нарисованную на шелке картину Иеронима Босха «Сад на�
слаждений». В руках у Фомичева был консервный нож, а у окружавших его
рэкетиров — хоккейные клюшки. Федор, освежив в памяти уроки истории,
бросился бежать по кругу. Но ноги плохо слушались. Бандиты свободно
догоняли его и били клюшками по голове.
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13 сентября 19... года
Департамент  уголовной полиции
Комиссару уголовной полиции
Г�ну Кашемирову В. П.
От инспектора уголовной полиции
Валодиса С. С.

                                            ДОНЕСЕНИЕ

Вслед за бригадой скорой помощи я прибыл на место и установил сле�
дующее: в одной из комнат сомнительного заведения г�на Касперови�
ча М. А. находился труп мужчины лет 28—30. После выполнения необходи�
мых формальностей, как�то: снятие отпечатков пальцев, фиксация положе�
ния трупа, фотографирование места происшествия и проч., я распорядился,
чтобы труп увезли и немедленно приступили к вскрытию. Далее. При осмот�
ре мною была изъята и приобщена к делу книга регистрации клиентов, в
которой я обнаружил следующий факт:

Фомичев Федор Иванович, мещанин, тридцати лет от роду, уроженец
города Сукино�Лыкино, будучи проездом, изъявил желание воспользовать�
ся услугами «Лавки Сновидений».

В 11 часов 12 сентября 19... года бригада скорой помощи получила
вызов, а  в 11 часов 15 минут, то есть через 15 минут, Фомичев Ф. И. был
мертв.

На мой запрос лаборатория медсудэкспертизы показала, что смерть
наступила от обильного кровоизлияния в мозг, вызванного многочислен�
ными ударами по голове тупым предметом. То есть он скончался от побо�
ев. Я подробно допросил владельца «Лавки Сновидений», г�на Касперо�
вича М. А.  Привожу  некоторые ответы подозреваемого, большей частью
невразумительные.

Вопрос: Чем вы можете объяснить, что спавший в вашей «лавке» чело�
век умер от побоев?

Ответ: У человека очень сложная нервная система. Если к руке человека
приложить холодный утюг и воскликнуть: «Горячий!» — может появиться
ожог. То же происходит во сне.

Вопрос: Какой сон вы ему продали?
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Ответ: Этого никто не знает. Мы продаем только предпосылку. События
же в нем происходят независимо от нас.

Вопрос: Вы отдаете отчет в своих словах?
Ответ: Я бы не занимался этим, если бы не отдавал себе отчета. Мы

проводим во сне треть своей жизни, и еще неизвестно, что есть жизнь, я что
есть сон на самом деле. Сны  иногда бывают реальней яви, если, конечно,
уметь их понимать. Иными словами — мы живем в мире, где все перевер�
нуто с ног на голову.

С момента рождения душа человека заключена в темницу собственного
тела. И лишь во сне, — который, кто знает, может быть, и есть человечес�
кий рай, и свет, который его освещает, есть всего лишь аванс Господний,
взгляд в замочную скважину, —  душа живет полноценной жизнью, соглас�
но своему предназначению. На самом деле каждый сон всего лишь шаг в
процессе освобождения из собственной яви. И так шаг за шагом, пока
смерть не освободит нас от сна, именуемого человеческой жизнью.

Вопрос: Вы утверждаете, что жизнь, дарованная Господом Богом, тем�
ница души?

Ответ: Абсолютно верно. И это, заметьте, не идет вразрез с положени�
ями нашей церкви, в которых сегодняшняя жизнь лишь предтеча жизни в
раю. Как известно, все познается в сравнении. Просто в данном случае был
сокращен испытательный срок. (Обратите внимание, г�н комиссар, сие есть
скрытое признание в убийстве.) Скажите, неужели вы сами довольны сво�
ей жизнью? Впрочем, можете не отвечать. Вы на службе. Но согласитесь,
с момента постижения себя личностью мы все в плену условностей: обще�
ственное положение, сложившийся круг друзей и знакомых, не позволяю�
щий сделать ни шагу, который шел бы вразрез с их представлениями о
приличиях. Нелепая случайность, определившая вашу жизнь, и только
потому, что нельзя было иначе на нее отреагировать. Вот, к примеру,
бытовой вариант. Человек провел ночь с женщиной и в силу своего воспи�
тания женится на ней. И не потому, что любит, а потому, что джентльмен.
Издержки воспитания. Мы все в цепях условностей. Таких примеров я могу
привести множество. У вас бумаги не хватит записывать.

И так далее, протокол допроса прилагается.
Г�н комиссар, обращаю Ваше внимание на то, что это третий покойник

в заведении г�на Касперовича М. А. Первый, как Вы помните, умер от уду�
шья, но на шее у него были характерные синяки. Вторая, женщина была,
умерла от кровотечения, которое произошло с ней во время сна, но судеб�
но�медицинская экспертиза установила, что она была изнасилована.

На основании вышеизложенного прошу Вас ходатайствовать перед
г�ном прокурором о возбуждении уголовного дела в отношении   Касперо�
вича М. А.

                                                                  Инспектор уголовной полиции
                                                                                              Валодис С. С.

Самид АГАЕВ
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    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 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

3 августа в 4 часа утра натолкнулись на два корабля и решили выйти
в эфир по�русски. Нас приветствовали на нашем родном языке! Русская
речь в августе 1992 года в районе Бермудского треугольника — это как
вам?! Хотелось петь «Калинку�малинку», «По полю танки грохотали»,
«Катюшу», «Этот день Победы» одновременно. В горле, что�то прокричав�
шем, сразу пересохло. Теплоход «Капитан Станков» был от нас в пяти
милях. Он так и не смог увидеть «Аиру» на своем радаре. Но смог услышать!
Радости нашей не было предела, как и количеству просьб. Их целых четы�
ре. Первая — поделиться таблицей приливов Бермудских островов. Вто�
рая — дать координаты. Третья — сообщить прогноз погоды. Четвёртая —
переслать радиограмму домой с содержанием: «4 августа прибываем на
Бермуды, в г. Сент�Джорджес�Таун. Всё в порядке. Следующая останов�
ка — Нью�Йорк». Единственное, чем они нам помогли, так это сообщили
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свои координаты. Радиограмму записали, но ничего конкретного не обеща�
ли. Слабый ветер. Жара. Опять жара! Наши матрацы и простыни опять
лежат на палубе — сохнут. Внутри яхты снова парная. Обливаемся. В куб�
рике — потом через поры кожи, на палубе — забортной водой, ведро опять
летает то вверх, то вниз. Но это — не центр Атлантики, это — мы почти
пришли. Только теперь ведро летает не уныло, а очень даже весело. Пятые
точки опять в синих теперь уже послештилевых ссадинах. Держим курс на
Сент�Джорджес�Таун. Артур занялся сантехникой.

Скорость наша понемногу тает. На 9 утра: 31 градус 22 минуты 72 се�
кунды северной широты, 63 градуса 10 минут 7 секунд западной долготы;
азимут захода — 291,7 гр. За бортом — полный штиль. До островов оста�
ётся где�то около 80 миль. Сегодня что�то возле яхты не появилось никакой
живности: ни морской, ни воздушной, будто до ближайшей земли тысячи
миль. По горизонту идёт очень мощный фронт дождевых облаков.

Ночью прорвало. Ливень! Эх, родной, если бы ты так шёл, когда тебя
вымаливали глаза у неба! Из�за перепада давления хочется спать. Спать
хочется и из�за общей усталости и ощущения близкой земли. Организм сам
даёт себе команду расслабиться. Он сделал работу и теперь хочет немно�
го передохнуть. Еле дотянул до конца вахты. Хорошо, что она была спокой�
ной.

Встал в 12.30. Первый взгляд после кубрика сразу натыкается на Бер�
мудские острова. До них какие�то две мили. На хорошей скорости входим
в проход Таун�Кат. Очень зелёное живописное место. Пальм не много, и это
почему�то радует — как�то по�нашему. Каменные берега с шапкой из гу�
стой растительности передают сказочное настроение. Но прежде всего они
красивы потому, что это земля, которую мы не видели долгие двадцать пять
суток. Не успели в узком проходе насладиться пейзажем, который с нена�
сытностью пожирали наши глаза, как к нам на катере подкатили полицей�
ские и пригласили в свои владения. Хорошо, что есть ветер, а то пришлось
бы отказать или попросить отбуксировать. Формальный досмотр. Кроме
наркотиков, спрашивают о наличии на лодке животных  и цветов. Этого
добра у нас нет, как нет и бермудской визы, которая стоит 30 долларов с
человека. Всё очень просто — заплати и оформи официально визу. Беда
в том, что на лодке не хватит денег даже на одну, не то что на пять. Мы
объясняем своё незавидное финансовое положение, но нам отказывают
даже в пополнении запасов воды. Теперь не потому, что мы «коммунисты»,
а потому, что у нас нет валюты.

Берём тайм�аут. Сент�Джорджес�Таун — второй по величине город на
Бермудах. Хоть его и называют восточной столицей Бермудских островов,
всё же решение всех внешних вопросов островов, даже таких, как позво�
лить пристать к берегу одиннадцатиметровой русской лодке или нет, здесь
решают власти Гамильтона. На этот раз с Артуром в качестве переводчи�
ка идёт Костя. Билет на автобусе стоит три доллара. Мы вынуждены тратить
последние деньги, не зная, какую судьбу уготовят местные власти нашей
яхте вместе с её экипажем.

Земля уходит из�под ног, её штормит не меньше чем на пару баллов. Но
как этот шторм приятен! Помогли причалить канадской яхте, увидев, что на
её борту два пожилых джентльмена. Они были благодарны и угостили нас
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пивом из своего бортового холодильника. Как это банально звучит дома:
«пиво из холодильника», «вода из крана», «горячий душ», но здесь «пиво
из холодильника» — это сказка. Глоток — шаг, глоток — шаг по тридевя�
тому... Мечты всё�таки материализуются. Можно ли представить, что испы�
тывали мы с первым глотком  после пережитого на самом длинном отрез�
ке нашего пути, с его штилями, солевыми корками, покрывавшими тела,
мучительной жарой и острым дефицитом  пресной воды? Даже не пытай�
тесь. У вас ничего не получится. Это будет жалким подобием наших ощу�
щений.

Витька остаётся на лодке, а мы с Геннадием уходим навести справки о
стоянке в местном яхт�клубе. Возвращаемся на яхту все вместе. У ребят
хорошие новости — нам бесплатно разрешили постоять одни сутки. У нас
со старпомом не очень. Всё дорого. Сутки стоянки в частном яхт�клубе
«Динги» стоят 57 долларов, принять один раз душ одному человеку — два
доллара сверху. Воды для заправки баков там нет. Подытоживаем: нам ос�
таётся уйти завтра в обед немытыми, без воды и с незаправленными акку�
муляторами. Но, согласитесь, это лучше, чем «отправиться к друзьям испан�
цам»! Хотя какой толк в том, что мы зашли на острова и потратили целых
шесть долларов на автобусные билеты? Может, было бы лучше их просто
обойти, чтобы уж не расслабляться? И всё же мы на Бермудах! И это пре�
восходно! Все живы и здоровы, за кормой осталась основная часть Атлан�
тики. Ещё совсем чуть�чуть, и мы сделаем то, о чём можно было пока только
мечтать.

Поток мыслей нарушают два человека, подошедшие к лодке. После
знакомства мы понимаем, что один из мужчин — подводник Эрнест де Ков�
то. Он ранее ходил на одном из советских кораблей в так называемом
смешанном экипаже по изучению гибели «Титаника». За это время он по�
знакомился с русскими моряками, нашёл среди них новых друзей и теперь
хочет нам помочь. Эрнест показал газету, в которой был размещен мате�
риал об Ирине Юрьевой, нашей соотечественнице, вышедшей замуж за
местного крупного бизнесмена. Он позвонил ей, и та, к своей чести, согла�
силась помочь. Слава русским людям, которые на краю земли, где�то на
Бермудах протягивают руку помощи совершенно незнакомым своим сооте�
чественникам. Ирина позвонила мэру, и тот сказал, что постарается решить
наш вопрос по 2—3�дневной стоянке. Эрнест забросил удочку в местные
СМИ.

Относительно нас, видимо, дали команду, и мы бесплатно пополнили
свои запасы 300 литрами пресной воды! Это главное, теперь можно и от�
чаливать. Команда американской яхты из трёх человек пригласила нас на
ужин. Ужинали только спиртным со льдом. Пришли на «Аиру» и наелись
своего борща, который заранее приготовил Витя, пока был один на лодке.
Насыщенный денёк. Надо перекурить чайку и поспать.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Перегнали яхту и поставили напротив кастомсов. Только я закончил
стрижку всех желающих, как пришёл темнокожий клерк мэрии и принёс
привет от мэра: пиво, минеральную воду, лёд и овощи. Ого! Жизнь как�то

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА
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стала налаживаться. У нас кроме своего пива появился свой лёд, который,
правда, очень быстро растаял. Температура на островах держалась под
сорок градусов. Мы с Костей сходили в гости на яхту из Аляски. Капитан�
старик дал нам массу ценной информации вместе с журналами, картой и
книгой. Мне подарил флажок Аляски. Русская Аляска всего сто двадцать
пять лет живёт под другим флагом. Жаль, что этот старик не говорит по�
русски. И ему, видимо, жаль, он точно ищет в нас собеседников. Возмож�
но, его предки были гражданами великой Российской империи? Возмож�
но, прадед перетаскивал ящики с провиантом из трюмов «Юноны» и
«Авось», а граф Резанов, похлопав его по плечу, обещал скорейшую до�
ставку очередной партии необходимого провианта с калифорнийских бе�
регов, ставших на долгое время русскими.

Заработала Армия спасения. Какая�то пожилая женщина приехала на
яхту. Она оказалась секретарём мэра. Очевидно, и его глазами. После
этого она уже появилась вместе с другой женщиной — капитаном Армии
спасения. В багажнике машины для нас лежали три больших пакета с про�
дуктами. Мастер по парусам предложил нам техническую помощь. Грозные
кастомсы теперь приходили в гости с улыбками. Они сообщили, что мы
можем простоять ещё два�три дня безвозмездно. Им позвонили. Приеха�
ли телевизионщики и репортёры�газетчики, я дал им интервью. Костя не
может говорить на камеру на английском — комплексует. Приехала Ири�
на с мужем. Она, оказывается, только месяц живёт здесь и очень этому
рада. Кастомсы пригласили нас в свой офис принять душ. Какая динами�
ка событий, а какой их поворот! Как всё меняется на глазах! Жизнь не
только прекрасна, но и удивительна. Стоит ли говорить, что мы не жалели
горячей пресной воды, пока не смыли с себя последнюю соль. Как хорошо!
Можно жить! Пришли коллеги уже из другой местной газеты. Были ещё
какие�то люди. События так быстро мелькали вокруг нас, что мы с трудом
полностью осознавали происходящее. Самым простым решением, которое
пришло в голову, было расслабиться и получать удовольствие. Мы не могли
повлиять на окружающий мир. Зато этот мир сейчас взял нас в свой обо�
рот. Будь что будет. По сути, мы просили только воды. Узнали, что какой�то
человек с канадской яхты уже готов заплатить за наши визы. Эрнест, кото�
рый разговаривал по поводу нас с властями, заметил там об этом как бы
случайно. Тонкий политик. Гена, Костя и я ушли в город. Артур с Витей
остались готовить ужин — мы ждали Эрнеста.

Удивительные места. Здесь все друг с другом здороваются, расплыва�
ясь в улыбке. Поприветствовать совершенно незнакомого человека — нор�
ма вещей. Может быть, здесь особая атмосфера, или традиции, связанные
с историей островов, или ощущение короткого будущего? Нам сказали, что,
по расчётам местных учёных, Бермудские острова уйдут под воду через
триста лет. Как должны ощущать себя их жители, зная, что земля их пред�
ков, вместе с теми же традициями, культурой, памятью, хранящейся в се�
рых кораллах, режущих океанские волны, будет поглощена Атлантикой?
Мало того, они знают, когда это случится… Можно паниковать, а можно
радоваться каждому дню. Местные жители, похоже, выбрали второе. Они
не вкладывают сбережения в большие дома, а тем более в великолепие
дворцов, которых здесь нет. Они создают оазис комфорта и добра, за ко�
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торыми стремятся полчища туристов, большая часть — с ближайшего Се�
веро�Американского континента. Аборигены и любопытные гости островов
растворяются здесь в микроклимате благодушия.

Местные жители в большинстве своём по профессии связаны с подвод�
ными работами, охотой или просто организацией отдыха на воде. У них
есть твёрдое убеждение в том, чтî именно является причиной исчезнове�
ния кораблей и самолётов в Бермудском треугольнике. Это газ. На глуби�
не нескольких километров он сжимается в пятиметровое яйцо. Стоит это�
му яйцу в силу необъяснимой природной необходимости всплыть, как оно
резко увеличивает свой диаметр. Чем меньше окружающая плотность, тем
больше само яйцо. На поверхности оно вырастает уже до десятков кило�
метров. Разреженный газ образует невидимую воронку, в которую за се�
кунды и проваливаются все объекты, находящиеся в треугольнике смерти,
как на воде, так и в воздухе. Затем газ уходит в глубь океана, вновь засы�
пая до определённого времени в форме яйца. Кто его разбудит и в какое
время — никто не знает. Наш маршрут до Нью�Йорка пролегал как раз по
Бермудскому треугольнику. Теперь будем точно знать, от чего, если что,
провалимся под воду. А у нас на спинакере Колумб в яйце! Мистика. Может,
есть ещё одна история, связывающая первооткрывателя Северо�Американ�
ского континента с яйцом, которое было вовсе не куриным, а газовым? Кто
знает… Представляю, какой смысл местные жители могли  увидеть в нашем
рисунке на парусе…

Вода, омывающая острова, наичистейшая. А кораллы, окаймляющие
берега, действительно очень острые. Босиком нельзя ходить совершенно,
иначе можно распороть ногу до кости. Даже прорезиненная подошва обу�
ви после береговой прогулки получила значительные порезы. Невозмож�
но с высоты двух метров заставить себя прыгнуть головой вниз в воду, в
которой плавают разноцветные аквариумные рыбки больших размеров и
видна атлантическая филигранная шлифовка каждого камешка, каждой
песчинки. Если раньше мозг не мог смириться с пятикилометровой глуби�
ной, то теперь — с мнимым мелководьем. Как можно прыгнуть в воду вниз
головой, если там до дна сантиметров пятнадцать?! Между тем глубина в
этом месте была не менее пяти метров, в чём мы смогли убедиться, поны�
ряв там в своё удовольствие. Однако даже после этого никто не решился
прыгнуть в воду вниз головой. Вода особой чистоты. Воздух менее прозра�
чен, чем она.

За ужином с Эрнестом душевно посидели, поговорили о политике,
Бермудском треугольнике, Бермудах, Америке и России. О том, что какой�
то местный бизнесмен подписал нефтяной контракт с российской компани�
ей из Сибири на два биллиона долларов. А ещё он сказал, что по радио о
нас уже проинформировали местных жителей. Оказывается, мы первая
русская яхта, которая посетила Сент�Джорджес�Таун. И теперь у этого го�
рода, конкурирующего с Гамильтоном, есть неоспоримый бонус — это мы.
На островах проживают около 60 тысяч человек, заезжают туристами — не
менее 500 тысяч в год. В магазинах всё очень дорого: картофель стоит
больше двух долларов за кило, сигареты — ещё дороже, в смысле, за
пачку. На Бермудах очень мало своей собственной продукции, 80 процен�
тов еды импортируется. Местный доллар приравнен к доллару США как
один к одному.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА



�
�

Утром нам принесли свежий номер газеты — мы на первой полосе. Нас
заваливают пакетами с продуктами, соками, пивом, вином и… сигаретами.
После чая, скрученного козьей ножкой в газетке, превосходный табак с
ароматом чернослива, который до этого мы никогда в жизни не пробова�
ли, окунает в безмятежную, сладкую и очень комфортную жизнь острови�
тян, средняя продолжительность которой 78 лет у мужчин и 84 — у женщин.
Чему удивляться?! Подкупает искреннее желание людей оказать нам ка�
кую�либо помощь. Особенно накормить, хотя мы не жаловались на отсут�
ствие еды. Одна женщина принесла овощи со своего огорода. Смотрим на
Эрнеста, тот подбадривает нас, приговаривая, чтобы мы не смущались. Не
приняв еду, мы можем обидеть человека. Одна женщина пришла с вопро�
сом, кто из членов команды ходил с флажком Аляски. Ну да, это ж я ходил.
Было такое. Она протянула мне флаг Бермудских островов. Очень трога�
тельно! Спустя четверть века я до сих пор храню их у себя дома. В городе
нас уже узнавали. Эффект паблисити. Забавные ощущения — из никому
не нужных путников, которым даже в некоторых местах было отказано в
пристанище, мы превратились в героев, русских героев.

Вечером экипаж был уже ангажирован на званый ужин в ресторане
семьей Стива Коуиса, мастера по пошиву и ремонту парусов. До этого
официальная часть — на «Аиру» пожаловал мэр города Генри Шерворд в
сопровождении группы журналистов. Генри был в шортах. Если жарко, то
почему бы не подвинуться дресс�коду?  Чиновники, они тоже люди. Обме�
нялись сувенирами. На Бермудах теперь в мэрии будет стоять наша «Роди�
на�мать» в небольшом формате. Я взял у него интервью. Забавно, просну�
лись профессиональные навыки. Генри ещё раз пришёл к нам на лодку, но
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уже не как мэр, а как президент местной туристической компании. О Рос�
сии он знал приблизительно столько же, сколько я о Бермудах, ну, может,
чуть больше. Большая страна, открытие «железного занавеса», создание
новых туристических маршрутов… Теперь мы говорили об этом. Генри —
очень обаятельный и располагающий к себе человек. Захотелось сразу
после возвращения сделать СП по туризму «Волгоград — Бермуды». Ка�
залось, что до воплощения идеи остался только один шаг — надо вернуть�
ся домой.

Между Генри и рестораном яхту посетили ещё человек двадцать, сре�
ди которых были и американцы. Информация о нас в Кливленд уже долж�
на была дойти, как минимум, по четырём каналам. А это очень важно. По�
тому что следующий наш порт — это Нью�Йорк, в который мы приходим с
пустыми карманами и без двигателя. Если идти дальше в Кливленд, где нас
как бы ждут, то нужно снимать мачту, потому что по каналу Эри из Нью�
Йорка мы с ней не пройдём из�за низких мостов. Всё это вкупе, не говоря
уже о прочих мелочах, для нас — непреодолимое препятствие. Яхту посе�
тила и русская пара с двумя детьми. Это эмигранты третьей волны. Живут
в Бруклине. Илья таксует. Рассказали, как их квартиру недавно грабанули
в Нью�Йорке. Вытащили все с таким трудом нажитые вещи за первые годы
жизни в эмиграции. Перед рестораном зашли в гости к Стиву и познакоми�
лись с его весёлой супругой, которая сразу очень запросто себя повела  в
незнакомой компании русских. В ресторан пришла вся семья Стива: отец,
жена, сестра с шестимесячной дочкой. Ели огромные наивкуснейшие пиц�
цы, приготовленные по разным рецептам, и запивали большим количе�
ством пива. Общение было очень живое. Транскрипции слов писались тут
же на салфетках. В ход пошли анекдоты, наконец�то мы смеялись. Погово�
рили  о Великой Отечественной войне на примере участия в ней Витькиного
отца. Про казачество заряжал Гена.

Возвращались на яхту переполненные впечатлениями от общения и
едой. Вблизи «Аиры» нас ждал старик с Аляски. Как теперь мы узнали, он
остался без экипажа. Приняли гостя.  Костя с усердием стал расспрашивать
его о корнях, о том, помнят ли местные жители русских поселенцев. Старик
сказал, что все его предки родились на Аляске. А потом посмотрел на каж�
дого из нас глубоким взглядом и произнёс:

— Я немого говорью по русский.
Мы оцепенели.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Странно…  Почему он сразу не сказал нам об этом? И почему всё�таки
сказал? Ему явно хотелось с нами поговорить. Но о чём?

— «Юна» и «Авось», — улыбаясь, произнёс он после первой паузы.
Несмотря на то что название «Юноны» значительно было сокращено, а

в названии другого корабля он ставил ударение на «А», нам сразу стало
понятно, что имеет в виду наш гость. Костя аж подпрыгнул на месте:

— Вы знаете наши корабли «Юнону» и «Авось»? Откуда?
— Нет, нет! Май прапрапрадьет знает. Он был sailor на «Авось», — он

снова сделал ударение на «А».
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— Так вы потомок русского моряка?
— Да, да. Нis wife был креолка.
— Креолы — это потомки эскимосов и индейцев! Ну да, конечно. Когда

наши осваивали Аляску, многие из них брали себе в жёны местных жен�
щин. Выходит, вы остались на Аляске после её продажи, то есть ваш пре�
док, грэндгрэндфазер?

— Да, да, остался.
— Мужики, вы представляете — его предок вместе с Резановым хо�

дил?! — чуть ли не прокричал Костя. — Ну а что, что же было дальше?
Все раскрыли рты, а мы с Костей пустились в подбор нужных слов и

перевод того, что говорил старик на английском. Он всячески пытался нам
помочь своим ломаным русским, имевшим, к нашему огромному сожале�
нию, скудный запас слов. Его русский оказался чуть хуже, чем наш англий�
ский, но такой расклад давал возможность почти полноценной беседы,
которая получилась захватывающей. Из неё мы узнали, что его предок,
женившись на креолке, остался на Аляске. Он был отличным охотником и
решил сделать бизнес на пушнине. После продажи Аляски большинство
русских семей и креолов в смешанных браках покинули эту землю, рассе�
лившись на Дальнем Востоке и в Сибири. Их семья осталась, о чём позже
пожалела. Американцами креолы и даже некоторые русские были отнесе�
ны к категории «нецивилизованных племён» и находились в этом статусе
аж до 1915 года! Только тогда их приравняли в правах к американским
индейцам. Русские, которые помогли президенту США во время Граждан�
ской войны между Севером и Югом, кто ещё недавно был владельцем ог�
ромных территорий в Северной Америке и за бесценок отдал несметные
богатства американцам, были ниже по статусу, чем американские индей�
цы! Целые поколения царей дома Романовых знали об этом и ничего не
сделали для своих граждан. Да, об этом нам на уроках истории не расска�
зывали.

Их семья подавала неоднократные прошения русскому царю об эмиг�
рации в Россию за казённый счёт, так как своих денег не хватало, но полу�
чала, как и многие, отказы. Последним ответом стала рекомендация за
свой счёт перебраться в Сан�Франциско, где находилась резиденция рус�
ского вице�консула. Только там они могли рассчитывать теперь хоть на
какую�то помощь своего государства.

— Кость, ты слышишь? Оказывается, Калифорния была хорошо изве�
стна русским ещё до времён существования здесь селения Росс, — успел
я вставить ремарку, связывающую, как маленькое новое открытие, наши
беседы под звёздами Атлантики с рассказом старика, а он продолжал.

Многие тогда от безысходности прислушались к совету российского
императора. В Сан�Франциско устраивались на работу в Аляскинскую и
другие торговые компании, ходили матросами на судах между Ситхой и
Сан�Франциско, некоторые открывали собственное дело. Несколько сотен
русских и креолов расселились по всему западному побережью Америки,
многие перебрались в Сиэтл. Но практически никто из Сан�Франциско не
вернулся тогда в Россию, как ни стремился это сделать.

— Надо же, а мы считаем, что первая волна эмиграции из нашей стра�
ны возникла после событий 1917 года… — озвучивал я периодически воз�
никающие в голове мысли.
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— Волна? Sailor? — не мог понять старик.
— No, no. Волна — this is people from Russia tu America.
— I am understand.
Лишь в 1934 году креолы вместе с другим коренным населением США

получили статус американских граждан.
Сначала семья нашего гостя жила в Ново�Архангельске, теперешней

Ситхе, городе, расположенном на острове Баранова Александровского
архипелага. Именно он первые пять лет после продажи Аляски оставался
центром сосредоточения русско�креольского населения Аляски. Он же был
первой столицей Русской Америки. Затем таким центром стал Кадьяк. Сюда
переезжали те, кто не смог быстро приспособиться к новому, американ�
скому, образу жизни. Перебрались в Кадьяк и предки старика. Здесь рус�
ские вели патриархальный образ жизни: ловили рыбу, выращивали овощи
и разводили скот. Фактически в каждой семье был свой охотник.

И всё же наиболее активная часть русских и креолов постепенно аме�
риканизировалась. Это было естественным процессом. Но в семье наше�
го гостя старались не забывать русский язык. Оказывается, в Кадьяке и
сейчас есть улицы с русскими названиями, в которых гордо звучат фами�
лии людей, сделавших в своё время часть Америки русской ещё до обра�
зования США, на несколько десятилетий ранее.

Лет двадцать американского периода истории Аляски православная
церковь сохраняла своё бесспорное влияние среди местного населения.
Ею даже издавались книги на языке коренного населения Аляски. Одна из
этих книг реликвией хранится дома у старика. Её передают из поколения
в поколение.

— А сейчас православие сохранилось?
— Оh, yes, — он расстегнул две верхние пуговицы своей пёстрой рубаш�

ки и показал православный серебряный крестик, — island Алеут, Прибылов,
Кадьяк, Ситка — много, много, — и он показал указательным пальцем на свой
крестик, — алеутс, алеутс, — теперь он показал большой палец правой руки,
направленный вверх, — батьюшка from our church speak son Russian very well.
Мы любьим russian traditions. Банья, банья, — он показал, как бьётся в бане ве�
никами, — самофар.

— Самовар! — непроизвольно выкрикнул Гена. — Вы пьёте чай из са�
мовара?!

— Да, да. Ретко, — и он извиняюще  улыбнулся, посмотрел на висящую
икону Николая Чудотворца. — Есть, у меня есть. «Авось», прапрапрадьет.

— Икона с русского корабля «Авось» у вас дома?!
— Yes, yes.
— С ума сойти! — не сдержался я.
— Very old! Очень cтарый, — он обвёл своё лицо рукой, ткнул пальцем

на лик Николая Чудотворца, покачал как бы сочувственно головой, — black.
— А, почернела, — понял Витька, на таком английском он готов был при�

нимать участие в разговоре.
Опять извиняясь за свой плохой русский, он рассказал, что какой�то

миссионер Джексон, действуя под защитой правительства Америки, в своё
время многое сделал, чтобы на Аляске не изучался русский язык. Русские
церковно�приходские школы стали закрывать в принудительном порядке
ещё в конце XIX века, вызвав этим недовольство местного населения.
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Забавно, но во многом благодаря этому местные  стали рассматривать пра�
вославную церковь и сохранившиеся русские обычаи — сватовство, праз�
днование именин, бани, посиделки  и так далее — как свою собственную
национальную культуру. До сегодняшнего дня одним из наиболее почита�
емых святых среди православных Аляски считается мученик Петр Алеут. Он
был простым кадьякским эскимосом в составе русской экспедиции, когда
попал в плен к испанцам и принял мученическую смерть, не изменив пра�
вославной вере. Он жил в селе Кагуяк и звали его Чукагнак. Имя Петр он
получил при крещении.

— Знай наших, — опять прорезался Витька, — русскому человеку за�
прет — это  как удавка на шею. Либо повесят, либо вешайтесь сами. И Чин�
гачгук этот тоже наш парень.

— Витька, ты опять в политику лезешь! — прервал порыв товарища
Гена.

— We have russion museum now. Baranov house russian church near.
— Говорит, что у них есть действующий русский музей в доме Барано�

ва, рядом русская церковь.
— Да, да. Кадьяк основан Баранов in seventeen ninety three.
— В 1793 году…
Он стал перечислять музейную утварь. Затем вспомнил про землетря�

сение и цунами, которые разрушили половину города, но оставили и дом
Баранова, и церковь с голубыми куполами.

— Казаки строили, — погладил свою русо�рыжую бороду Гена.
— О, кассак? — старик показал пальцем на Гену.
— Потомственный кубанский казак, — с нескрываемой гордостью про�

изнёс тот.
— Май прапрапрадьет был кассак.
Гена чуть не прослезился.
— Так ты, голуба моя, казак?! — Потом бросил Артуру: — Ара, а ну�ка

выдели ту бутылочку рома, которую нам сегодня презентовали. — И уже об�
ратился к старику: — А как его звали, звали�то? Как пра�пра…

— Ситор Ницветоф.
— Сидор Нецветов! Ну, что я вам говорил?! — Гена сиял, как начищен�

ная дембельская бляха. — Кто Аляску с Америкой открывал?! Боцман, да�
вай быстрее кружки. Казаки гулять будут!

— У нас русский совут кассак пиак.
— Это как?!
— Настощий кассак.
— Русский — это настоящий казак!
— Да, да.
— Вот это по�нашему! Вот это любо! — радостно, как ребёнок, громы�

хал Гена.
На столе появился ром, и загремели кружки. Через полчаса Гена уже

обнимал Стива, так звали старика, и учил его петь «По Дону гуляет…».
— Тебя как по батюшке? — улыбался Гена старику, словно родственни�

ку, которого не видел очень�очень давно и теперь был ему нескрываемо
рад.

— Батьюшке?.. — не понимал Стив.
— Отца как звали?

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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— А, my father? John.
— Стив Джонович! Нет, как�то не по�нашему. Давай, как твоего пра�

пра… Я тебя Сидорычем называть буду.
— О! Ситорыч! Да, да, — старик довольно улыбался.
Стив ещё долго рассказывал о том, как у них принято ходить друг к другу

в гости и пить чай. Светало…

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Как быстро пролетели три дня на Бермудах! Оказывается, здесь, как и
на Мальте, нет ни одного ручейка, ни одной речушки. Воду приносят толь�
ко дожди. Колумб прошёл мимо этого архипелага, образованного на вер�
шине старого вулкана, предоставив своему соотечественнику Хуану Бер�
мудесу возможность ровно через одиннадцать лет после открытия Амери�
ки стать здесь первооткрывателем. Бермудес беспечно не стал осваивать
острова, и они плавно, почти через сто лет, перешли к англичанам. Те
завезли сюда чернокожих рабов, потомки которых были так приветливы с
нами на улицах. Темнокожих на островах проживает более пятидесяти
процентов.

Сегодня мы стартуем. Эрнест с утра хлопочет о нашем буксире. Не
устаёт спрашивать, что нам ещё нужно. Пришла жена мэра, не уступающая
в обаянии своему супругу, принесла туристические проспекты и очередной
свежий номер газеты о нашей встрече с Генри. В суете сборов решили
подкупить килограммов пять местной картошки. Не успели мы с Эрнестом
собраться в супермаркет, как жена мэра вызвалась взять на себя эти рас�
ходы. Привезли ещё и сока. Подкатила полицейская лодка, и нас потащи�
ли в океан. Среди провожающих чуть в стороне от всех стоял потомствен�
ный казак Стив Сидорыч и грустно смотрел нам вслед. За время, проведён�
ное на Бермудах, он почти не уходил от нас, стараясь быть максимально
полезным. Он хотел, чтобы мы изменили свои планы и пошли вместе с ним
на Аляску. Где бы нас со всей широтой русского гостеприимства приняла
вся русская община. Мы обещали ему, что, если судьбе будет угодно, то на
обратном пути или в следующий раз обязательно придём. Приглашали его
с семьёй в Волгоград. Тогда это представлялось плёвым делом. Когда яхта
уже достаточно отдалилась от берега, он поднял руку вверх и так стоял,
покачивая ею, пока мы не скрылись за поворотом из бухты.

Эрнест на борту «Аиры». Только после выхода на большую воду он
перепрыгнул к кастомсам. Три дня назад Витя спросил у меня, когда мы
коснулись земли Бермудских островов, верится ли мне, что позади 25 су�
ток плавания. Мы так вжились в эти 25 дней и ночей, что сложно для себя
представляли какую�то другую жизнь. Эти три дня так сильно изменили
нашу жизнь, наше представление о мире, о мире людей, готовых протянуть
руку помощи до этого никому не нужным пяти русским морякам, что само
путешествие приобрело новый, ещё один особый смысл межконтиненталь�
ного единения на основе простой человечности. Тогда мы этого ещё не
понимали, мы только чувствовали благодать общения с такими милыми,
дружелюбными и гостеприимными островитянами, с мэром Генри, с нашей
единственной землячкой, волей судьбы оказавшейся на Бермудах, Стивом
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Сидорычем, Эрнестом и его благодарной помощи нам. Как интересно в
историю нашего плавания вписалась история «Титаника». Надо же, если бы
не было этого корабля и его гибели в водах Атлантики, не было бы совет�
ского корабля с интернациональным экипажем, изучавшим нюансы этой
гибели. Если бы не было Эрнеста на этом корабле, его дружбы с русскими
моряками, то на Бермудах нам бы не дали и литра воды и отказали в сто�
янке. Может быть, так «Титаник» ещё раз захотел напомнить о себе, пере�
мешав человеческие судьбы, как это сделали два русских корабля «Юно�
на» и «Авось»…

В любом случае впереди — неделя плавания, если не будет ничего, что
этому сможет помешать. Обошли большой коралловый риф, поставили
спинакер, ветер дует с кормы и в борт, курс — бакштаг. Пошли хорошо, за
нами ещё около шести провожающих яхт, все под спинакерами. Группа в
«белых купальниках» — красиво плывут! Нас приветливо поджимает яхта
с кадетами морской школы из Вашингтона. Они приходили к нам на яхту и
предложили гонку. Гостеприимные Бермуды остаются за кормой. За ней и
Бермудский треугольник, нагнавший не без основания человечеству сво�
ей бездонной жути. Невольно оглядываешься по сторонам. Яйцо решило
сегодня не всплывать. Пусть поспит.

Ветер — 4—5 м/с. Снова у меня в руках штурвал, снова поливает палу�
бу. Мы мчимся вперёд. Курс — 330. Уходим чуть на север и ложимся на ге�
неральный курс, который несколько левее.

За истекшие сутки пройдено 130 миль, координаты на 9.10 по Грин�
вичу:   33 градуса 46 минут 9 секунд северной широты, 66 градусов 11 минут
6 секунд западной долготы. Курс — 332. Мой организм немного расслабил�
ся: воспалилось сухожилие в кисти, кровоточит неизвестно откуда взявша�
яся язвочка на языке, на губе — герпес, да ещё желудок «переживает» всё
изобилие бермудской еды, после нашего привычного однообразия. Ночь
кое�как отстоял. Курильщики аппетитно крутят сигареты из так понравив�
шегося сливового табака, фасованного в красивые пачки, которым нас
щедро угостили. У каждого в кармане по одной, и ещё есть небольшой
общаковый запас. Теперь он в руках курильщиков — как и должно быть.
Сигареты при скрутке выходят приятно толстыми, но всё равно на ветру под
надутыми парусами сгорают за несколько вкуснейших затяжек. Завтра
будем пересекать Гольфстрим, имеющий на нашем пути несколько рука�
вов. Он представляет собой мощное струйное течение шириной 70—90 км,
доходящее практически до дна океана, с максимальной скоростью до не�
скольких метров в секунду в верхнем его слое. Течение начинает буксовать
с глубиной. (Расход воды Гольфстримом составляет около 50 миллионов
кубических метров ежесекундно, что в 20 раз больше, чем расход всех рек
мира, вместе взятых.)  Мощная штуковина, в которой ночью так дружески
обфыркивают дельфины.

В Средиземке мы мечтали о солнце. Получили его по полной програм�
ме в центре Атлантики. Там мы мечтали о дождях, получили их сейчас.
Похоже, кто�то опаздывает с воплощением наших желаний, или мы плохо
просим. Сколько же можно киснуть в постоянно льющейся с неба воде?!
Скорей бы уже всё закончилось! Не радует даже богатый стол из американ�
ского сыра, канадской яичницы, бермудских джусов, фруктов и чая с лимо�
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ном. Всем этим богатством мы набиваем себя, находясь между тёмно�се�
рыми столбами дождей, которые окружают нас со всех сторон сейчас.
Организм странно реагирует на перенасыщение этими двумя деликатеса�
ми. Да, он им однозначно не рад. Их стало слишком много.

Где�то часов в 10 въехали в Гольфстрим. Жюль Верн, помню, так за�
кручивал в свои воронки плавсредства, что кое�кто чуть не распрощался с
жизнью. Интересно, этот чёрт так же страшен, как его малюют в романе?
Подумаешь о воронке и попадёшь в неё — мысли точно материализуются.
Благодаря Витьке с его секстантом и безукоризненной репутацией астро�
навигатора мы получили чёткое представление о том, что с нами происхо�
дило в водах Гольфстрима. За 14 часов хода при хорошем ветре без лави�
ровок мы прошли всего 36 миль, из которых 22 — за последние полтора
часа. То есть больше чем за половину суток, несясь с хорошим креном, мы
продвинулись на 14 миль?! Такого не могло быть! Но мы же были в Гольф�
стриме! Итак, не осознавая того, мы врезались в невидимую глазом гигант�
скую воронку против её течения, потом это же течение по невидимому
кругу закрутило нас, словно песчинку, и, не засасывая в центр воронки,
выплюнуло чуть дальше того места, где и подхватило яхту. Таким образом,
мы описали огромный круг, совсем не понимая этого. Хорошо, что нас
выплюнуло, а то так бы и кружили, как в гигантской стиральной машине,
работающей на малых оборотах, не представляя, что на самом деле с нами
происходит.

36 градусов 43 минуты 6 секунд северной широты, 69 градусов 19 ми�
нут 5 секунд западной долготы; до Нью�Йорка — 300 миль. Увеличилась
волна, и теперь нас бросает из стороны в сторону. Картину дополняет по�
стоянный душ из смеси океанских брызг и дождевой воды. Довольно близко
прошёл контейнеровоз, предлагал свою помощь. Ребята, какая помощь?!
Давление низкое — дожди косяками. Накрывает шквалами. Доходит до
рифления грота и смены стакселя. Волнение до трёх метров и капитальный
ливень на полчаса.

— Ну, куда ты гонишь?! И так осталось совсем немного... — говорит мне
Витька.

— Я не буду гнать, когда до берега останется миль десять, — отвечаю
ему.

Да, тогда можно будет понаслаждаться пройденным маршрутом, пред�
вкушением собственного открытия Америки, предстоящих встреч и новых
знакомств. А сейчас наши желания не совпадают. Он не хочет спешить, в
отличие от меня. Он готов потянуть наслаждение переходом, ещё десяток
раз «сбегать в магазин», так и не купив ничего. Витя понимал, что в жизни
такое случается не каждый день, да и случится ли ещё?! Не только понимал,
но и глубоко переживал из�за неизбежности конечной остановки, до кото�
рой оставался какой�то уже совсем незначительный рывок.

— Вот ты гонишь, — опять затянул Витька, — а у восточного побережья
Америки, между прочим, многие корабли нашли свои могилы. Гольфстрим,
соединяясь с холодным Лабрадором, создают аномалии, в которых исче�
зают корабли. Мыс Хаттерас считается кладбищем кораблей. Песчаные от�
мели тянутся от  него миль на четырнадцать в океан. На них во время бурь
и налетают суда. Особенно те, которые вот так же гнали нетерпеливые мат�
росы. Хорошо, что он южнее нашего курса. Севернее — остров Сейбл, ко�

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА



���

торый считается вообще чудом природы. Он живой. Движется в сторону
европейских берегов и проглатывает своими зыбучими песками всё, что
попадается ему на пути. Хорошо, что мы не пересекаемся встречными
курсами. Редко кому удавалось выжить на нём после кораблекрушения.
А у тех, кто выжил, случался сдвиг по фазе. Видения, призраки, психичес�
кие расстройства, ну и так далее. Мы сейчас между этих двух аномальных
зон. Так что не спеши, дорогой, будь другом, притормози немного.

— Всему своё время. Но поспешить бы надо, — Гена вылез, — судя по
ветрам, циклон движется от Нью�Йорка, а мы, как мне кажется, идём имен�
но туда. Не хотелось бы встретиться с ним на прощание в океане. Тут без
всяких Хаттерасов и Сейблов ещё разгребать и разгребать…

 Продолжение следует

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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Владислав ДЕКАЛОВ

«Весь мир сжался до списка
Сводеша…»

***
Ваши свинцовые головы, над ними — немытые облака.
Выше космический мусор — пачки скисшего молока,
книги дурных писателей, призрак станции «Мир»,
тени на сводах платоновых альтамир.

Может быть, это листья забытых предков идут под нож,
может, подножным кормом становится их гундёж.
Прошлое дальше самых смелых его преград.
Настоящее так и не обернётся. А я и рад.

Ни в две тыщи двадцатом, ни в две тыщи тридцать шестом
нас уже не спасут ни БГ, ни И. А., ни прыжки с шестом.
Глазу, по пьяни шершавому, — сообщений твоих наждак.
Висельный юмор — отдушина тех, кому нечего ждать и так.

Слёзы от посторонних прятать — не лёд лизать:
буквы сплетаются в буковые леса.
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Владислав ДЕКАЛОВ

Впрочем, проходит и это (таков закон),
тая полузабытой песней под языком.

***
Цвет фиолетовый, Бараташвили
не смог бы представить такой.
Перевести — Пастернак.

Смартфон в темноте полыхнёт.
Оближет
отравленным языком,
словно крышечку
стаканчика из�под кофе (или,
может быть, чая).

На подоконнике — пьяные голоса
и обрывки песен — аквариумные рыбки.
Бились в окно
и выпрыгнули опять.

В мятых плащах
по ночному Суворовскому проспекту
дементоры местные
водят невидимого слона.

Слон поднимает хобот —
и начинается холод.

Ну давай, расскажи, что это
горячее в батареях мешает спать.

***

              And would suffice.
                                          Robert Frost

Весь мир сжался до списка Сводеша,
и слова из списка раскиданы по Земле.
Ты не понял, мальчик, неси нам водочки:
наш самолёт расклеился, дом — истлел.

И хотя я верю в глобальное потепление,
уезжаю в провинцию ближе к морю. Пусть
в следующей войне и не будет пленных, но
быть её героем не тороплюсь.

И когда урановыми колесницами
полетят твои последние облака,
ты, конечно, скажешь, что это снится мне,
что печаль серебряна, смерть — легка,
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что дожди будут ласковыми и тёплыми,
и китайских бабочек будет прекрасен лёт.
Только пепел знает, что за растрескавшимися стёклами —
и огонь, и лёд, и снегирь поёт.

***

В нашем Твин Пиксе,
который мы заслужили (возможно),
не будет Моники Беллуччи в роли самой себя,
группы Au Revoir Simone
и чертовски хорошего кофе.

Тенью агента Купера проскользнуть
по стенам обшарпанным в районе Советских улиц.
В булочных Вольчека не найти
кусок вишнёвого пирога.

Не знаю, что происходит, но это
определенно вмешательство
каких�то потусторонних сил.

Древнее зло пробудилось, вещая
с телеэкранов на пунктах охраны,
в столовых и лобби
стоматологических поликлиник.

Древнее зло убедительно,
как никогда.

Ещё в первом сезоне нам показали,
кто убил Лору Палмер, но до сих пор
мы не знаем, что делать
со всей этой информацией.

Холодный комфорт саундтрека Бадаламенти.

Останься,
в совиные крылья набережных уткнувшись,
всю ману растратив
на свинцовых медуз октября.

Альцгеймер
Вижу так: лет через �сят уехать из Белокаменной,
построить в провинции (у моря, конечно!) дом.
Свободно владеть тремя иностранными языками, но
забывать про субботнюю секцию айкидо.

Жить трезво. Питаться правильно. И почти без усталости
пробегать до обеда шесть километров кросс.

«ВЕСЬ МИР СЖАЛСЯ ДО СПИСКА СВОДЕША…»
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Сад разбить (такая вот почти джарменовская старость, где
сходятся тропки, какие кости ни брось).

Вечерами выгуливать пожилого мопса на побережье. И
вновь и вновь оставлять на мокром песке письмо:
«Так�то и так�то, всё хорошо, тешу себя надеждами,
почему�то смешно, ведь в такое вступил дерьмо,

что на оставшиеся лет �надцать не хватит совести,
постмодернистской иронии, ну и чего там ещё.
Как бы отмыться, напиться на пирсе до состояния невесомости,
чтоб в голове наконец�то услышать тот самый «щёлк»,

по возвращении позабыть к чертям номер здания,
имя домашнего робота, даже пароль айос.
А потом — взять билет. Улететь к тебе. В Самару или Австралию.
В ламповом баре дрожащей рукой доливать пивос.

(Что до мопса: выбрать правильную авиакомпанию
и взять в салон самолёта... хороший мопс.)

***
Любовь может быть дьяволом.
Главное — не забыть бинты,
антисептик и обезбол.

Не забыть: заправить кровать,
переставить диван, подмести,
подвести к самой главной теме.

Дождаться ответа просто, но иногда
остаются следы твоих странных вопросов
и бережное молчание.

Не забыть, не забыть: молчание.
Пустые бутылки, заварку в чайнике.
Пластиковых пакетов шуршащую скорлупу.

Змеиную кожу случайной и душной ночи
не сбрасывай, не отправляй в трубу.

***
Тем не менее следует
Оказать достойное сопротивление.

                                                                                                Михаил Гронас

Перед самой войной с шоколадным пломбиром,
вишнёвым вареньем, компотом из сухофруктов —
обними меня, обнеси мексиканской стеной.
Я не был бы так уверен,
что мы выживем среди этой

Владислав ДЕКАЛОВ
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бессмертной любви гадюки и жабы.
Но стоит попробовать.

Градус по Цельсию падает с каждым днём —
повышается градус по Жан�Полю Сартру. Впрочем,
ничего нового, и другие
останутся при своих, в каком бы кругу
ни пили свой кислый кофе.
В какой бы климатической зоне
ни поселились.

Слишком просто валить на архитектуру,
закрываться в ракушке имперского города
и думать, что его красота спасёт
пусть не мир, но мирок,
нашу Внутреннюю Монголию,
скованных тел Синьцзянь,
твоих глаз непокорный Тибет.

Но если и так всё летит в дуду,
то винтовки нашего смеха вряд ли испортят
этот вечный праздник непослушания.
И стёкла ворованные наших разбитых стихов
не поранят лёгких.

А если всё�таки не летит,
то, без сомнения, полетит позднее,
как листья ноющие, колющие облака.
Как тупые субботы,
понедельники, четверги.

     ХТК
Нет. Нет,
мы не долгое эхо друг друга.
Я�то уж точно — нет.

Скорее —
еле сдерживаемый кашель
зрителей на записи концерта Рихтера,
приглушаемый во время игры.
Виновато вырывающийся между
фугой и следующей прелюдией.

А если ты — Гленн Гульд,
в стерильной студии запертый,
то я, увы, уже не твоё мы�
чание, скорее —
молчание.
И тишина,
которая — дальше
пылинками звёзд.

«ВЕСЬ МИР СЖАЛСЯ ДО СПИСКА СВОДЕША…»
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   Империя света
            Не бойся его: я там был!
                              Иосиф Бродский

Не привратник закона, скорее — будочник,
равнодушный к порядку чужих планет.
Настоящему не обернуться будущим,
хоть обратное и утверждал поэт.

Не пришли за зимой ни весна, ни оттепель,
и песком почерневший посыпан лёд.
Так жена, просыпаясь, не узнаёт тебя,
и любовница тоже не узнаёт.

По заснеженной лестнице поднимаешься,
да и тени как будто не различить.
Позади одетые в чёрное мальчики
лепят белые�белые куличи.

Впереди виден дом, приоткрыта синяя
дверь. За дверью, всем классикам вопреки,
ожидает, конечно, невыносимое,
но оно не страшнее, чем у других.

Владислав ДЕКАЛОВ
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Красный Верден:
Царицын в революции
и Гражданской войне

 (Продолжение. Начало в № 4 за 2021 год)

ПЯТАЯ ЧАСТЬ

    КОРВИН@КРУКОВСКИЙ

Выборы зафиксировали общественные настроения по состоянию на
начало июля, однако настроения эти стремительно менялись. Пропаганда,
проводимая Мининым, Ерманом и прочими большевиками, была очень
эффективной. Настроения рабочих и солдат Царицына быстро смещались
в их сторону, эсеры и меньшевики, не имея сильных «народных» лидеров,
теряли поддержку. Отмена выборов 9 июля, как показали ближайшие дни,
привела к дальнейшему нарастанию проблем.

14 июля 1917 года на митинге солдат 141�го пехотного полка была
принята резолюция об однозначной поддержке большевиков. «Признавая,
что РСДРП (большевики�интернационалисты) есть единственная соци�
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альная партия, которая борется за немедленное прекращение войны, что
тот путь, по которому идут товарищи большевики и ведут за собой нас, —
есть самый верный и близкий путь к социализму, мы будем всеми силами
поддерживать товарищей большевиков в их борьбе за хлеб, мир и свобо�
ду, за переход всей власти в руки Советов рабочих, солдатских и кресть�
янских депутатов». Такая  резолюция, больше похожая на присягу, говорила
о том, что временно наступившее в городе политическое затишье недолго�
вечно и что стороны копят силы для решительного удара.

Глубокий раскол общества, обнаруженный на выборах в городскую
думу, наличие не подчиняющихся командованию сильно политизированных
крупных вооружённых сил, бесконечные многотысячные митинги, насилие
и анархия на улицах, быстрый рост как формального, так и неформально�
го влияния большевиков стремительно несли Царицын в неизвестность, ко�
торая всё больше и больше пугала обывателя. От весёлого задора мартов�
ских дней, от пения пасхальных гимнов к июлю не осталось и следа. Пра�
вящие в городе круги старого царского купечества не имели никаких
решений, кроме силовых.

В этой связи в конце июля была предпринята последняя попытка пре�
сечь движение ситуации в пользу захвата власти в городе большевиками.
Забегая вперёд, скажем, что провал этой попытки привёл к необратимым
для старых сил последствиям: партия большевиков полностью захватила
власть в Царицыне, за полтора месяца до того, как это случилось в осталь�
ной стране. Однако предвидеть подобное развитие событий в конце июля
было невозможно. Положение в городе, как старой городской власти, так
и эсерам и меньшевикам из Совета, не казалось ещё таким безнадёжным:
их не покидала надежда, что всё�таки удастся «навести порядок».

Несмотря на обстановку строгой секретности, 22 июля 1917 года руко�
водству большевиков в Царицыне сообщают, что в скором времени сюда
прибудет некий «отряд юнкеров» и попытается взять власть в городе в свои
руки. В тот же день в Царицын из Саратова прибыл большевик Антонов,
который даже назвал имя руководителя отряда — полковник Корвин�Кру�
ковский.

Минин вспоминал: «Я работал в помещении Президиума, в одном из
классов бывшей женской 2�й гимназии. И вдруг появляется В. П. Антонов.
Он опять к нам прикатил из Саратова… «Идём куда�нибудь, — сказал
он, — необходимо переговорить по секрету… Мы вышли с Антоновым на
балкон и притворили двери. Скоро к нам присоединился и Яков Ерман.
«Дело вот какое… — начал саратовский лидер. — На основании распоря�
жения из Центра, от самого Керенского, в Царицын посылается из Саратова
экспедиция во главе с начальником юнкерской школы — полковником
Корвин�Круковским. И я приехал предупредить вас об этом, чтобы вы за�
ранее смогли принять свои меры… Посылают оренбургских казаков, юнке�
ров, пулемёты, артиллерию».

Понимая, что вооружённая сила, направляемая в Царицын, в первую
очередь нанесёт удар по большевикам, городское партийное руководство
вечером того же дня в здании Общественного собрания проводит совеща�
ние: как действовать в складывающейся обстановке. «Вечером по этому
поводу было заседание комитета РСДРП(б), на котором некоторые члены
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комитета предлагали его [отряд Корвин�Круковского. — [Р. Ш.] встретить
и направить обратно, а другие предлагали отряд встретить мирно и разло�
жить его изнутри. Это течение победило. Комитет решил ввести конспира�
цию». Первый вариант предполагал вооружённое противостояние с иду�
щим на Царицын отрядом, второй, по сути, предписывал повторить с отря�
дом Корвин�Круковского то же, что было сделано с солдатами
расквартированных в городе запасных полков. Как показали последующие
события, оба эти варианта были совершенно нереалистичными.

Начались четыре дня напряжённого ожидания. Здесь с Сергеем Мини�
ным впервые произошла странность, не вполне понятная с точки зрения
имеющихся сегодня свидетельств и документов. Всегда решительный, уже
вживавшийся в роль будущего городского вождя, Минин не стал дожидать�
ся Корвин�Круковского и… сбежал из Царицына. В компании большевика
Антонова он в тот же вечер покинул город, направившись в Саратов. Офи�
циально Минин никуда не сбежал, а поехал через Саратов в Петро�град, на
VI съезд партии, куда они (вместе с Антоновым) были избраны в качестве
делегатов. Правда, перед тем как пришло известие о движущихся на Ца�
рицын войсках, ехать в Петроград собирался Ерман. И вот в такую крити�
ческую минуту Минин оставил организацию большевиков, лидером кото�
рой являлся, и уехал на съезд. Второй раз эта странность повторится в
октябре, но об этом позже. Пока же, предоставив товарищам самостоятель�
но «разлагать» юнкеров с казаками, Минин, переодевшись, тайно бежал
на съезд, попасть на который ему было всё равно не суждено.

Сам Минин объясняет это своё странное поведение тем, что товарищи
переживали за него, считая его первой целью наступающего отряда юнке�
ров. В своих мемуарах Минин оправдывался: «Трудновато. Ведь я — пред�
ставитель высшей власти в городе, а через неделю мог быть и председа�
телем Совета, и Городским Головой, и вдруг… нахлобучивать шляпу? Под�
нимать воротник?!» Тем не менее, бросив всё на неопределённую
перспективу, Минин уехал. Впрочем, уехать далеко ему не удалось: на
пароходе не было мест и размещаться пришлось на верхней палубе, под
открытым небом, на глазах у гуляющей публики. Так что Минина узнали...
Это был вечер, а ранним утром 23 июля пароход общества «Самолёт»
покинул пристань…

Отряд, который ждали в Царицыне, появился в городе 26 июля 1917
года. В тот день на станцию Царицын прибыл железнодорожный состав,
присланный приказом Казанского военного округа с целью того самого
наведения порядка, которого после убийства Бояринцева требовал в теле�
грамме Керенский. Командиром прибывшего так называемого революци�
онного отряда выступал полковник А. В. Корвин�Круковский. Главной за�
дачей, поставленной перед отрядом, помимо наведения в городе общего
порядка, было принуждение запасных полков к исполнению приказа о
выходе из Царицына.

В исторической литературе, изданной в советский период, данный эпи�
зод царицынской истории подаётся чуть ли не как попытка установления в
городе контрреволюционной военной диктатуры. Авторы советских иссле�
дований тщательно избегают официального наименования прибывшей
силы — «революционный отряд». Однако сам Корвин�Круковский, как и
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многие его сторонники в Царицыне, воспринимал свою миссию именно как
защиту завоеваний революции, произошедшей в феврале.

Присланный в Царицын во главе отряда Алексей Владимирович Кор�
вин�Круковский родился в 1872 году. Окончил Казанское пехотное юнкер�
ское училище и всю сознательную жизнь прослужил в армии. Участник
Русско�японской и Первой мировой войны, в 1915 году он получил чин
полковника, а впоследствии, уже в Добровольческой армии Деникина, —
чин генерал�майора.

За четыре дня ожидания прибытия «революционного отряда» Корвин�
Круковского в Царицыне воцарилась крайне напряжённая ситуация, по го�
роду ползли самые мрачные слухи. В связи с этим полковник, вскоре пос�
ле прибытия в город, счёл необходимым сделать официальное заявление
в прессе. В этом заявлении, в частности, говорилось: «Ввиду появивших�
ся слухов о черносотенных и контрреволюционных намерениях прибывше�
го отряда мы категорически заявляем, что отряд прибыл сюда распоряже�
нием временного правительства «Спасения революции» исключительно
для восстановления революционного порядка и сознательной дисциплины
в местном гарнизоне и для реализации поддержки Совета рабочих, солдат�
ских и крестьянских депутатов — как высшей революционной демократи�
ческой организации на месте, которая в последнее время работала под
угрозой насилия, а поэтому всякие попытки игнорировать Совет как тако�
вой или умалить его значение со стороны кого бы то ни было нами будут
преследоваться со всей строгостью революционных законов. Начальник
особого отряда полковник Корвин�Круковский». Таким образом, вся рито�
рика, с которой полковник выступал в печати, была выдержана в револю�
ционном духе и направлена на поддержку Советов, настроенных в то время
против большевиков.

На первый взгляд кажется, что Корвин�Круковский прибыл в Царицын
с совершенно недостаточными силами. Под его началом был отряд из 500
юнкеров и 500 оренбургских казаков, имевших при себе два трёхдюймо�
вых орудия и 14 пулемётов. «Перед строем разгуливал худощавый чело�
век среднего роста с жёстким узким лицом… он отдавал резкие, не терпя�
щие возражений приказы». И вот тут ситуация раскрылась с совершенно
неожиданной для запуганного обывателя стороны. Несмотря на то что в го�
роде было сосредоточено более 20 тысяч вооружённых солдат, фактичес�
ки подчиняющихся не командованию, а не то Совету, не то Минину, не то
своим авторитетам, не то «революционным офицерам», Корвин�Круков�
скому удаётся навести порядок в течение суток. Вот — истинная цена! Ты�
сяча легко вооружённых, но хорошо мотивированных бойцов почти мгно�
венно привели город в порядок. Корвин�Круковский немедленно объявляет
в Царицыне чрезвычайное положение, запрещает митинги и забастовки и
сразу загоняет в казармы распоясавшихся солдат гарнизона!

Опыт Корвин�Круковского показывает, что ещё в июле 1917 года ситу�
ация в городе была вполне «обратима», если бы только Временное прави�
тельство проявило достаточную твёрдость и решило взять ответственность
на себя. Многие политические силы, в том числе и популярные в народе эсе�
ры (победившие впоследствии на выборах в Учредительное собрание),
вероятно поддержали бы такие действия правительства.
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Сергей МИНИН — вождь царицынского пролетариата
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Газета «Борьба», главный печатный орган большевиков, была закры�
та (хотя и продолжала выходить в виде листков подпольно). Причиной
закрытия газеты стал прямой призыв в № 34, вышедшем в день прибытия
отряда Корвин�Круковского в город, к вооружённому восстанию. Этот при�
зыв был напечатан в статье за подписью главного редактора газеты Вени�
амина Сергеева (что было признано перепуганными большевиками Цари�
цына авантюризмом). Никакого восстания не случилось, но на основании
данного призыва Корвин�Круковский обвинил большевиков в государ�
ственной измене, Сергеев и ряд других были арестованы. 27 июля аресто�
вали и Ермана, но этот арест для Корвин�Круковского оказался делом не�
простым: под нажимом эсеров и меньшевиков из Совета рабочих депута�
тов Ермана освободили, хотя позже (16 августа) он будет арестован вновь.
После повторного ареста, во избежание дальнейших проблем, Ермана
отправят в тюрьму в Саратове. Перед отправкой он скажет  пророческие
слова: «Я скоро вернусь в Царицын».

Однако оставим на время эти события и вернёмся на несколько дней
назад, к Сергею Минину, уплывшему по Волге из Царицына не то в Сара�
тов, не то в Петроград. Плыть ему пришлось недолго. Опознанный пасса�
жирами, он не смог соблюсти секретность своего отъезда на съезд партии.
Дорога до Камышина прошла без происшествий, но в Камышине перед са�
мым отходом парохода к Минину неожиданно подошла группа местной
милиции во главе с военным в чине прапорщика, которая потребовала
предъявить документы. После проверки документов милиционеры объяви�
ли о том, что Минин арестован. В ответ на это он потребовал предъявить ор�
дер на арест, которого у милиционеров не оказалось, после чего Минин за�
явил, что арестовываться он не согласен, и предложил пришедшим идти
туда, откуда они пришли. Милиционеры, получив эту отповедь, так и сде�
лали: развернулись и ушли. Однако через какое�то время они вернулись,
теперь в сопровождении нескольких лиц в штатском. Сцена с отказом
арестовываться повторилась, тогда милиция попробовала скрутить Мини�
на, но он заявил, что готов идти под конвоем самостоятельно, после чего
его вместе с Антоновым препроводили в помещение камышинской гауп�
твахты, где оба арестанта были обысканы. На вопрос о причинах ареста
Минину было заявлено, что задержан он по устному распоряжению коман�
дира полка.

Всё это Минину крайне не понравилось, особенно возмутила его каме�
ра, куда он был помещён. «Камера, в которую нас посадили, напомнила
мне полицейские участки какой�нибудь Пинеги или Онеги Архангельской
губернии — не только не мыто, даже не метено давно, мириады клопов и
мух, в окна без стёкол несутся миазмы со двора. Ночью не было ламп и,
конечно, ни матрасов, ни подушек. Пища соседней камере подавалась в
грязных бачках, причём на несколько человек имелась одна ложка. От
такой пищи мы отказались, а свою мы не покупали, с собой же был только
белый хлеб и арбуз, да и того не хватило на сутки — мы были голодны… не
знаю, что понимается в Камышине под санитарией, но как гауптвахта, так
и двор полка в высшей степени антисанитарны, а отхожие места находи�
лись прямо в ужасающем положении».

В столь неприятной обстановке Минину пришлось провести около суток,
только на следующий день их отвели в местный Совет солдатских депута�
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тов, где им было заявлено, что арестованы они не только по приказу мес�
тного командира, но и по требованию солдат полка, которые «не любят Ца�
рицын» и считали «геройским делом» арестовать большевиков, в особен�
ности Минина. Однако геройское дело пришлось отменять: за время пре�
бывания Минина и Антонова под арестом в Камышин пришли сразу три
телеграммы: от Саратовского Совета с требованием «принять самые энер�
гичные меры по освобождению Минина и Антонова»; от прокурора с тре�
бованием расследовать причины ареста и с сообщением, что в Камышин
для разбирательства направлен товарищ прокурора; от губернского комис�
сара с требованием объяснить причины ареста. В итоге Совет солдатских
депутатов Камышина был вынужден отпустить Минина и Анотонова, выдав
им справку, в которой говорилось: «Освободить товарищей Минина и Ан�
тонова, принеся извинения в прискорбном недоразумении… по поводу
ареста будет проведено следствие».

Освобождённые, Минин и Антонов на следующий день сели на другой
пароход общества «Кавказ и Меркурий», на сей раз достав билеты в от�
дельную каюту. Тем не менее уплыть далеко у них не получилось. На при�
стани Золотое к ним вошли неизвестные, которые заявили Минину, что он
арестован. На этот раз у пришедших было основание: телеграмма с при�
казом об аресте с подписями Корвин�Круковского и прокурора. Пока Ми�
нин собирался, пришедшие проверили документы и у Антонова, и заявили,
что он также арестован. Поскольку в телеграмме Корвин�Круковского про
Антонова ничего сказано не было, возник вопрос об основаниях ареста.

Царицын. Революция вышла на площадь
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Пришедшие сообщили: Антонов должен быть арестован по приказу из
Камышина, если он будет пытаться препятствовать аресту Минина. На все
заявления, что Антонов не препятствовал аресту и что у командированных
второй раз пропали билеты, пришедшие ответили лаконичным: «Там раз�
берутся». Поскольку в Золотом отсутствовала тюрьма, для арестантов
выделили пустое помещение в доме волостного правления, где им пред�
ложили спать прямо на голых досках, а на просьбу принести хотя бы сена
ответили, что сено очень дорого стоит.

Наутро Антонов был всё�таки освобождён из�под стражи, а вот Минина
на пароходе общества «Кавказ и Меркурий» отправили под конвоем назад
в Царицын. До Камышина его сопровождали двое милиционеров с револь�
верами. В Камышине конвойную команду заменили на пятерых солдат с
винтовками, в Царицыне же Минина встретили уже пятьдесят человек с
двумя пулемётами. Он был помещён в тюрьму, где сидел в общей камере
с тем самым жандармским полковником Тарасовым, который до февраля
возглавлял царицынскую жандармерию и ранее, в дореволюционные вре�
мена, дважды отправлял Минина в ссылку. 12 августа 1917 года Сергей
Минин был депортирован в саратовскую тюрьму.

Позиция Корвин�Круковского по вопросу ареста столь важных в Цари�
цыне персон наилучшим образом была озвучена им самим в интервью,
которое было взято у него в те дни городской газетой «Республиканец».
В этом интервью было сказано: «Я приехал сюда не на один день. Цель
моего приезда — установить порядок. Анархические явления, происходя�
щие в Царицыне, заставили говорить об этом городе всю Россию, и давно
уже время положить конец этим явлениям. По моему приказу арестован
большевик Минин и его везут сюда в Царицын. Мною приняты все меры для
поимки дезертиров. Посмотрите, целая рота выстроена возле парохода.
Все до одного будут препровождены на фронт. Разумеется, не одни солдаты
тут виноваты, в этой дезорганизации гарнизона принимали участие опре�
деленные лица, которые все мною будут привлечены к ответственности».

Арест Минина вызвал в Царицыне неоднозначную реакцию, часто отри�
цательную даже среди его противников. Так, действовавший в городе
профсоюз «Игла» опубликовал в антибольшевистской газете «Рабочая
мысль» заявление следующего содержания: «Обсудив вопрос об аресте
тт. большевиков, и в частности т. Минина, как идейного борца за свободу,
мы находим, что аресты недопустимы в свободной России, и всеми сила�
ми протестуем против них. Аресты лидеров той или иной революционной
партии есть покушение на революцию. Мы категорически требуем освобо�
дить т. Минина, а также и других лидеров, взятых под арест без всяких на
то оснований. Подобные аресты мы находим явно контрреволюционными
и настаиваем, чтобы в свободной стране были соблюдены гарантии непри�
косновенности личности». Протесты против ареста большевиков вызвали
поддержку и в среде рабочих. В последующие дни рабочие Французского
и орудийного заводов, Товарищества паровой мельницы, ряда лесопиль�
ных заводов и других предприятий митинговали и принимали резолюции
с требованием отменить аресты, однако дальше резолюций дело не шло.

Впрочем, не считая отношения к аресту группы большевиков, официаль�
ная позиция Совета рабочих депутатов по поводу пребывания в городе
«революционного отряда», оказалась в целом положительной. «На утрен�
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нем заседании Исполнительного бюро Совета рабочих и солдатских депу�
татов разбирался вопрос об отношении к экспедиции полковника Корвин�
Круковского. Около этого вопроса разгорелись горячие прения. Было ре�
шено опубликовать обращение к населению города, говорящее, что Совет
по�прежнему остаётся революционной организацией. Также было поста�
новлено просить освободить Ермана и Минина. Затем принято решение по�
слать к полковнику делегацию и предложить ему в гражданских делах быть
в контакте с Советом». Таким образом, Совет ни в коем случае не рассмат�
ривал отряд Корвин�Круковского как тёмную контрреволюционную силу, а,
наоборот, был настроен на сотрудничество. Во время заседания Совета
только большевики пытались протестовать против такого решения, но,
поняв, что оказались в меньшинстве, демонстративно покинули заседание.

От имени Совета к Корвин�Круковскому была направлена депутация в
составе Павина, Шевченко и Длугача, которые просили командира «рево�
люционного отряда» освободить Минина и Ермана. Корвин�Круковский в
ответ продемонстрировал готовность к компромиссам и согласился осво�
бодить Ермана, но не пошел на уступки в отношении Минина (как уже го�
ворилось, вскоре Ерман будет арестован повторно).

Посещала Корвин�Круковского и делегация мало заметной на тот мо�
мент городской думы (по�прежнему действующей в старом, дореволюци�
онном составе в связи с отменой результатов выборов 9 июля).

Корвин�Круковский, как и обещал, начал отправку солдат гарнизона.
29 июля разоружённый 155�й полк почти в полном составе, под конвоем
казаков и юнкеров, был доставлен на вокзал и погружен в эшелоны, от�
правлявшиеся на фронт (отдельные подразделения будут ещё отправлять�
ся в течение всего августа). Впрочем, некоторые солдаты, отчаянно не же�
лавшие воевать, спрыгивали с поездов и возвращались пешим порядком
обратно в Царицын, переходя на нелегальное положение. На место выво�
димых из города 141�го и 155�го полков Временное правительство присла�
ло другие войска, настроенные вовсе не в пользу большевиков. Из «ста�
рых» полков пока оставался 93�й, однако именно в этом полку у больше�
виков почти не было групп, на которые можно было опереться. По
подсчётам Минина, после выдворения из Царицына 141�го и 155�го полков,
большевики потеряли 90 процентов своей вооружённой силы. Казалось бы,
организация большевиков разгромлена, её лидеры арестованы, основной
актив — в подполье, газета «Борьба» закрыта, военные, бывшие главным
«козырем» большевиков всё это время, удалены из города, — в обычных
условиях можно говорить о полном провале. Но, как это ни покажется уди�
вительным, все эти события мало повлияли на ситуацию. Подъем протес�
тных настроений, умелая работа с толпой привели к продолжению роста
популярности большевиков, что ярко зафиксируют будущие августовские
выборы.

Но всё же Совет рабочих и солдатских депутатов не мог оставаться в
покое и чувствовать себя хозяином положения, пока в городе стояла не
подчиняющаяся ему военная сила. Поэтому Совет направил Корвин�Кру�
ковскому официальный запрос, на какой срок его «революционный отряд»
прибыл в Царицын. Этот запрос мотивировался грядущими перевыборами,
подготовка к которым, по словам членов Совета, нарушалась, а агитация
не могла проводиться в спокойном режиме. Однако успокоения ответ пол�
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ковника не принёс. Корвин�Круковский официально ответил: «...мною уже
было сделано заявление, что определить срок пребывания отряда я точно
не могу, так как это зависит от окончания выполнения возложенной на
отряд задачи. Отряд ни психологического, ни какого�либо другого давления
на выборы оказывать не будет». Впрочем, заверения командира «револю�
ционного отряда», и даже его личное присутствие на заседаниях Совета не
успокаивали положение: раздражение начало расти, и на заседании Совета
1 августа было принято решение послать делегатов в Петроград, в Цент�
ральный комитет Советов и во Временное правительство, чтобы добиться
вывода отряда из города.

8 августа на заседании Совета выступил освобождённый Ерман, кате�
горически потребовавший скорейшего выведения из Царицына отряда
Корвин�Круковского, угрожая в противном случае саботировать выборы в
городскую думу. Впрочем, несмотря на то что отряд никто не выводил,
большевики приняли в выборах самое активное участие: игнорировать их
в условиях возможности выигрыша было бы просто глупо. 12 августа пред�
выборный список в избирательную комиссию сдали меньшевики, 15 авгу�
ста — эсеры, 16 августа — большевики (все списки содержали равное
количество кандидатов, по 102 человека). В разгар этого процесса Ерман
снова оказался за решёткой и отправился в саратовскую тюрьму.

Постоянные протесты против пребывания Корвин�Круковского в Цари�
цыне, позиция городского Совета и многочисленные резолюции трудовых
коллективов, а также постепенное успешное завершение миссии «рево�
люционного отряда» по выдворению солдат царицынских полков из горо�
да заставили начать рассматривать вопрос о выведении отряда. 19 авгус�
та на заседании Саратовского Совета обсуждались действия отряда Кор�
вин�Круковского в Царицыне. При этом развернулись оживлённые прения,
после которых Совет решил отозвать отряд, исключить Корвин�Круковского
из Совета, «ликвидировать арест большевиков». Так, вопреки воле Корвин�
Круковского, его отряд пробыл в городе недолго. Неизбежность его ухода
была усилена значительными событиями, происходившими далеко за пре�
делами Царицына — в Петрограде.

Ключевым моментом здесь стало выступление генерала Л. Г. Корнило�
ва против власти Временного правительства. Ещё в начале августа 1917
года Корнилов, занимавший должность Верховного главнокомандующего,
вошёл в конфликт с Керенским по вопросам усиления дисциплины как в ар�
мии, так и в гражданском обществе, восстановления смертной казни и т. п.
Керенский, полностью увлечённый идеей сохранения за собой власти и
опасающийся Корнилова как возможного конкурента, сделал всё, чтобы
ослабить влияние командующего на принятие политических решений.

Корнилов направил Керенскому письмо с набором конкретных предло�
жений. В частности, предлагалось:

— введение на всей территории России в отношении тыловых войск и
населения юрисдикции военно�революционных судов, с применением
смертной казни за ряд тягчайших преступлений, преимущественно во�
енных;

— восстановление дисциплинарной власти военных начальников;
— введение в узкие рамки деятельности комитетов и установление их

ответственности перед законом.

Роман ШКОДА
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Острота вопросов, обозначенных Корниловым, например в отношении
тыловых войск, полностью понятна, если вспомнить моральное состояние
таких войск в Царицыне.

Однако предложения Корнилова Керенский отверг, вероломно опубли�
ковав его служебное письмо в печати. После этого Корнилов для одних стал
объектом ненависти, а для других, главным образом ветеранов, членов
«Союза георгиевских кавалеров» и тому подобных организаций, для всех
сторонников жёсткой линии в отношении большевиков, дезертиров и про�
чей подобной публики, стал центральной фигурой.

В конце августа произошла попытка военного выступления Корнилова
с частью войск против Временного правительства, которая провалилась
вследствие нежелания солдатской массы двигаться на Петроград и подав�
лять там правительственные учреждения. Разгром Корниловского выступ�
ления привёл к резкому росту недоверия в отношении кадровых военных,
ранее привлекавшихся к наведению порядка. В число таких людей попал
и Корвин�Круковский. Падение Корнилова усилило позиции большевиков
по всей стране, а Советы ускорили формирование собственной вооружён�
ной силы — Красной гвардии, которая, по мере постепенного перехвата
большевиками влияния в Советах, станет фактически партийной военной
силой большевиков.

Корниловский мятеж ускорил принятие решения о выведении отряда
Корвин�Круковского из Царицына. 29 августа здесь была получена теле�
грамма командующего Казанским военным округом, в которой он предло�
жил полковнику прибыть в Казань первым же пароходом. Так в Царицыне
завершилась история «революционного отряда».

В тот же день важнейшие для дальнейшего развития ситуации в Цари�
цыне события происходили в Саратове. Как ни странно, в них главную роль
сыграли солдаты всё того же 141�го полка, которые теперь находились в
Саратове. Узнав о том, что в местной тюрьме содержатся Минин и Ерман,
эти части 29 августа подняли мятеж и силой освободили в общей сложно�
сти 28 арестантов, в том числе и царицынских. С этими частями Минин и
Ерман направились в Царицын, ко времени их прибытия отряд Корвин�Кру�
ковского уже вышел из города, так что вооружённого столкновения меж�
ду ними не произошло.

   Продолжение следует

КРАСНЫЙ ВЕРДЕН: ЦАРИЦЫН В РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
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«В единой связке
вечности…»

 О новой повести Анатолия Кима

Творчество этого писателя не раз становилось предметом восторжен�
ных отзывов, горячих дискуссий, многочисленных попыток определить его
место на литературной карте России. Натурфилософская, условно�мета�
форическая, мифологическая проза, соотносимая с традициями магичес�
кого реализма, модернизма, постмодернизма, созвучная идеям буддиз�
ма, космизма, ноосферного видения, — это лишь неполный перечень
попыток критиков найти ключ к пониманию глубоко самобытной фило�
софской прозы Анатолия Кима. Едва ли в современной русской литера�
туре можно найти еще такого писателя, чьи произведения вызывали бы
столь разноречивые толкования, привлекали бы для своей интерпретации
столь широкий диапазон литературных направлений, религиозных и
философских учений.

Художественный мир Анатолия Кима, начиная с ранних, наполненных
тонким лиризмом и метафоричностью поэтики Востока рассказов и пове�
стей и заканчивая философскими полифоническими романами 2000�х,
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удивительно целостен и гармоничен. Стиль его узнаваем с первой стро�
ки, вместе с тем каждое произведение, написанное более чем за пятьде�
сят лет, уникально по форме, автор не повторяется ни в одном из своих
творений.

Интересен и своеобычен творческий путь писателя. Первая его публи�
кация состоялась в 1973 году с легкой руки Иннокентия Смоктуновского
(чему предшествовали десять лет безуспешных попыток напечататься).
Произведения молодого, неизвестного на тот момент автора мгновенно
нашли живой отклик в сердцах читателей. Одна за другой следуют публи�
кации в литературных журналах, огромными тиражами в ведущих издатель�
ствах выходят сборники рассказов и повестей, творчество Анатолия Кима
получает высокую оценку научной и литературно�критической мысли. Пик
популярности писателя приходится на 1980�е годы, широкий резонанс
вызывают его романы «Белка» (1984) и «Отец�Лес» (1989). По мере все
большего усложнения формы и усиления философичности прозы реакция
литературного сообщества на неё становится более сдержанной, столь
значительные романы, как «Онлирия» (1995), «Сбор грибов под музыку
Баха» (1998), «Близнец» (2000), «Остров Ионы» (2001), «Радости Рая»
(2013) не получили широкого освещения в критике. Писатель чуть позже за�
мечает, что с появлением философских романов он потерял «массового
читателя», однако именно в это время появились диссертационные иссле�
дования его прозы в России и за рубежом.

И вот перед нами новое творение Анатолия Кима — написанная в
этом году повесть «Любовь ЛА». Мы не берем на себя смелость попы�
таться представить всеобъемлющий анализ этого удивительного произ�
ведения, думается, что для полноценного его осмысления потребуется
время. Но хотим поделиться с читателем некоторыми размышлениями
над повестью.

Автор дает своему произведению жанровый подзаголовок: «повесть�
дежавю». Феномен дежавю (от франц. deja vu — уже видел), интересовав�
ший людей с древности, терминологическую ясность и научные объяснения
получает в современной психологии и нейропсихологии. Не вдаваясь в
детали различных трактовок этого явления человеческой психики, заметим,
что в целом «дежавю» определяют как чувство «узнавания в нынешнем
ощущении неопределенного момента из прошлого» (Вернон Веппе). Вы�
нося это понятие в жанровый подзаголовок, писатель создает некую уста�
новку на «узнавание незнакомого». Читатель предугадывает в новой по�
вести возможные отсылки к другим произведениям автора, аллюзии, ци�
таты. Это же можно трактовать и в более глубоком контексте —
в свете авторской философии «безсмертия», согласно которой каждый из
нас уже существовал до рождения и будет существовать после смерти, в
периоды «дожизни» и «после жизни», «в необозримых пространствах де�
жавю Света Мира».

Эпиграфом к повести служит новозаветное «В начале было Слово».
Автор неоднократно обращался к этим строкам прежде. По мнению неко�
торых исследователей, на основе первой фразы Евангелия от Иоанна
автор создаёт концепцию метаромана «Остров Ионы», начинающегося с
символической фразы: «Поручаю писателю А. Киму записать то, что нашлю
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в его сознание через русское слово». В романе намеренно подчеркивает�
ся, что слово русское, именно оно дает «возможность преодолеть беды
людские». Это связано с особым отношением автора к русскому языку —
уникальному, удивительному, способному воплотить любую ментальность
и духовность.

О соотнесенности с предыдущими романами говорит и поэтика загла�
вия новой повести. Об «энергии ЛА» как единственной силе, которая пре�
ображает все «в направлении одной лишь любви, без зла, без страданий,
болезни и смертной муки», Анатолий Ким писал в романе «Радости Рая»
—богатом полотне о «безсмертии» и всеединстве.

Таким образом, то, что было предметом глубоких неспешных раздумий
писателя в философских романах, в новой повести дается в виде кратких,
но предельно значимых элементов структуры — названия и эпиграфа.
В «Любви ЛА» автор продолжает искания в области формы и содержания,
развивает философию, воплощенную в предыдущих произведениях.

Повесть состоит из четырех главок, каждая из которых имеет название:
«ВСТРЕЧА», «БЕСЕДЫ», «ПРОЩАНИЕ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Повествование первых двух главок строится вокруг двух мифических
персонажей — израильского царя Соломона и таинственного принца каф�
ского О Дина. В Священном Писании Соломону, возлюбленному Богом с
рождения, было даровано «сердце мудрое и разумное», чтобы судить на�
род «и различать, что добро и что зло». В повести Анатолия Кима царь Из�
раиля также обладает «высшим знанием», полученным «всевышне» разу�
мением, острый ум его стремится познать одну из тайн — «единство всего

Анатолий КИМ: «Я призван русской литературой...»
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мыслящего�духовного и косного�материального в мире». Открывается
повесть сценой охоты на горного муфлона. Заметим, что такой же сценой
начинается и роман «Радости Рая». Но там герой Аким — первобытный
охотник, действующий по закону «убивать, чтобы съесть». В повести «Лю�
бовь ЛА» герои охотятся, движимые стремлением разгадать «чудесные на�
учные загадки», таившиеся в царственном муфлоне Серебряный Рог. Убий�
ство величественного животного должно было помочь найти ответы на ме�
тафизические вопросы о единстве духовного и материального, гармонии
музыки и предчувствии смерти. Однако «научно�познавательное сухое аб�
страктное познание» не оправдывает уничтожение одним живым создани�
ем другого, герои предстают как «обоюдные убийцы чудотворной жизни»,
а охота на царя муфлонов оборачивается бессмысленной жертвой, что под�
черкивается повторяющимся образом бездыханного горного барана, лежа�
щего «со стрелой торчащей в груди».

Интересна организация художественного времени в повести. Вместо
последовательности линейного течения времени в произведении утверж�
дается одномоментность и вместе с тем всевременность происходящего,
где нет границ между прошлым, настоящим и будущим: «Время никуда не
движется и ниоткуда не начинается время клубится как облако <…> и в этом
живом клубке времени можно знать что было до твоего рождения и что
было после твоей смерти на земле». Автор отрицает линейную концепцию
времени: cогласно Анатолию Киму, времени нет, но есть бесконечность.
Человек — частица вечности, люди пересекаются друг с другом на каком�
то совпадении их времен, подобно тому как герои повести оказались
«в разных облаках времени но на одном пятачке горного пространства», а
потом расходятся  по разным направлениям вечности: «продолжится
путь — у меня О Дина к отчим горам Каф у меня Соломона к Песне песней
а у меня царя горных муфлонов Серебряный Рог к горным утёсам». Такая
концепция художественного времени позволяет автору решать сложную
философскую проблему смерти�безсмертия. Утверждая мир как всеедин�
ство, отрицая линейность времени, писатель говорит об иллюзорности
смерти: «всякая радость бытия жизни не исчезает с приходом ее смерти а
перескакивает единым прыжком пространство небытия от одной ее стен�
ки к другой оставаясь во Вселенной».

Разделенные тысячами лет, мифические герои ведут беседы вне вре�
мени и пространства. Возвышенная интонация диалогов подчеркивается
обилием эпитетов высокого стиля речи: гость «дивный и бесценный», «вол�
шебный», его стремления «удивительны и умовлекущи», улыбка «чарую�
щая», «приязненная», царь «сиятельный». Такая лексика создает настрой
«самой изысканной возвышенной духовной беседы».

В качестве структурообразующей автор использует полифоническую
форму, заимствованную из музыки. Заметим, что интермедиальная поэти�
ка, поиски форм художественного синтеза слова и музыки характерны для
творчества Анатолия Кима.  Однако если в ранних произведениях интер�
медиальность выражалась в музыкальности некоторых образов, в исполь�
зовании отдельных структурных элементов музыки, то в более позднем
творчестве автор распространяет музыкальный принцип организации на
все целое литературного произведения. В интервью Евгению Шкловскому
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писатель замечал: «Слушая музыку Баха, Генделя, Монтеверди, которые
развили полифонический принцип, так действующий на чувства, я загорел�
ся применить его в литературном произведении. Помню, долго с этой
мыслью носился, все думал: как? каким образом? Последовательность
строчек мешала».

Стоит отметить, что термин «полифоническая форма» в данном случае
употребляется в строго принятом в музыкальной теории значении, а имен�
но: «вид многоголосия, представляющий собой сочетание в одновремен�
ном звучании двух и более мелодий». Акцент на одновременности звуча�
ния равноправных голосов — главное отличие понимания полифонии
А. Кимом от классического понимания полифонических романов, идущего
от М. М. Бахтина (с музыкальной точки зрения романы Ф. М. Достоевского
воплощают, скорее, гетерофонию).

Содержательно значимой является ориентация писателя именно на
полифонию, для которой характерно равноправие голосов, в противопо�
ложность гомофонии — «виду многоголосия, в котором голоса подразде�
ляются на главный и сопровождающие». Для такого художника, как А. Ким,
жизни растения, птицы, человека являются равновеликими проявлениями
бытия целого. Следовательно, в системе персонажей (голосов) не может
быть подразделения на главные и второстепенные (или, пользуясь музы�
кальной терминологией, сопровождающие).

Способом преодолеть последовательность слов и их соотношений в
литературе для писателя становится «полифония внутренних диалогов».
Фраза, начатая одним персонажем, продолжается другим, при этом фор�
мально смена субъектов повествования автором никак не обозначается:
«Разгадка того почему я был убит стрелою О Дина и почему я убил Сереб�
ряного Рога а мне Соломону почему надо было выйти на свою царскую
охоту». С помощью такого построения достигается эффект одновременно�
го звучания нескольких голосов, а также свободное, льющееся кантилен�
ное звучание. Кантилена в музыке — напевность, плавность, связность
исполнения мелодии голосом или инструментом, характерный ее прием —
вибрато. Анализ того, как в предметной материи речи произведений Ана�
толий Ким применяет музыкальные приемы и принципы, — предмет отдель�
ного исследования, творчество писателя даёт богатейшую почву для подоб�
ного анализа. Здесь позволим себе предположить, что подобно тому, как
кантиленное пение более свободно в вокализах, так и кантиленное звуча�
ние языка в «Любви ЛА» Анатолия Кима более свободное в форме поли�
фонических внутренних диалогов. Этой же цели — достижению кантилен�
ного плавного звучания — служит и редуцирование знаков препинания
внутри предложения.

Наряду с мифическими персонажами среди действующих лиц повести —
«МЫ СЛОВА». Концепт слова — один из ключевых в данной работе, впро�
чем, как и в целом в поздних произведениях писателя. Его можно рассмат�
ривать в нескольких аспектах. Во�первых, в соотнесенности с античными
философскими учениями. Так, в учении Гераклита Логос — объективный
закон мироздания, начало, ответственное за порядок, гармонию и целос�
тность. Греческий философ смело утверждал: космос не создал никто из
богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь
(огонь как свет, энергия). Этим вечным космосом правит Логос.

Анастасия ПОПОВА
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Во�вторых, концепт слова связан с христианской традицией. В Еванге�
лии от Иоанна, говоря о втором лице Святой Троицы, апостол называет его
Словом. Христос — живое воплощение Божественного Слова, вневремен�
ного, нетварного, существовавшего прежде всего. Анатолий Ким, цитируя
Иоанна Богослова, добавляет: «Я СЛОВО породило имя Бог. Но Я был в
Боге и Бог был Я <…> МЫ СЛОВО это и есть Вершитель Мира». Писатель
развивает на страницах повести космогоническую концепцию слова. Так,
начало времени относится к моменту, когда «МЫ СЛОВА создали с помо�
щью нас самих бездонные и бесконечные квантовые и космические квази�
миры и это МЫ взорвались однажды Большим Взрывом и разлетелись по
бесконечностям». Последние времена, наступление Апокалипсиса, когда
слова, призванные служить духовности и разуму человека, против своей
природы «обслуживают зоологический эгоизм и ЗЛО человечества», зна�
менуются возвращением слов к Создателю.

В заключительной главке автор обращается к ветхозаветному тексту —
Песни песней Соломона. Завершая произведение библейским сюжетом,
писатель недвусмысленно обозначает свои нравственные ориентиры.
Подобно тому, как в христианском мироощущении любовь является выс�
шей ценностью, так и в повести Анатолия Кима любовь ЛА —одухотворя�
ющая, преображающая мир и человека сила, «объемлющая Универсум
Вселенной» «животворящая и животрепещущая энергия», способная про�
тивостоять смерти и утвердить жизнь в вечности.

Повесть «Любовь ЛА» — еще одно творение мастера, изящное по фор�
ме, виртуозное по языку и стилю, глубоко философское по содержанию.
Воплощая в себе ключевые идеи и особенности поэтики писателя, произ�
ведение  написано в уникальной авторской манере,  что свидетельствует
о невероятной степени внутренней свободы Анатолия Кима.

«В ЕДИНОЙ СВЯЗКЕ ВЕЧНОСТИ...»
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 Владимир ГОЛУБЕВ

    Гостинец для Деда Мороза

Я бросил взгляд на будильник и ахнул: стрелки перевалили за полночь,
я ещё и не ложился спать, а вставать мне рано. Щёлкнул выключателем на
кухне и в темноте побрёл по квартире. Жена в детской возилась с близне�
цами, а в большой комнате уже сопел старший сын, не выпуская из рук
книжку с картинками.  Мне ничего не оставалось, как только незаметно
прошмыгнуть в спальню и, накрывшись одеялом с головой, погрузиться в
сон.

Утром я пробудился ещё до сигнала будильника и первым делом отклю�
чил звонок.

— Мне пора собираться в дорогу, — сказал я шёпотом, целуя спящую
жену.

— Будь осторожен, помни, мы тебя ждём,  — промолвила спросонья су�
пруга.

В темноте я нащупал ногами тапочки и, перепутав левый с правым, на
цыпочках пошлёпал на кухню.  На скорую руку согрел чайник, умылся и,
набив портфель кипой документов, вышел из дома.

Поёживаясь, я вывалился на холод из тёплого нутра подъезда. Брелок,
свисток, огонёк… Замки щёлкнули, и, заглянув на секунду в промёрзшее
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ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА

за ночь чрево автомашины, я завёл мотор и вынырнул наружу. Оказалось,
под бледными звёздами гораздо теплее. Декабрьская ночь в свете фона�
рей досыпала отведённый срок, но где�то за соседним шестнадцатиэтаж�
ным корпусом уже серел рассвет нового дня. Я ещё не видел его, но был
уверен в том, что он уже теплится вовсю над сквером и Варшавским шос�
се. А припорошённая снегом Москва вовсю просыпалась, при этом —
шипела, гудела, горела, блестела.

Пока тарахтел движок,  подумалось, а может, пока не поздно, позвонить
шефу и, сославшись на эпидемию гриппа, вернуться в душную спальню, к
жене, к милым детям и посвятить эти два�три дня предновогодним хлопо�
там, а не трястись одному в машине девятьсот вёрст, по северным дорогам?
Но у меня на руках была повестка из великоустюжского суда, с синей пе�
чатью и подписью судьи, и мне надо было ехать во что бы то ни стало, тем
более от меня зависела судьба других людей.

— Надо завязывать с этой работой! Всё надоело! —  громко сказал я сам
себе, и проходящий за моей спиной хозяин лопоухого чихуахуа подтянул
поводком малышку поближе к ноге.

Тем временем салон наконец�то прогрелся, и авто понесло меня через
Садовое кольцо на Ярославку. Пробок ещё не было, да спасало то, что я
пробирался на выход из мегаполиса, а главный поток сломя голову рвал�
ся навстречу мне, слепя глаза встречным водителям, вклиниваясь в несча�
стный город, будто желая забить его до самых небес. Ну вот наконец�то
трасса, и теперь, чертыхаясь, поминаю Мытищи, затем поворот на Королев,
эх, скорей бы Пушкино, а там уже рукой подать и до Сергиева Посада, с
объездной и новой трассой.

Ещё час, и я в дорожной кафешке, среди пыльных стен, с обязательны�
ми китайскими натюрмортами, блестящими и слащавыми. Официантка,
позёвывая от скуки и пряча белые кудри под косынку, разговорилась с
ранним посетителем:

— Куда спешите�то, прямо под праздники?
— Не поверите, куда меня занесло, — ответил я, невольно улыбнув�

шись, как мне показалось, улыбкой дошкольника, заметившего в прихожей
квартиры Деда Мороза, стряхивающего снег с сапог, да ещё с красным
мешком в руках. — В Великий Устюг, только жалко один, без детишек.

— С детьми, в такую даль на машине? Да там, небось, морозы под сорок!
— запричитала добрая женщина. — Сколько малюток осталось дома?

— Трое, двое совсем маленькие. А морозы, не знаю как под сорок, а вот
под тридцать — верно, — уточнил я.

Она помолчала и добавила:
— Везёт же, прямо в сказочные края. Я сама оттуда родом, из деревни

Морозовицы. Да вот вышла замуж, и пришлось уехать. Теперь  без мужа,
с двумя детьми, а вся родня, почитай, за тыщу вёрст.

На дорожку она пожелала мне счастливого пути, как, наверно, тысячам
водителей и пассажиров, ежедневно спешащих куда�то. Помогли ли им эти
искренние слова в дальнем плаванье по бесконечной асфальтовой реке,
текущей к Ледовитому океану, для меня тайна, но искренне надеюсь на
подмогу…
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Я в последний раз согласился смотаться в дальнюю командировку. Но
не потому, что мой шеф, облачающийся по выходным в передник и повар�
ской колпак, чтобы выставлять в социальные сети какие�то фотографии с
приготовленными блюдами, сослал меня за Можай.  Просто в очередной
раз захотелось срубить лёгких деньжат. Даже жена неожиданно поддержа�
ла меня, сказав за ужином:

— Съезди, я обойдусь без тебя, а сам отвлекись от работы, только не
забудь про подарки, а то, я знаю, ты можешь! Пофоткай город и чудесную
природу, терем Деда Мороза. Не забудь тепло одеться: там, наверно, зима
настоящая,  а не здешняя.

И вот я еду, неспешно размышляю о том, о сём: работа, дела, семья,
та�ак торможу, и опять — семья, дела, работа. Вокруг дороги  леса, поля,
занесённые снегом, деревни и посёлки. Вот уже скоро Ярославль встре�
тит рекламой и дымящими трубами, надо бы выйти размяться. Проехали.
Дальше — Вологда, последний из бастионов цивилизации. Остановился.
Похлебал щей. За бортом минус тридцать. Ухожу направо по белой дороге.
Лес. Снег. Сумерки.

Перед Тотьмой вижу: вроде на обочине голосует дедок в тулупе, но
какой�то крайне неприметный. Пока думал, проскочил, стало как�то не по
себе, покрутился на сиденье, но разворачиваться не стал и жму дальше.
Опять леса и снега, встречные фары режут глаза, мысли бегут впереди
капота, боясь угодить под колёса. Всё как обычно: как там жена, дети, а
работа, и какое блюдо приготовит шеф на Новый год, если ему привезли
пару домашних гусей? Глаз не свожу с дороги, только вперёд. От надвинув�
шихся вплотную к обочине замёрзших лесов веет первобытным страхом.

Мчу дальше на северо�восток. Всего�то на несколько минут приподнял
покрывало розовый закат, и вновь серое небо. Уже не думается, глаза
слипаются, хочется просто раствориться среди гущи этих темных перелес�
ков и снегов. Встречные машины всё реже радуют глаз жёлтыми огнями.
Вот так встань с поломкой, а за бортом минус тридцать пять... Что тебя ожи�
дает, даже страшно себе представить.

Смотрю, а на обочине вроде опять пенёк в тулупе поднимает руку. Что
за напасть? Глюки? Не успеваю остановиться. Пролетаю, но резко тормо�
жу. Джип заметался по всему полотну, от кювета до кювета, стрекоча элек�
тронными цикадами, со страха вылететь с дороги отпускаю тормоз, и ма�
шина, облегчённо вздохнув, рвётся вперёд, как ни в чем не бывало. А спина
мокрая, и от адреналина трясутся руки. Продышался, пришёл в себя минут
через десять. Где теперь тот бедный попутчик, а был ли он, может, просто
показалось?

Надо потерпеть. Впереди Великий Устюг, тёплая гостиница, а потом
привычная работа, а ещё меня ожидают Дед Мороз и возвращение домой.
И больше никаких командировок, только Москва! На горизонте засветились
встречные машины, наверно, уже недалеко город. Смотрю, в свете фар,
кажется, опять стоит тот самый, в треухе и в тулупе. Притормаживаю, в этот
раз заранее. Остановился, из�за капота никого не вижу, опускаю стекло, а
там снег и темнота, кричу:

— Кто здесь? Подходите, я подвезу!

Владимир ГОЛУБЕВ
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Глушь, мороз и снежинки, если бы не рокот двигателя, было тихо, как
в ледяной пустыне. Выхожу. Потёмки. Снег скрипит под ногами, ледяной
воздух обжигает лёгкие, а у пассажирской двери стоит ребёнок или дедок,
мал�мала, и старательно, стуча ногой об ногу, стряхивает снег с валенок.

— Здорово, молодец! — бодро говорит путник. — Давай, пособляй деду,
а то сам не залезу в твою телегу!

— Здравствуйте! Конечно, помогу!
Я открыл дверь и подсадил попутчика. Сел на нагретое сиденье, при�

стегнулся ремнём. В салоне запахло морозной свежестью от заснеженных
полей и промёрзших лесов.

— Ну что, трогаем или день потерян? — спросил я и краем глаза гля�
нул на деда, снявшего холщовые рукавицы и расправляющего бороду на
груди.

— Подожди, милок, нам ещё надо прихватить с собой кой�чего.
— Не понял?
— Ты думаешь, я зря тебя караулю, почитай, от самой Вологды? Замёрз,

как сосулька! А мне ведь надобно домой воротиться  до наступления Ново�
летья, как там по�вашему — до Нового года!

Мне показались ужасно любопытными слова странного дедка, но по
московской привычке я ёрничал:

— Ну а я�то здесь при чём, возвращайтесь, когда хотите.
— Не разумничай, тебе не к лицу, — сухо ответил попутчик. — Быть по

сему: не стану тебе попусту зубы заговаривать. Надобно нам захватить одни
сани до деревеньки Морозовицы.

— Сани? А они влезут в машину? Может, вам лучше остановить грузо�
вик или «газель»?

— Ты, милок, не сквернословь при деде�то. Да влезут санки�то, у тебя
гляди сколько места, жить можно. А оглобли, не боись, привяжут на крышу.
Ну, так трогай.

— А далеко до Устюга�то?
— Да нет, вёрст пятьдесят будет.
Конечно, мне хотелось сказать «нет», высадить деда и ехать спокойно

в город, где меня ждали сытный ужин и тёплый ночлег. Зачем мне, москов�
скому адвокату, какие�то сани, оглобли, какой�то фольклорный персонаж
в тулупе и валенках, который якобы караулил меня от Вологды, но вопре�
ки всем законам физики по воздуху обгонял меня. Я ехал в этот городиш�
ко среди лесов просто хорошо выполнить свою работу, получить за неё
деньги и вернуться в Москву.

Но фары, двумя искрящимися дорожками упрямо светили в заснежен�
ный лес, казавшийся сказочным. Я посмотрел на пассажира и представил,
как он будет стоять на пустой обочине и голосовать редким машинам, и
почему�то согласился.

— Куда ехать�то?
— Да туда, вон в тот перелесок, робятки ждут весь день�деньской, не�

бось озябли.   А после на Устюг, не доезжая, есть деревня Морозовица, а
там, на Пуховской пустоши, нас поджидают верные слуги Деда Мороза.

Мы проехали вперёд метров триста и повернули направо. Дорога юр�
кнула в лес и благополучно уткнулась в сугроб.

ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА



���

— Во, стой тут. И открой мне окно или дверь, а то я сам не управлюсь.
Я нажал на клавишу, и с шипением стекло опустилось. Попутчик выгля�

нул и свистнул, да так, что холодок пробежал по спине. «Ну всё, попал,
развели меня как последнего лоха», — только и успел я подумать, как
вокруг машины уже затрещали ветки и заскрипел снег.

Дед бесцеремонно толкнул меня в бок:
— Что расселся! Иди пособи, а то тутошние жильцы отродясь такую

телегу не зрели.
Я подчинился, на ходу застёгивая молнию на куртке и проклиная себя

за доброту. Вокруг меня, в полной темноте, лишь спереди подсвеченной
фарами, суетились с десяток шустрых мальцов, одетых в кургузые тулупы
и в шапки�ушанки.

Мне было как�то тревожно, но я покорно открыл багажник и сложил
задние сиденья. Кто�то за моей спиной неожиданно забасил:

— Берись дружно, ну�кась, на раз�два�три!
— И�и раз�два, три!
В салоне пришлось подхватить полозья, а мелкота, появляющаяся из

потёмок, запихивала сани с улицы. В лицо мне пахнуло холодком и свеже�
струганным деревом. В машину возок вошёл тютелька в тютельку. Я хотел
было уже закрыть дверцу, когда какой�то коротышка заскочил на бампер
и, уцепившись за дверь, виртуозно запрыгнул на крышу машины.

— Ну ты и акробат! — с восхищением вырвалось у меня.
Тут из�под раскидистой ели мелюзга вытянула две длинные струганные

палки, толщиной в руку, и подала вверх, где лесной циркач ловко привязал
их к багажнику.

Владимир ГОЛУБЕВ
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— Затворяй и трогай! — скомандовал мой странный попутчик.
Я захлопнул дверь и махнул рукой на прощанье малышам, но они рав�

нодушно отвернулись и юркнули под ель, словно я для них пустое место.
Если бы не осыпавшийся с веток снег да натоптанные следы на земле, про�
исходившее в эти минуты можно было принять за видение.

Очутившись вновь на водительском сиденье, я развернулся и вскоре
вернулся на тракт. Путник умолк. В салоне пахло деревом и таявшим сне�
гом. Перед городом пассажир начал подавать признаки жизни — заёрзал,
борода торчком из�под воротника.

— Держись правее, да не проморгай заворот, скоро будем!
— А кому сани�то везём? — напоследок я решил расспросить странно�

го деда.
— Да кому�кому, ясно дело — Деду Морозу. В том годе�то возвращал�

ся  он домой после прихода Новолетья, ну и в наших лесах  разломал свой
возок�то. Ведь, считай, милок, в здешних краях�то северная глухомань на�
чинается. Вот пришлось нам ладить ему новые, липовые.

— А кто на это деньги дал? Губернатор или нашлись спонсоры?
— Ты по�русски молви. Ничего не пойму.
— Кто заплатил за работу?
— Никто нам ничего не уплачивал, да мы и ни в жизнь не возьмём, с

Морозки�то. Смастерили так, по своей исконной доброте. Вот ещё прошлой
зимой срубили медоносную липку, высушили — всё и готово.

— Дедушка, да вы счастливчик, если не знаете, что такое деньги и гу�
бернаторы.

— Говорю, не бранись при мне, сынок.
— Не буду, это мне просто завидно.
Я умолк. Не доезжая города, мы повернули направо, в сторону  той

самой деревни Морозовицы. Кругом — темень и тишина. Едем по нечище�
ной дороге, сани скрипят на кочках, а оглобли вверху постукивают по кры�
ше, когда я сильно разгонялся, а  потом на ухабах резко тормозил.

Вскоре мы выехали на пустырь, неподалёку горели бледные огни де�
ревни. По указанию попутчика я съехал ближе к берегу реки. Хлопнув в
ладоши, дед закричал во всё горло:

— Всё, тормози, приехали! Вот речушка наша, сейчас подойдут робят�
ки от Деда.

— Река Сухона? — спросил я, показывая на занесённый снегом лёд.
— Нет, Юг, там чуть дальше будет стрелка, сольются потоки, и побежит

дальше одна Сухона… Да выключи фары, они тебя, небось, страшатся.
— Кто боится�то, разбойники?
— Отколь в наших лесах грабители! Это верные товарищи Деда Моро�

за, давно почуяли, да остерегаются человеческого рода.
— А что нас бояться?
— У всякого создания своя собственная жизнь�то.
Я почему�то согласился и кивнул, следом выключил фары. Мы оба гля�

дели через лобовое стекло на бескровную луну, дремавшую над черными
берегами северной реки Юг.

— Страшно и пусто! — сорвалось у меня с языка.
— Боязно в Вологде дорогу переходить.

ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
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Я отвернулся, спрятав улыбку:
— Пойду пока сани достану.
— И то верно, хватит почём зря балакать. И настежь отвори мне

окошко.
Я опустил стекло, повернувшись навстречу щиплющему морозу, а со�

сед вновь свистнул в ночь. Накинув пуховик, я вышел на скрипучий снег.
Тревога отступила. Сани легко вышли из багажника, и мне оставалось
только отвязывать оглобли. Снизу, со стороны реки, наконец�то заскрипел
снег и послышались громкие шаги.

С опаской я косился на склон. Из�под берега, в морозном тумане, по�
казались три белых коня.  Следом явился очередной коротышка в тулупе
и два создания в чем�то округло�белом, напоминающие снеговиков из мос�
ковских дворов.

Учтиво поклонившись, они откатили сани в сторону и начали запрягать
лошадей. Я немного оторопел и догадался, что мой поклон тоже будет
кстати. Придя немного в себя,  вернулся в салон, чтобы не смущать «това�
рищей Деда Мороза».

— Ну, прощевайте, мне пора! — с грустинкой в голосе сказал мой по�
путчик.

— Прощайте, рад был встрече. А как вас зовут�то? Мы даже и не позна�
комились... Вот меня — Андрей.

— Ну, а я дед Годовик!
— Годовик? Подождите… тот самый, который выпускает волшебных

птиц, что ли?
— Да, он самый, ну а теперь мне пора.
— Может, вас подвезти?
— Да нет. Я лёгок на ногу, вот тока сани так не перекинешь за сотню

вёрст, а для меня самого — плёвое дело.
— Ну, понятно… — бубнил я вслед слезающему с сиденья спутнику, на

самом деле ничего не смысля в происходящем.
— Ты, милок, никому про нас�то не сказывай, тем паче на службе, а то

разом вылетишь из стряпчих�то. Засмеют, мол, веришь в сказочного Деда
Мороза.

— Да я не пропаду.
— Ну, гляди сам, только скажи на милость, чем станешь кормить своих

деток? А вот ребятне поведай эту быличку, они�то всё верно поймут.
— Непременно, такое на всю жизнь запомнишь.
Дед отошёл, и я хотел уже закрыть дверь за ним и ехать, но он возвра�

тился и положил на сиденье свёрток из бересты.
— Как же, совсем запамятовал: вот тебе гостинчик от Деда Мороза. Ты

ведь пахал�то, почитай, как печорская лошадь.
— Спасибо, не надо. Я и так с вами надышался настоящего воздуха!

Жить�то теперь как охота!
— Вот и весьма здорово.  Доброго пути! — попрощался дед Годовик и,

подняв лохматый воротник, направился к странной компании.
Я развернулся. Снеговики тем временем надевали хомут на коренни�

ка, а малыш в тулупе привязывал постромками покорно стоящих пристяж�

Владимир ГОЛУБЕВ
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ных. Лёгкий ветерок развевал белые гривы сказочных коней, и в свете фар
снежинки блестели по�московски неоновыми огнями.

Пустошь я оставил с грустью и с ощущением опустошения. Не радова�
ло и то, что уже через полчаса я очутился в Великом Устюге. Меня дожида�
лись  забронированный по интернету номер в гостинице и добротный ужин.
Поболтав по скайпу с родными, я провалился с головой в тёмную яму без�
мятежного сна…

Пробудился  затемно — дребезжал будильник, быстро  отключил зво�
нок.

— Мне пора собираться в дорогу, — сказал я шёпотом, целуя спящую
жену.

— Будь осторожен, помни, мы тебя ждём,  — промолвила спросонья су�
пруга.

В темноте я нащупал ногами тапочки и, перепутав левый с правым, на
цыпочках пошлёпал на кухню, краем глаза успев приметить на столике
странный свёрток из бересты.

ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
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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).

«Литература в России — это вто�
рая религия. «Пушкин — наше всё».
Не Менделеев, не Циолковский, не
Суворов, не Ленин, а именно Пуш�
кин!» — пишет Станислав Куняев.
Здесь нет преувеличений красного
словца. Более того, в советское вре�
мя литература даже подменила ре�
лигию, захватив умы и настроения
общества. И всё же нет�нет, да и
проскакивали внезапными искрами
отзвуки той прозы, что пробуждала в
душе трепетное устремление к
чему�то высшему, нежели земные
нужды, — может быть, к Богу, а мо�
жет, к чему�то иному, неосознанно�
му, но в любом случае — за преде�
лы будничного. Подобные мотивы
звучали в прозе Василия Белова,

Фёдора Абрамова, Юрия Казакова.
Но, пожалуй, лишь для одного писа�
теля советской школы лейтмотивом
всего творчества стала проблема
богоискательства.

Речь о Леониде Ивановиче Бо�
родине, чьи духовные устремления
выстраданы одиннадцатью с лиш�
ним годами политического заклю�
чения уже в спокойные брежнев�
ские времена — за непоколеби�
мость убеждений, основанных на
вере в преобразование общества
через его христианизацию. И как
Фёдор Михайлович Достоевский
первое время своего писательства
находился в тени Льва Толстого, так
и Бородин — в тени Валентина
Распутина.

«Созидающий башню —
падёт»

Религиозно�философская концепция
в творчестве Леонида Бородина
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И это удивительно, ведь, несмот�
ря на то что ведущая тема творче�
ства Валентина Григорьевича — ду�
ховная связь с родом и личный
нравственный долг, — безусловно,
важна, однако более значимой для
человека видится тема духовного
поиска смысла его существования,
отличающая как раз произведения
Леонида Ивановича. Помимо Боро�
дина, ни у кого более из писателей
после Достоевского в текстуальном
полотне не обнаруживается столько
закодированных откровений транс�
цендентного характера. Рассмотре�
ние последних в его творчестве до�
стойно серьёзной литературовед�
ческой работы, поэтому, учитывая
критическую «заезженность» хрес�
томатийной «Третьей правды», хоте�
лось бы рассмотреть их на примере
двух произведений, обойдённых, по
большому счёту, должным внимани�
ем, — повести «Гологор» и рассказа
«Посещение».

Что же нового открыл нам Лео�
нид Иванович после Фёдора Михай�
ловича? Начнём с того, что идею
«если Бога нет, то всё дозволено»
Бородин преобразовал в видимую
художественную реальность. Герои
повести «Гологор», сами того не
осознавая, поступают соответствен�
но озвученной идее. В результате на
наших глазах происходит утрата
человечности. Таким образом, как
когда�то Достоевский предупреж�
дал императора Александра III о гро�
зящем обрушиться на Россию тер�
роре, Бородин предупреждает нас
об опасности обезбоживания обще�
ства.

На первый взгляд повесть может
показаться скорее беллетристичес�
кой, нежели серьёзной. Очень под�
робно Бородин описывает жизнь в
посёлке, жизненный уклад таёжни�
ков. Однако это не случайно. Таким

образом он раскрывает нам мир по�
рядка — мир с законом, упорядо�
ченной системой взаимоотношений.
Это образ добра. Затем автор выво�
дит читателя из этого мира в некое
антагонистическое зазеркалье и
захлопывает за ним дверь, чтобы
явить воочию мир, где закон си�
лы — основа основ.

Человек любопытен по своей
натуре и искони жаждал познать, что
есть этот непостижимо таинствен�
ный и страшный ад. Представления
о нём могут быть различными, но
существовать преисподняя может
только при условии богооставленно�
сти. Вот такую богооставленность и
моделирует Леонид Иванович.  По
своей сути «Гологор»  — прообраз
ада, когда каждый, в отсутствие гар�
моничного всеобщего закона, уста�
навливает свой. На авансцену выхо�
дит его величество сила, и в итоге
тьма поглощает свет, а зло попира�
ет добро.

Что подразумевал Достоевский
в своей общеизвестной фразе о
том, что красота спасёт мир, точно
знал лишь он сам. Тем не менее мы
вправе утверждать однозначно, что
физическая красота спасает только
тогда, когда за ней стоит красота ду�
ховная. Она вызывает добрые чув�
ства, а с ними и желание служить
ей, подниматься до неё, очищаясь.
Зло её не выносит, потому что на
фоне света отчётливей проявляется
тьма. Вот почему оно стремится под�
чинить красоту, надругаться над
ней. Когда�то  Достоевский писал:
«Пожар Парижа есть чудовищность.
Но ведь им (да и многим) не кажет�
ся чудовищностью это бешенство, а,
напротив, красотою. Итак, эстети�
ческая идея в новом человеке пому�
тилась. Нравственное основание
общества... путается в желаниях и
идеалах». Вот они, ключевые слова:
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Юрий Кублановский о Л. И. БОРОДИНЕ: «…мирочувствование Бороди�
на неотделимо от Родины, от исторической отечественной мистерии. На
примере жизни его, так доверительно нам открытой, видим, что Родина не
пустой звук, что любовь к ней — не фразёрство, не идеология, а формооб�
разующая человеческую личность закваска, наполняющая жизнь высоким
смыслом и содержанием. Смыслом, религиозно выводящим за грань эм�
пирического теплохладного бытия»
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желания и идеалы. А если послед�
них нет, то первые низводят челове�
ка в духовный ад, как это произош�
ло с надругавшимся над женой соб�
ственного друга Стёпой, а следом и
с простоватым Моней. И только ге�
гельянец Филя, поначалу кажущий�
ся циничным и способным на под�
лость, удерживается от падения,
потому что увлечение философией
развило его мышление и одарило
спасительными принципами.

В «Гологоре» и «Возвращении»
Леонида Бородина прежде всего
интересует тема разрыва человека
с Богом. Сама по себе гордыня без
дел мертва и в материальном мире
естественным образом преобразу�
ется в смертоносную силу. Можно
много представлять себе картины
разрушения и смерти, но ничто бо�
лее не потрясает, чем простое виде�
ние реальной трагедии. Бородин
преподносит нам такую возмож�
ность. «Вот, — как бы говорит он, —
что есть человек, утративший связь
с Богом и закон любви. В таком слу�
чае узда внутренних запретов не
может удержать его от падения».
И вместе с автором мы понимаем,
что ад лежит в основе личностного
перекоса, что он создаётся самим
человеком, потому что граница меж�
ду добром и злом коррелируется,
при условии богооставленности,
субъективно и хаотично. Бородин,
раскладывая по тексту смысловые
ключики, не просто так вкладывает
в уста рассуждающего Фили заме�
чание, что каждый человек воспри�
нимает мир через свою грань при�
змы, а граней — миллионы; и каж�
дая ведёт в свою сторону. И здесь
налицо уже литература религиозно�
художественная по философскому
содержанию. Без данного понима�
ния «Гологор» останется для нас
беллетристикой, никоим образом не
связанной с выстраданным Бороди�

ным христианским мировоззрени�
ем, а подлинная авторская задумка
не обретёт разгадки.

Руководствуясь данной концеп�
цией, можно понять, что содержа�
тельно и «Гологор», и «Возвраще�
ние» — произведения о богоостав�
ленности, с той лишь разницей, что
в первом показано, что от неё (бого�
оставленности) проистекает приро�
да ада, её принципиальная сущ�
ность, а во втором — утрата нрав�
ственно�духовных ориентиров.
И если с падением Стёпы всё более�
менее ясно, то самоубийство без�
злобного Мони кажется звеном дру�
гой цепи. Однако и то и другое всё
равно связаны между собой. Так в
«Гологоре» Леонид Иванович сце�
нически представил две основные
природы ада — инфернальную гор�
дыню (Стёпа) и рождённую тепло�
хладностью слабость (Моня). «Воз�
вращение» же открывает нам тре�
тью составляющую — всепогло�
щающую страсть, порождённую же�
ланиями. Главный герой — Алексей,
умеющий летать, в откровенной бе�
седе со священником признаётся:
«Самое страшное, отец, это что с
каждым разом сокращается время,
когда я могу не летать... Люди раз�
дражают своим присутствием... Ха�
мом становлюсь... равнодушным...
Только летать!..»

Оба эти произведения внутрен�
не перекликаются между собой, как
бы продолжая рассмотрение общей
для них проблемы путём взаимного
перехода из одного текстуального
пространства в другое. Одно полот�
но неразрывно с другим, как про�
должение общей философской
идеи. И вброшенные Бородиным
ключики, предваряющие развитие
трагедии в сюжете «Гологора», ра�
ботают на раскрытие общей для обо�
их произведений проблемы. «Сози�
дающий башню — падёт», — совер�
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шенно, как кажется, не к месту, из�
рекает Филя о гордыне. Но вскоре и
эта абстракция обретает реальные
черты.

Ведь поначалу Стёпа показыва�
ет образец настоящей мужской
дружбы, совершая тяжелейший и,
кроме него, невозможный для Мони
и Фили ночной переход через гор�
ный кряж к имеющим связь геоло�
гам, чтобы спасти помятого медве�
дем Сашку. А затем он же предаёт
находящегося в больнице друга,
жестоко насилуя его жену и реша�
ясь, если тот появится, убить. И если
Достоевского в первую очередь ин�
тересует преображающая сила люб�
ви, то Бородин здесь демонстрирует
нам ужас преображающей силы
ада.

Мы можем рассматривать раз�
личные авторские идеи в повести
«Гологор» и рассказе «Возвраще�
ние», а таковых немало, однако в
первую очередь следует принять к
рассмотрению глубокое откровение
об эволюции богооставленного со�
знания, то есть то, каким видится
сквозь философскую призму дан�
ных произведений мир, в котором
человек останется один на один с
собой и себе подобными — без Бо�
жьего присутствия и участия.

Вот из такого мира в символичес�
кой финальной сцене и бежит чистая
Катина душа по одинокой зимней
тайге, когда её замечают летящие
на вертолёте врачи и геологи, —
в спасительный мир закона.

Редакция и редакционный совет журнала «Отчий край» сердечно
поздравляют Олега Владимировича Куимова с 55�летием со дня рождения
и желают юбиляру здоровья и новых творческих свершений!



Евгений ГУДИМЕНКО
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